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ОШИБКИ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ
Лучинский Михаил Михайлович

Ошибка  в  доказательстве  –  вещь  довольно  обычная.  Приводя  доказательства,  обычно
опираются на логическую интуицию, на стихийное усвоение законов логики. Как правило, оно
не подводит. Но в отдельных и особенно сложных случаях оно может оказаться ненадежным.

Эксперименты, проводившиеся психологами, показывают,  что едва ли не каждое четвертое
наше умозаключение не опирается на закон логики, а значит, является неправильным. Логику
редко изучают специально. Навыки логичного, то есть последовательного и доказательного
мышления формируется и совершенствуется в практике рассуждений.

Логическое  чутье  и  навыки  доказательства  не  так  безупречны,  как  это  зачастую  кажется.
Полезно поэтому не упускать случая, чтобы их усовершенствовать.

Ошибки в доказательствах можно разделить на несколько видов.

Ошибки в отношении тезиса. Доказательство – это дедуктивная связь принятых аргументов и1.
выводимого тезиса. Логические ошибки в доказательстве могут относится к тезису, к
аргументам и к их связи. Характерная ошибка в отношении тезиса – подмена, т. е. осознанное
или умышленное замещение его в ходе доказательства каким-то другим утверждением.
Подмена тезиса ведет к тому, что доказывается не то, что требовалось доказать. Тезис может
сужаться, и в таком случае он станет доказанным. Тезис также может расширяться. Тогда
потребуются дополнительные основания. И может оказаться, что из них вытекает не только
исходный тезис, но и какое-то иное, уже неприемлемое утверждение. Иногда случается
полная подмена тезиса, притом она не так редка, как это может показаться.
Ошибки в отношении аргументов. Наиболее частая ошибка – это попытка обосновать тезис с2.
помощью ложных аргументов.

Довольно  распространенной  ошибкой  является  «круг  в  доказательстве»:  справедливость
доказываемого положения обосновывается посредством этого же положения,  высказанного
возможно, в несколько иной форме. Если за основание доказательства принимается то, что еще
нужно  доказать,  обосновываемая  мысль  выводится  из  самой  себя,  и  получается  не
доказательство,  а  пустое  хождение  по  кругу.

Термин  «математическое  доказательство»  предусматривает  доказательство  предложений  в
рамках какой-либо математической теории.

Различают  содержательные  и  формальные  доказательства,  которые  применяются
соответственно  в  содержательных  и  в  формальных  математических  теориях.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ

УКРАИНСКОЙ МИНОГИ
Буряченко Семен Васильевич

Введение
Работа  посвящена  вопросу  сравнительной  характеристики  развития  органов
пищеварительной системы при их формировании на разных этапах эмбрионального развития у
украинской миноги (Lamprey mariae).  В работе приводятся наблюдения над формированием,
строением и функциональными свойствами ротовой воронки, ротовой полости, глотки, языка,
тычиночного аппарата,  велюма,  пищевода,  жаберных мешков,  печени и кишечника.  Кроме,
того, эти органы представляют собой систему, позволяющую сравнительно легко выяснить не
только  структурные,  но  и  функциональные  их  свойства  на  разных  этапах  органогенеза  в
эмбриональном  развитии  зародыша  украинской  миноги  (Lamprey  mariae).  Это  также  дает
возможность  таким  образом  подойти  к  всестороннему  изучению  изменения  организма  в
процессе онтогенетического и эволюционного развития. В этом отношении при постановке
данных исследований я руководствовался формулой Энгельса о неразрывной связи формы
органа  и  его  функции,  что  находит  здесь  чрезвычайно благодарный материал  для  своего
раскрытия.  Основой  существования  являются  –  сферы  всех  возможных  размеров.  Мы
находимся на сфере Земля, сферы вращаются вокруг нее. Луна, Солнце, звезды – сферы. Вся
Вселенная создана из маленьких сфер. Световые волны, движущиеся сквозь пространство – это
тоже сфера, они распространяются сферически. Развитие органов всех организмов и организма
в  целом  начинается  из  первых  делений  клетки  –  образования  сферических  бластомер.
Прогрессивное  развитие  сопровождается  усложнением  или  дифференциацией  органа  или
системы органов,  что связано с  наступающим здесь разделением труда между отдельными
частями  органа,  берущими  на  себя  выполнение  тех  или  иных  частных  функций.  При
регрессивном развитии строение органа упрощается, и размеры его сокращаются вплоть до
исчезновения  последних  рудиментов.  Разное  функциональное  значение  гомологичных
органов разных группах указывает на то, что в течение филогенетического развития функции
этих органов подверглись изменению.  Форма органа и его функция изменяются,  «взаимно
обусловливая друг друга» (Ф. Энгельс), смена функции (А. Дорн) играет руководящую роль в
преобразованиях органа. Эта смена идет обычно таким путем, что какая-либо из побочных
функций  органа  становится  главной.  Положение  о  неразрывной  связи  структур  с  их
функциональными свойствами лежало также в основе всех работ школы М. М. Воскобойникова
(1921),  к  которой  принадлежал  и  П.  П.  Балабай  (1948)  в  изучении  морфологии  и
филогенетического  развития  группы  бесчелюстных.  Мною  раскрывается  существующая
закономерность в формировании органа определенной структуры и формы и зависящие от них
функции данного органа, экологическое значение в возрастной физиологии зародыша миноги.
Форму органов я рассматриваю в полном отрыве от условий внешней среды.
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Материалы и методы
Материалом для  исследования нам служили сформированные круглоротые (Lamprey  mariae)
выловленные  в  ручье  Студенок  Харьковской  области  (март  2012);  2.  эмбриологический
материал,  полученный  от  взрослых  отнерестившихся  особей  миног  в  марте  2012  в
лабораторных условиях; 3.  личинки – пескоройки украинской миноги на различных стадиях
превращения и развития,  собирались в течении весны – лета 2012 года в ручье Студенок
Харьковской области. Украинская минога (Lamprey mariae)  достигающая 24 см длины (Kottelat, 
Freyhof, 2007). У этой миноги спина и бока темно-серые, слегка отливающие металлическим
блеском, брюхо светло-желтое или матово-белое. Ареал охватывает бассейны Адриатического,
Эгейского,  Азовского,  Балтийского,  Чёрного  и  Каспийского  морей.  Она  распространена  в
Восточной Европе — от Польши до Грузии и Западной Сибири (Holсhik, Renaud, 1986). Обитает
в чистых водах небольших ручьев с песчаным или каменистым дном и заходит в ручьи с более
крупных рек для нереста (Renauld, Claude B., 2011). Ход из рек начинается в середине марта —
первой половине апреля. Миграции миноги в реке, как правило, происходят ночью. Отчетливо
выраженная  отрицательная  реакция  на  свет  у  миноги  ставит  интенсивность  ее  хода  в
зависимость от фазы луны. В темные, безлунные ночи интенсивность хода достигает максимума.
Известны примеры и дневного хода речной миноги, но это происходит обычно в пасмурные
дни при сильном помутнении воды. Вверх по ручью Студенок (Харьковская область) минога
поднимается со скоростью от 1 до 4 км/час. Миноги, вошедшие в ручей в конце лета — начале
осени, остаются в ней около года, ничем не питаясь. За это время у них происходят заметные
как внешние, так и внутренние изменения: созревают икра и молоки, кишечник дегенерирует и
превращается  в  тонкий  тяж,  зубы  становятся  тупыми,  прекращают  функционировать
расположенные в  ротовой  воронке  слюнные железы,  спинные плавники  увеличиваются  и
просвет между ними сокращается, у самки вырастает спинной плавник, а у самцов — половой
сосочек. Но самое замечательное в преднерестовых изменениях миноги — это то, что у миног
уменьшается не только вес, но и длина. Нерестится речная минога в начале весны. Каждая
самка выметывает в среднем 22 тысячи икринок. Икринки донные, прилипающие, грушевидной
формы. Их диаметр равен 12 мм. Личинки (пескоройки) выклевываются на 11 — 14-й день
после оплодотворения. Они очень похожи на маленьких (3,2 мм) светло-желтых червячков (М.
М. Иванова-Берг, 1962). Пескоройки скатываются в углубление между камнями и галькой, откуда
их не может вымыть течение реки, и лежат неподвижно 3—4 дня, питаясь остатками желтка,
запасы которого сосредоточены у них в печени. По достижении 1 мм пескоройка зарывается в
грунт. 15—20-дневные личинки миноги покидают места выклева и сносятся течением вниз по
реке, задерживаясь на заиленных, со слабым течением, участках реки. Здесь они закапываются
в ил и начинают активно питаться детритом и диатомовыми водорослями. К этому времени
личинки приобретают окраску, маскирующую их под цвет ила. Личиночная стадия у миноги
продолжается  4—5  лет  (В.  А.  Абакумов,  1966).  Методика  нашей  работы  заключалась  в
микроскопическом наблюдении поэтапного эмбрионального развития зародышей украинской
миноги  (в  особенности  по  различным  стадиям  превращения  зародыша),  изготовлении
графических реконструкций органов, фотографировании, а также в наблюдениях над живыми
формами  (зародышей  и  личинок  миног),  фиксирование  материала  по  стадиям  развития  в
формалине  и  спирте.  Наблюдения  начали  с  периода  формирования  органов  у  зародыша
миноги (6-е сутки) эмбрионального развития, продолжали на 7-е, 8-е, 9-е, 10-е и 11-е сутки, при
температуре  воды  в  период  инкубации  +160С.  Подобные  исследования,  связанные  с
определением формы органов, их структуры и функции проводились П. П. Балабаем (1966) в
работе  над  строением  и  функциональными  свойствами  висцерального  аппарата,  велюма,
жаберных мешков, тычиночного аппарата,  процессы питания бесчелюстных (Балабай, 1951).
Наблюдения автора, к сожалению, были выполнены на пескоройках после 11 дня развития.
Ранее изучались стадии личиночного развития миноги, определил 11 стадий (Балабай, 1948),
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изменение в органогенезе на личиночной стадии (Иванова-Берг,1937). Проблема возрастных
изменений органов и пищеварения – одна из ключевых проблем эмбриологии (Ивлев, 1955).
Ранее особенности развития, строения органов и пищеварение  у украинской миноги в ходе
эмбриогенеза  изучены  недостаточно,  а  полученные  результаты  неоднозначны.
Морфологические  изменениям  в  эмбриональном  развитии  и  биологические  особенности
развития скелета миноги (Белый, 1966).

Результаты и обсуждения
После проведенного исследования в течении эмбрионального развития зародыша миноги (11
дней)  и  личиночной  стадии  (10  дней)  получили  следующие  результаты:  отчетливое
формирование органов у зародыша миноги начинается на 6-е сутки эмбрионального развития,
большинство органов формируется задолго до начала выполнения ими функций, проявляется
незначительная изменчивость в форме органов. После проведенного исследования в течении
эмбрионального развития зародыша миноги (11 дней) и личиночной стадии (10 дней) получили
следующие результаты: отчетливое формирование органов у зародыша миноги начинается на
6-е  сутки эмбрионального развития,  большинство органов формируется задолго до начала
выполнения  ими  функций,  проявляется  незначительная  изменчивость  в  форме  органов.
Изменения формы ротовой воронки мы наблюдали впервые на 8-е сутки развития. Она имела
овальную форму, фронтальный ее срез имел трапециевидную, тогда как на 6-й день форма была
круглая, а фронтальный срез напоминал равносторонний треугольник. Пищевод на 6-е сутки
представляет  собой очень короткую узкую складку  мезодермы и эндостиля между ротовым
отверстием  длиной  0,02  мм.  К  8  дню  пищевод  имеет  трубчатую  форму  и  однослойную
клеточную структуру, прозрачный. Печень как орган хорошо видна с 6-х суток развития в виде
небольшого  0,01  мм  шаровидного  выпячивания  вентральной  стенки  начального  отдела
первичной средней кишки из ее эндотелиальной выстилки. Печень выделяет в этот период
желчь для  синтеза  белков из  желтка  (альбуминов и  глобулинов)  и  обладает  способностью
депонировать  гликоген.  Шаровидная  форма  на  8-е  сутки  обладает  наиболее  компактными
свойствами накапливать гликоген и выводить метаболиты. Сферическая форма печени на 8-
сутки идеальная гликогенная емкость в организме зародыша. Язык на 6-е сутки имеет форму
округлой сферы, крепко сидящей на подъязычном хряще. В этот период он не дает желтку,
поступающему из желточного мешка оттекать назад. На 8-е сутки своего развития язык более
удлиняется в высоту, у основания становится более узким, имеет форму вытянутого овала. Его
верхний  конец  закругленный.  Начинает  проявляться  и  формироваться  его  двойственная
структура, так как это орган, состоящий из двух долей. Он захватывает большую площадь в
лежащей полости и совершает небольшие колебания в ответ на поступающие порции желтка
из желточного мешка. Велюм изменил свою форму с округлой на овальную форму, прозрачен,
имеет размер 0,01 мм. Жабры лежащие в жаберной полости зародыша представляют собой в
фронтальной плоскости слегка сдавленные с боков сферические образования лежащие в такой
же сферической формы жаберных мешках. Жабры имеют в 6-й день развития диаметр 0,04 мм,
их количество 7, развиваются они все одновременно. Жаберные щели не просматриваются. На
8-е сутки развития размеры жабр составляют 0,10 мм каждый, пространство в жаберных мешках
стало меньше. Форма их теперь в виде вытянутого овала, прозрачного цвета. Поверхность
покровных тканей возле жаберных мешков имеет  меньшую толщину,  чем в  других  частях
зародыша. Это обуславливает более интенсивное тканевое дыхание в этом участке. Кислород,
поступающий в этой области стимулирует перистальтику пищевода. Кишечник в первый день
органогенеза (6-е сутки) имеет самые большие размеры органов зародыша (0,5 – 0,7 мм), имеет
шаровидную сферическую форму заполненную желтком.  Такая форма кишечника позволяет
организму  зародыша  компактно  находится,  в  яйцевой  оболочке.  Наблюдается  развитие
структуры слизистой кишки с прогрессирующим ростом ее общей поверхности. На 7-е сутки
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кишечник  имеет  форму  реторты,  полностью  заполненную  желтком.  Достигается  это  в
результате увеличения длины и диаметра кишечной трубки, появления и постепенного роста
микроворсин слизистой и наконец – развития ультраструктуры поверхности кишки – щеточной
каймы, образуемой выростами поверхностной мембраны. На 8-е сутки наблюдается трубчатая
форма кишечника, его длина удлиняется в два раза и составляет 1 мм. Неусвоенного желтка
остается все меньше. В кишечнике не четко прослеживается граница неусвоенного желтка и
переваренных его остатков. Объем его заполнен на ½. На 10 день развития зародыша форма
кишечника  трубчатая,  увеличивается  ее  диаметр  и  впервые  намечается  полупрозрачный
просвет  кишечной  трубки.  Именно  в  этой  полупрозрачной  утолщенной  части  мембраны
кишечника  синтезируются  ферменты.  Этот  период,  когда  единственной  пищей  зародыша
является желток, характеризуется низкой секрецией ферментов, уровень которых равен нулю.
Это говорит о том, что желток является  высокодиспергированным, для усвоения которого не
требуется глубокой обработки, для этого достаточно мембранного гидролиза. Ротовая воронка
на 11-й день эмбрионального развития имеет форму трапеции во фронтальном ее разрезе и
трапециевидную снизу. Просматриваются кольцевидные мышцы. Через ротовое отверстие в
полость  пищевода  попадает  непроизвольно  вода  с  пищевыми  частицами  из  внутреннего
содержимого яйцевой оболочки.  Язык приобрел лопастьевидную форму состоящий из двух
долей неправильноовальной формы зубных хрящевых пластин. На поверхностях лопастей по
два  ряда  крупных  стилетоподобных  роговых  зуба.  Он  выполняет  небольшие  нечастые
движения и захватывает для измельчения крупные пищевые частицы, а также закрывает проход
из воронки в ротовую полость. Велюм на 11-е сутки развития имеет вид клапана,  удлиненной
формы хрящевой створки. Велюм именно с 11 дня начинает свою работу. Направляет ток воды
и пищевых частиц во время дыхания, продвигает воду через жаберный аппарат. Движения его
легко наблюдаются (24 – 28 движений в минуту) благодаря прозрачности стенок преджаберной
полости. Велюм усиливая продвижение воды интенсифицирует процессы питания. Пищевод
имеет короткую узкую трубчатую форму, длиной 0,1 мм. Жаберные мешки приобрели сумчатую
форму с  узкими наружным и внутренним ходами с  линзообразными жабрами.  Приносящие
жаберные  сосуды  проходят  между  мешками.  При  таком  строении  и  частичном  налегании
линзообразных  мешков  друг  на  друга  дыхательный  аппарат  занимает  минимальное
пространство,  что  очень важно при том зажатии его  между  языком и  органами брюшной
полости  (печенью).  Это  позволяет  пропускать  с  током  воды  и  пищевые  частицы
непосредственно  в  пищевод.  Печень  имеет  грушевидную  форму.  В  ней  увеличилось
количество клеток, ее размеры составляют 1 мм. Ее нижний край заходит под переднюю часть
кишечника. Такая форма позволяет компактно располагаться между сердцем и кишечником с
наибольшей рабочей поверхностью. Печень теперь имеет две доли лежащие по обе стороны
от входа пищевода в кишечник. Кишечник в этот период выполняет не только всасывательные
функции, но и является важным звеном в лимфатической и кровеносной системах. Кишечник на
11-е сутки приобрел форму длинной трубки длиной 2 – 2,5 мм разделенная на 3 отдела. Длина и
форма  на  этом  этапе  развития  предшествует  интенсивному  пищеварению  и  активному
продвижению переваренных пищевых остатков через  круглой формы анальное отверстие.
Оценивая эмбриогенез пищеварительной системы и функции в целом мы получили быстрое
развитие формы и структуры органов, их совершенствование. Развитие проходит практически
синхронно  для  всей  системы.  Ряд  онтогенетических  изменений  функции  органов  имеет
адаптивное значение, связанное с приспосабливанием к желточному периоду и к переходу на
дефинитивное  питание.  Форма  изменяется  от  сферической  на  ранних  стадиях  развития,
усложняясь  переходит  в  более  дифференцированную  –  трубчатую,  удлиненную,
трапециевидную,  грушевидную,  линзообразную,  лопастьевидную.  Когда  форма  и  функция
пищеварительной  системы  достигает  дефинитивного  уровня,  она  устанавливается  на
определенном  плато.  За  ним  начинается  личиночное  развитие,  потом  уменьшение
функциональной  полноценности  пищеварительной  системы.  Все  органы  пищеварительной
системы  миноги  являются  мультифункциональными  в  своей  структуре,  а  это  является
важнейшей характеристикой органической природы на Земле.
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Выводы
Результатом исследования стало то,  что  у  миноги формирование органов каждый в  своей
уникальной форме и  структуре  начинается  раньше их  функционирования.  Прослеживается
поэтапность  формирования  органов  с  более  сложным  строением  с  увеличением
пищеварительной функциональности.  Формирование органов  пищеварительной системы в
период  онтогенетического  развития  у  украинской  миноги  (Lamprey  mariae)  делится  на
несколько этапов. В период исследования мы определили следующие стадии формирование
формы органов у зародыша на протяжении всего органогенеза в эмбриональном периоде.
Печень и кишечник имеют 5 стадий, ротовая воронка 3, пищевод 3, жабры и жаберные мешки 3,
язык 3, велюм 3 стадии. На первом, эмбриональном, этапе происходит закладка, формирование
структуры и формы органов, дифференцировка и развитие всех ее частей, которые в начале, не
выполняют ни каких функций,  затем функционируют на весьма примитивном уровне.  Такая
постепенная функциональная нагрузка подготавливает пищеварительные органы зародыша к
полноценному выполнению их функций на следующем этапе – личиночном, сразу после выхода
из  яйцевой  оболочки  икринки.  Сферическая  форма  органа  обладает  наилучшими
информационными,  пространственными,  физическими  и  энергетическими  свойствами.
Сферическая  форма  органа  продолжает  стадии  дробления,  развивается  по  принципу
распространения световых волн и электромагнитных колебаний. В развивающемся организме,
который  сам  имеет  еще  сферическую  круглую  форму,  эта  форма  органов  обуславливает
идеальную обтекаемость в водной среде обитания, поглощение световых лучей, цикличность
протекание  внутриклеточных  процессов,  стабильную  терморегуляцию,  максимальное
пространство и форму для информационного обмена с окружающей средой при поддержании
гомеостаза.  Сфера  как  форма  обозначает  пространство,  очерчивается  проекциями
электромагнитных лучей, обуславливая формирование дальнейших форм органа в процессе
его дифференцировки, роста и приспособления к выполняемым им функциям.
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ГРАФИЧЕСКИЙ РИСУНОК ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Копьяк Антон Сергеевич

Целью настоящего  проекта  является  привлечения  внимания  общественности  к  проблеме
загрязнения вод отходами, в частности проблемой загрязнения акватории Финского залива
Балтийского моря. Для Санкт-Петербурга это проблема весьма актуальна, значимость которой
увеличилась после постройки дамбы защищающей город от наводнений. Последствием этого
стало невозможность проточного течения воды, ухудшению ее качества, что в свою очередь
привело  к  общему  ухудшению  экологической  ситуации  в  Санкт-Петербурге  (особенно  в
северных  его  районах).  Вода  –  это  главное  богатство,  десятки  миллионов,  если  не  сотен
миллионов  людей  ощущают  ее  недостаток,  вода  необходима  и  для  промышленного
производства и для сельского хозяйства. В связи с этим мы должны заботиться об ее качестве.
Балтийское море дает нам это бесценное богатство, которое мы должны ценить, заботиться об
его качестве.

Осуществление  проекта  предполагается  путем  разработки  графических  изображений,
выполненных  в  карандаше.  Серия  рисунков  направлена  на  пропаганду  более  бережного
отношения к воде как к ценному природному ресурсу необходимому для жизни и деятельности
человека,  охрану  ее  качества.  После  разработки  данные  графические  изображения  будут
размещены в сети Интернет в свободном доступе.

Данный  проект  является  продолжением  инициатив  автора  в  области  экологии  и  защиты
окружающей среды, создания благоприятного климата для жизни и развития человека.

Описание графических изображений (изображения представлены в приложении к проекту)
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Изображение 1. На плакате в верхней правой части изображено промышленное предприятие,
из  которого по трубе ведется  слив сточных вод в  открытый водоем,  изображенный путем
стилизации водной глади. В верхней части графического изображения слева в четыре строки
нанесены слова «сточные воды должны очищаться».

Изображение  2.  На  плакате  изображена  бутылка  брошенная  в  воду,  проплывает  рыба.  В
верхней части справа надпись в три строчки «не выбрасывай мусор», в нижней части по центру
в одну строчку надпись «в море». Изображение перечеркнуто.
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Изображение 3. На плакате с правой стороны изображена часть корпуса автомобиля, который
стоит в воде. Изображение перечеркнуто. Надпись поверх корпуса машины надпись в пять
строчек «мой машину в специально отведенных местах». Внизу плаката надпись по центру со
словом «нельзя».

Изображение 4.  Центром композиции данного плаката является включенный кран с  водой
открытый на полную мощность. Изображение крана с водой  перечеркнуто. В левой нижней
части плаката надпись в четыре строчки «экономь воду – закрывай кран».
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Изображение  5.  Представляет  собой  плакат,  в  центральной части  которого  в  три  строчки
написана надпись «сохраняй чистоту вод».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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КАК СОЗДАТЬ МОДУЛЬ DRUPAL 7 СВОИМИ РУКАМИ
Долганов Алексей Александрович

Создание модуля Drupal
Начинать создание модуля следует с  выбора имени.  Пусть наш будущий модуль назвается
"Demo". Теперь нужно создать директорию с названием нашего модуля в подкаталоге sites / all /
modules.  Здесь  должны  располагаться  все  модули,  кроме  модулей  ядра  Drupal.  Они
располагаются  в  каталоге  modules.  Это  делается  для  упрощения  процесса  сопровождения
сайта. Также можно использовать подкаталог sites / example.ru / modules (где example.ru - имя
нашего сайта) для хранения модулей при многосайтовой установке Drupal. Такие модули будут
относится только к указанному домену. В директории all будут распологаться модули, которые
относятся ко всем сайтам.

Любой модуль Drupal должен состоять из директории модуля и файлов модуля расположенных
в  ней.  Итак,  создадим  подкаталог  sites  /  all  /  modules  /  demo.  Замечательно!  Теперь  нам
требуется создать файл, который будет сообщать системе информацию о нашем модуле. Этот
файл должен называться demo.info, где demo - название нашего модуля. Содержимое файла
demo.info:

name = Demo
description = Простейший модуль Drupal 7.
package = Example modules
core = 7.x

Данный  файл  содержит  строки,  определяющие  ключ  и  его  значение.  Начинается  файл  с
определения имени модуля и его описания. Эти данные отражаются на странице управления
модулями.  Определяем группу  для  нашего  модуля.  Таким образом наш модуль  окажется  в
 группе Example modules.  Этот  параметр можно не указовать.  В  этом случае модуль будет
располагаться в группе Other. В завершении указываем версию Drupal, с которой совместим
наш модуль. 

Мы объявили наш модуль. Переходим его созданию. Для этого создадим файл demo.module. В
этом файле мы опишем функции для реализации наего функционала. Об этом чуть позже...

Реализация хуков
В системе Drupal  для переопределения её функциональности существует сеть ловушек или
перехватчиков. Мы с вами будет назвать их хуки.  Это название происходит от английского
слова  hook.  В  официальной  документации  описано  множество  таких  хуков.  Например,
пользователю  по  запросу  формируется  меню.  Для  его  переопределения  в  документации
представлен  hook_menu.  Для  его  переопределения  нам  необходимо  описать  функцию
demo_menu.  Как  вы заметили вместо hook нужно указать имя нашего модуля.  Содержимое
файла demo.module:
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<?php

/**
 * hook_menu
 */
function demo_menu() {
  $items['demo'] = array(
    'title' => 'Demo',
    'page callback' => 'demo_page',
    'access arguments' => array('access content'),
    'type' => MENU_CALLBACK,
  );
  return $items;
}

function demo_page() {
  return "Привет, мир!";
}

В данном примере мы создаем пункт меню Demo. За структуру меню отвечают ключи массива,
который  мы  должны  вернуть  в  качестве  результата  выполнения  нашей  функции  для
переопределения  hook_menu.  Указываем  заголовок  новой  страницы.  Затем  устанавливаем
функцию, которая будет отвечать за наполнения нашей страницы. Эта функция реализована
ниже.  Она просто выводит фразу "Привет,  мир!".  Нужно также определить права доступа к
нашему пункту меню. Берём значение из стандартных прав доступа.

В завершении нужно включить наш новый модуль и в адресной строке браузера указать путь к
нашей странице. Всё! Мы написали наш первый простейший модуль.
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ПРОГРАММНОЕ СОЗДАНИЕ ФИЛЬТРОВ В DRUPAL 7
ДЛЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕКСТА

Долганов Алексей Александрович

В этой статье я расскажу, как с нуля создать свой модуль, позволяющий добавлять смайлики в
содежимое сайта. На базе этого модуля будет показано как программно создать фильтр для
форматирования  текста.  Пользователи  смогут  вводить  акронимы  смайликов,  которые  при
сохранении  ноды  (содержимого)  будут  заменены  соответствующими  изображениями
смайликов. Это может быть полезным на вашем сайте. Недавно социальная сеть vk.com также
внедрила возможность добавления смайликов в сообщения. 

Содержание файла emoticon.info:

name = Emoticon
description = Позволяет использовать на сайте смайлики.
package = Novainfo
core = 7.x
configure = admin/config/content/emoticon
files[] = emoticon.inc

Добавляем ссылку на страницу настройки в списке управления модулями. Также дополнительно
указываем системе использовать файл emoticon.inc. В этом файле будет находиться класс по
работе с нашим модулем. Подробности ниже.

Формирование пункта меню и вкладок
В файл emoticon.module добавим функцию emoticon_menu для перехвата hook_menu:

/**
 * hook_menu().
 * Определяет пункты меню и вызовы страниц.
 */
function emoticon_menu()  {
  $menu['admin/config/content/emoticon'] = array(
    'title'  => 'Смайлики',
    'description' => 'Позволяет использовать на сайте смайлики.',
    'type' => MENU_NORMAL_ITEM,
    'page callback'  => 'drupal_get_form',
    'page arguments' => array('emoticon_packages_settings'),
    'access arguments' => array('administer emoticon'),
  );
  $menu['admin/config/content/emoticon/packages'] = array(
    'title'  => 'Смайлики',
    'description' => 'Позволяет использовать на сайте смайлики.',
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    'type' => MENU_DEFAULT_LOCAL_TASK,
    'weight' => 0,
  );
  $menu['admin/config/content/emoticon/import'] = array(
    'title'  => 'Импорт',
    'description' => 'Позволяет импортировать пакеты смайликов на сайт.',
    'type' => MENU_LOCAL_TASK,
    'page callback'  => 'drupal_get_form',
    'page arguments' => array('emoticon_import_settings'),
    'access arguments' => array('administer emoticon'),
    'weight' => 1,
  );
  return $menu;
}

П е р в ы й  э л е м е н т  о т в е ч а е т  з а  ф о р м и р о в а н и е  п у н к т а  м е н ю  п о  а д р е с у
admin/config/content/emoticon. Оставшие два элемента указывают на создание на этой странице
вкладок.  Одна  из  них  будет  отображаться  по-умолчанию,  поэтому  использует  параметры
страницы, на которой она находится. Для обоих вкладок указываем, что будем использовать
Form API. С помощью его будем формировать содержимое вкладок. Тут же указываем имена
функций, из которых будут передавать параметры наших будущих форм.

Добавление для модуля параметров настройки
Добавляем функцию для формирования формы выбора пакетов смайликов:

/**
 * Страница управления модулем
 */
function emoticon_packages_settings($form_state) {
  $emoticon = new emoticon();
  $packages = $emoticon->get();
  if ($packages) {
    $form['emoticon_package'] = array(
      '#type' => 'radios',
      '#title' => t('Список пакетов:'),
      '#default_value' => variable_get('emoticon_package'),
      '#options' => $packages,
      '#description' => t('Выберите пакет смайликов, используемый по-умолчанию.'),
      '#required' => TRUE,
    );
  } else {
    $form['emoticon_enable'] = array(
      '#markup' => t('Отсутствуют пакеты смайликов.'),
    );
  }
  return system_settings_form($form);
}

Добавляем  радиокнопки  для  выбора  пакета  смайликов,  который  нужно  использовать  по-
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умолчанию. Для этого получаем из базы данных список всех установленных пакетов. Об этом
расскажу позже. Если мы не получили список пакетов или он оказался пустым, то выводим
сообщение. В этом случае на странице импорта пакетов смайликов нужно выполнить импорт. К
статье я прикрепил один такой пакет,  основанный на смайликах Колобки.  Его нужно будет
поместить в директорию emoticon публичного подкаталога сайта. Обычно это директория sites /
default / files. Подробности на странице управления файловой системы Drupal. 

Стандартная  функция  system_settings_form  добавляет  к  форме кнопки  управления,  а  также
добавляет страницу для обработки результатов. Результат заполнения формы сохраняется в
таблице variables базы данных. С помощью стандартной функции variable_get можно получить
значение из  этой таблицы.  Соответственно функция variable_set  позволяет  записать в  неё
значение. Этот способ является в Drupal самым простым методом сохранять данные в базе
данных. Эту таблицу можно использовать не только для хранения значений форм настроек, но и
для другой информации, которая может быть использована в модуле. Запомните этот способ
для использования в ваших модулях.

Добавляем функцию для формирования формы импорта пакетов смайликов:

/**
 * Страница импорта
 *
 */
function emoticon_import_settings($form_state) {
  $emoticon = new emoticon();
  $packages = $emoticon->set();
  if ($packages) {
    $form['emoticon_import'] = array(
      '#type' => 'radios',
      '#title' => t('Список пакетов:'),
      '#default_value' => variable_get('emoticon_import'),
      '#options' => $packages,
      '#description' => t('Выберите пакет смайликов для установки.'),
      '#required' => TRUE,
    );
    $form['submit'] = array(
      '#type' => 'submit',
      '#value' => t('Выполнить'),
    );
  } else {
    $form['emoticon_enable'] = array(
      '#markup' => t('Отсутствуют пакеты смайликов.'),
    );
  }
  return $form;
}

Также  добавляем  радиокнопки  выбора  пакетов  смайликов,  но  уже  тех,  которые  ещё  не
импортированы.  В  этой  форме мы уже  не  можем использовать  стандартную функцию для
обработки результатов. Для этого добавлем ещё одну функцию:
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function emoticon_import_settings_submit($form, &$form_state) {
  $emoticon = new emoticon();
  $emoticon->import($form_state['values']['emoticon_import']);
}

К имени функции должно быть добавлено слово submit. Таким образом Drupal понимает, что
новая  функция  отвечает  за  обработку  результатов  заполнения  формы.  Результаты  формы
передаются через массив $form_state['values']. Его значения можно посмотреть через средства
отладки. Для этого нужно скачать и установить модуль devel. Послу установки данного модуля
мы можем использовать его функции для вывода значений указанных переменных. Например:

dsm($form_state['values']);

В дальнейшем я буду часто ссылаться на этот метод для отладки модуля. О других полезных
функциях  этого  модуля  можно  почитать  в  документации.  Вообще  рекомендую  постоянно
обращаться за информацией к официальной документации Drupal. Там вы сможете получить
достаточно много полезной информации об используемых функциях и хуках.

Права доступа
Следующий хук позволяет нам определить собственные права доступа для настройки нашего
модуля:

/**
 * hook_permission().
 */
function emoticon_permission() {
  return array(
    'administer emoticon' => array(
      'title' => t('Настройка смайлов'),
      'description' => t('Изменение настроек модуля Смайлы.'),
    ),
  );
}

Определяем  название  и  описание  для  разрешения  роли  на  настройку  модуля.  Это  право
доступа мы использовали выше для пункта меню и его вкладок.

Страница помощи
Добавим  для  нашего  модуля  для  вкладки  импорта  информацию  об  установке  пакетов
смайликов. Для этого в файл emoticon.module добавим функцию:

/**
 * hook_help().
 */
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function emoticon_help($path, $arg)  {
  switch ($path)  {
    case 'admin/config/content/emoticon/import':
      $output  = '<p>' . t('Для загрузки пакетов смайликов нужно добавить эти пакеты в директорию
!dir', array(
        '!dir' => l(t('Emoticon'), file_create_url('public://emoticon'))
      )) .'</p>';
      return $output;
      break;
  }
}

Теперь на странице импорта пакетов смайликов будет отображаться полезная информация.

Создание фильтра
Drupal  нам  предлагает  несколько  хуков  для  программной  фильтрации  содержимого  сайта.
Фильтры  играют  большую  роль  в  форматировании  текста.  Фильтры  не  изменяют  текст
пользователя. Он остается таким же как был перед сохранением. Фильтры влияют на конечный
результат  отображения  этого  текста.  Поэтому  отображение  текста  в  редакторе  может
отличаться от его вывода на странице. Нам модуль использует акронимы смайликов в качестве
входных данных фильтра, а на выходе мы получаем изображения. Добавим наш фильтр. Для
этого нам потребуется написать несколько функций.

Установим параметры фильтра:

/**
 * hook_filter_info().
 */
function emoticon_filter_info() {
  $filters['filter_emoticon'] = array(
    'title' => t('Позволяет использовать на сайте смайлики.'),
    'process callback' => 'emoticon_filter_process',
    'settings callback' => 'emoticon_filter_settings',
    'default settings' => array(
      'emoticon_package' => variable_get('emoticon_package'),
    ),
    'tips callback' => 'emoticon_filter_tips',
    'weight' => 0,
  );
  return $filters;
}

Укажем в параметрах фильтра три функции.

Первая отвечает за фильтрацию данных.—
Вторая позволяет использовать настройки фильтра.—
Третья указывает советы при установке и настройке фильтра.—

Об этих функциях чуть позже. Также нужно указать название фильтра, а также настройки по-
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умолчанию.  Хочу  также  отметить,  что  хуки  фильтров  для  седьмой  версии  Drupal  не
соответствуют более ранним версиям. Учитывайте это,  если захотите использовать данный
материал  для  написания  своего  модуля.  В  целом  рекомендую  всегда  сверять  полученные
знания с официальной документации на предмет соответствия.

Продолжим...

Фильтрации данных

Добавим функцию для фильтрации данных введённых пользователем:

function emoticon_filter_process($text = '', $filter, $format) {
  $emoticon = new emoticon();
  $values = $emoticon->getValues($filter->settings['emoticon_package']);
  // dsm($values);
  $acronyms = array();
  $icons = array();
  foreach ($values[0] as $key => $value) {
    $elements = explode(",", $value);
    foreach ($elements as $acronym) {
      $acronyms[] = $acronym;
      $icons[] = '<img src="' . $values[1][$key] . '" title="' . $acronym . '" />';
    }
  }
  // dsm(array($acronyms, $icons));
  $text = str_replace($acronyms, $icons, $text);
  return $text;
}

Получаем  список  всех  акронимов  смайликов  и  соответствующих  им  изображений.  Затем
заменяем акронимы на изображения. Всё просто!

Формирования формы настроек фильтра

Добавим функцию для формирования формы настроек нашего фильтра:

function emoticon_filter_settings($form, &$form_state, $filter, $format, $defaults, $filters) {
  $emoticon = new emoticon();
  $packages = $emoticon->get();
  if ($packages) {
    $settings['emoticon_packages'] = array(
      '#type' => 'radios',
      '#title' => t('Список пакетов:'),
      '#default_value' => $filter->settings['emoticon_package'],
      '#options' => $packages,
      '#description' => t('Выберите пакет смайликов, используемый по-умолчанию.'),
    );
  } else {
    $settings['emoticon_enable'] = array(
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      '#markup' => t('Отсутствуют пакеты смайликов.'),
    );
  }
  return $settings;
}

Форма похоже на рассмотренные нами ранее формы настроек на странице. Не буду на ней
останавливаться.

Справочная информация о текстовом формате ввода

Добавим функцию, которая выводит справочную информацию о текстовом формате ввода:

function emoticon_filter_tips($filter, $format, $long = FALSE) {
  if ($long) {
    return t('Акронимы смайликов преобразуются в соответствующие изображения.');
  }
  else {
    return t('Акронимы смайликов преобразуются в соответствующие изображения.');
  }
}

В  нашем  случае  краткая  и  полная  информация  о  текстовом  формате  ввода  ничем  не
отличаются. Можно было составить более короткую запись функции, но для примера решил
оставить.  Краткую  информацию  можно  увидеть  под  полем  выбора  формата  текста  при
добавлении содержимого. Полная версия отображается на специальной странице.

Создание таблиц базы данных
Для  хранения  информации об  установленных пакетах  смайликов,  а  также  об  акронимах  и
соответствующих им изображения, создадим таблицы в базе данных. Для этого используется
hook_schema. Нужно в файл emoticon.install добавить функцию:

/**
 * hook_schema().
 * Определяет для модуля схему таблиц в базе данных.
 */
function emoticon_schema() {
  $schema['emoticon'] = array(
    'description' => 'Смайлики',
    'fields' => array(
      'sid' => array(
        'description' => 'Идентификационный номер',
        'type' => 'serial',
        'unsigned' => TRUE,
        'not null' => TRUE,
      ),
      'acronyms' => array(
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        'description' => 'Обозначение',
        'type' => 'varchar',
        'not null' => TRUE,
        'default' => '',
        'length' => 255,
      ),
      'icon' => array(
        'description' => 'Изображение',
        'type' => 'int',
        'not null' => TRUE,
        'default' => 0,
      ),
      'package' => array(
        'description' => 'Пакет смайлов',
        'type' => 'int',
        'not null' => TRUE,
        'default' => 0,
      ),
    ),
    'primary key' => array('sid'),
  );
  $schema['emoticon_package'] = array(
    'description' => 'Пакеты смайлов',
    'fields' => array(
      'pid' => array(
        'description' => 'Идентификационный номер',
        'type' => 'serial',
        'unsigned' => TRUE,
        'not null' => TRUE,
      ),
      'package' => array(
        'description' => 'Наименование',
        'type' => 'varchar',
        'not null' => TRUE,
        'default' => '',
        'length' => 64,
      ),
      'dir' => array(
        'description' => 'Директория пакета',
        'type' => 'varchar',
        'not null' => TRUE,
        'default' => '',
        'length' => 255,
      ),
    ),
    'primary key' => array('pid'),
  );
  return $schema;
}

Указываем два элемента массива, которые будут соответствовать двум таблицам:
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emoticon. Будет хранить информацию об акронимах и соответствующих им изображениям, а—
также их связь с пакетами.
emoticon-package. Информация о пакетах смайликов.—

Для каждого элемента задаём описание, поля и первичный ключ. Рекомендую после установки
модуля посмотреть как создались таблицы в базе данных, а также информацию о полях этих
таблиц.

Установка модуля
Ранее я упоминал, что пакеты смайликов для импорта должны располагать в определенной
директории.  Поэтому мы должны обеспечить существование этого каталога.  Воспользуемся
hook_install для его создания при установке модуля.

Описание функции emoticon_install:

/**
 * hook_install().
 * Установка модуля.
 */
function emoticon_install() {
  if (!is_dir('public://emoticon')) {
    mkdir('public://emoticon');
  }
}

Удаление модуля
После жизнедеятельности модуля мы должны почистить после него мусор. В частности, нам
необходимо  удалить  данные  из  таблицы  variables.  Нужно  использовать  hook_uninstall  для
выполнения действий при удалении модуля из системы. 

Описание функции emoticon_uninstall:

/**
 * hook_uninstall().
 * Удаление модуля.
 */
function emoticon_uninstall() {
  db_delete('variable')
    ->condition('name', 'emoticon_%', 'LIKE')
    ->execute();
  cache_clear_all('variables', 'cache_bootstrap');
}
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Работа с базой данных и файловой системой
Стандартная  функция db_delete позволяет удалять записи из таблиц базы данных. Но сама по
себе функция только готовит SQL-запрос в базу данных. В параметре к ней нужно передать
название таблицы. За формирование условия в SQL-запрос отмечает метод condition, в который
мы  должны  передать  название  поля,  значение  этого  поля  и  метод.  В  завершении  нужно
выполнить метод execute для выполнения сформированного SQL-запроса.

Пример:

  /**
   * Получаем список установленных пакетов.
   *
   * @return FALSE или Массив со списком установленных пакетов.
   *
   */
  public function get() {
    // Массив установленных пакетов.
    $get = array();
    // Выполняем запрос к базе данных.
    $query = db_select('emoticon_package', 'p');
    $query
      ->fields('p', array('pid', 'package'));
    $result = $query
      ->execute()
      ->fetchAll();
    // Формируем результат.
    if ($result) {
      foreach ($result as $value) {
        $get[$value->pid] = $value->package;
      }
    } else {
      $get = FALSE;
    }
    // Возвращаем результат.
    return $get;
  }

В  этом  примере  мы  выполняем  запрос  к  базе  данных.  Для  этого  мы  воспользовались
стандартной функцией db_select.  Также как и в предыдущем примере мы передаем для неё
название таблицы, устанавливаем необходимые поля с помощью метода fields  и выполняет
SQL-запрос. Получить все результаты нашего запроса можно с помощью метода fetchAll. Далее
обрабатываем данные и возвращаем результат.

Пример:

  /**
   * Получаем список значений пакета.
   *
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   * @param $pid
   *     ID. ID пакета.
   *
   * @return FALSE или Массив значений.
   *
   */
  public function getValues($pid) {
    // Выполняем запросы к базе данных.
    $query = db_select('emoticon_package', 'p');
    $query
      ->fields('p', array('dir'))
      ->condition('p.pid', $pid);
    $dir = $query
      ->execute()
      ->fetchField();
    $query = db_select('emoticon', 'e');
    $query
      ->fields('e', array('acronyms', 'icon'))
      ->condition('e.package', $pid);
    $result = $query
      ->execute()
      ->fetchAll();
    // Массив списков акронимов.
    $acronyms = array();
    // Массив ссылок на иконку.
    $icons = array();
    // Заполняем массивы данными.
    foreach ($result as $value) {
      $acronyms[] = $value->acronyms;
      $icons[] = file_create_url($dir . '/' . sprintf('%03d', $value->icon) . '.gif');
    }
    // Возвращаем результат.
    return array($acronyms, $icons);
  }

Выполняем два запроса к таблицам базы данных. Здесь мы используем новый метод fetchField,
который возвращает значение только одно поля для одной записи.

Отвлечемся немного от базы данных и посмотри на стандартную функцию file_create_url. Эта
замечательная функция позволяет получить полный путь к файлу, если даже относительный
путь указан в виде public://. Иначе вы не сможете работать с файлами, расположенными в этой
директории.

Пример:

  /**
   * Получаем список не установленных пакетов.
   *
   * @return FALSE или Объект со списком не установленных пакетов.
   *
   */
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  public function set() {
    // Массив не установленных пакетов.
    $set = array();
    // Получаем список установленных пакетов.
    $packages = $this->get();
    // В директории импорта находим пакеты.
    $files = file_scan_directory('public://emoticon', '/(.*)\.info/');
    // dsm($files);
    // Проверяем все пакеты.
    foreach ($files as $f) {
      // Определяем директорию пакета.
      $dir = dirname($f->uri);
      // Определяем название пакета.
      $package = explode("/", $dir);
      $package = $package[sizeof($package) - 1];
      // Название директории, в которой находится пакет, должно совпадать с именем файла
{package}.info.
      // Пакет не должен быть импортирован ранее.
      if ($package == $f->name && (empty($packages) || !in_array($package, $packages))) {
        $set[$dir] = $package;
      }
    }
    // Возвращаем результат.
    return empty($set) ? FALSE : $set;
  }

В этом методе нашего класса с помощью функции file_scan_directory  получаем список всех
файлов, а затем обрабатываем его и возвращаем в нужном виде.

Пример:

  /**
   * Создаём новый пакет.
   *
   * @param $package
   *     Строка. Название пакета.
   *
   * @param $dir
   *     Строка. Директория пакета.
   *
   * @return FALSE или ID пакета.
   *
   */
  public function create($package, $dir) {
    // Выполняем запрос к базе данных на добавление записи.
    $pid = db_insert('emoticon_package')
      ->fields(array(
          'package' => $package,
          'dir' => $dir,
        ))
      ->execute();
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    // Возвращаем результат.
    return $pid;
  }

Функция db_insert формирует запрос на добавление записи в таблицу.

Пример:

  /**
   * Добавляем новые записи в пакет.
   *
   * @param $package
   *     Строка. Название пакета.
   *
   * @param $values
   *     Двухмерный массив. Акроним, ID изображения, ID пакета.
   *
   * @return FALSE или ID пакета.
   *
   */
  public function append($values) {
    // dsm($values);
    // Выполняем запрос к базе данных на добавление записи.
    $query = db_insert('emoticon')
      ->fields(array('acronyms', 'icon', 'package'));
    foreach ($values as $record) {
      $query->values($record);
    }
    $query->execute();
  }

С помощью метода values мы сможем добавить в наш запрос несколько полей со значениями.
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ПРОГРАММНОЕ СОЗДАНИЕ ПЛАГИНА WYSIWYG В
DRUPAL 7

Долганов Алексей Александрович

Взаимодействие с пользователем играет решающую роль при работе с пользователем. Именно
для  решения  этой  задачи  разработаны  визуальные  редакторы.  В  этой  статье  будет
рассказываться  о  самом  популярном  из  них  -  редакторе  CKEditor.  По-моему  мнению  этот
визуальный  редактор  обеспечивает  максимум  возможностей  по  сравнению  с  другими
редакторами.  Если таких возможностей на данный момент не существует,  то  их  не трудно
разработать. В своей статье я расскажу как это реализовать.

Для  взаимодействия  визуальных  редакторов  и  Drupal  существует  модуль  WYSIWIG.  Он
позволяет добавить для форм ввода текста функциональность визуальных редакторов. Также он
позволяет  сторонним  разработчикам,  таким  как  мы  с  вами,  добавлять  свои  плагины  для
расширения существующих возможностей. Покажу два метода как это можно реализовать.

Разработаем плагин для модуля Смайлики, о котором я рассказывал в своей статье. Он позволит
визуально выбирать смайлики, которые нужно добавить в содержимое сайта. Смайлики будут
отображаться в редакторе в виде изображений. 

hook_wysiwyg_plugin

Добавим  в  файл  emot icon .modu le  функцию  emot icon_wys iwyg_p lug in  для
перехвата  hook_wysiwyg_plugin:

/**
 * hook_wysiwyg_plugin().
 */
function emoticon_wysiwyg_plugin($editor, $version) {
  if ($editor == 'ckeditor') {
    return array(
      'emoticon' => array(
        'path' => drupal_get_path('module', 'emoticon') . '/plugins',
        'filename' => 'emoticon_ckeditor.js',
        'buttons' => array(
          'emoticon' => t('Смайлики'),
        ),
        'load' => TRUE,
      ),
    );
  }
}

Этот хук вызывается когда модуль WYSIWIG формирует список доступных плагинов. Выбираем
визуальный редактор. Как ранее уже сообщал, мы будем работать с CKEditor. Поэтому в функции
выбираем наш редактор и возвращаем результат. Результатом выполнения функции должен
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быть массив параметров. Нужно указать где располагается наш плагин. Создадим в подкаталоге
модуля Emoticon директорию plugins. Здесь будет находиться наш плагин.

Плагином CKEditor является javascript функция, которую мы расположим в отдельном файле.
Создадим файл emoticon_ckeditor.js и добавим в неё следующий код:

(function($) {
  CKEDITOR.plugins.add('emoticon', {
    init: function(editor) {
      editor.addCommand('emoticon', new CKEDITOR.dialogCommand('emoticonDialog'));
      editor.ui.addButton('emoticon',  {
        label: Drupal.t('Смайлики'),
        command: 'emoticon',
        icon: this.path + 'icon.png'
      });
    }
  });
  CKEDITOR.dialog.add('emoticonDialog', function(editor) {
    var g;
    function grid(){
      var icons = Drupal.settings.emoticon.icons, table = '', row;
      do {
        row = icons.splice(0,icons.length>10?10:icons.length);
        table += '<tr><td>' + row.join('</td><td>') + '</td></tr>';
      } while (icons.length > 0)
      return '<table>' + table + '</table>';
    }
    return {
      title: 'Выберите смайлик',
      minWidth: 400,
      minHeight: 400,
       contents:
      [
        {
          id: 'general',
          label: 'Settings',
          elements:
          [
            {
              type: 'html',
              html: grid(),
              onLoad:function(o){
                g=o.sender;
              },
              onClick:function(e){
                var
                  elem=e.data.getTarget(),
                  name=elem.getName();
                  if(name=='td')
                    elem=elem.getChild(0);
                  else if(name!='img')
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                    return;
                var
                  src=elem.getAttribute('src'),
                  title=elem.getAttribute('title'),
                  t=editor.document.createElement('img', {attributes:{
                    src:src,
                    title:title,
                    alt:title,
                    width:elem.$.width,
                    height:elem.$.height
                  }});
                  editor.insertElement(t);
                  g.hide();
                  e.data.preventDefault();
              },
            },
          ]
        },
      ],
      buttons:[CKEDITOR.dialog.cancelButton]
    };
  });
})(jQuery);

CKEDITOR.plugins.add

Метод  CKEDITOR.plugins.add  позволяет  нам  добавить  плагин  для  визуального  редактора
CKEditor. Мы должны зарегистрировать диалоговое окно, о котором речь пойдет ниже. Затем
добавляем  саму  кнопку.  Метод  Drupal.t  позволяет  нам  использовать  несколько  языков.
Применяется в javascript и является аналогом php функции t. Также указываем изображение для
нашей кнопки. Файл изображения располагается в директории plugins,  которую мы создали
выше.

CKEDITOR.dialog.add

Метод CKEDITOR.dialog.add позовляет использовать диалоговое окно при нажатии на кнопку
нашего  плагина.  В  начале  создаём  функцию  grid,  которая  формирует  таблицу  с  нашими
смайликами. Данные о смайликах мы получаем из Drupal. Как это реализовать мы поговорим
немного позже.

Затем возвращаем результат в виде массива параметров. Указывает тип html-код. Сам код мы
реализовали ранее. Указываем его также в параметрах. При клике мыши на диалоговом окне
определяем какое изображение смайлика было выбрано. Получаем параметры этого смайлика
и вставляем его в текст содержимого. Для этого предназначен метод editor.insertElement.

В завершение закрываем диалоговое окно.

Передача данных в javascript c помощью drupal_add_js

При  формировании  страницы  в  Drupal  нам  необходимо  передать  данные  о  смайликах  в
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javascript. Для этого в файл emoticon.module добавим функцию emoticon_preprocess_html:

/**
 * hook_preprocess_html().
 */
function emoticon_preprocess_html(&$vars) {
  $emoticon = new emoticon();
  $package = variable_get('emoticon_package');
  $values = $emoticon->getValues($package);
  $icons = array();
  foreach ($values[1] as $key => $value) {
    $acronym = explode(",", $values[0][$key]);
    $acronym = $acronym[0];
    $icons[] = '<img src="' . $value . '" title="' . $acronym . '" />';
  }
  drupal_add_js(array('emoticon' => array('icons' => $icons)), 'setting');
}

Данный  метод  использует  хук  hook_preprocess_html,  который  предназначен  для  перехвата
действий при формировании страницы. Функция drupal_add_js позволяет передать параметры
в javascript. Перед этим получаем данные о используемом пакете смайликов и считываем его.

Это  был первый метод,  который позволяет  реализовать  поставленную перед нами задучу.
Напомню, что он основан на применении hook_wysiwyg_plugin.

hook_wysiwyg_include_directory

Второй метод использует хук hook_wysiwyg_include_directory,  который позволяет указать для
WISYWIG  дополнительную  директорию  с  плагином.  В  качестве  примера  создадим  плагин
CKEditor,  который позволит  добавлять в  текст  содержимого разделители страницы.  В  файл
demo.module добавим функцию demo_wysiwyg_include_directory:

/**
 * hook_wysiwyg_include_directory().
 */
function demo_wysiwyg_include_directory($type) {
  return $type;
}

Далее создадим саму директорию. Для этого в подкаталоге нашего модуля создадим следующую
структуру директорий и файлов:

plugins—
wysiwyg—

demo_pagebreak—
images—

pagebreak.gif—
demo_pagebreak.js—
demo_pagebreak.css—

demo_pagebreak.inc—
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Нужно  использовать  именно  такую  структуру  для  правильной  работы  плагина.  Файл
demo_pagebreak.inc использует hook_wysiwyg_plugin  для того, чтобы добавить его к нашему
визуальному редактору. Добавим в этот файл функцию demo_demo_pagebreak_plugin:

function demo_demo_pagebreak_plugin() {
  $plugins['demo_pagebreak'] = array(
    'title' => t('Page break'),
    'icon file' => 'pagebreak.gif',
    'icon title' => t('Добавить разрыв страницы'),
    'settings' => array(),
  );
  return $plugins;
}

Об этом хуке мы разговаривали ранее. Отличие в том, что здесь нужно вместо wysiwyg указать
название нашего плагина demo_pagebreak.

Drupal.wysiwyg.plugins

В  javascript  файле  необходимо  добавить  методы  для  нашего  нового  плагина  следующим
образом:

(function ($) {
Drupal.wysiwyg.plugins['demo_pagebreak'] = {
  // Описание методов
})(jQuery);

Теперь нужно описать необходимые методы, которые будет использовать Drupal. В отличие от
предыдущего метода, в этом можно форматировать текст средствами редактора. Мы можем в
визуальном  редакторе  отображать  html  комментарий  <!--pagebreak-->  в  виде  блока,  для
которого применим css свойства из файла demo_pagebreak.css:

.pagebreak{
  display:block;
  border:0;
  border-top:3px dotted #ccc;
  margin:1em 0;
  width:100%;
}

При сохранении содержимого, либо при переключении вида редактора в текстовый вид, мы
можем заменить форматированный блок на html комментарий. Это очень удобно, так как html
комментарии в визуальном редакторе не отображаются. А теперь подробнее...

Метод определения визуального отображения в виде форматированного блока:

  /**
   * Определяет визуальное отображение
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   */
  isNode: function(node) {
    return ($(node).is('div.pagebreak'));
  },

Метод для вставки в текст содержимого визуального отображения, либо самого комментария, в
зависимости от вида редактора:

  /**
   * Добавляет визуальное отображение, либо
   */
  invoke: function(data, settings, instanceId) {
    if (data.format == 'html') {
      var content = '<!--pagebreak-->';
    }
    if (typeof content != 'undefined') {
      Drupal.wysiwyg.instances[instanceId].insert(content);
    }
  },

Метод,  который  будет  выполнять  замену  <!--pagebreak-->  на  визуальное  отображении  при
загрузке визуального редактора:

  /**
   * Заменяет <!--pagebreak--> на визуальное отображение
   */
  attach: function(content, settings, instanceId) {
    var pagebreak = '<!--pagebreak-->';
    var placeholder = '<div class="pagebreak"></div>';
    var pattern = new RegExp(pagebreak, 'ig');
    content = content.replace(pattern, placeholder);
    return content;
  },

Метод, который будет выполнять обратную замену при выключении визуального редактора:

  /**
   * Заменяет визуальное отображение на <!--pagebreak-->
   */
  detach: function(content, settings, instanceId) {
    var pagebreak = '<!--pagebreak-->';
    newContent = newContent.replace(/<div class="pagebreak"><\/div>/ig, pagebreak);
    return newContent;
  }

На практике оба метода имеют свои плюсы и минусы. Вы должны сами решить какой метод
использовать вам.
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ПРОГРАММНОЕ СОЗДАНИЕ СЛОВАРЕЙ И ТЕРМИНОВ
ТАКСОНОМИИ В DRUPAL 7

Долганов Алексей Александрович

Модуль  taxonomy  предоставляет  разработчикам  Drupal  7  мощное  API  для  управления
словарями  и  терминами  таксономии.  В  этой  статье,  мы  рассмотрим  только  некоторые
возможности.

Программное создание словаря таксономии

if (!taxonomy_vocabulary_machine_name_load('voc_name')) {
  $vocabulary = array(
    'machine_name' => 'voc_name',
    'name' => 'Название словаря',
  );
  $vocabulary = (object) $vocabulary;
  taxonomy_vocabulary_save($vocabulary);
  $vid = $vocabulary->vid;
}

Для  начала  с  помощью  функции  taxonomy_vocabulary_machine_name_load  проверим  на
существование в системе словаря с нашим именем. Если такого словаря не существует,  то
создаём  его,  используя  функцию  taxonomy_vocabulary_save.  Для  этого  нужно  указать  два
параметра: 

Машинное имя словаря. В качестве имени должны выступать символы латинского алфавита,1.
цифры и знак нижнего подчёркивания.
Название словаря. Здесь можно использовать и символы кириллицы.2.

В переменной vid созраняем идентификационный номер нашего нового словаря.

Программное создание термина таксономии

$term = array(
  'name' => 'Название термина',
  'vid' => $vid,
  'parent' => $tid,
);
$term = (object) $term;
taxonomy_term_save($term);
$tid = $term->tid;

Создаём  новый  термин  таксономии  с  помощью  функции  taxonomy_term_save.  Указываем
название  термина.  Можно  использовать  символы  кириллицы.  Устанавливаем  связь  со
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словарём  и  родительским  термином  с  помощью  их  идентификационных  номеров.  В
переменной  tid  созраняем  идентификационный  номер  нового  термина.  Кго  можно
использовать  в  качестве  родительского  для  построения  иерархической  структуры  словаря
таксономии. В примере показано как это реализовать. 

Программное создание типа материала и добавление к нему поля типа
таксономия

Программно создадим новый тип материала:

$type = array(
  'type' => 'node_type_name',
  'name' => st('Название типа материала'),
  'base' => 'node_content',
  'description' => st('Описание типа материала'),
  'custom' => 1,
  'modified' => 1,
  'locked' => 0,
);
$type = node_type_set_defaults($type);
node_type_save($type);

Для этого сначала нужно определись параметры для типа материала. Устанавливаем машинное
имя. Напоминаю, что для машинного имени нужно использовать символы латинского алфавита,
цифры и знак нижнего подчёркивания. Добавляем название типа материала и его описание.
Здесь вместо функции t для использования многоязыковых строк рекомендуется использовать
аналогичную функцию st. Далее устанавливаем базовый тип материала и другие параметры.

Значения  по-умолчанию  для  нового  типа  материала  можно  установить  с  помощью
функции node_type_set_defaults.  Воспользуемся этой возможностью, чтобы не заполнять все
параметры вручную.

В завершение сохраняем тип материала используя функцию node_type_save.

Программно добавляем поле для нашего типа материала:

$field = field_info_field('field_taxonomy_voc');
if (empty($field)) {
  $field = array(
    'field_name' => 'field_taxonomy_voc',
    'type' => 'taxonomy_term_reference',
    'settings' => array(
      'allowed_values' => array(
        array(
          'vocabulary' => 'voc_name',
          'parent' => 0,
        ),
      ),
    ),
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    'module' => 'taxonomy',
  );
  $field = field_create_field($field);
}

В  начале  проверяем  существует  ли  наше  поле.  Это  можно  сделать,  воспользовавшись
функцией field_info_field. В качестве параметра передаём имя нашего будущего поля.  Если поле
не найдено, то создаём его. Для этого лучше использовать функцию field_create_field. Только
необходимо  перед  её  вызовом  нужно  устанавить  параметры  нового  поля.  Устанавливаем
название  поля  и  его  тип,  в  нашем  случае  это  будет  taxonomy_term_reference.  Добавим
настройки поля и передаём все параметры в функцию field_create_field.

Одного  создания  поля  недостаточно,  нужно  установить  отображение  этого  поля.  Добавим
следующий код:

$instance = field_info_instance('node', 'field_taxonomy_voc', $type->type);
if (empty($instance)) {
  $instance = array(
    'field_name' => 'field_taxonomy_voc',
    'entity_type' => 'node',
    'bundle' => $type->type,
    'label' => 'Термины таксономии',
    'required' => 1,
    'widget' => array(
      'type' => 'options_buttons',
      'module' => 'options',
    ),
    'display' => array(
      'default' => array(
        'label' => 'hidden',
        'type' => 'taxonomy_term_reference_link',
        'module' => 'taxonomy',
      ),
      'teaser' => array(
        'label' => 'hidden',
        'type' => 'hidden',
      ),
    ),
  );
  $instance = field_create_instance($instance);
}

По  аналогии  с  предыдущим  примером,  необходимо  сначала  проверить  существует  ли
отображение для нашего поля. По логике, если до этого момента поля не существовало, то и
проверять на существование отображения смысла нет. Но я думаю, то проверка лишней не
будет. Воспользуемся функцией field_info_instance.

Мы проверили что отображения не существует. Теперь нужно его добавить. Легко догадаться,
что функция будет называться field_create_instance. Также нужно добавить параметры к этой
функции. Параметров будет немного больше. Установим связь с полем и типом материала.
Добавим описание для отображения. Сделаем поле обязательным для заполнения. Определим



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Технические науки 38

тип виджета для отображения. В нашем случае, это будет Флажки / Радио-кнопки. Последний
параметр отвечает за стиль отображения по-умолчанию и в анонсе.
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ПАКЕТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В DRUPAL 7
Долганов Алексей Александрович

В этой статье поговорим об пакетном выполнении операций в Drupal 7.  На примере двух
модулей покажу как программно реализовать данный метод.

Первый модуль позволяет импортировать изображения в содержимое узла сайта в качестве
значений поля. Я использовал этот модуль как замену существующего в шестой версии Drupal
одноименного модуля. Этот модуль находился в составе модуля Image, который был признан
устаревшим. На его замену пришёл модуль Media. По-моему скромному мнению, этот модуль
недостаточно удобен в  плане работы с  большим количеством изображений.  В  отличие от
своего предшественника мой модуль изображения для фотогалереи добавляет в один узел, а не
в  разное  содержимое.  Это  позволяет  использовать  модуль  Gallery  formatter  для  вывода
фотогалереи.

Второй модуль  предназначен  для  импорта  списка  специальностей  в  термины таксономии.
Задача была специфической, поэтому потребовалось написание модуля. В результате импорта
получил  иерахическую  систему  терминов  таксономии.  Этот  модуль  несложно
переквалифицировать  для  выполнения  других  задач  импорта  в  словарь  таксономии.

Модуль для пакетного выполнения импорта изображений

Создадим директорию image_import для нашего модуля. Добавим информацию о модуле в файл
image_import.info:

name = Image Import
description = Пакетный импорт изображений.
core = 7.x
package = Media
dependencies[] = image
configure = admin/content/image_import

Установим зависимость от модуля Image.

Добавим информацию об установке модуля в файл image_import.module:

function image_import_install() {
  $url = file_create_url(file_default_scheme() . '://import');
  if (!is_dir($url)) {
    mkdir($url);
  }
  $url = file_create_url(file_default_scheme() . '://image');
  if (!is_dir($url)) {
    mkdir($url);
  }
}
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При установке модуля создаём две директории:

import. Для импорта из неё файлов изображений.—
image. В эту директорию будут перемещаться файлы изображений после импорта.—

Они обе будут располагаться в корне общедоступного пути файловой системы нашего сайта.

Добавим информацию об удалении модуля в файл image_import.module:

function image_import_uninstall() {
  db_delete('variable')
    ->condition('name', 'image_import_%', 'LIKE')
    ->execute();
  cache_clear_all();
}

При удалении модуля традиционно удаляем наши записи из таблицы variable базы данных.

Также добавим в функцию image_import_install  код,  который создает новый тип материала и
добавляет к нему поле для хранения изображений:

  $type = array(
    'type' => 'image',
    'name' => st('Изображение'),
    'base' => 'node_content',
    'description' => st('Изображение'),
    'custom' => 1,
    'modified' => 1,
    'locked' => 0,
  );
  $type = node_type_set_defaults($type);
  node_type_save($type);
  $field = field_info_field('field_image');
  $instance = field_info_instance('node', 'field_image', $type->type);
  if (empty($field)) {
    $field = array(
      'field_name' => 'field_image',
      'type' => 'image',
      'entity_types' => array('node'),
      'module' => 'image',
    );
    $field = field_create_field($field);
  }
  if (empty($instance)) {
    $instance = array(
      'field_name' => 'field_image',
      'entity_type' => 'node',
      'bundle' => $type->type,
      'label' => 'Изображение',
      'required' => 1,
      'widget' => array(
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        'type' => 'image_image',
        'module' => 'image',
      ),
      'settings' => array(
        'file_extensions' => 'png gif jpg jpeg',
        'max_resolution' => '1200x1200',
      ),
      'display' => array(
        'default' => array(
          'label' => 'hidden',
          'type' => 'image',
          'settings' => array(
            'image_style' => 'medium',
          ),
          'module' => 'image',
        ),
        'teaser' => array(
          'label' => 'hidden',
          'type' => 'hidden',
        ),
      ),
    );
    $instance = field_create_instance($instance);
  }

Это предназначено для того, чтобы сразу после установки модуля мы могли начать импорт
изображений в программно созданный тип материала. Значит не потребуется дополнительной
настройки системы. 

Пакетное выполнение импорта изображений в Drupal 7

Для начала создадим пункт меню:

/**
 * hook_menu().
 */
function image_import_menu()  {
  $menu['admin/content/image_import'] = array(
    'title'  => 'Импорт изображений',
    'description' => 'Пакетный импорт изображений.',
    'type' => MENU_NORMAL_ITEM,
    'page callback'  => 'drupal_get_form',
    'page arguments' => array('image_import_form'),
    'access arguments' => array('import images'),
  );
  return $menu;
}

Определяем права доступа:
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/**
 * hook_permission().
 */
function image_import_permission() {
  return array(
    'administer import images' => array(
      'title' => t('Настройка импорта изображений'),
      'description' => t('Настройка пакетного импорта изображений.'),
    ),
    'import images' => array(
      'title' => t('Импорт изображений'),
      'description' => t('Пакетный импорт изображений.'),
    ),
  );
}

Добавляем страницу для импорта изображений. Готовим форму для заполнения этой страницы:

function image_import_form() {
  $form['image_import_path'] = array(
    '#type' => 'textfield',
    '#title' => t('Директория импорта'),
    '#default_value' => variable_get('image_import_path', 'public://import'),
    '#description' => t('Директория, где должны располагаться изображения для импорта.'),
    '#required' => TRUE,
  );
  $form['image_import_title'] = array(
    '#type' => 'textfield',
    '#title' => t('Фотогалерея'),
    '#default_value' => variable_get('image_import_title', ''),
    '#description' => t('Название фотогалереи для импорта изображений.'),
    '#required' => TRUE,
  );
  $form['image_import_clear'] = array(
    '#type' => 'checkbox',
    '#default_value' => variable_get('image_import_clear', TRUE),
    '#title' => t('Очистить директорию после импорта'),
  );
  $form['submit'] = array(
    '#type' => 'submit',
    '#value' => 'Начать',
  );
  return $form;
}

Добавим поле для ввода директории, из которой необходио выполнять импорт изображений
для  импорта.  Это  позволит  использовать  любую  директорию  для  импорта.  Также  нам
потребуется поле для ввода названия фотогалереи. Значение этого поля будет соответствовать
названию  узла,  в  который  мы  будем  импортировать  изображения.  Ещё  оджно  поле  будет
отвечать  за  очистку  директории после импорта.  Если установить этот  признак,  то  система
удалит все импортированные изображения из директории. Рекомендуется его использовать.
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Внизу будет кнопка для запуска импорта.

Используем функцию image_import_form_validate для проверки содержимого полей:

function image_import_form_validate($form, &$form_state) {
  $values = $form_state['values'];
  $dir = drupal_realpath($values['image_import_path']);
  if (!file_prepare_directory($dir)) {
    form_set_error('image_import_path', t('Директория импорта не существует.'));
  }
}

Имя этой функции должно состоять из имени функции для формирования формы и ключевого
слова  validate  разделенных  символом  нижнего  подчёркивания.  Проверяем  существования
директории  с  помощью  функции  file_prepare_directory.  Для  вывода  сообщения  об  ошибке
используем form_set_error. В параметрах к которой передаём название поля и сообщение об
ошибке.

Д л я  о б р а б о т к и  р е з у л ь т а т о в  и  в ы п о л н е н и я  и м п о р т а  и с п о л ь з у е м
функцию  image_import_form_submit:

function image_import_form_submit($form, &$form_state) {
  ...
}

Принцип  формирования  имени  этой  функции  совпадает  с  предыдущим  примером,  за
исключением то, что в качестве ключевого слова используется submit.  Для этого получаем
значения  из  переменной  $form_state.  Все  значения  этой  переменной  можно  посмотреть,
используя отладку с помощью модуля devel и функции dsm, которая находится в его составе.
Потом  сохраняем  значения  полей  в  таблице  variable  базы  данных.  Используем
функцию  variable_set.  

  dsm($form_state['values']);
  $dir = $form_state['values']['image_import_path'];
  variable_set('image_import_path', $dir);

Сканируем директорию импорта на выявление в ней файлов изображений. Если таких файлов
не находим, то выдаем сообщение об ошибке.

  $files = file_scan_directory($dir, '/.*/');
  dsm($files);
  if (!empty($files)) {
    ...
  } else {
    drupal_set_message(t('Директория !dir не содержит файлов для импорта.', array('!dir' => $dir)),
'error');
  }

Далее пытаемся найти узел для импорта изображений.
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    $query = new EntityFieldQuery();
    $entities = $query->entityCondition('entity_type', 'node')
      ->propertyCondition('type', 'image')
      ->propertyCondition('title', $title)
      ->propertyCondition('status', 1)
      ->range(0,1)
      ->execute();
    dsm($entities['node']);

Если такой узел не существует, то создаём его. Для этого создадим объект StdClass. Для него
установим тип и заголовок узла. Остальные параметры установим по-умолчанию с помощью
функции node_object_prepare. Сохраняем объект, используя node_save.

    if (empty($entities['node'])) {
      $node = new StdClass();
      $node->type = 'image';
      $node->language = LANGUAGE_NONE;
      node_object_prepare($node);
      $node->title = $title;
      node_save($node);
      ...
    }

В  результате  мы  должны  получить  идентификационный  номер  узла,  который  будем
использовать  в  качестве  фотогалереи.

    if (empty($entities['node'])) {
      ...
      $nid = $node->nid;
    } else {
      $nid = array_shift(array_keys($entities['node']));
    }

Подготавливаем  данные  для  пакетного  выполнения  импорта  изображений.  Для  этого
перебираем массив изображений, который мы получили ранее. Для каждой операции пакетного
выполнения  нам  необходимо  установить  массив  в  виде  наименования  функции  для
выполнения  импорта  и  массива  параметров  для  этой  функции.  В  нашем  случае,  для
выполнения импорта нам необходимо передать в функцию информацию об изображении и
идентификационном номере узла.

    foreach ($files as $file) {
      $operations[] = array(
        'image_import_batch_process',
        array($file, $nid),
      );
    }

Теперь установим параметры пакетного выполнения импорта.
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    $batch = array(
      ...
    );
    batch_set($batch);

Информация об операциях импорта:

      'operations' => $operations,

Функция для обработки результатов пакетного выполнения:

      'finished' => 'image_import_batch_finished',

Заголовок для страницы пакетного выполнения:

      'title' => t('Импорт изображений'),

Информация о результатах выполнения после каждой операции:

      'progress_message' => 'Выполнено @current из @total.',

Сообщение об ошибке:

      'error_message' => 'Произошла ошибка.',

Запускаем  процесс  пакетного  выполнения  импорта  изображений.  В  качестве  параметра  к
функции указывает путь, по которому нужно вернуться после выполнения всех операций.

    batch_process('admin/content/image_import');

Добавим функцию для операции импорта изображения:

function image_import_batch_process($image, $nid, &$context) {
  ...
}

Добавляем изображения для узла:

  global $user;
  $file = new StdClass();
  $file->uid = $user->uid;
  $file->uri = $image->uri;
  $file->filename = basename($file->uri);
  $file->filemime = file_get_mimetype($file->uri);
  $file = file_copy($file, file_default_scheme() . '://image');
  if (!empty($file)) {
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    $node = node_load($nid);
    $node->field_image[LANGUAGE_NONE][] = (array)$file;
    node_save($node);
  } else {
    watchdog('image_import',  'Ошибка  копирования  импортированного  файла',  array(),
WATCHDOG_ERROR);
  }

Добавляем изображение в к списку всех файлов, который хранится в таблице files базы данных.
Для этого используем функцию file_copy. Если копирование проходит успешно, то добавляем
файл  к  полю  для  хранения  изображений.  Это  поле  мы  добавили  в  начале  статьи  к  типу
материала. В случае ошибки добавляем информацию в журнал.

Используем  переменную  context  для  хранения  информации  о  результатах  выполнения
операции пакетного выполнения импорта.

  // Эта информация будет доступна в mymodule_batch_finished
  $context['results'][] = $image->uri;
  // Сообщение выводимое после окончания текущей операции
  $context['message'] = 'Импортировано изображение <em>' . $image->filename . '</em>';

Добавим функцию для обработки результатов пакетного выполнения импорта изображений:

function image_import_batch_finished($success, $results, $operations) {
  if (variable_get('image_import_clear', FALSE)) {
    foreach ($results as $file) {
      if (!drupal_unlink($file)) {
        watchdog('image_import',  'Ошибка удаления файла !filename',  array('!filename'  =>  $file),
WATCHDOG_ERROR);
      }
    }
    $dir = variable_get('image_import_path', 'public://import');
    if (!drupal_rmdir($dir)) {
      watchdog('image_import',  'Ошибка  удаления  директории  !dir',  array('!dir'  =>  $dir),
WATCHDOG_ERROR);
    }
  }
  if ($success) {
    drupal_set_message('Завершен импорт ' . count($results) . ' изображений.');
  }
  else {
    drupal_set_message('Импорт изображений завершен с ошибками.', 'error');
  }
}

Если  был  установлен  параметр,  отвечающий  за  очистку  директори  после  импорта,  то
выполняем очистку. Для этого перебираем список импортированных изображений и удаляем
каждое из них. Затем пытаемся удалить саму директорию.

Выводим результаты.
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Модуль для пакетного выполнения импорта терминов таксономии

Я привожу второй пример пакетного выполнения для того, чтобы показать разницу в процессе
выполнения. Модуль image_import использует одну интерацию в каждой операции выполнения.
Это упрощает процесс программирования. В свою очередь модуль taxonomy_import, о котором
речь  пойдет  ниже,  может  использовать  несколько  файлов  импорта,  в  каждом  из  которых
содержится  список  терминов  таксономии.  Получается,  что  для  каждого  файла  импорта
необходимо использовать отдельную операцию. В каждой такой операции нужно использовать
несколько интераций, соответствующих количеству терминов таксономии в каждом файле. О
программной реализации такого принципа поговорим немного позже.

Создадим  директорию  taxonomy_import  и  файл  taxonomy_import.info,  в  который  добавим
информацию о нашем модуле. Устанавливаем зависимость от модуля taxonomy.

name = taxonomy_import
description = Импорт терминов таксономии из файла
dependencies[] = taxonomy
core = 7.x
configure = admin/structure/taxonomy/taxonomy_import

Добавляем функцию установки модуля в файл taxonomy_import.install:

function image_import_install() {
  $url = file_create_url(file_default_scheme() . '://import');
  if (!is_dir($url)) {
    mkdir($url);
  }
}

В этом же файле добавляем функцию для удаления модуля:

function image_import_uninstall() {
  db_delete('variable')
    ->condition('name', 'taxonomy_import_%', 'LIKE')
    ->execute();
  cache_clear_all();
}

В  файл  taxonomy_import.module  добавляем  функционал  для  запуска  пакетного  выполнения
импорта терминов таксономии.

/**
 * hook_menu().
 */
function taxonomy_import_menu() {
  $items['admin/structure/taxonomy/taxonomy_import'] = array(
    'title' => 'импорт терминов таксономии',
    'page callback'  => 'drupal_get_form',
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    'page arguments' => array('taxonomy_import_form'),
    'access arguments' => array('administer site configuration'),
  );
  return $items;
}

/**
 * Выводим кнопку для запуска процедуры импорта.
 */
function taxonomy_import_form() {
  $form['submit'] = array(
    '#type' => 'submit',
    '#value' => 'Начать',
  );
  return $form;
}

Пакетное выполнение импорта терминов таксономии в Drupal 7

Для  запуска  пакетного  выполнения  импорта  терминов  таксономии  добавим
функцию  taxonomy_import_form_submit:

function taxonomy_import_form_submit($form, &$form_state) {
  ...
}

Проверяем директорию импорта на содержание в ней необходимых файлов:

  $files = file_scan_directory('public://import', '/.*\.txt$/');
  dpm($files);

Обрабатываем каждый файл. В первой строке должна храниться информация о словаре. Если
информация  соответствует  формату,  то  создаём  словарь  таксономии  с  помощью
функции  taxonomy_vocabulary_save.  В  переменную  для  хранения  операций  пакетного
выполнения  устанавливаем  функцию  taxonomy_import_import  для  выполнения  импорта  и
параметры для неё. В качестве параметров для функции используем данные о словаре и список
термонов таксономии для импорта.

  foreach ($files as $key => $value) {
    $list = file($key);
    $voc = explode("\t", array_shift($list));
    dpm($voc);
    if (preg_match("/^[a-z0-9_]+$/", $voc[0]) && (strlen($voc[1]) > 0)) {
      $vocabulary = array(
        'machine_name' => $voc[0],
        'name' => $voc[1],
      );
      $vocabulary = (object) $vocabulary;
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      taxonomy_vocabulary_save($vocabulary);
      dpm($vocabulary);
      $operations[] = array('taxonomy_import_import', array($vocabulary, $list));
    }
  }

Устанавливаем  параметры  для  пакетного  выполнения  и  запускаем  его.  Описание  всех
параметров было приведено выше, не будем на этом останавливаться.

  if (isset($operations) && (count($operations) > 0)) {
    $batch = array(
      'operations' => $operations,
      'finished' => 'taxonomy_import_import_finished',
      'title' => t('импорт терминов таксономии'),
      'progress_message' => 'Выполнено @current из @total.',
      'error_message' => 'Произошла ошибка.',
    );
    batch_set($batch);
    batch_process('admin/structure/taxonomy/taxonomy_import');
  }

Для выполнения нашей задачи нам потребуются дополнительные функции для построения
иерахичной структуры терминов таксономии.

Дополнительная функция для получения данных о иерахичной структуре терминов таксономии:

function _taxonomy_import_get_tree(&$depth, $t, $n) {
  if (($n > 0) && ($t[$n] == '00')) {
    _taxonomy_import_get_tree($depth, $t, $n-1);
  } else {
    $depth = $n;
  }
}

Дополнительная функция для установки данных о иерахичной структуре терминов таксономии:

function _taxonomy_import_set_tree(&$parent, $tid, $t, $n) {
  if (($n > 0) && ($t[$n] == '00')) {
    $parent[$n] = $tid;
    _taxonomy_import_set_tree($parent, $tid, $t, $n-1);
  }
}

Добавим функцию для выполнения операции импорта терминов таксономии. Эта функция будет
выполняться каждую интерацию в каждой операции пакетного выполнения.

function taxonomy_import_import($voc, $list, &$context) {
  ...
}
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В массиве context есть возможность для хранения дополнительной информации, которая будет
передаваться в другие интерации. Установим начальные значения:

  if (!isset($context['sandbox']['progress'])) {
    $context['sandbox']['max'] = count($list);
    $context['sandbox']['progress'] = 0;
    $context['sandbox']['vid'] = $voc->vid;
    $context['sandbox']['list'] = $list;
    $context['sandbox']['parent'] = array();
    $context['sandbox']['parent'][0] = 0;
    $context['sandbox']['depth'] = 0;
  }

Приведу описание всех переменных из массива context, которые буду использовать в функции: 

$context['sandbox']['progress'. Количество выполненных интераций.—
$context['sandbox']['max']. Общее количество интераций.—
$context['sandbox']['vid']. Идентификационный номер словаря.—
$context['sandbox']['list']. Список терминов таксономии.—
$context['sandbox']['parent']. Информация о вышестоящих терминах таксономии в—
иерархической структуре.
$context['sandbox']['depth']. Уровень в иерархической структуре.—
$context['finished']. Процент выполнения пакетного импорта.—

Забираем первый элемент из списка терминов таксономии. Используем его для добавления
термина таксономии в словарь.

  $title = array_shift($context['sandbox']['list']);
  if ($title) {
    $t = explode('.', substr($title, 0, 8));
    _taxonomy_import_get_tree($context['sandbox']['depth'], $t, 2);
    $depth = $context['sandbox']['depth'];
    $term = array(
      'name' => $title,
      'vid' => $context['sandbox']['vid'],
      'parent' => array($context['sandbox']['parent'][$depth]),
    );
    $term = (object) $term;
    taxonomy_term_save($term);
    _taxonomy_import_set_tree($context['sandbox']['parent'], $term->tid, $t, 2);
    $context['sandbox']['progress']++;
  }

Установим процент выполнения пакетного выполнения.

  $context['finished']  =  $context['sandbox']['max']  >  0  ?  $context['sandbox']['progress']  /
$context['sandbox']['max']  :  1;

Добавим  функцию  для  обработки  результатов  выполнения  пакетного  импорта  терминов
таксономии.
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function taxonomy_import_import_finished($success, $results, $operations) {
  if ($success) {
    drupal_set_message(t('Импорт терминов таксономии завершен.'));
  }
  else {
    drupal_set_message(t('Произошла ошибка, и обработка не была завершена.'), 'error');
  }
}
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ПРОГРАММНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRON В DRUPAL 7
Долганов Алексей Александрович

В  этой  статье  расскажу  о  программном  использовании  cron  в  Drupal  7.  Cron  позволяет
выполнять запланированные действия через определенный промежуток времени. Тем самым
снижается  разовая  нагрузка  сайт.  В  качестве  приведу  пример  модуля,  который  позволяет
изменять слова в тексте на их синонимы. Для этого модуль с помощью cron, будет обращаться к
сайту seogenerator.ru.  Данный способ активно применяется в SEO для уникализации текста.
Лично я  не являюсь сторонником данного метода.  Считаю что,  материал не должен быть
сворован  и  оптимизирован  под  SEO.  Такие  сайты  никогда  не  будут  пользоваться
популярностью.   

Создадим директорию seogenerator для будущего модуля. Добавим информацию о модуле в
файл seogenerator.info.

name = SeoGenerator
description = SeoGenerator
core = 7.x
configure = admin/config/content/seogenerator

Добавим функцию,  которая будет отвечать за создание таблицы в базе данных. В этой таблице
будем хранить информацию об узлах, которые прошли обработку с помощью нашего модуля.

/**
* hook_schema().
*/
function seogenerator_schema() {
  $schema['seogenerator'] = array(
    'description' => 'SeoGenerator',
    'fields' => array(
      'nid' => array(
        'type' => 'int',
        'unsigned' => TRUE,
        'not null' => TRUE,
        'default' => 0,
        'description' => "{node}.nid.",
      ),
    ),
    'primary key' => array('nid'),
  );
  return $schema;
}

Добавим функцию для удаления модуля из Drupal.

/**
 * hook_uninstall().
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 */
function seogenerator_uninstall() {
  db_delete('variable')
    ->condition('name', 'seogenerator_%', 'LIKE')
    ->execute();
  cache_clear_all('variables', 'cache_bootstrap');
}

Добавим страницу для настройки нашего модуля.

/**
 * hook_menu().
 */
function seogenerator_menu() {
  $items['admin/config/content/seogenerator'] = array(
    'title' => 'SeoGenerator',
    'description' => 'Настройки SeoGenerator',
    'page callback' => 'drupal_get_form',
    'page arguments' => array('seogenerator_settings'),
    'access arguments' => array('administer seogenerator'),
  );
  return $items;
}

function seogenerator_settings() {
  ...
}

Добавим поле типа переключатель, которое позволит включить / выключить модуль.

  $form['seogenerator_enable'] = array(
    '#type' => 'checkbox',
    '#title' => t('Включить SeoGenerator'),
    '#default_value' => variable_get('seogenerator_enable', 0),
  );

Добавим группу независимых переключателей для выбора типа материала, для которого будем
применять наш модуль. Функция node_type_get_names позволяет поличить список всех типов
материала.

  $form['seogenerator_node_types'] = array(
    '#type' => 'checkboxes',
    '#title' => t('Типы материалов'),
    '#options' => node_type_get_names(),
    '#default_value' => variable_get('seogenerator_node_types', array()),
  );

Функционал сайта позволяет использовать несколько баз синонимов для генерации текста.
Позволим  пользователям  выбирать  из  какой  базы  генерировать  текст.  Добавим  список
зависимых переключателей для выбора.
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  $form['seogenerator_base'] = array(
    '#type' => 'radios',
    '#title' => t('База синонимов'),
    '#default_value' => variable_get('seogenerator_base', 0),
    '#options' => array(0 => 'Big one', 1 => 'Small one', 2 => 'Small two'),
    '#description' => t('Используемая база синонимов для генерации текста.'),
  );

Также  функционал  сайта  позволяет  выбрать  метод  подстановки  символов.  Обеспечим  для
пользоватлей возможность выбора. Добавим список зависимых переключателей для выбора.

  $form['seogenerator_type'] = array(
    '#type' => 'radios',
    '#title' => t('Метод подстановки'),
    '#default_value' => variable_get('seogenerator_type', 0),
    '#options' => array(0 => 'Первый', 1 => 'Случайный'),
    '#description' => t('Метод подстановки синонимов (первый или случайный).'),
  );

Добавим стандартные кнопки и обработчик результатов заполнения формы.

  return system_settings_form($form);

Определим права доступа к странице настройки модуля.

/**
 * hook_permission().
 */
function seogenerator_permission() {
  return array(
    'administer seogenerator' => array(
      'title' => t('Администратирование SeoGenerator'),
      'description' => t('Изменение настроек модуля SeoGenerator.'),
    ),
  );
}

Для определения новой задачи cron существует хук hook_cron_queue_info. В параметре worker
cal lback  указываем  какая  функция  будет  вызываться  при  выполнении  cron.
Параметр  t ime  определяет  время  выполнения  функции.

/**
 * hook_cron_queue_info()
 */
function seogenerator_cron_queue_info() {
  $queues['seogenerator'] = array(
    'worker callback' => '_seogenerator_update',
    'time' => 5,
  );
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  return $queues;
}

Функция  выполняет  запросы  на  сайт  и  заменяет  заголовок  узла  и  его  содержимое  на
сгенерированный текст. Сайт позволяет за один раз генерировать только 6 тысяч символов.
Поэто разбираем текст на части. 

В завершении добавляет запись в базу данных об уникализации нашего материала.

function _seogenerator_update($node) {
  watchdog('seogenerator', $node->nid, array(), WATCHDOG_INFO);
  $node = node_load($node->nid);
  $node->title = _seogenerator_query($node->title);
  $body = $node->body['und'][0]['value'];
  $elements = str_split($body, 6000);
  $node->body['und'][0]['value'] = '';
  foreach ($elements as $element) {
    $body = _seogenerator_query($element);
    $node->body['und'][0]['value'] .= $body;
  }
  node_save($node);
  db_insert('seogenerator')
    ->fields(array('nid' => $node->nid))
    ->execute();
}

Функция  для  выполнения  запроса  с  помощью  cURL  на  сайт  seogenerator.ru.  Отправляем
параметры для генератора текста и получаем ответ.

function _seogenerator_query($text) {
  $params = array();
  $params['text'] = $text;
  $params['base'] = variable_get('seogenerator_base', 0);
  $params['type'] = variable_get('seogenerator_type', 0);
  $params['format'] = 'text';
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://seogenerator.ru/api/synonym/');
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $params);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER,0);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  $result = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  return $result == 'Exceeded the limit queries from this IP address'? $text : $result;
}

Для перехвата cron используем хук hook_cron. 

/**
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 * hook_cron()
 */
function seogenerator_cron() {
  if (variable_get('seogenerator_enable', 0)) {
    ...
  }
}

Выполняем запрос в базу данных и получаем список id узлов, которые отсутствуют в нашем
списке обработанных узлов. Для этого формируем запрос в базу данных. 

    $nodes = db_select('node', 'n');
    $nodes->leftJoin('seogenerator', 's', 'n.nid = s.nid');
    $nodes = $nodes
      ->fields('n', array('nid'))
      ->range(0, 5)
      ->condition('n.type', _seogenerator_get_selected_node_types())
      ->isNull('s.nid')
      ->execute()
      ->fetchAll();

Добавляем элементы для выполнения нашей задачи, с помощью cron. Для этого в Drupal 7
предназначен объект DrupalQueue. Метод get устанавливает задачу. Как добавить новую задачу
было рассказано выше. Используя метод createItem мы можем добавить новый элемент к нашей
задачи. Параметры этого метода передаются функции, которая была установлена для задачи
cron.

    $queue = DrupalQueue::get('seogenerator');
    foreach($nodes as $node) {
      $queue->createItem($node);
    }
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОГРАММНОГО КОДА В ЗАДАЧАХ ДЕДУПЛИКАЦИИ

И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
Вахрушев Иван Николаевич

Введение
Дублирование  исходного  кода  –  это  одна  из  причин,  которые   значительно  усложняют
поддержку  и  развитие  крупных  программных  продуктов.  Со  временем дублирующийся  код
появляется  практически в любой системе независимо от того, насколько хорошо и качественно
она была спроектирована и реализована изначально.

Присутствие дубликатов в коде приводит к необоснованному увеличению его объёма, что в
свою  очередь  вынуждает  программистов  контролировать  и  отлаживать  больше  кода,  чем
нужно. Кроме того,  возрастает время на накладные расходы (компиляция проекта,  работа с
репозиторием и т.п.). Также повышается вероятность внесения несогласованных изменений,
когда обнаруженная ошибка исправляется только в части продублированных фрагментов, а не
везде.  Следствием  этого  становятся  увеличивающиеся  затраты  на  поддержку  и  развитие
программного продукта, и в целом, как правило, снижение качества продукта.

Количество дубликатов в больших проектах варьируется в пределах от 5% до 50% от общего
объёма  кода  [1,  2].  Существование  дубликатов  объясняется  сложившейся  практикой
программирования, когда разработчики, чтобы быстро добавить некоторую функциональность,
предпочитают  скопировать  часть  кода  (copy/paste),  а  не  видоизменить  и  повторно
использовать  первоначальный  код.

В связи с этим возникает задача своевременного обнаружения дублирующегося кода и его
последующего удаления.

Основной целью дедупликации исходного кода является повышение качества этого кода и, как
следствие, повышение качества программного продукта в целом за счёт снижения трудозатрат
на  внесение  изменений,  снижения  риска  возникновения  связанных  ошибок,  повышения
сопровождаемости.

В данной статье предлагается алгоритм определения минимального размера дублирующегося
фрагмента  кода  с  использованием  статистических  характеристик  кода,  призванный  в
дальнейшем  существенно  повысить  эффективность  поиска  программных  клонов.

Теоретический анализ
Дубликаты  (clones,  клоны,  клон-фрагменты)  –  это  фрагменты  кода,  которые  полностью
идентичны (match) другим фрагментам кода или в определенной степени похожи на них, то есть
совпадают  за  исключением  некоторых  формальных  параметров,  например,  имён  функций,
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методов или переменных. Фрагменты кода состоят из единиц кода.

Единица кода E представляет собой минимальный блок кода, который можно рассматривать,
как единое целое, и к которому применима операция сравнения.

В качестве подобного блока допустимо использовать отдельную строку кода в исходном файле.
Это объясняется с одной стороны тем, что все основные операции во время кодирования,
включая копирование и вставку, выполняются над одной или несколькими строками, а с другой
стороны позволяет упростить предварительную обработку кода. Однако использование строк
негативно сказывается на качестве обнаруживаемых клонов, а также существенно затрудняет
определение синтаксических характеристик кода.

Наиболее предпочтительным и целесообразным является использование токенов в качестве
единицы.  Такой  подход  уменьшает  количество  ложных  срабатываний,  но  приводит  к
существенному увеличению количества единиц кода в сравнении со строками кода и потребует
реализации  лексического  анализатора  для  каждого  поддерживаемого  языка
программирования.

Введение  единиц кода  позволяет  абстрагироваться  от  конкретных  особенностей  работы с
исходным  кодом  (на  уровне  строк  или  на  уровне  токенов).  Все  рассматриваемые  далее
алгоритмы оперируют именно единицами кода.

Фрагмент кода F можно представить в виде последовательности единиц кода:

где  – i-ая единица кода.

Размер фрагмента кода есть количество единиц кода, составляющих этот фрагмент:

Синтаксическая единица SU – это логически завершенный фрагмент кода – метод класса или
функция (то есть, по сути, базовая конструкция языка программирования).

Под  релевантностью  фрагмента  дублирующегося  кода  понимается  его  практическая
значимость  для  процедуры  извлечения  клонов.

Основным,  на  данный момент,  критерием релевантности является  размер фрагмента  кода.
Извлечение  слишком  маленьких  фрагментов  не  представляет  смысла,  так  как  потребует
существенных трудозатрат и вряд ли положительно отразится на читаемости и наглядности
кода. Такие фрагменты считаются иррелевантными.

Другие критерии релевантности основываются на семантической составляющей фрагментов
кода,  например,  пригодность  фрагмента  к  рефакторингу  (извлечению  в  виде  новой
синтаксической единицы). Однако семантический анализ достаточно сложен, и в дальнейшем
рассматриваться не будет.

Дублирование программного кода имеет несколько форм.

Текстовое дублирование. Этот вид наиболее простой и легко находимый. Он проявляется,1.
когда в программе есть секции кода, которые идентичны или очень похожи.
Функциональное дублирование. Это особый вид текстового дублирования, когда в исходном2.
коде есть различные функции или методы, предназначенные  для одного и того же. Его
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можно часто встретить в проектах, которые разделены между группами разработчиков,
недостаточно хорошо взаимодействующих друг с другом.
Временное дублирование. Оно более трудное, менее ясное, и не так легко обнаруживаемое.3.
Временное дублирование наблюдается, когда при выполнении программы одна и та же
работа делается повторно – в то время, когда так не должно быть. Оно может стать серьезной
проблемой при масштабировании системы, существенно снижая производительность.

В  дальнейшем  будет  рассматриваться  только  текстовое  и,  отчасти,  функциональное
дублирование.  Для  устранения  временного  дублирования  лучше  всего  подходят  системы
профилирования кода (profilers).

Все клоны можно разделить на несколько групп в зависимости от степени схожести и сложности
обнаружения (табл.1).

Таблица 1. Классификация дублирующихся блоков кода

Название
типа

Описание Вид схожести

Тип 1 Абсолютно идентичный фрагмент кода, не содержащий
никаких различий

Синтаксическая

Тип 2 Идентичный фрагмент кода, но отформатированный,
содержащий комментарии, или изменённые имена
переменных

Синтаксическая

Тип 3 Функционально идентичный фрагмент кода с небольшими
изменениями, направленными на реализацию некоторых
новых возможностей

Синтаксическая
(частично
семантическая)

Тип 4 Функционально идентичный фрагмент кода, вероятно
созданный автором, не подозревающим о существовании
оригинального кода

Семантическая

Большинство  из  существующих  подходов  для  выявления  клонов  фокусируются  главным
образом на синтаксической схожести фрагментов кода, поскольку определение семантической
схожести  очень  сложно  и  малоэффективно  в  плане  производительности.  Согласно  [3]  все
методы могут быть разделены на 4 класса:

Методы, основанные на строках (string-based, line-based), разбивают программный код по1.
строкам исходного файла. Таким образом, каждый фрагмент кода представляется в виде
последовательности строк. Два фрагмента считаются похожими, если составляющие их
строки схожи между собой.
Методы, основанные на токенах (token-based), трансформируют исходный код в2.
последовательность токенов. Затем эта последовательность анализируется на вхождение
дублирующихся подпоследовательностей, что может служить признаком программных
клонов. В сравнении с подходами, основанными на строках, методы, базирующиеся на
токенах, более устойчивы к таким изменениям кода, как форматирование, добавление
пробелов и комментариев.
Методы, основанные на деревьях (tree-based), представляют программный код в виде3.
абстрактного синтаксического дерева (АСД). Точные или близкие совпадения поддеревьев
могут быть найдены путём их сравнения с АСД. В качестве альтернативного подхода может
применяться метод отпечатков (fingerprints) для поддеревьев. Поддеревья с похожими
отпечатками являются признаком дублирования кода.
Методы, основанные на семантическом анализе (semantics-based), используют граф4.
зависимостей (program dependence graphs) и расщепление (slicing) программы для поиска
изоморфных подграфов (т.е. имеющих идентичную форму) с целью идентификации клонов.
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Как показано в [4] процесс поиска клонов всегда включает два основных этапа: трансформацию
кода и дальнейшее сравнение этого кода.

На  этапе  трансформации  необходимо  решить  как  минимум  две  проблемы:  характер
преобразования  кода  и  минимальный  размер  фрагмента,  которым  в  дальнейшем  будет
оперировать алгоритм сравнения.

Характер  преобразования  кода  определяет  глубину  и  объём  изменений.  Минимальное
преобразование кода требует удаления всей незначащей информации: комментариев, пустых
строк и лишних пробелов.

Преобразование  кода  сокращает  первоначальный  исходный  файл  до  упорядоченной
коллекции «полезных» строк, с которой будет работать алгоритм сравнения. Полученный после
сравнения результат сохраняется в матрице совпадений. Анализируя матрицу совпадений и
извлекая схожие подпоследовательности, на выходе получим дублирующиеся фрагменты кода.

Для определения схожести единиц кода введём функцию SE, множество допустимых значений
которой лежит на отрезке [0, 1], т.е.

где E1 и E2 – единицы кода.

Функция SE обладает следующими свойствами:

1) , тогда и только тогда, когда , то есть когда единицы кода
полностью идентичны;

2) , если  (единицы кода абсолютно не совпадают);

3) , если  (единицы кода частично совпадают).

Конкретная  реализация  функции  SE  может  основываться,  например,  на  редакционном
расстоянии  или  локальном  выравнивании.

В  общем  случае  для  поддержки  независимости  от  конкретного  языка  программирования
алгоритм сравнения двух единиц кода должен использовать анализ строк (string matching) и
возвращать  логическое  значение  «истина»,  если  единицы  кода  совпадают,  или  «ложь»  в
противном случае.

Под  алгоритмом  сравнения  мы  будем  понимать  некоторую  функцию  AE  такую,  что

 для любой пары схожих единиц кода E1  и E2.  Используя (3),  расширим
определение функции AE, введя пороговое значение схожести единиц кода σ:

, таких что 

Очевидно,  что допустимые значения σ  также лежат на отрезке [0,  1].  Изменяя значение σ,
можно управлять количеством обнаруживаемых схожих единиц кода, и тем самым влиять на
количество получаемых клон-фрагментов.

Для удобства восприятия значение σ может задаваться в процентах.

Фрагменты кода, также как и единицы кода, обладают схожестью. Для определения схожести
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фрагментов кода по аналогии с (3) введём функцию SF:

где F1 и F2 – фрагменты кода.

Функция SF обладает всеми свойствами рассмотренной ранее функции SE.

Фрагменты кода представляют собой строки над алфавитом единиц кода (см. (1) и определение
фрагмента  кода).  Таким  образом,  для  вычисления  схожести  фрагментов  также  допустимо
применять  алгоритмы,  основывающиеся  на  редакционном  расстоянии  или  локальном
выравнивании.

Наиболее  подходящим  видится  использование  метода  локального  выравнивания  для
нахождения подстрок высокого сходства. Такой подход позволит определять клон-фрагменты, в
которых  производилось  добавление  или  удаление  единиц  кода,  либо  изменялся  порядок
следования единиц кода.

Методика

Задача: для заданного фрагмента дублирующегося кода F  размера  определить его
релевантность.

Решение:  введём  функцию  R(F),  которая  возвращает  логическое  значение  «истина»,  если
фрагмент кода является релевантным, и значение «ложь» в противном случае.

Математическим отображением критерия релевантности служит пороговое значение размера

фрагмента  кода  Kmin  такое,  что  все  фрагменты  F,  размер  которых  ,
считаются иррелевантными.

, таких что 

Таким образом, определение Kmin  является ключевой задачей, для выявления релевантности
фрагментов дублирующегося кода.

В общем случае значение Kmin является индивидуальным для каждого программного продукта и
может  быть  определено  с  использованием  двух  различных  подходов:  эмпирического  и
аналитического.

Эмпирический подход основывается на многократном повторении процедуры поиска клонов и
ручном подборе Kmin. Его основные недостатки: субъективность, низкая точность, требует серии
испытаний.

Аналитический подход основывается на использовании предварительной обработки исходного
кода и аппарата математической статистики. Он позволяет получать более точный результат за
меньшее  время,  но  требует  реализации  дополнительного  программного  модуля  для
вычисления характеристик кода, что в свою очередь потребует реализации синтаксического
анализатора для каждого поддерживаемого языка программирования.

Для аналитического определения Kmin сформулируем несколько предпосылок.

Во-первых, целью поиска дублирующихся фрагментов кода является их дальнейшее устранение
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путём рефакторинга кода.

Во-вторых,  рефакторинг  осуществляется  с  использованием  паттернов  (шаблонов)  и
заключается, в общем случае, в выделении дублирующейся функциональности в виде новых
синтаксических единиц (функций или методов классов).

Следовательно, при определении Kmin  следует ориентироваться на размер уже имеющихся в
исходном коде синтаксических  единиц (функций или методов классов).  Таким образом,  для
вычисления Kmin потребуется анализ исходного кода.

Для этого рассмотрим подробнее статистические характеристики исходного кода.

Пусть исходный код содержит N синтаксических единиц SUi, где .

 – размер i-той синтаксической единицы (в единицах кода).

Размер синтаксической единицы является дискретной случайной величиной.  Тогда среднее
значение размера синтаксической единицы равно:

Дисперсию можно определить как

А среднее квадратическое (стандартное) отклонение будет равно

Задача: для заданного исходного кода определить пороговое значение размера фрагмента кода
Kmin.

Решение:

1) Значение Kmin должно быть меньше или равно среднему размеру фрагмента кода mK. Такое
ограничение позволяет отбросить значительную часть иррелевантных фрагментов с очень
маленьким размером.

 

2) Значение Kmin должно быть строго меньше среднего размера фрагмента кода mK. Дело в том,
что  дублироваться  могут  не  отдельные  синтаксические  единицы,  а  их  части,  и  согласно
исследованиям [5, 6] количество таких дубликатов велико.

 

3) Для ответа на вопрос, насколько меньше, целесообразно учитывать среднее квадратическое
отклонение, вычисляемое по (9).

Тогда значение Kmin можно найти как:



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Технические науки 63

где  – пороговый коэффициент, зависящий от характеристик кода.

где

– минимальный размер синтаксической единицы;

 – средний размер синтаксической единицы по (7);

 – коэффициент, который позволяет значению Kmin, найденному по (11),
удовлетворять неравенству (10).

Чем больше размер синтаксической единицы кода, тем сложнее становятся её модификация,
тестирование  и  отладка.  Таким  образом,  при  разработке  программного  обеспечения
целесообразно  стремиться  к  тому,  чтобы  размеры  синтаксических  единиц  находились  в
определенных  рамках.  Тогда  максимальный  размер  единицы  кода  будет  приближаться  к
среднему значению:

Под метрикой объемной структурированности кода будем понимать величину:

где

 – максимальный размер синтаксической единицы;

 – средний размер синтаксической единицы по (7).

Из (13) следует, что чем лучше структурирован исходный код, и чем меньше разброс между
средним  и  максимальным  размерами  синтаксических  единиц,  тем  меньше  будет  значение
метрики:

 

Экспериментальная часть
Нахождение и выделение синтаксических единиц в программном коде требует  реализации
синтаксического  анализатора  (парсера)  для  каждого  поддерживаемого  языка
программирования.  Для  решения  этой  задачи  был  выбран  генератор  компиляторов  Сосо/R.

Coco/R воспринимает атрибутную LL(1) грамматику языка в расширенной форме Бэкуса-Наура
(EBNF) и строит для нее нисходящий рекурсивный синтаксический и лексический анализатор.
По функциональности Coco/R покрывает использование пары утилит flex/yacc.
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Для определения синтаксических характеристик программного кода и вычисления порогового
размера клон-фрагмента написана грамматика, поддерживающая язык программирования C#.
Также  разработана  библиотека  классов,  использующая  сгенерированные  лексический  и
синтаксический  анализаторы.

Для апробации разработанной библиотеки были выбраны четыре программных продукта с
открытым  исходным  кодом.  В  табл.  2  приведены  результаты  анализа  синтаксических
характеристик  этих  продуктов.

Таблица 2. Метрики объемной структурированности для open-source продуктов

Программный продукт Количество строк
db4o 366834 3 3658 30 27 120
MediaPortal 387978 4 7714 29 25 265
Nlog 75462 4 691 41 37 15
SharpDevelop 1133693 3 4058 30 26 134
Во  всех  рассмотренных  программных  продуктах  присутствуют  синтаксические  единицы  с

пустым  телом  ( ).  Это  иррелевантные  фрагменты  кода,  и  на  этапе  сбора
статистических  характеристик  такие  фрагменты  целесообразно  пропустить.  Также  нельзя
провести  однозначную  зависимость  между  метрикой  объёмной  структурированности  и
размером  исходного  кода  (см.  MediaPortal  и  SharpDevelop),  однако  чаще  всего  программы
небольшого размера лучше структурированы, чем крупные продукты (см. Nlog).

Результаты
Применение  синтаксического  анализа  кода  и  вычисление  статистических  характеристик
позволяют автоматически определять минимальный размер дублирующегося фрагмента кода,
устраняя  тем самым недостатки  существующих подходов,  где  этот  показатель  подбирается
вручную.  При  этом  повышается  качество  процедуры  поиска  клонов,  за  счет  снижения  в
выборке количества иррелевантных фрагментов.
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КРИЗИС ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРЕБУЕТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УЧЕТА ВОДЫ

Скривер Герт

Экстремальные погодные условия, загрязнение окружающей среды и перенаселение – причины
недостатка  воды  многообразны;  и  необходимость  сохранения  водных  ресурсов  планеты
постоянно привлекает внимание политиков. Ситуация становится все более критической, так
как проблемы водоснабжения пересекаются с проблемами окружающей среды и безопасности.
И проблема затрагивает не только экономически отсталые регионы. Высокие стандарты жизни
подразумевают высокое водопотребление, для иллюстрации 1,000-3,000 литров воды требуется
для  производства  только  одного  килограмма  риса  и  от  13,000  до  15,000  литров  для
производства одного килограмма говядины с использованием зерновых кормов.

Практически  каждая  страна,  имеющая  различных  активных  потребителей  воды,  таких  как
сельское  хозяйство,  крупные  города  и  туристическую  индустрию,  сталкивается  с  кризисом
водных ресурсов. Даже в относительно неиндустриальных областях Центральной и Северной
Европы стоимость воды для бытовых нужд сравнима со стоимостью энергоресурсов. Из-за этого
современный  информированный  потребитель  требует  точных  расчетов,  эффективной  и
профессиональной  работы  от  поставщика  воды.  В  условиях  роста  цен  на  воду  точный  и
справедливый коммерческий расчет с помощью прецизионных средств измерений становится
необходимым для потребителей жизненно важного товара.

Цена воды

Усугубляющийся кризис водных ресурсов заставил мировых политиков задуматься над учетом
воды. Китай принял программу с названием “один дом –  один водосчетчик”;  Еврокомиссия
рассматривает  регулирование  тарифов  на  воду  и  обязательный  учет  воды  как  ключевые
аспекты политики водосбережения.

Чтобы  цены  были  эффективным  стимулом  для  водосбережения,  необходимо  обеспечить
измерение  водопотребления  в  домах.  Количество  водосчетчиков,  установленных  в  мире,
составляло более 900 миллионов в 2010 году (913,793,309); количество домовладений в мире
составляет примерно 1.9 миллиарда (1,889,114,393).

Примерно 80 миллионов счетчиков воды устанавливается ежегодно, что составляет прирост в
6.6%, лидером в котором является Китай. Очевидно, что учет воды воспринимается как средство
обеспечения  эффективного  использования  воды,  что  естественно,  если  рассматривать
водосчетчик как счетчик денег, который не только служит для учета выручки поставщика воды и
далее дает возможность рассчитать инвестиции в водосберегающие технологии, но и может
наглядно  показать  потребление  воды  в  единицах  оборота  денег.  Правильные  расчеты  за
поставляемую  воду  дают  возможность  поставщику  воды  обучать  своих  потребителей
экономности  и  рачительности.
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Интеллектуальный водосчетчик

Измерение  водопотребления  в  быту  само  по  себе  оказывает  психологический  эффект  на
потребителей, давая им картину потребления. Но по настоящему выгоды учета потребления
воды  раскрываются  с  началом  использования  электронных  водосчетчиков  с  функцией
дистанционного  снятия  показаний.  Интеллектуальные  водосчетчики  открывают  широкие
возможности  для  улучшения  сервиса  клиентов,  автоматического  сбора  и  обработки  данных.

Новейшие  модели  электронных  счетчиков  стремятся  удовлетворить  все  современные
требования,  предъявляемые  в  части  удобства  пользования,  обслуживания  и  экономичности.

Автоматическое снятие показаний

Увеличивается  потребность  в  автоматическом  сборе  показаний  водосчетчиков  для
рационализации дорогостоящих и неудобных для потребителей технологических процессов в
сетях водораспределения. Более того, автоматический сбор показаний позволяет поставщику
воды контролировать показания водосчетчиков и иметь полноценную картину потребления
воды.

Электронные  водосчетчики  имеют  большие  возможности  для  автоматического  сбора
показаний, будь это интеграция в радиосети или считывание с помощью мобильных устройств.
Новый  и  очень  простой  способ  беспроводного  считывания  с  помощью  маленького  USB
устройства  позволяют  даже  небольшим  поставщикам  воды  пользоваться  удобствами
автоматического  сбора  показаний.

Точность и надежность

Использование ультразвуковой технологии измерения расхода воды позволяет вести учет при
очень маленьких расходах. Чувствительность на малых расходах очень важна при учете воды в
быту.  Счетчики,  начинающие  работать  при  расходах  15  -  20  литров  в  час,  часто  не
регистрируют утечки в кранах и туалетных бачках. Некоторые ультразвуковые счетчики воды
начинают измерять расход с 3 литров в час.

Кроме  того,  отсутствие  движущихся  частей  в  ультразвуковом  счетчике  делает  его
неподверженным механическому износу: счетчик можно устанавливать без учета конструкции
трубопроводной системы,  он  нечувствителен  к  содержащимся  в  воде  грязи  и  частицам,  к
которым чувствительны традиционные механические водосчетчики.

Влагозащита

Водосчетчики часто работают во влажной окружающей среде. Многие поставщики воды боятся
устанавливать  электронные  водосчетичики  в  таких  условиях.  Теперь  на  рынке  появились
электронные счетчики с классом защиты IP68. Они допускают работу в полностью погруженном
в воду состоянии. Прибор с питанием от батареи может работать долгие годы в таких жестких
условиях.

Определение утечек

Небольшие утечки, которые очень трудно обнаружить, со временем могут привести к разрывам
трубопроводов.  Раннее  обнаружение  утечек  существенно  снижает  риск  аварий,
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дорогостоящего ремонта и потерь воды. Электронные водосчетчики могут программироваться
на выдачу сигнала в случае, если за период в 24 часа не регистрируется хотя бы одного часа с
нулевым расходом,  что является  признаком возможной утечки в  системе.  Также они могут
информировать о неожиданном значительном увеличении расхода.

Диагностика и устранение неисправностей

Электронный водосчетчик является инструментом контроля для оптимизации работы сетей
водораспределения.  Счетчики  могут  иметь  систему  архивации  параметров,  позволяющую
составить  детальную  ретроспективу  водопотребления.  В  некоторых  счетчиках  параметры
потребления и события, такие, как ‘утечка’, ‘попытка вскрытия’ и ‘отсутствие воды’, сохраняются
за последние 460 суток и 36 месяцев, что облегчает поиск неисправностей и обслуживание
потребителей.

Вывод

Измерение водопотребления в быту является важным средством в борьбе с кризисом водных
ресурсов;  боле  того,  электронные  водосчетчики  дают  поставщикам  воды  дополнительные
возможности.  Корректные  расчеты  с  потребителями,  профессиональное  обслуживание
потребителей и распределительных сетей – важные аспекты работы по распределению воды, и
электронные водосчетчики играют в здесь важную роль. Важно отметить, что есть электронные
счетчики,  способные  конкурировать  с  традиционными  механическими  счетчиками.
Применение проверенных технологий для некоторых изделий позволяет значительно снизить
их стоимость. Дальнейший экономический эффект может достигаться снижением расходов на
эксплуатацию  и  использованием  систем  автоматического  сбора  показаний  и  определения
утечек.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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АТЛАНТИДА В ДИАЛОГАХ ПЛАТОНА
Копьяк Антон Сергеевич

К. Маркс писал касательно идей: «… Идея же, которые овладевают нашей мыслью, подчиняют
себе наши убеждения и к которым разум приковывает нашу совесть, - это узы, из которых нельзя
вырваться,  не разорвав своего сердца, это демоны, которых человек может победить, лишь
подчинившись им». Думается, что эта цитата имеет место в настоящем введение, ибо говоря в
целом об идеях,  в частности,  она говорит,  и об идеи Атлантиды  -  государстве,  описанном
великим греческим философом Платоном. Ответить на вопрос о реальности существования
этого государства, или его вымысле самим Платоном для переложения на него впоследствии
формы идеального общественного устройства, а также демонстрация той «кары небес», которая
обрушивается на тех, кто эти идеальные формы общественного устройства нарушает, мы не в
силах.  Ответ  на  него  поставил  бы  нас  перед  задачей  изучения  большого  количества
источников,  которые  принадлежат  к  различным  отраслям  знаний,  сама  же  работа
представлялась такой бы широкой, что мы были бы вынуждены существенно выйти за объемы,
обозначенные нами,  а  также  за  круг  исторической  специальности.  Если  мы согласимся  со
сторонниками реальности Атлантиды (с учетом, что аргументация ее существования как бы мы
не пытались, была бы не четкой в любом случае), то нам необходимо рассматривать большое
количество разнообразных версий местонахождения этого острова-континента,  в том числе
знакомиться и с мистической стороной данного вопроса. Однако чтобы не делать настоящее
исследование достойным исключительно бульварной прессы, мы эту сторону опустим. Мы не
сторонники изложения псевдонаучных концепций,  которые способны только запутать,  а  не
привести к истинному знанию вопроса и пониманию данной проблемы. Кроме того большую
часть материала нам бы пришлось или компилировать или пересказывать, снабжая все это
кратким собственным комментариям. Однако мы не являемся сторонниками и такого подхода,
считая, что главное в работе это представить собственное мировоззрение автора, принеся
новое  знание,  а,  не  декламируя  уже  «избитые  фразы».  Таким  образом  автор  попытается
изложить собственный взгляд,  а именно отождествить Атлантиду с цивилизацией Крита,  на
которую были, в свою очередь наложены, размышления Платона, в частности рассуждения о
справедливом  государстве  из  диалога  «Государство».  Для  того  чтобы  облечь  наше
исследование в какую то форму, мы покажем историографию данной проблемы, упомянем об
исследователях,  их  точек  зрения  по  проблеме,  обозначим  круг  источников  и  литературы,
которые послужили основой для нашего исследования. Считаем целесообразным обратиться к
мифам  как  к  источникам,  не  смотря  на  то,  что  они  имеют  различное  изложения  и
первоначальный  миф  уже  может  и  не  отражать  той  сути,  которое  закладывалось  ему
изначально, данный продукт народного творчества испытывает на себе известные изменения,
особенно учитывая устную традицию их передачи. Кроме этого мы встречаемся с авторскими
обработками мифов, например в театральных постановках. Все это заставляет нас критически
смотреть  на  данный  источник.  В  качестве  другого  источника,  мы  обращаемся  к
археологическим свидетельствам. Данный источник представляется нам одним из наиболее
авторитетных.  Из  письменных  источников,  мы  можем  констатировать,  что  первичным  тут
является  сообщение  Платона,  изложенное  им  в  диалогах  «Тимей»  и  «Критий»,  остальное
является производным от этого первичного источника.

Мы  отказались  от  рассмотрения  данной  проблемы,  начиная  с  историографии,  т.е.  опыта
изучения вопроса нашими предшественниками. В противном случаи мы бы ушли от изучения
непосредственных  источников  и  смотрели  на  них  уже  через  призму  последующих
исследователей. Нам представляется, что посмотреть на данную проблему свежим взглядом
было  бы  методологически  более  верно.  Поэтому  начинаем  наше  исследование  с
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непосредственных источников – диалога Платона «Тимей» и «Критий». Стоит отметить, что мы
подвергаем анализу лишь те части наших источников, где говорится о рассматриваемой нами
проблемы, дабы не выходить за границы обозначенной нами темы и не превращать наше
исследование в  анализ  диалогов  Платона  без  связи  с  нашей проблематики  или в  работу,
посвященную  греческой  мифологии.  Сравнение  «Тимея»  и  «Крития»  с  некоторыми
положениями диалога «Государство» необходимо нам для того чтобы показать их взаимосвязь.
Стоит отметить, что мы подвергаем анализу не оригинальные тексты на греческом языке, а их
перевод на русский язык, что уже в свою очередь вкладывает ошибку в наше исследование,
второе,  что  хотелось  бы  в  самом  начале  отметить,  это  то,  что  никто  не  застрахован  от
субъективного  понимания  смысла,  ввиду  того,  что  автор  никак  не  может  отнести  себя  к
специалистам по истории античности или филологам-специалистам по античной литературе.
Историография вопроса будет изложена далее.

Стоит отметить,  что «Тимей» и «Критий» относятся к  зрелому периоду творчества Платона,
диалог «Государство» написан ранее, но также в период зрелости. После рассматриваемых нами
диалогов Платон написал только «Законы» и «Послезаконие», которое вероятно принадлежит не
непосредственно Платону, а его ученику Филиппу Опунтскому. Хотя не все с этим согласны, в
процессе  собирания  материала  мы  не  единожды  сталкивались  с  мнением,  что  «Критий»
последний из диалогов Платона, а не закончил он его вследствие своей смерти. А.Ф. Лосев
справедливо отмечает,  что к «числу любимых жанров Платона, которые занимают большое
место в его диалоге, относится … миф, или мифологический рассказ» (так в тексте – А.К.). К числу
диалогов, где использован мифологический рассказ, мы относим «Тимей» и «Критий». Карпов
говорит, что в диалогах объединенными под общим названием парменидовские, к которым в
частности  относятся  «Критий»  (названый  у  него  Критиас)  и  Тимей  раскрывается  особенно
теоретическая сторона его философии, или вообще истина в разных ее отношениях. Платон
излагает в них (Парменидовских диалогах) собственное учение.

Теперь обратимся непосредственно к источникам. Первым из диалогов, в котором упоминается
Атлантида, является «Тимей», «Критий» в свою очередь раскрывает его. Стоит отметить, что уже
в древности возникали сомнения относительно авторства самого Платона по отношению к
указанному диалогу. Так ходили упорные слухи, которые донесла до нас античная история, что
он являлся всего лишь простым компилятором сочинения Филолая, ученика Архиты купленным
за десять тысяч динариев. Однако современная наука склоняется к авторству данных диалогов
именно Платона. Действующими лицами в диалоге являются: Тимей, Критий, Сократ, Гемократ.
Они продолжают разговор, начатый еще в диалоге «Государство». Наш диалог происходит на
следующий день с теми же участниками за исключением последнего, который отсутствовал по
болезни.  Кратко упоминаются мысли прозвучавшие за день до этого, они сводится к тому каким
должно быть государство и какими должны быть граждане того государства. В этом, прежде
всего и проявляется связь между этими диалогами означенная ее самим Платоном. Сократ
просит данное государство проиллюстрировать и тогда Критий рассказывает историю, которую
его предок (Солон) принес из Египта. В «Тимее» продолжаются идеи Платона, что вся частная
жизнь и управление должна быть подчинена идее добра. Египетский жрец говорит Солону, что
некогда до великого потопа у предков афинян был город, который был довольно сильным в
военном отношении, у него было отличное законодательство (тут надо понимать, что у этих
проафин были справедливые законы). Солон удивился рассказу жреца. Жрец приводит пример
справедливого  устройства  и  законодательства  протоафинского  государства.  Так  в  нем
выделялись классы жрецов, людей служащих искусству – ремесленников (у Платона этот класс
назван классом художников). Причем в каждый класс объединен  на свой вид искусства и не
смешивается с теми, кто занимается другим. После идет сословие людей связанных с землей –
это  пастухи,  охотники,  землевладельцы.  Отдельно тут  выделяются  военные в  обязанности,
которых военное ремесло, от других дел они свободны. В заслугу протоафинскому государству
ставится,  что оно отразило опасность,  которая грозила всей Европе и Азии от островного
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государства, которое было в Атлантическом океане с противоположной стороны от столбов
Геракла. Это был главный остров, который влиял на другие острова. Кроме этого говорится, о
каком-то  лежащем  в  противоположной  стороне  материке,  «которым  ограничивается  тот
истинный понт».  Тут Платон не говорит ни о Европе, ни об Азии, т.к.  говоря о них,  он бы
называл их своими названиями. Единственное что тут приходит на ум автору сказать, что это
американское побережье, но тогда версия будет вырисовываться не правдоподобная. Являются
ли столбы Геракла (или Геркулеса, в зависимости от употреблений греческого или римского
вариантов его имени) современным Гибралтарским проливом? Ходит множество споров, с этим
не  согласны  сторонники  критской  версии  Атлантиды.  Однако  нужно  помнить,  что  Платон
говорит об острове который находился, по всей видимости, в Атлантическом океане т.к. именно
со стороны Атлантического океана надвигалась их грозная сила. А остров описанный Платоном
не помещался бы в небольшое Средиземное море. Но это если понимать текст буквально.
Также говориться, что власть царей простиралась не только на сам остров (Атлантиду), но и на
другие острова, а также на некоторые части материка (не хочется в этом читать слово Америка,
ибо это представляется слишком невероятно),  также на этой  стороне они владели Ливией
вплоть до Египта и Европой до Тирринии. Однако атланты решили захватить другие земли, не
находившиеся под их  властью.  Цивилизация эллинов этой грозной силы не испугались,  и
решилась ей противостоять.  Здесь мы видим идеализированное представлении об Элладе
выступающей, как и защитницей от этой грозной опасности Египта. Греция одержала победу,
доблестная афинская армия в один день и ночь «провалилась под землю»,  как впрочем, и
Атлантида. Далее говорится, что теперь место то, где некогда находилась Атлантида, является
несудоходным. В самом тексте диалога отмечается, что это истинное предание, а не сказка.

Теперь обратимся к диалогу «Критий». В нем картинка раскрывается еще больше, отражаются
тончайшие ее нюансы. Вокруг авторства над диалогом Критий также ходили споры, так Иосиф
Зохер отвергал авторство Платона над данным сочинением,  считая что кто-то  иной хотел
закончить рассказ, начатый в «Тимее». Спорным является и то, что Платон не закончил свое
сочинение из-за смерти, он мог просто отложить написание конца этого диалога.

В  начале  диалога  просится  некоторое  снисхождение  за  рассказ,  вероятно,  потому  что
предполагается,  что сам рассказ является воспоминанием слышанного (Критием) в далеком
детстве и в связи с этим возможные упущения в нем. Впрочем, стоит ссылка на то, что и Тимей в
свою  очередь  просил  снисхождение  прежде  чем  начинать  свой  рассказ,  который
предвосхищает  рассказ  самого  Крития,  закладывает  в  нем  основы.  Необходимо  уделить
внимание фразе: «Видишь ли, Тимей, тому, кто говорит с людьми о богах, легче внушить к своим
речам доверие, нежели тому, кто толкует с нами о смертных, ибо, когда слушатели лишены в
чем-то опыта и знаний, это дает тому, кто вздумает говорить перед ними об этом, великую
свободу действий». По нашему представлению автор тут говорит о том, что о Богах говорить с
человеком  проще,  ибо  как  на  самом  деле  живут  Боги  не  известно,  и  мы  вынуждены
воспринимать все на веру, т.е. так как говорит нам об этом официальная версия. Мы допускаем,
что все в мире Божественном происходит именно так и не иначе. Мы исходим из объективных
предпосылок,  т.е.  из  официального  толкования,  в  мифологическом  материале  и  прочими
сведениями о культе. Это иррациональное знание воспринимаемое человеком на веру. Говоря
о мире физическом,  мы прежде всего  полагаемся  на  собственный опыт,  оцениваем слова
собеседника критически,  требуем доказательств того или иного утверждения – отказываясь
воспринимать на веру что либо. Тут мы обращаемся больше не на авторитетов, а на свой
собственный опыт, свой уровень знаний. Понимая это Платон, на наш взгляд, и вставил это
отвлечение. Хотя почему отвлечение? Данным способом он пытается убедить нас в истинности
его предания, хотя и не отрицает возможности в нем каких либо приукрашенный моментов.

В диалоге мы видим замечание на то, что Боги поделили между собой земли. Это довольно
важное  указание,  ибо  оно  позволяет  нам  обратиться  к  мифологическим  сюжетам:  Афины
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достаются  богине  Афине,  Атлантида,  в  свою  очередь,  достается  Посейдону.  Исходя  из
исследований мифов,  мы видим,  что первоначально Посейдон был главным богом и имел
прозвание Землеколебателем. В дальнейшем мы видим оттеснение Посейдона в море. Между
Афиной и Посейдоном возникает  соперничество за  обладание Аттикой.  Афина выигрывает
спор, поскольку дала Аттике оливковое дерево, а Посейдон смог лишь выбить бесполезный
соленый источник.  Не видим ли мы в этом аллегорию войны описанной у  Платона между
афинянами из Протоафин покровительницей которых была Афина и народа по тут сторону
Столпов Геракла, именуемый атлантами, покровителем которых был Посейдон. Не отражена ли
в мифах история Эллады. Позволю обратить еще внимание на один миф. Это миф о Тесее и
Минотавре. Не будем его тут пересказывать, упомянем только кратко. Афины платили Криту
кровавую дань - каждые девять лет по семь юношей и семь девушек (в разных источниках
цифры могут разниться, но представляется это не очень существенным). Они выбирались по
жребию из знатных фамилий Афин. Тесей выражает желание быть в числе группы жертв и
отправляется  на  Крит,  там  он  добивается  взаимности  у  очаровательной  дочери  Миноса
Арианы, которая помогает убить ему Минотавра. Сам Минотавр – это полубык получеловек,
плод любви жены Миноса и быка подаренного Миносу Посейдоном. Посейдон таким образом
наказал Миноса за нежелание Миноса приносить этого быка Посейдону. Вероятно в этом мифе
изображается противостояние материковой Греции и Крита,  а  в  гибели Минотавра гибель
цивилизации  на  Крите.  Однако  после  этого  небольшого  отвлечения  вернемся  к  диалогу
«Критий».  Далее  идет  описание  возникновения  царской  династии,  описание  Атлантиды,
уделяется внимание дворцу. Невольно приходит мысль сравнить его с Кносским дворцом на
Крите обнаруженного А. Эвансом. В конце говорится о наказании Зевса за развращенность
(идея  о  падении  нравов).  Мы  не  будем  выделять  отдельные  направления  посвященные
культуре, искусству, религии Атлантиды, как это делают другие авторы, ввиду того, что вопрос об
Атлантиде не является доказанным.

По  данному  вопросу  было  опубликовано  большое  количество  разнообразной  литературы,
которая  была  различной  по  объему,  глубине  проникновения  в  проблему,  точности  в
оперировании  фактами,  использовании  научных  принципов  или  сознательное  их
игнорирование.

Касательно  объема  публикаций  хотелось  бы указать,  что  мы в  процессе  сбора  материала
наткнулись на указание что Ж. Гатфоссе и К. Ру систематизировали библиографию по данному
вопросу  вышедшую до  1926  г.  в  своей работе  «Bibliographie  de  le  Atlantide»,  из  советских
исследователей профессор Н.Ф. Жиров апеллировал 700 источниками.

Рассматривать всю историю изучения данного вопроса на наш взгляд лишено всякого смысла
ввиду  того,  что,  не  смотря  на  большое  количество  вторичных  источников,  в  которых
исследуется тексты Платона,  мнений в которых соглашаются с  Платоном и мнений где эта
история объявляется выдумкой, предположений о месте нахождения Атлантиды, сам вопрос, в
сущности, ни на сколько не продвинулся - все так и осталось построено на догадках. С течением
времени  создалось  самостоятельное  научное  направление,  являющие  комплексным,
включающее  в  себя  вопросы,  которые  затрагивают  исторические,  филологические,
геологические, географические, биологические науки. Так историческая наука включает в себя
изучение вопросов возникновения и эволюции взглядов на Атлантиду. Это т.н. историческая
антология.  Геолого-географические  науки  в  круг  вопросов,  которых  входит  проблема
существования  в  Атлантическом  океане  значительной  поверхности  суши.  Так  или  иначе,
геология необходима для анализа всех существующих версий местонахождения этого острова.
Филологическим наукам принадлежит рассмотрение анализ источников по проблеме, время их
создания,   вопросы  подлинности  (авторства).  Споры  идут  еще  со  времен  Античности,  в
частности мы можем сослаться на «Географию» Страбона. Страбон говорит о путешествиях в
океан;  «Он  (Эрастофен  –  А.К.)  верит  множеству  фантастических  рассказов  о  странах  за
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Геракловыми Столбами,  упоминая остров по имени Керну и другие страны,  которые нигде
сейчас нельзя обнаружить»; «Если же Эрастофен говорит о людях, упоминаемых в предании, то
можно  сказать  не  задумываясь,  что  древние,  по-видимому,  совершали  более  далекие
путешествия  по  суше  и  по  морю,  чем  люди  позднейшего  времени,  если  только  следует
принимать во внимание такое предание. Например, Дионис, Геракл и сам Иасон, кроме того,
Одиссей и Менелай … Вероятно, что Фесей и Пирифой тоже решились на долгие путешествия и
оставили о себе славу, будто совершили нисхождение в Аид, а Диоскуры потому же получили
имя «хранителей на море» и спасителей моряков». Кроме того, сказание о господстве Миноса на
море и слухи о путешествии финикийцев (которые немного спустя после Троянской войны
объехали  страны за  Геракловыми столбами и  основали  там  города  …)  получили  широкую
известность».

Мы  признаем  возможность  путешествий  за  Геракловыми  Столпами,  но  путешествия  эти
осуществлялись в прибрежных водах африканского континента вдоль побережья современного
Марокко,  возможно,  тем самых карфагенянам удалось достигнуть Канарских островов.  Этим
можно было объяснить существование там гуачей – коренных жителей Канарских островов,
белых людей которые находились в своем развитии на уровне каменного века. Эту версию
озвучивает Зайдлер Л. в своей работе. Теоретически возможно допустить и возможность более
дальних  путешествий  финикийских  торговцев,  практически  это  продемонстрировано  Т.
Хейердалом в 1969 г. на папирусной лодке Ра-1. Впрочем нужно учитывать психологическое
состояние – плыть в неизвестность на весьма ненадежных судах.

В частности Страбон говорит о пастухах-разбойниках, которые охраняли гавань у Фароса и
которые  нападали  на  корабли  бросавшие  в  этой  гавани  якорь,  кроме  того  пишет  о
карфагенянах  топившие корабли чужестранцев.  Из  этого  он делает  вывод,  что  рассказы о
западных странах не заслуживают доверие, вероятно по тому что этот путь был фактически не
преодолим, он также цитирует слова «Возвращаться в Египет путем продолжительно-трудным»
иллюстрируя тем самым все трудности которые возникали на пути мореплавателей плывущих в
Сардинию или к Геракловым Столпам».

Сама легенда об Атлантиде – государстве-утопии вдохновила многих писателей утопистов к
созданию их произведений, в которых они описывали свои модели по созданию идеального
общества.  Среди таких писателей мы можем назвать Т.  Кампанеллу с  его городом солнца,
«Утопия»  Т.  Мора,  Ф.  Бэкона  с  его  работой  «Новая  Атлантида»  (кажется  и  само  название,
выбранное Ф. Бэконом было отнюдь не случайным), так и более поздних, например Э. Кабе
«Путешествие  в  Икарию»,  в  которой  автор-социалист  описал  коммунистический  рай  в
вымышленной им стране под названием Икария. У Ф. Бэкона в «Новой Атлантиде» построено
идеальное  государство  на  острове  Бенсален  где  расположена  довольно  высокоразвитая
цивилизация  (перечисление  удивительных  технологий  и  открытий  занимает  семь  страниц,
среди которых башни в полмили, зарождение из воздуха живых существ и пр.) закрытая, или
точнее неизвестная для остального мира. В тоже время она выступает как хранилище знаний
человечества, хранившая в себе не только имена, но и скульптурные изображения авторов
знаменательных открытий. Ф. Бэкон в описании своего утопического государства вспоминает и
о  платоновской  Атлантиде,  т.е.  о  старой  Атлантиды  исходя  из  названия  работы.  Старую
Атлантиду он называет Америкой. Однако тут мы видим непоследовательность автора, так как
он говорит, что наряду с Атлантидой существовала Койя (государство в Перу) и Тирамбела (как у
него именуется Мексика). По видимому образ старой Атлантиды мы должны рассматривать как
комплексный образ или же говорить, что Ф. Бэкон имеет ввиду что Перу и Мексика являлись у
него  самостоятельными  государствами,  а  остальная  часть  Америки  представляла  собой
Атлантиду. Не будем останавливаться на данной работе, т.к. эти вопросы представляются нам
не такими принципиальными для целей настоящей работы. Стоит отметить, что работа Бэкона
осталась не законченным, и мы уже не можем сказать хотел ли последовать замыслу Платона,
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который в начале описал государство золотого века, а потом показав падение нравов, отход от
концепции справедливости и вследствие этого получившего кару Богов и гибель в морской
пучине. По нашему мнению автор не смог реализовать свой замысел в данной работе, в той
части, которая она доступна читателю она носит описательный характер. Хотя определенно Ф.
Бэкон писал данное сочинение под влиянием Атлантиды Платона и вероятно преследовал туже
самую цель, а именно дать пример идеального государства.

Представление о гибели человечества вследствие падения нравов и последующей за этим
карой  Небес  довольно  распространена  в  мировой  мифологии  они  встречаются  у  многих
народов достаточно упомянуть о  эпосе о  Гильгамеше,  Девкалионовом потопе,  Библейском
потопе, кроме того мировая мифология знает о гибели отдельных городов: Содом и Гоморра
(уничтоженных Богом за их непристойный нрав, отсюда понятие «содомия»; на месте Мертвого
моря), Порт Рояль на Ямайке (т.н. пиратский город), город Геликий, опускание территорий на
месте современного Северного моря в эпоху мезолита (8-12 тыс. лет). Также истории известны
острова которые появлялись из глубин, а через некоторое время опять погружались в морскую
пучину. Примерами можно назвать остров Сетси, который появился в ноябре 1963 г.  южной
оконечности Исландии. Площадь острова составляла 1,4 кв. мили, вершина возвышалась на
560 футов над уровнем моря. В 1447 г.  к  северо-западу от Сан-Мигуэля,  в группе Азорских
островов, был обнаружен новый остров который был назван Асмаида. Этот довольно крупный
остров  был  заселен.  Однако  еще  до  1555  г.  португальские  поселенцы  вынуждены  были
покинуть остров ввиду того что он быстро начал погружаться в морскую пучину в результате
извержения вулкана. На поверхности остался лишь небольшой островок, именуемый Бэнет Рок.
Однако в XIX в. исчез и он, теперь это место обозначено на картах как подводная гора Милн.
Остров Ний располагавшийся между Гренландией и Исландией, открытый в 1783 г. скрылся в
морской пучине в 1830 г. Эти факты, безусловно, влияли на проблему изучения Атлантиды, дают
некоторые доказательства в пользу Атлантической версии и острова затонувшего в морской
пучине. Однако вся сложность состоит не в том: Был или нет остров в Атлантическом океане,
даже пусть тех самых размеров, которые указывает нам Платон – это удел географических и
геологических наук, их исторической части. У нас вопрос более глубокий. Нам нужно доказать,
что  именно  существовала  цивилизация  описанная  Платоном.  А  для  подтверждения
существования  такой  цивилизации  необходимы  артефакты.

В  данном  разделе  мы  освятим  некоторые  концепции  о  месторасположения  Атлантиды,
безусловно, мы не будем излагать их также полно, как он представляются самими авторами, а
обратим внимания лишь на главные положения. Мы обратимся только к главным концепциям,
опустив  те  которые  имеют  недостаточное  количество  сторонников,  основанные  на
недостаточном  материале,  а  порой  и  вовсе  выдуманные.

Первой  из  концепций,  о  которой  мы  упомянем,  это  точка  зрения  о  том,  что  Атлантида
расположена в Атлантическом океане.  Эта концепция имеет довольно большое количество
сторонников, достаточно назвать основателя антологии И. Деннелли, профессора Жирова, и др.
Так  например  Дж.  Бромуэл  сказал,  что  «Атлантида  могла  быть  расположена  только  в
Атлантическом океане,  в  противном случае это вообще не Атлантида».  Сторонниками этой
версии являются геологи и те, кто буквально понимает тексты Платона. Если придерживаться
данной концепции то можно объяснить некую схожесть культур в Южной Америке и Египтом,
вопрос о заселении человека американского материка, мифы о всемирном потопе и другие
неразрешимые вопросы. Также множество вопросов ставит перед нами зоология, в частности в
книге Л. Спенса со ссылкой на проф. Шарффа (однако без ссылки на конкретную работу этого
ученого)  говорится,  что  некоторые  ученые-зоологи  признают  существование  некого  ярко
выраженного барьера в центре Атлантики, который они называют «Мезатлантикой». Для этой
области характерны два рода млекопитающих – это Monachus, или монашеский тюлень и Sirnian
Mahatus,  морская  сирена.  Указывается,  что  эти  два  млекопитающих никогда  не  обитают  в
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открытом океане. Несколько их разновидностей обитают в Средиземном море, Вест-Индии, по
берегам и устьям рек в Западной Африке и на востоке Южной Америке. Далее следует вывод о
возможном  существовании  некой  соединительной  части  между  старым  и  новым  светом.
Высказываются  версии  о  том,  что  острова  Зеленого  мыса   на  Канарских  островах  были
обнаружены  скалы,  подобные  тем  что  встречаются  на  континентах  (проф.  Шучерт).  Таким
образом,  сторонники  атлантической  версии  не  могут  договориться  о  местонахождении
Атлантиды в Атлантики,  таким образом,  называются Багамские острова (Э.  Кейси;  в связи с
обнаружения  в  районе  острова  Бимини  якобы  дороги  искусственного  происхождения),
Канарские, Азорские острова, острова Зеленого мыса.

Вероятно, можно говорить о некой связи месторасположения Атлантиды и месторасположения
Атласких гор на африканском континенте. Как известно Атлант, atlantos является родительным
падежом  греческого  имени  Атлас.  В  греческой  мифологии  Атлант  –  титан,  сын  Иапета  и
океаниды Клименты, брат Прометея. Являлся доолимпийским божеством, отличающееся мощью
и силой. После поражения титанов в наказание он должен был поддерживать небесный свод.
Он обратился в камень после того как посмотрел на Медузу Горгону.

Другой точки зрения придерживался Ж.И. Кусто. Он помещает Атлантиду в район Средиземного
моря  на  остров  Санторин.  Сейчас  отождествление  Крита  с  Атлантидой  является
господствующей в науке.  Это теория является более молодой и возникла только в начале
прошлого столетия. Атлантиду связывают с цивилизацией господствующей на Крите. Как мы
уже отмечали, на острове существовал культ быка; существовало соперничество с материковой
Грецией; это была дворцовой культурой; существовал мощный флот, активно велась морская
торговля; сильно было развито искусство (достаточно обратиться к сохранившимся фрескам в
Кносском дворце). Цивилизация сильно пострадала от природного катаклизма – извержения
вулкана  на  острове  Санторин,  а  впоследствии  уничтожение  довершили  завоеватели  из
материковой Греции.

Минойская цивилизация была для Платона легендарной, ибо их разделяет отрезок в более чем
тысячелетие,  о  ней  он  знал  меньше  чем  мы,  ибо  он  черпал  свои  знания  из  мифов  и
сохранившихся преданий, а мы базируем свои знания на научной основе.

Затронутая нами тема была весьма необъятна. Это можно продемонстрировать по большому
количеству источников,  которые,  безусловно,  должны надлежавшим образом быть изучены,
однако нельзя забывать, что исследователь должен, относится с известной долей критики к
источникам  и  литературе.  Ложные  убеждения  могут  отвергаться  путем  сравнения
разнообразных  источников  и  точек  зрения,  современным  научным  открытиям.  Таким  же
образом могут вноситься некоторые уточнения в ту или иную концепцию. Могут выделяться
спорные моменты. Естественно это возможно лишь в случае самостоятельной работы, а не в
результате переписывания тех или иных фактов из книги в книгу.  К большому сожалению,
большинство изученной нами по настоящей проблеме книг созданы по стандартному плану, в
который  включается  непременный  анализ  диалогов  Платона,  слова  о  Всемирном  потопе,
основные  версии  расположения  Атлантиды  (обязательно  упоминается  «атлантическая»  и
«критская» версия как наиболее господствующие в науке). Главным недостатком данных книг
является то, что автор пытается объять необъятное, а также недостаточную критическую оценку
изложенного материала,  не  все  из  исследователей задаются  вопросом:  а  существовала  ли
Атлантида в действительности или она существовала исключительно в воображении Платона
(как  впоследствии  Новая  Атлантида,  которая  существовала  исключительно  в  сознании
величайшего английского мыслителя Ф.  Бэкона)?  Конечно с  позиции этих авторов данный
вопрос  рассматривать  не  актуально,  т.к.  если  Атлантида  не  существовало  так  и  смысла  в
написании книги  по  вопросу  того  что  в  реальности  не  существовало  в  действительности
является работой лишенного всякого смысла. Это похоже на до рисование образа возникшего у
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философа и попытки определить его на реальную почву, а после со ссылкой на него как на то
что некогда существовало начинаются разговоры о неком мистическом золотом веке, когда все
на земле было справедливо, хотя очевидно что абсолютная справедливость возможна только в
идеальном.  А  это  в  свою  очередь  возможно,  в  зависимости  от  принятия  тех  или  иных
концепций  миро  устройства,  или  в  человеческом  сознании,  если  исследователь  стоит  на
позиции о первичности материалистического сознания и о вторичности мира идей,  или в
духовной сфере (духовном мире в противоположности к мир физическому), при условии, если
исследователь стоит на концепции о первичности мира идеального и о вторичности мира
материального – в начале было Слово.

Порой  возникает  ощущение,  что  исследователи  зашли  в  тупик,  ибо  написано  большое
количество работ, а вопрос по существу не продвинулся вперед. Мы имеем перед собой один
источник,  вокруг  которого концентрируется  сама идея Атлантиды –  это  диалоги «Тимей»  и
«Критий». Однако если согласится с тем, что описывается не идеальное государство возникшее
в  сознании  Платона,  а  на  это  косвенно  указывает,  что  «Тимей»  написан  после  диалога
«Государство» и продолжает его сюжетную линию, т.е.  идею справедливого государства, мы
сталкиваемся с тем что «Тимей» и «Критий» это вторичный источник, который пересказывает
первичный источник, т.е. рассказ Солона об его путешествии в Египет и о истории, которую он
там услышал. Также нужно отметить, что источник пересказывается по памяти, не указывается
на то чем этот  источник можно проверить.  Мы можем только принять на веру все слова
Платона.  А  если  учитывать,  что  мы  работаем  не  с  оригинальным  источником  на
древнегреческом,  а  работе  переведенной,  на  которой  непременно  отложился  отпечаток
переводчика,  то мы можем только принять на веру правильность перевода и правильное
понимание оригинала самим переводчиком. Представляется, что мы не можем, при стольких
допущениях коими является вера Платону, вера в верность перевода, мы не можем строить
какие  версии,  которые  мы  могли  назвать  научными.  При  научном  подходе  мы  должны
основываться  на  обоснованных  доказательствах  иначе  мы перестаем говорить  о  науке,  и
начинаем говорить о неком подобии на нее или о религии, где все и должно восприниматься
на веру согласно известному тезису Фомы Аквинского.

Однако мы не рискнем говорить категорическое нет по вопросу существования Атлантиды в
Атлантике или о категорической верности нашей позиции о том, что минойская цивилизация на
острове Крит выступала для Платона прообразом для его Атлантиды, на которую он, в свою
очередь,  наложил  свои  представления  об  идеальном  государстве,  представил  теорию  о
падении нравов и кару за это со стороны сверхъестественных сил – случайно в мире ничего не
происходит особенно не происходит гибель цивилизации, это может быть только местью Богов.
Говорить категорическое нет в таком сложном вопросе, как гибель цивилизации, особенно не
очень определенной цивилизации, мы бы не рискнули. В свое время Троя описанная в Одиссее
Гомера тоже признавалась в качестве литературного вымысла, однако Г.  Шлиман произвел
раскопки на холме Гиссарлык где обнаружил этот город, что явилось настоящей сенсации того
времени.  Нам же в свою очередь не хочется бросаться словами,  чтобы потом с  большим
недовольством от них отказываться или же стоять не своем не смотря на новые открытия наук,
боясь  от  них  отказаться,  ибо  восприняв  отказ  от  них  как  подтверждение  ошибочности
собственных  взглядов  и  того  что  мы  занимались  долгое  время  проблемой  доказывая
ошибочный способ ее разрешения.

Только практическая деятельность по подтверждению той или иной точки зрения может дать
нам категорический ответ. Однако в случае нахождения цивилизации мы можем сказать да, хотя
и не категоричное для этого нам нужно иметь какое-то объективную посылку, мы же имеем
изложение  по  памяти  какой-то  истории  домысление  которой  шло  все  последующие
тысячелетия.  Категорическое  нет,  мы  и  вовсе  сказать  не  можем  ибо  данный  вопрос
недостаточно исследован и говоря нет, мы de facto занимаемся «гаданием на кофейной гуще».
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Мы можем сказать только таким образом – с позиции существующего уровня знания Атлантида
или  существовала  или  не  существовала.  Если  же  она  существовала,  то  мы  принимаем  за
правильность  вот  этот  довод  и  отвергаем  вот  тот,  так  мы  принимаем  критскую  версию
происхождения Атлантиды с известной степени допущения и отвергаем атлантическую. Тут мы
видим применение субъективного сознания, т.к. мы не знакомые с геологическими науками не
можем  представить  опускание  поверхности  суши  на  глубин  в  несколько  километров,
представляем древнегреческий мир как исключительно средиземноморскую культуры, трудно
представляем существование  между  Евразией  и  Америкой  в  Атлантическом океане  некого
острова-континента посредством которого был возможен обмен культурами. Между тем некую
схожесть данных культур мы не отрицаем.

В данной работе, хотя и не очень успешно, мы попытались проиллюстрировать взгляды на
данную проблему, представить собственную позицию по данному вопросу. Автор в процессе
работы был готов признать, что он имеет дело с буквально неподъемной массой материала, в
том числе находящихся в тех сферах, в которых он не в состоянии его критически оценить, а
также с массой мифологических сюжетов, в которых были общие сюжеты (цикличность истории,
гибель  цивилизаций  в  результате  мировых  катаклизмов),  также  понимание,  что  подобной
работой не было предложено ничего новое для изучения данного вопроса, хотя это и было
сделано не по вине самого автора, а из-за естественного тупика, который можно разрешить
только  практическими  изысканиями  –  только  материальный  предмет  способен  убедить
скептиков при том условии если они не будут стоять на собственном скептицизме. Хочется
верить,  что данный вопрос,  посредством современных исследований будет разрешен и во
многовековом  споре  наконец  будет  поставлена  точка.  Нужно  отметить,  что  сама  тема
Атлантиды  находит  яркое  продолжение  в  литературе,  искусстве,  философской  мысли.  Так
появляются романы утопии (о которых мы частично упомянули в своей работе), появляются
художественные  произведения,  так  герои  Ж.  Верна  посещают  затопленные  развалины
Атлантиды в романе «Капитан Немо», известен рассказ про Атланта у русского путешественника,
мистика и исследователя Рериха,  некоторые художественные изображения Атлантиды нами
даны в приложении 2. Нами в работе было использовано многочисленное комментирование
основного  текста  с  той  целью,  чтобы  дать  читателю  наиболее  полное  представление  о
предмете и о той совокупности материалов, на котором базируется сама работа.  Вероятно,
некоторые цитаты, которые на первый взгляд являются отвлечением от основной темы на
самом деле имеют довольно важное значение.  Возможны нарекания в  отношении данной
части работы (заключения),  по причине того, что она занимает значительный объем самой
работы,  однако эта необходимость продиктована самой темой работы,  попыткой обхватить
необъятное, что мы уже отмечали, было замечено у других авторов, дополнительно показать
точку зрения автора. Считаем, что искусственные границы не должны являться границей для
мысли.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В СОТОВОМ
РИТЕЙЛЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ООО «ЕВРОСЕТЬ

РИТЕЙЛ»)
Борисов Евгений Александрович

Ралык Динара Владимировна

ООО  «Евросеть  Ритейл»  -  предприятие,  специализирующееся  на  торговле  различными
цифровыми устройствами.

На сегодняшний день компания является лидером рынка, на её долю приходится около 65%
рынка мобильной связи. Сегодня «Евросеть Ритейл» - это более 4 300 салонов в 1 373 городах
России и стран СНГ.

Компания  открывает  свои  магазины  в  шаговой  доступности  от  покупателя,  осваивая  и
населенные  пункты  численностью  7-10  тыс.  человек.  И  именно  там,  где  уровень
инфраструктуры регионов не позволяет федеральным брендам самостоятельно выходить на
местные  рынки,  «Евросеть»  стала  одним  из  представителей  цивилизованной  торговли,
предлагающим товары и услуги федеральных стандартов и уровня качества. Во многом это
стало  возможным  благодаря  собственной  логистической  инфраструктуре  Компании,
сертифицированной  стандартам  ISO  9001-2000  (2009).

Сегодня  в  каждом  салоне  компании  любой  житель  России  может  не  только  приобрести
мобильную  технику,  но  и  получить  целый  ряд  нужных  и  необходимых  услуг  -  денежные
переводы,  приобретение  авиа  и  железнодорожных  билетов,  выбор  туристических  путевок,
оформление пенсионных и страховых контрактов,  оплата штрафов ГИБДД, заказ и доставка
бытовой техники, оформление потребительских кредитов, оплата ежемесячных коммунальных
платежей.  По мнению ведущих экономистов,  в  магазины компании «Евросеть»  ежемесячно
приходит более 40 млн. человек.

Открыв более 30 интернет-магазинов на территории России, компания способствует активному
развитию формата онлайн - торговли в регионах страны.

Сеть  сервисных  центров  «Про  сервис»,  входящая  в  группу  компаний  «Евросеть  Ритейл»,
поддерживает покупателей мобильной и цифровой техники, осуществляя пост продажное и
гарантийное обслуживание оборудования на всей территории РФ. Сервисные центры открыты
не только для  покупателей «Евросеть  Ритейл»,  но  и  для  всех  пользователей современных
цифровых технологий.

Кроме того, компания один из крупнейших федеральных работодателей страны. Сегодня в ней
работает более 23 000 сотрудников. С момента своего основания компания создала рабочие
места  для  молодых специалистов,  предоставила  возможность  обучения первой профессии,
образования  и  достойного  заработка  в  самых  сложных  с  точки  зрения  социально-
экономических  условий  городах  и  населенных  пунктах  страны.
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«Евросеть Ритейл» – это перспектива широких карьерных возможностей. Компания регулярно
инвестирует средства в обучение своих сотрудников. На базе региональных офисов открыто 10
Учебных центров, где молодые люди с базовым образованием могут получить свою первую
профессию и стать специалистами отрасли. Учебные центры - это образовательные школы для
тех, кто заинтересован в собственном развитии.

В rомпании действуют собственные корпоративные социальные программы для сотрудников,
беспрецедентные мотивационные акции, предоставляющие молодым специалистам широкие
возможности социального, материального и карьерного роста.

«Евросеть Ритейл» важный участник рынка коммерческой недвижимости в РФ, компания на
протяжении многих лет является одним из крупнейших арендаторов страны и занимает более
170 тыс. квадратных метров коммерческой недвижимости в России и странах СНГ. Компания
успешно взаимодействует с зарубежными производителями сотовых телефонов и портативной
цифровой техники, способствует развитию российского бизнеса.

Прежде чем товар будет продан, он поступает на склады компании, где формируются заказы и
отгрузка товара,  для поставки в магазин.  Вся продукция,  поступающая на склады компании
«Евросеть  Ритейл»  проходит  жёсткий  контроль  количества  и  качества  и  комплекции.  По
прибытии транспортного средства товар отгружается на склады магазинов.

Поставки  являются  централизованными,  и  происходит  по  определённым  дням,  о  которых
директор магазина узнаёт заранее.

Принимаемые товары необходимо оприходовать, т. е. подтвердить, что товары соответствуют
данным,  указанным в  сопроводительных документах.  Оприходование поступивших товаров
оформляется путем наложения штампа на сопроводительный документ; товарно-транспортную
накладную, счет-фактуру, счет и другие документы, удостоверяющие количество или качество
поступивших товаров.

Порядок приемки товаров и ее документальное оформление зависят от характера приемки (по
количеству,  качеству,  комплектности).  При  приемке  товаров  по  количеству  проверяется,
соответствует  ли  фактическое  наличие  товара  данным,  содержащимся  в  транспортных,
сопроводительных или  расчетных  документах,  при  приеме по  качеству  и  комплектности  –
удостоверяется  соответствие  товаров  требованиям,  которые  предусмотрены  договором
поставки.

Если обнаруживается,  что  количество или качество товаров не  соответствуют  показателям
сопроводительных документов или требованиям соответствующей нормативно-технической
документации, составляется акт об установлении расхождения в количестве или несоответствия
по качеству за подписью лиц,  участвовавших в приемке.  Акт передается поставщику;  один
экземпляр этого документа остается в магазине.

После сверки по количеству, качеству и комплектности весь товар, поступивший в магазин, с
помощью сканера штрих кодов заносится в программу 1-С, где ведётся полный учёт товара. Для
предотвращения  потерь  1  раз  в  месяц  проводятся  инвентаризация  всех  материальных
ресурсов.  В  инвентаризацию  пересчитываются  не  только  товарные  запасы,  но  и  объекты
материально-технической базы.

Хранение товара происходит в специализированных металлических шкафах (Шамах), которые
оборудованы системой слежения. Доступ к Шамам имеют все материально ответственные лица
(директор,  старший  продавец,  а  так  же  торговый  персонал),  посторонним  на  склады  вход
категорически запрещён.
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Большая часть продукции хранится в ШАМАХ, другая часть товара выставляется на витрины и
используется  для  демонстрации  клиентам.  Данный  процесс  хранения  является  наиболее
унифицированным  для  крупной  торговой  сети.  Для  оптимизации  процесса  хранения,  в
компании  используется  термин  «долго  хранимы  товар».  Это  имущество,  которое  лежит  на
складе более 90 дней и подлежит реализации в первую очередь.

Чтобы  продать  товар,  продавец  должен  провести  покупателя  по  пяти  стадиям  процесса
покупки.  Процесс  продажи  —  это  набор  действий,  предпринимаемых  продавцом  для
подготовки покупателя к принятию решения о приобретении товара. Этапы процессов покупки
и продажи тесно взаимосвязаны.

На  первом  этапе  процесса  продажи  продавец  подходит  к  покупателю,  у  которого,  как  он
чувствует,  есть  неудовлетворенная  потребность,  и  пытается  стимулировать  осознание
потребителем  проблемы.  На  втором  этапе  покупатель  начинает  поиск  информации,
необходимой для удовлетворения потребности, а продавец анализирует свои впечатления и
сведения, которые он получил от потребителя, чтобы понять, какой товар ему предложить. На
третьем этапе продавец демонстрирует клиенту несколько товаров, сопровождая их своими
комментариями, и следит за оценкой потребителем каждого из них. Затем продавец пытается
заключить сделку  — мотивирует  покупателя на  приобретение товара.  На последнем этапе
продавец создает основу для будущих сделок, воздействуя на послепродажную оценку (выводы)
покупателя и предлагая связанные с приобретением товара услуги.

В  некоторых  случаях  и  число  этапов,  и  порядок  продаж  и  приобретений  отличаются  от
представленных на рисунке 6, однако типовой набор действий продавца выглядит именно так.

Рисунок 1 – Процесс продажи товаров в ООО «Евросеть Ритейл»

Самым важным процессом во врем продажи является преодоление возражений покупателя.
Именно в этот момент от грамотных действий продавца зависит будущий успех. Самое важное в
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процессе продаж это индивидуальный подход и сервис, эти 2 фактора формируют 80% успеха.

Компания  осуществляет  продажу  мобильных  телефонов  и  портативной  техники  не  только
физическим,  но  и  юридическим  лицам.  При  этом  на  долю  продаж  юридическим  лицам
приходится 1/3 всей товарной выручки.

Динамика продаж различным покупателям представлена в таблице 6.

Таблица 1 – Динамика продаж физическим и юридическим лицам ООО
«Евросеть Ритейл» сектора «Самара 1» за 2009-2011гг, тыс. рублей

 
Покупатели

2009г. 2010г. 2011г. Отклонение годам
(+,-)

Темп роста,%

Тыс.
руб.

Уд.
вес, %

Тыс.
руб.

Уд.
вес, %

Тыс.
руб.

Уд.
вес, %

2011г.
от
2009г.

2011г.
к
2009г.

Физические лица 200,23 79,9 210,16 70,0 240,23 66,7 40,0 120,0
Юридические лица 50,33 20,1 90,10 30,0 120,20 33,3 69,9 238,8
Всего 250,66 100,0 300,36 100,0 360,43 100,0 109,9 143,8

За 3 года значительно увеличились продажи как физическим, так и юридическим лицам, это
связано с ростом благосостояния и переходом населения но новые 3G стандарты связи. Так же
это говорит о стабильности ООО «Евросеть Ритейл» и доверии к компании, как со стороны
крупных организаций, так и со стороны частных потребителей.

Помимо количественных изменений в структуре продаж выявлены и качественные изменения.
Изменилась доля продаж разным группа покупателей, так доля продаж юридическим лицам
возросла с 20,1% до 33,3%, а доля продаж физическим лицам соответственно сократилась с
79,9% в 2009 году до 66,7% к  2011 году.  В настоящее время структура продаж различным
покупателям сохраняется.

Для оценки продаж компании целесообразно проанализировать динамику и структуру продаж
ООО «Евросеть  Ритейл»  сектора  «Самара  1»  по  месяцам для  выявления  сезонности,  и,  по
отдельным  группа  товаров,  представленных  в  торговых  точках.  Результаты  анализа
представлены  в  таблицах  2-5.

Таблица 2 –Структура ежемесячных продаж товаров ООО «Евросеть
Ритейл» сектора «Самара 1» за 2009-2011 гг

 
Месяц

2009 2010 2011
Млн. руб. Уд. вес Млн. руб. Уд. вес Млн.

Руб.
Уд. вес

Январь 21,26 8,48 26,88 8,95 32,43 8,99
Февраль 18,34 7,32 22,43 7,47 30,12 8,37
Март 17,22 6,87 21,76 7,22 28,14 7,89
Апрель 18,92 7,54 22,87 7,61 29,26 8,11
Май 19,48 7,77 24,75 8,24 30,54 8,14
Июнь 22,41 8,94 26,98 8,98 31,58 8,76
Июль 24,22 9,66 27,12 9,03 33,95 9,42
Август 25,26 10,07 28,78 8,23 34,87 9,22
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Сентябрь 24,17 9,76 24,12 8,03 30,45 8,45
Октябрь 15,87 6,33 21,23 7,07 28,76 7,98
Ноябрь 16,22 6,47 20,54 6,83 25,87 7,17
Декабрь 27,29 11,00 32,90 10,95 31,86 8,84
Всего 250,66 100,0 300,36 100,0 360,43 100,0
Из данных таблицы 2 видно, что максимальные продажи наблюдаются в августе, данный фактор
вызван  сезоном  отпусков  и  декабре.  В  предновогодний  период  предприятия  розничной
торговли стабильно демонстрируют высокие уровни. Так же мы можем наблюдать динамику к
увеличению объёма продаж, так в декабре 2009 он составлял 27,29 млн. руб., а в декабре 2011
31,86 млн. руб. Это свидетельствует об оптимизации торгово-технологического процесса, что в
последующем привело к увеличению объёма продаж.

Из данных таблицы 3 мы можем видеть, что темп роста за 2 года составил 44,5 % . Самый
высокий рост наблюдался в 2010 году,  20,25%, на это повлияло внедрение новой системы
выкладки  товара,  в  частности  внедрение  открытой  выкладки.  Пик  продаж  наблюдается  в
декабре и августе, это сезоны с отпусков и предновогодних продаж.

Таблица 3 –Динамика ежемесячных продаж товаров ООО «Евросеть
Ритейл» сектора «Самара 1» за 2009-2011 гг.

 
Месяц

2009 2010 2011 Отклонения по годам Темп роста, %
 
Тыс. руб.

 
Тыс. руб.

 
Тыс. руб.

2010г. от
2009г.

2011г.
от
2010г.

2011г.
от
2009г.

2010г. к
2009г.

2011г. к
2010г.

2011г. к
2009г.

Январь 21,26 26,88 32,43 5,60 5,55 11,17 126,32 120,21 152,54
Февраль 18,34 22,43 30,12 4,00 7,69 11,78 122,34 134,12 164,34
Март 17,22 21,76 28,14 4,51 6,38 10,92 126,12 129,18 163,12
Апрель 18,92 22,87 29,26 3,90 6,39 10,34 120,76 127,16 154,65
Май 19,48 24,75 30,54 5,27 5,99 11,06 127,45 123,54 156,23
Июнь 22,41 26,98 31,58 4,57 4,60 9,17 121,21 117,23 140,32
Июль 24,22 27,12 33,95 2,90 6,83 9,73 111,12 125,56 140,09
Август 25,26 28,78 34,87 3,52 6,09 6,61 113,32 121,09 137,17
Сентябрь 24,17 24,12 30,45 -0,05 6,33 6,28 118,56 126,54 124,45
Октябрь 15,87 21,23 28,76 5,36 7,53 12,89 136,71 135,43 181,98
Ноябрь 16,22 20,54 25,87 4,32 5,33 9,65 126,77 125,76 159,33
Декабрь 27,29 32,90 31,86 5,61 -1,04 4,57 120,20 97,88 116,33
Всего 250,66 300,36 360,43 49,70 60,07 109,77 120,25 120,14 144,25

Худшие показатели мы можем наблюдать, в ноябре и марте, но, несмотря на сезонное падение
продаж,  магазины  смогли  показать  значительное  увеличение  объёма  реализованной
продукции  на  10,92  млн.  руб.  в  марте  и  на  9,65  млн.  руб.  в  ноябре.

Согласно анализу, проведенному в таблице 4 можно сделать вывод о том, что наибольший
удельный вес в общей структуре ассортимента занимают мобильные телефоны, это связано с
тем, что данная группа товаров обеспечивает салонам связи постоянный доход

Проанализировав  данные  товарные  группы  можно  сделать  вывод,  что  при  увеличении
объёмов продаж, увеличивались и объёмы продаж каждого производителя. Так, самый большой
рост  продемонстрировала  компания  Samsung,  её  товарооборот  увеличился  на  21,93  млн.
рублей.  Такие знаменитые компании как Mobiado и Gresso наоборот снизили свои объёмы
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продаж, это связано с падение спроса на эксклюзивные модели телефонов. Это говорит об
оптимизации расходов покупателей. Темп роста в 2010 и 2011 году был практически одинаков
20,14 и 20,25 % соответственно. Данные показатели говорят о стабильности и усточивости
рынка. Выросли и продажи аксессуаров, несмотря на падение продаж таких компаний как Nokia
и  Samsung  в  2009  и  2010  годах,  в  2011  году  производители  смогли  не  только  выйти  на
предыдущие уровни, но нарастить свою прибыль.

Проблема качества торгового обслуживания постоянно волнует покупателей и продавцов по
вполне закономерным причинам. Растет материальное благосостояние людей среднего класса,
повышается их культурный уровень, выделился слой довольно зажиточных людей, и в этих
условиях вполне естественно желание покупателей приобретать необходимые, качественные
товары  при  качественном  обслуживании.  Кроме  того,  качество  торгового  обслуживания
является инструментом в конкурентной борьбе. Поэтому в условиях рыночной конкуренции
большое  значение  уделяется  качеству  торгового  обслуживания,  так  как  от  него  зависит
эффективная  торговая  деятельность  любого  предприятия,  основным  показателем  которой
является размер прибыли.

.Таблица 4 – Структура и динамика продаж товаров ООО «Евросеть
Ритейл» сектора «Самара 1» в разрезе товарных групп за 2009-2011 гг

 
Товарные
группы

2009 2010 2011 Отклонения по
годам

Темп роста, %

Тыс.
руб.

Уд.
вес

Тыс.
руб.

Уд.
вес

Тыс.
Руб.

Уд.
вес

2010г.
от
2009г.

2011г.
от
2010г.

2011г.
от
2009г.

2010г.
к
2009г.

2011г.
к
2010г.

2011г.
к
2009г.

Мобильные
телефоны

130,33 51,99 149,71 49,84 170,67 47,35 19,38 20,96 40,34 138,99 134,34 136,74

Аксессуары
для
мобильных
телефонов

40,18
 

16,02 60,22 20,04 68,45 18,99 20,04 8,23 28,27 140,32 147,06 125,75

Портативная
техника

80,15 31,97 90,43 30,10 121,31 33,65 10,28 30,88 41,15 120,69 151,40 137,48

Итого: 250,66 100,0 300,36 100,0 360,43 100,0 49,70 60,07 109,77 120,25 120,14 144,25

Таблица 5 – Структура и динамика продаж товаров ООО «Евросеть
Ритейл» сектора «Самара 1» в разрезе товарных групп за 2009-2011 гг.

 
Торговые
марки

2009 2010 2011 Отклонения по
годам

Темп роста, %

Млн.
руб.

Уд.
вес

Млн.
руб.

Уд.
вес.

Млн.
Руб.

Уд.
Вес

2010г.
от
2009г.

2011г.
от
2010г.

2011г.
от
2009г.

2010г.
к
2009г.

2011г.
к
2010г.

2011г.
к
2009г.

Мобильные
телефоны, в
том числе:
Samsung

 
38,25

 
14,23

 
51,78

 
14,12

 
62,18

 
15,23

 
10,53

 
10,40

 
21,93

23,37  
10,09

18,45

Nokia 32,13 11,31 36,54 11,34 38,45 12,31 2,41 1,91 4,32 8,54 3,11 6,54
LG 22,67 10,32 30,34 10,11 37,96 11,32 5,67 7,62 13,29 12,72 9,32 14,72
Fly 11,32 5,11 14,22 6,11 16,76 4,11 -0,10 2,54 2,44 -0,08 4,99 4,88
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Alcatel 1.23 0,33 2,45 1,33 3,21 0,34 1,02 0,76 1,78 1,85 1,45 3,44
Htc 3,45 1,12 4,89 2,12 5,02 1,18 1,44 0,13 1,57 0,89 0,56 1,43
Philips 4,22 1,54 4,56 1,54 3,54 1,24 0,34 -1,02 -0,68 -1,11 -1,01 -1,11
Vertu 2,12 0,91 2,31 0,56 1,00 0,51 0,19 -1,31 -1,12 - 1,34 -1,12 - 1,34
Mobiado 2,12 0,91 1,31 0,56 1,26 0,51 -0,81 -0,36 -0,86 -0,67 -0,45 -0,54
Gresso 3,62 1,76 1,31 0,76 1,26 1,56 -2,31 -1,51 -2,36 -1,92 -1,34 -2,76
Портативная
техника, в
том числе:
Canon

13,43 6,11 14,76 6,11 16,78 4,11 1,33 2,02 3,35 5,98 3,33 6,98

Samsung 25,34 9,01 29,76 8,01 35,87 8,01 4,42 0,13 10,53 9,54 4,54 11,87
Sony 4,54 2,09 6,54 2,19 7,62 2,67 2,00 1,08 3,08 6,44 2,44 5,44
Lenovo 6,75 3,14 7,87 1,14 8,31 2,94 1,12 0,44 1,56 4,54 0,54 2,54
MSI 4,34 2,10 5,76 2,11 6,22 2,10 1,42 0,49 1,88 4,74 0,74 4,74
Asus 6,54 3,65 6,58 3,65 6,88 2,65 0,04 0,30 0,34 0,02 0,02 0,02
Aser 5,45 2,11 7,43 2,11 7,66 2,11 1,98 -1,89 2,21 5,33 -1,33 4,33
TeXet 1,65 0,65 2,00 0,67 9,06 0,71 0,35 7,06 7,41 0.34 9,34 6,34
Olympus 5,65 2,12 2,11 2,23 7,89 2,69 -3,54 5,78 2,24 -3,56 10,21 5,34
Rover 6,94 3,11 3,80 1,11 7,01 3,21 -3,14 3,21 0,07 -3,56 9,87 0,04
Qumo 6,94 3,12 3,80 1,12 8,01 3,21 -3,14 4,21 1,07 -3,14 10,21 2,35
Аксессуары, в
том числе:
Riva

6,33 2,01 12,21 2,01 11,5 3,12 5,88 -0,71 10,47 10,21 -0,21 11,21

Interstep 5,65 2,06 6,76 2,16 9,87 3,06 1,11 3,11 8,75 3,13 7,72 8,13
Rblake 1,54 0,83 2,09 0,78 2,87 0,83 5,55 0,78 2,65 9,98 0,98 4,98
Luardi 3,98 1,54 4,89 1,64 8,76 1,54 0,91 3,87 8,72 1,54 5,43 1,64
Gerffins 2,76 1,02 5,76 1,02 8,98 1,02 3,00 3,22 10,35 7,05 5,05 11,05
Sandisk 8,32 3,21 9,09 3,11 10,21 3,21 0,97 1,12 6,59 1,22 2,29 3,56
Qumo 6,65 2,12 7,98 2,42 8,00 2,12 1,33 0,02 4,95 3,54 0,54 2,54
Nokia 2,45 1,09 2,42 1,39 9,00 1,07 -0,03 6,58 10,69 -0,02 9,02 13,02
Samsung 2,49 1,09 2,42 1,39 10,76 1,09 -0,07 8,34 13,22 -0,01 14,01 12,01
Итого: 250,7 100,0 300,36 100,0 360,43 100,0 49,70 60,07 109,77 120,25 120,14 120,25

Эффективная  коммерческая  деятельность  розничного  торгового  предприятия  «Евросеть»
подразумевает  под  собой  наиболее  полное  удовлетворение  покупательского  спроса,  т.е.
обеспечение  покупателей  товарами  в  надлежащим  количестве  при  оптимальном  уровне
обслуживания.

Ожесточение  конкуренции  на  потребительском  рынке  явилось  основной  предпосылкой
формирования качественной системы обслуживания покупателей.

Деятельность по оказанию услуг называется сервисом, а процесс оказания или выполнения
услуги – обслуживанием. Уровень сервиса розничного торгового предприятия «Евросеть» в
целом определяется уровнем выполнения каждой отдельной взятой услуги.

Совершенствование  обслуживания  может  позволить  торговому  предприятию  увеличить,
причем  иногда  в  значительной  степени,  привлекательность  продукции,  которую  оно
предлагает  на  рынке.

Грамотное и вежливое обслуживание играет ведущую роль. Руководство компании нередко
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прибегает  к  помощи  «тайных  покупателей».  «Тайный  покупатель»  это  технология  оценки
персонала,  которая  позволяет  оценить  ваших  сотрудников  c  точки  зрения  клиентов.  Этот
человек  осуществляет  проверку,  выступая  в  роли  реального  покупателя,  детально
документирует процесс посещения, скрытыми от продавца методами. На сегодняшний день это
самая  современная  методика  проверки  обслуживания  покупателей.  Различные  агентства
нередко  проводят  исследования,  результаты  которых  публикуются  в  прессе.  После  каждой
«проверки» компания получает самые лестные отзывы и стабильно занимает 1 место. Основы
отличной сервисной политики были заложены ещё основателем Евгением Чичваркиным в 1997
году. С годами в условиях перенасыщенности рынка и жесткой конкуренции, данные принципы
приобретают всё большую актуальность.

В  магазинах-салонах  «Евросеть»  применяются  различные  формы  обслуживания,  как
самообслуживания и индивидуального обслуживания посетителей, которые являются наиболее
удобными методами продажи продукции, так как посетители, пришедшие в магазин, могут не
только  самостоятельно  осматривать  и  выбирать  понравившиеся  товары,  но  и  при
необходимости  обратиться  к  консультантам  за  помощью  в  выборе  и  необходимой
консультацией.  Таким  образом,  можно  говорить  о  слиянии  нескольких  методов  продажи:
самообслуживание, продажа по образцам и продажа через прилавок.

В практике работы отдельных торговых предприятий используются различные методы оценки
состояния культуры торговли. Однако их существенным недостатком является субъективность
подхода к данной оценке, основой для которой служат записи в книге отзывов и предложений.

Российскими  учеными  была  предложена  система  показателей,  характеризующих  уровень
культуры торговли:

устойчивость, широта и полнота ассортимента товаров;—
уровень дополнительного обслуживания покупателей, включающие количество и качество—
приобретаемых дополнительных сервисов;
затраты времени покупателя на приобретение товара;—
активность продажи товаров, профессиональное мастерство работников,—
уровень культуры обслуживания по мнению покупателей,—
соблюдение технологии обслуживания покупателей,—

Культура  розничной  торговли  –  уровень  процесса  торгового  обслуживания  покупателей  в
магазине в психологическом, этическом, эстетическом, организационно-технологическом и др.
аспектах.

Психологическая  культура  торгового  обслуживания  может  быть  истолкована  как  уровень
знания  психологии  людей,  способность  работников  торгового  предприятия  обеспечивать
индивидуальный подход к обслуживанию.

Этическая  культура  торгового  обслуживания  -  искусство  общения  торгового  персонала  с
людьми, посещающими магазин, культура их речи, чувство такта.

Эстетическая культура обслуживания в розничном торговом предприятии «Евросеть» создает
гармонию и комфорт для органов чувств человека. Это касается экстерьера (внешнего вида), так
и интерьер магазина, эстетика в торговом зале,  т.е.  оформление помещений, внешний вид
продавцов, соблюдение правил мерчандайзинга и др.)

Под  организационно-технологической  культурой  розничной  торговли  понимается  уровень
качества  обслуживания  покупателей,  выраженный  в  высокой  скорости  обслуживания,
содержании  и  обновлении  современной  материально-технической  базы  (торгово-
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технологического  оборудования  и  технологии),  применении  прогрессивных  методов
розничной  продажи  товаров,  работа  по  графику,  удобному  для  покупателей,  предложение
товаров, соответствующих спросу потребителей, оказание дополнительных услуг.

Для  наиболее  качественного  удовлетворения  потребностей  покупателей  целесообразно
непрерывно  проводить  работу  по  управлению  и  оптимизации  ассортимента.  Показатель
ассортимента – количественное и/или качественные выражение свойств ассортимента,  при
этом измерению подлежит количество групп, подгрупп, видов и наименований товаров.

Единицей измерения показателей ассортимента является наименование товара или товарный
артикул,  который  может  включать  название  вида  и/или  торговой  марки.  Например,  сок
апельсиновый (вид) «Чемпион» (торговая марка).

При  формировании  ассортимента  осуществляется  регулирование  комплекса  его  свойств  и
показателей, что требует понимания их сути и знания номенклатуры свойств и показателей
ассортимента.

Широта ассортиментная – количество групп, видов, разновидностей и наименований товаров
однородных и разнородных групп.

Коэффициент полноты отношение действительного показателя полноты к базовому.

Глубина  –  количество  торговых  марок  товаров  одного  вида,  или  их  модификаций  и  /или
товарных  артикулов.  Единицей  измерения  этого  показателя  служит  товарная  марка,  а  при
наличии модификаций – одна из них.

Устойчивость ассортимента – способность набора товаров удовлетворять спрос на одни и те
же товары. Особенностью таких товаров является наличие устойчивого спроса на них.

Новизна  (обновление)  ассортимента  –  способность  набора  товаров  удовлетворять
изменившиеся  потребности  за  счет  новых  товаров.

Проведем расчет показателей широты,  полноты,  новизны и устойчивости ассортимента по
сектору «Самара 1» ООО «Евросеть Ритейл».

Ассортиментным  перечнем  магазина  предусмотрено  наличие  в  каждой  торговой  точке
следующих групп товаров:

мобильные телефоны;—
аксессуары для сотовых телефонов;—
портативная техника.—
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В настоящее время в наличии представлены все группы, следовательно: 

Данный показатель свидетельствует о грамотном подходе к управлению ассортимента.

Согласно ассортиментному перечню, группа товаров имеющая один из наиболее значимых
весов в общей структуре товарооборота – мобильные телефоны включает порядка 150 моделей
разных наименований и цветов. В настоящий момент в торговой точке представлены самые
ходовые модели и расцветки в количестве 130 единиц.

Таким образом, полнота ассортимента в группе «Мобильные телефоны» составляет 0,87

Новизна  ассортимента  рассчитывается  согласно  общему  количеству  моделей  в  товарной
группе «Мобильные телефоны», представленных в торговой точке и количества новых моделей
на момент проведения исследования.

Данный коэффициент считается высоким, так как ежемесячно происходит обновление порядка
13%  ассортимента  в  одной  только  товарной  группе.  Данный  показатель  помогает
формированию  лояльности  реальных  и  потенциальных  покупателей,  предоставляя  всегда
современный и обновленный ассортимент.

Таблица 6 - Оценка преимуществ и недостатков ООО «Евросеть Ритейл»
и его основных конкурентов

Критерий Вес
критерия

Предприятие Конкуренты
ООО«Евросеть
Ритейл»

Салоны сотовой
связи «МТС»

Салоны сотовой
связи «Связной»

Салоны сотовой
связи «Мегафон»

Баллы Оценка с
учетом
веса
критерия

Баллы Оценка с
учетом
веса
критерия

Баллы Оценка с
учетом
веса
критерия

Баллы Оценка с
учетом
веса
критерия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цена 0,3 5 1,5 5 1,5 5 1,5 5 1,5
Ассортимент 0,2 5 1,0 5 1,5 5 1,0 4 0,8
Качество
товаров

0,15 5 0,75 5 1,0 5 0,75 5 0,75

Культура
обслуживания

0,25 5 1,0 4 0,75 5 1,25 4 1,0

Интерьер 0,1 4 0,5 5 1,0 5 0,5 5 0,5
Итого 1  4,9  4,9  5  4,55

Рассчитаем  устойчивость  ассортимента  в  момент  выборочной  проверки.  Исследование
проводилось один раз в неделю трижды за весь период исследования. В момент проверок в
торговой точке в группе «Мобильные телефоны» было представлено 130, 132, 130 моделей.
Таким образом, показатель устойчивости равен 0,87
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Проведенное  исследование  характеризует  предприятие  как  заинтересованное  в  наиболее
полном  удовлетворении  потребностей  покупателей.  В  торговой  точке  всегда  в  наличии
максимальное количество товарных групп, моделей и цветов.

Проведем оценку конкурентоспособности исследуемого предприятия. Для этого сравним его с
основными конкурентами Самарского рынка. Оценку проведем с помощью экспертного метода
по пятибалльной системе. Результатами анализа станет таблица 6.

В условиях жёсткой конкуренции у всех ритейлеров примерно одинаковый уровень критериев,
по которым производилась оценка.

Что касается уровня дополнительного обслуживания покупателей, включающего количество и
качество  приобретаемых  дополнительных  сервисов;  затраты  времени  покупателя  на
приобретение  товара;  активность  продажи  товаров,  профессиональное  мастерство
работников, то данные по дополнительным услугам, предлагаемым салонами связи «Евросеть»
в настоящее время представлены в таблице 7.

Комплекс  дополнительных  услуг  с  одной  стороны:  является  инструментом  формирования
лояльности и как следствие повышения конкурентоспособности предприятия, с другой является
источником  дополнительного  дохода.  За  счёт  разнообразных  ресурсов  сетевые  компании
имеют возможность постоянно совершенствовать спектр и улучшать качество дополнительных
сервисов.

Таблица 7 – Услуги, предлагаемые салонами связи «Евросеть Ритейл»
по сектору «Самара 1»

№ Наименование
услуг

Год
начала
работы
доп.
сервиса

Стоимость
услуги для
покупателя,
руб.

Время, на
приобретение
услуги,
минуты

Оплата
работы
продавца,
руб.

Бонус компании
«Евросеть»

Объем
выручки от
реализации
услуг в год,
млн. руб.

1 Прием платежей 1997 0 2 - Бесплатный
сервис

 

2 Денежные
переводы

2009 1,5 % от
суммы
перевода

2-15 - 2% за
выполнение
плана от
компании
«Золотая карта»

112,0

3 Гарантия +
(Дополнительное
сервисное
обслуживание на 2-
3 года)

2003 В
зависимости
от стоимости
товаров:
а) до 3 тыс –
300
б) до 9 тыс –
600
в) до 20 тыс-
1200
г) свыше 20
тыс - 2200

2 а) 48
б) 200
в) 250
г) 400
 

Внутренний
продукт

5,7
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4 Страхование
1) от потери
2) от поломки

2011 В
зависимости
от стоимости
товара:
1) от потери:
а) до 5 тыс-
600
б) свыше 5
тыс-900
2) от
поломки:
а) до 8 тыс-
1500
б) свыше 8
тыс- 2000

5
 
 

10 % от
стоимости

15% от суммы
всех проданных
страховок за
выполнение
плана

2,7

5 Негосударственный
пенсионный фонд

2011 Бесплатный
сервис

30 300 Нет днных 23-25
договоров
в месяц в 1
салоне

6 «Европоиск» -
 Международная
служба по возврату
утерянных вещей

2011 600 1-2 20 Внутренний
продукт

0,23

7 Настройка
оборудования

2004 В
зависимости
от вида
услуги:
а) интернет-
200
б) MMS -200
в) Windows-
500
в) зарядка -
49

По желанию 60 % от
стоимости

Внутренний
продукт

0,57

8 WiFi 2010 Бесплатный
сервис

Не
ограничено

- Бесплатный
сервис

-

9 Контракты  
 
 

В
зависимости
от вида и
стоимости
товара:
а) sim – 100
б) модем -
900

2 а) 30
б) 100

Вознаграждение
оператора за
выполнение
плана

18,2

10 Штрафы ГИБДД 2011 30 3-4 2 28 0,58
11 Погашение

кредитов
2010 50 2 10 40 3,2

12 Еврофон – продажа
карт IP телефонии

2004 Карты
номиналом:
а) 100
б) 200
в) 300
г) 900

1 - Внутренний
продукт

7,8

13 Туристические сим-
карты:
«Гудлайн»,
«Симтревел»

2005 900 1 100 500 2,0
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14 Подарочные карты 2004 Карты
номиналом:
а) 3тыс
б) 5 тыс
в) 20 тыс

1 - Внутренний
продукт
компании

Внутренний
продукт
компании

15 Подключение к
домашнему
интернету

2011 Бесплатный
сервис

15 400 1500 -

16 Билеты на
развлекательные и
спортивные
мероприятия

2011 Бесплатный
сервис

2-3 2% от
стоимости
билета

Нет данных 1,3

17 Авиа- и ж/д билеты 2011 170 рублей 8-10 200 Нет данных 7,5
18 Продажа туров 2011  До 1,5  Нет данных 5,7
19 Абонентское

обслуживание
2011 Бесплатный

сервис
5-7 30-50 Внутренний

продукт
компании

Внутренний
продукт
компании

20 Карта «Кукуруза» 2011 Бесплатный
сервис

2 - Внутренний
продукт
компании

Внутренний
продукт
компании

 

Список литературы
Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: Учебник для вузов. &ndash; М.: Норма,1.
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www.euroset.ru2.
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ВЫБОР ПОДВИЖНОГО СОСТАВА КАК ФАКТОР
ВЛИЯЮШИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Тохиров Тохиржон Исломжонович

Обеспечение экономической безопасности автотранспортного предприятия зависит от многих
факторов,  в числе которых одним из основных является правильность выбора подвижного
состава  автомобильного  транспорта.  В  современных  условиях  видения  хозяйственной
деятельности  правильный  выбор  модели  автотранспортного  средства  для  выполнения
функциональных  задача  стоит  перед  каждым  автотранспортным  предприятием  (АТП).  Это
обусловлено  тем  что,  в  рыночных  условиях  хозяйствования  перевозчик  и  клиент
заинтересованы  в  наиболее  эффективном  использовании  провозных  возможностей
эксплуатируемого  парка  автомобилей,  несмотря  на  различие  целей.  Для  перевозчика
приоритетным  является  увеличение  сбыта  собственных  услуг,  что  выражается  в  росте
коэффициента  выпуска  подвижного  состава  на  линию  при  одновременном  снижении
внутрипроизводственных затрат,  для клиента важен факт  покупки требуемого объема услуг
высокого качества за минимально возможную цену.

В  теории  и  практике  грузовых  перевозок  получили  распространение  и  использование,
различные методики выбора автотранспортных средств. В частности: для перевозки массовых
грузов наиболее распространена технология выбора универсальной модели автотранспорта
по показателям производительности и себестоимости; при перевозке грузов с использованием
специализированного подвижного состава руководствуются показателями себестоимости; при
выборе автосамосвала при разработке пород в карьерах принимают в расчетах себестоимость
экскавации  и  транспортировки;  при  сравнении  специализированного  и  универсального
подвижного состава определяют равноценное расстояние перевозки, опять же, опираясь на
критерии производительности и себестоимости и др. методики.

Предлагаемая  методика  наиболее  близка  по  своей  структуре  к  выбору  автомобиля  или
автопоезда для работы на маршрутах, когда проводится попарное сравнение соотношений их
грузоподъемностей, технической скорости и удельного времени на выполнение погрузочно-
разгрузочных работ. Суть методики заключается также в попарном сопоставлении, однако не
выделенных выше факторов, а показателей производительности и себестоимости. Еще одно
важное  отличие  состоит  в  том,  что  на  первом  этапе  выбирается  базовая  модель  и
предварительный  расчет  проводится  по  отношению  к  обусловленной  модели,  а  затем  по
полученным  коэффициентам  производится  сравнение  альтернативных  моделей
автотранспортных  средств.  Данная  методика  является  универсальной,  поскольку  позволяет
проводить сравнение моделей различных модификации и специализации кузова. Приоритет
критерия,  выбранного  в  качестве  основного  (производительность  или  себестоимость)
определяется  заказчиком.  Данный  расчет  может  быть  выполнен  для  любого  диапазона
расстояния перевозок, поэтому его целесообразно представить в табличной форме, куда будут
внесены  все  полученные  значения  коэффициентов  по  критериям  производительности  и
себестоимости. Исходя из текущих целей заказа, клиент или ответственное функциональное
лицо  транспортного  подразделения  производственно-коммерческой  организации  быстро  и
оперативно может воспользоваться табличными результатами расчетов, пользуясь принципом
наглядности,  что  значительно облегчает  процедуру  заключения  договорных соглашений и
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выбора предпочтительной модели транспортного средства.

Предварительный  этап  разработки  технологии  начинается  с  выбора  базовой  модели
подвижного  состава,  имеющейся  на  балансе  АТП.  Принимая  во  внимание  расстояние
перевозки  продукции  (на  средних  плечах),  а  так  же  характер  и  особенности  организации
перевозок  продукции  в  качестве  базовой  модели  может  быть  использован  прототип
автомобиля  ранее  на  которых  выполнялись  аналогичные  перевозки,  с  определенной
грузоподъемностью  qн.  Часовая  производительность  грузового  автомобиля  (в  тоннах)
определяется по общеизвестной формуле теории грузовых пассажирских перевозок [1].  Для
проведения расчетов используются отчетно-статистическими материалами о деятельности АТП.
С  учетом  отчетных  или  прогнозных  значений  технико-эксплуатационных  показателей
проводится  расчет  производительности  для  базовой  модели.

Расчетные  данные  по  сравниваемым  моделям  подвижного  состава  сносятся  в  таблицу  1.
Значение себестоимости перевозок в аналогичном отношении – сомон/час, принимаются также
из отчетных данных АТП или рассчитываются по нормативам и сносятся в таблицу.

Таблица 1 – Информация для выбора подвижного состава

Марка автомобиля Производительность (Wi ) т/ч Себестоимость
перевозок, сомон/час

Kw Fs Оценка выбора

      
      
      

Далее определяются коэффициенты соотношений производительностей и себестоимостей в
сравнении с базовым автомобилем по формулам:

 (1)

где Wср и Wб –часовые производительности соответственно базовой и сравниваемых моделей,
т/час.

Определение часовой производительности подвижного состава:

 (2)

где  W i  –  часовая  производительность  базовой  или  сравниваемых  моделей,  т/час;  q  –
грузоподъемность автомобиля,  т;  Y  — коэффициент использования грузоподъемности;  β  —
коэффициент использования пробега; Vт—техническая скорость движения, км/ч; lег  -  средняя
длина ездки, км; tпр— время простоя подвижного состава под погрузкой-разгрузкой, ч.

 (3)

где  Zб  и  Zср  -  часовые  себестоимости  соответственно  базовой  и  сравниваемых  моделей,
сомон/час.

Результаты расчетов сносятся в таблицу 1. Окончательный выбор модели подвижного состава
осуществляется  путем  соотношения  полученных  значений  коэффициентов  конкретно  по
каждой  модели.  Учитывая,  что  в  рыночной  экономике  большее  значение  придается
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себестоимости  перевозок  окончательное  выражение  можно  записать  в  следующем  виде

 (4)

где D – оценка выбора подвижного состава; V – валентность (вес) экономического критерия.
Принимается по усмотрению эксперта, производящий выбор.

Чем  выше  полученное  оценочное  значение,  тем  оптимальное  будет  произведен  выбор
подвижного состава. Результаты расчетов также сносятся в таблицу 1.

Как видно из предложенной методики выбора подвижного состава, не точность расчетов, или
субъективное мнение эксперта может привести не рациональному выбору подвижного состава,
который  в  свою  очередь  влечет  за  собой  не  эффективное  использование  трудовых  и
материальных ресурсов АТП. Не эффективность производственной деятельности АТП это угроза
ее экономической безопасности.
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НЕОРГАНИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ

Джобава Александр Варламович

Много воды утекло с тех пор как великий древнегреческий философ и естествоиспытатель
Аристотель обнаружил уму непостижимое свойство мозгового вещества –  оно не обладает
чувствительностью, т. е. говоря другими словами, не чувствует физической боли. В те далёкие
времена,  это  открытие привело к  курьёзной ошибке в  деле определения центра разума у
живого  существа;  однако,  если  как  следует  поразмыслить,  то  станет  понятно,  что  самый
курьёзный момент в этой поучительной истории следующий невероятный факт: оказывается,
что даже в наше просвещённое время, при невиданном расцвете научной мысли, суть этого
открытия остаётся всё той же непостижимой тайной, как и во времена Аристотеля. Это тем
более  удивительно,  если  учесть  то  обстоятельство,  что  прошло  почти  два  с  половиной
тысячелетия  после  открытия  этого  необъяснимого  свойства  мозговых  структур  живого
существа.

«О чём идет речь?»- очевидно, подумает удивлённый читатель. Однако,  прежде чем давать
ответы на такого рода вопросы, автор прежде всего предупреждает потенциального читателя
этой работы, что он не любитель дешёвых сенсации, шумовых эффектов, не стремится к тому,
чтобы его персона находилась в центре внимания публики, что у него нет никаких побуждений
к саморекламе или же к самовосхвалению. Тем не менее, в связи с вышеуказанным фенменом
мозговых структур живого существа, автор вынужден сообщить читателю о том, что речь в этой
работе  идет  о  самой  великой  тайне  мироздания,  а  именно:  о  тайне  происхождения  и
функционирования человеческих мозгов. Подчеркнём еще раз, что раскрытие этих тайн должно
начаться с адекватного осознания поразительного свойства живых мозговых структур: они не
чувствуют физической боли. Замечательно, что Аристотель, впервые в мире обнаружив это
неправдоподобное свойство мозгового вещества, вполне логично отвёрг предположение того,
что мозговые структры должны обладать способностью мыслить. Однако, удивительно не то,
что Аристотель допустил ошибку, а удивительно другое. Прошли века и тысячелетия после того,
как наука пришла к правильному выводу о том, что центр разума обитает в мозгах живого
существа. Тем не менее, мировая наука уже третье тысячелетие хранит гробовое молчание
вокруг факта отсутствия чувствительности мозговых структур живого существа, а, между тем,
только опираясь на этот несомненный факт, Аристотель отказал в мыслительных способностях
мозговому веществу!

Теперь, мы позволим себе обратиться к потенциальным читателям этой небольшой работы: не
кажется  ли  Вам,  многоуважаемый  читатель,  что  многие  поколения  учёных  на  протяжении
многих веков своим молчанием невольно оскорбляют память великого Аристотеля? Мы хотим
сказать, что своим молчанием они, как бы, иронизируют над Аристотелем – дескать, не понял
элементарной вещи насчёт местонахождения центра разума живого существа, хотя, Платон и
многие  другие  мыслители  до  него,  не  колеблясь  указывали  на  мозговое  вещество  как  на
естественный  центр  разума  любого  биологического  организма.  Теперь,  разрешите  задать
очередной вопрос: если это не так, если моё предположение неверно, то по какой же иной
причине молчит мировая наука? Почему она не объясняет Аристотелю, пусть с  некоторым
опозданием, но всё же: мозговое вещество не чувствует физической боли, потому что ..., ну, и
так далее и тому подобное. Почему этого не происходит? Очевидно, ответ на этот естественный
вопрос только один-единственный; читатель уже знает какой. Без всякого сомнения читатель
уже догадался, что наша психоаналитическая работа сопряжена, в первую очередь, с попыткой
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понять, по какой чудодейственной причине мозговые структуры не реагируют на физическую
боль? Как впоследствии увидит читатель, цивилизационный прогресс, движение научной мысли
по принципу вперёд и выше достигается именно таким путём: выискиваются те плодотворные
мысли  в  прошлых  исследованиях,  которые  в  силу  объективных  причин  в  своё  время  не
прорвались  в  сферу  сознания.  Эти  бессознательные  мысли  в  будущем  подвергаются
существенной переработке и на основе новейших данных прорываются в сферу сознания.
Только  таким  путём  научная  мысль  способствует  стремительному  прогрессу  человеческой
цивилизации. Наша исследовательская работа в основном опирается на психоаналитическое
учение Фрейда и на психические эксперименты Узнадзе, которые наиболее близко подошли к
разгадкам  величайших  тайн  мироздания  сопряжённых  с  бессознательной  деятельностью
бесчувственных мозговых структурах биологических существ. В последующих разделах работы
приводятся фундаментальные анализы идей этих гениальных исследователей. На основе их
прошлых анализов наша исследовательская работа предлагает новые идеи в решении той
загадки,  которая  впервые  чётко  обозначилась  у  Аристотеля,  а  затем  продолжилась  в
исследованиях  Фрейда  и  Узнадзе.  Тем  будущим  оппонентам,  которым  не  по  нраву
психоаналитическое учение Фрейда, которых не убедили психические эксперимены Узнадзе, и
которым  не  понравятся  наше  толкование  данной  проблемы,  придётся  в  свою  очередь
поломать голову и представить свои варианты решения этой загадки, т. е. дать свой ответ на
вопрос:  почему  же  мозги  не  чувствуют  физической  боли?  Иначе,  голословная  критика  не
подтверждённая конкретными анализами и убедительными фактами, где логично объясняется
принцип работы бесчувственных мозговых структур, не стоит выеденного яйца! Можно сказать,
что это соображение есть своего рода научная аксиома. Когда отвергается какая-то научная
теория,  то  в  свою  очередь  оппонент  должен  в  противовес  сказанному,  представить  своё
толкование  исследуемой  научной  проблемы.  Только  таким  единственно  верным,  и
проверенным в веках надёжным способом обоснованным на многосторонных анализах какого-
либо непонятного феномена, научная мысль движется по принципу Узнадзе – вперёд и выше!

Мимоходом отметим ещё некоторые загадки мироздания, на которых у современной науки нет
ответа.  Все  эти  нижеприводимые  загадки  непосредственно  связаны  с  фактом  отсутствия
чувствительности у мозгового вещества.

Вероятно, с самым удивительным парадоксом феномена жизни научная мысль сталкивается1.
тогда, когда учёные исследуют жизненные структуры организма: органы жизнедеятельноси,
ткани, клетки, и так далее и тому подобное. Наконец, они доходят до молекул, атомов,
электронов, протонов, нейтронов и других элементарных частиц, которых признают
неживыми. Почему-то в голову им не приходит детско-элементарный вопрос: каким же
чудодейственным образом из неживой материи образуются органы жизнедеятельности
биологической жизни? И какую роль при этом играют бесчувственные мозговые структуры?
Ещё один фундаментальный вопрос теории познания сопряжён с эволюционной теорией2.
Дарвина. Невиданный научный прогресс нашего времени неопровержимо показал как и
невероятную сверхсложность жизненных систем, так и удивительную целесообразность, а
значит, своеобразную разумность бессознательного живого организма. Мы имеем ввиду,
ммногочисленные органы жизнедятельности биологического организма, которые действуют
целеустремлённо, разумно, целесообразно, блестяще справляясь с теми проблемамы,
возникающих у них по ходу жизнедеятельности. Совершенно очевидно, что эту
бессознательную разумность невозможно объяснить какими-то случайными факторами. Если,
вдобавок, исключить божественный промысел, то удивительная целенаправленность и
целесообразность разумного биологического организма требует какого-то другого
объяснения, ибо эволюционная теория Дарвина в своём первозданном виде не в силах
этого сделать. Она не в силах этого сделать по той простой причине, что целесообразные,
глубоко продуманные акты деятельности биологических организмов наблюдаются на таком
микроуровне (на уровне генов, белков, РНК, ДНК, эритроцитов, лейкоцитов, разного вида
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бактерий, микробов и т. д. и, т. п.), что не может быть речи о случайных внешных факторах в
их согласованном взаимодействии. Крайне интересен, с такой точки зрения, процесс
зарождения новой жизни. Похождения сперматозоидов - у которых одна-единственная цель:
чтобы из двухсот миллионов сперматозоидов один-единственный добился желаемого
результата и оплодотворил яйцеклетку –можно описать в виде приключенческого романа.
Терерь нам понятны проблемы дарвинизма.Первопричиной того, что эволюционная теория
уже продолжительное время топчется на месте является то обстоятельство, что она в
настоящее время не в силах аргументированно отбивать всё более изощрённые атаки
противников теории, которые ловко пользуются новейшими научными данными. Эти данные
опираются на вышеуказанную несомненную разумность сложнейших физиологических
процессов. По их мнению, эта разумность доказывает существование свехъестественной
силы, которая разумно руководит физиологическими процессами биологического организма.
Очевидно, что эволюционной теории требуется мощная поддержка против таких
псевдонаучных теорий, и эта поддержка кроется в бесчувственном мозговом веществе.
Весь необъятный космический мир состоит только из атомов и больше не из чего.3.
Следовательно, атомы являются кирпичиками мироздания. Всё это давным-давно известно
мировой науке. В свою очередь, атом в основном состоит из трёх элементарных частиц:
протонов, нейтронов, электронов. Значит всё то, что называется вечной во времени и
бесконечной в пространстве космической жизнью состоит в основном только из трёх
вышеуказанных элементарных частиц. Замечательно, что живая в билогическом смысле
планета Земля не является исключением из этого правила. Всё бесконечное разнообразие
живых существ состоит только из атомов, и, соответственно, из трёх элементарных частиц.
Тогда напрашивается естественный вопрос: в чём же заключается принципиальная разница
между биологической планетой Земля и так называемым неорганическим миром? И,
соответственно, к какому измерению (органическому или неорганическому) отнести
бесчувственные мозговые структуры, которые состоят только из атомов, а те, в свою очередь,
из трёх элементарных частиц – протонов, нейтронов, электронов?

Итак, предлагаемая Вашему вниманию работа должна ответить на такого рода вопросы. Здесь
мы должны пояснить нашу позицию. В основе нашего исследования лежит один бесспорный
факт, очевидность которого не оспорит ни один более или менее здравомыслящий человек.
Этот  факт  заключается в  той простой истине,  что биологический мир не мог  сам по себе
появиться  в  вечном  во  времени  и  беспредельном  в  пространстве  космическом  мире.
Бесспорно, этот биологический мир кто-то создал; во все времена находились люди, которые
пытались  со  своих  позиции  объяснить  закономерность  нашего  существования  в  этом
космическом мире; здесь, не вдаваясь в дебри философской казуистики, двумя словами скажем
об этом так:  грубо говоря,  наше существование в биологическом мире пытаются понять с
позиции двух  теории;  одна из  них  утверждает,  что  нас  создала некая  сверхъестественная,
недоступная  нашему  пониманию,  разумная  сила,  которая  называется  господом  Богом.
Эволюционная же теория утверждает, что нас создала естественная природная сила, которая в
течение длительного, неразумного периода времени, в результате случайных мутации дошла
до нынешнего челвеческого состояния.  Обе теории уже продолжительное время довольно
успешно доказывают абсурдность доводов каждой из них. Однако, тут надо отметить следущий
существенный факт; эволюционная теория начала получать мощную поддержку в работах двух
великих исследователей, о которых выше мы слегка упомянули. Я имею ввиду работы Фрейда и
Узнадзе. Однако, весь секрет обсуждаемой проблемы в том, что ни психоаналтическое учение
Фрейда, ни теория установки Узнадзе не дошли до своей законченной, завершающей, до конца
осмысленной фазы. В настоящей работе автору кажется, что идеи Фрейда и Узнадзе нашли своё
логическое завершение, но об этом можно будет судить только после ознакомления со всеми
разделами трудов. Итак,  читателю теперь ясно, что наше оригинальное толкование данной
проблемы в основном опирается на эволюционную теорию Дарвина, на психоаналитическое
учение Фрейда,  и,  особенно,  на учение Узнадзе.  Мы должны предположить существование
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какой-то естественной психической силы, которая привела затем к появлению человеческого
существа. Здесь, надо определиться насчёт понимания термина – естественная психическая
сила. Дело в том, что по ходу повествования читатель всегда, всё время, должен иметь ввиду
следующее соображение. Я имею ввиду понимание терминов - психическое и сознательное. Во
времена Дарвина даже не подозревали, какая пропасть разделяет эти понятия. Не мудрено, что
в связи с этим обстоятельством у эволюционной теории находятся существенные недостатки.
Что тут имеется ввиду? Дело в том, что понятие бессознательного психического процесса не
надо путать с теми психическими процессами, которые определяются сознательной сферой.
Размежевание этих терминов начинается с времён Фрейда. До него, все психические процессы
подразумевались  только  в  сознательной  сфере  и  больше нигде.  Фрейд  ясно  показал,  что
бессознательные  психические  процессы  определяют  в  будущем  сознательные  акты
индивидуума. Именно такое понимание наводит порядок в дарвинизме, т. е. мы хотим сказать,
что правильная научная трактовка бессознательных психических процессов играет решающую
роль  в  новом  толковании  эволюционной  теории.  Отталкиваясь  от  такого  понимания,  мы
существенно расширяем понимание бессознательного психического процесса, и пытаемся в
этой работе доказать, что первичные, глобальные психические процессы космического мира
предопределяют все будущие биологические формы жизни. Вероятно, такое в высшей мере
обогащённое понятие психического, есть самая отличительная черта, так сказать, зерно всей
психоаналитической работы. Тут, в связи с сказанным, надо подчеркнуть, что читатель всегда
должен иметь ввиду,  что понятие – глобальная психическая сила -подразумевается нами с
начала  начал  мироздания,  а  понятие  –  сознательное  -  с  относительно  недавней  истории
человечества. Всё это подвергается детальному исследованию в тех разделах работы, где мы
будем иметь возможность закомства с идеями Фрейда и Узнадзе. Следовательно, исходя из
вышесказанного, истоки биологической цивилизации, мы должны находить в поступательном
движении  какого-то,  пока  нам  непонятного,  глобального  психического  механизма
эволюционных процессов. Или же, говоря другими словами, скажем так: биологический мир
сотворён  неизвестным,  непонятным  нам  психическим  механизмом  этого  же  самого
космического мира. Наша цель найти, нащупать эту пресловутую космическо-психическую силу,
которая привела к  нашему,  человеческому существованию в этом мире;  конечно,  читатель
интуитивно почувствовал, что бесчувственные мозговые структуры играют решающую роль в
функцинировании психического механизма глобальных эволюционных процессов; т. е. этим мы
хотим  сказать,  что  бесчувственные  мозговые  структуры  живого  существа  ведут  своё
происхождение с начала начал мироздания; как увидит читатель,  это надо понимать в том
смысле,  что  бесчувственные  мозговые  структуры  состоят  только  лишь  из  неисчислимого
множества атомов и больше не из чего; это означает, что создание любой атомной структуры с
начала начал мироздания, носит психический характер; коротко говоря, на этом основании,
понятие  бессознательного  психического  в  виде  глобальных  психических  процессов  у  нас
необычайно  обогащается  и  расширяется;  дело  в  том,  что  бессознательное  психическое
функционирует  не  только  в  голове  живого  существа;  оно,  по  существу,  включает  в  себя
буквально весь беспредельный космический мир; в такой ипостаси оно выполняет функции
господа Бога, разумеется, со своей спецификой; всё сказанное означает, что понятие слова
эволюция начинается  с  создания из  элементарных частиц психической структуры атома,  и
продолжается в нашем, человеческом мире; вот так надо понимать словосочетание: глобальная
психическая эволюция;  читатель,  в  будущем,  всё время должен иметь ввиду именно такое
понимание глобальной эволюционной теории; здесь, опережая будущие события отметим, что
в  связи  с  фактом  отсутствия  чувствительности  у  мозгового  вещества,  можно  выстроить
правдоподобные догадки насчёт существования такого психического механизма глобальных
эволюционных  прцессов,  как  это  сделано  у  нас;  однако  тут  надо  иметь  ввиду  следующее
соображение. Дело в том, что для нас совершенно очевидно, что одному человеку не под силу
разобраться во всех подобного рода величайших тайнах, загадках мироздания; такие загадки
окружающего нас большого космического мира, и, соответственно, бесчувственных мозговых
структур биологической жизни можно решить только совместными усилиями многих отраслей
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наук.  Об  этом  неопровержимо  свидетельствуют  новейшие  исследования  учёных
опубликованные  в  сети  Интернета,  и,  которые,  как  скоро  увидит  читатель,  весьма  близко
соприкасаются с главными выводами предлагаемой Вашему вниманию работы. Вот почему я
решил опубликовать свою работу в сети Интернета,  надеясь найти тут  родственные души,
которых заинтересует наш подход к решению этих проблем. А таких родственных душ в сети
Интернета сколько угодно, если иметь ввиду интерес исследователей именно к тому объекту
познания,  о  котором у  нас  идёт  речь.  Действительно,  замечательно то,  что  львиная  доля
новейших научных публикаций в Интернете посвящена проблеме эволюционного развития.
Как же это понимать? Наш ответ очевиден. Вероятно, исследователи интуитивно чувствуют, где,
образно выражаясь, зарыта собака! Следовательно, исходя из вышесказанного, наша работа в
своей неоспоримой связи с  другими новейшими исследованиями опубликованными в сети
Интернета только начало длительного пути к постижению истины в этой, самой трудной для
решения, загадке мироздания. Мы имеем ввиду загадку глобального эволюционного развития.
Здесь,  мы  хотим  сказать,  что  в  наши  дни,  на  наших  глазах  Интернет  превращается  в
интеллектульный  центр  нашей  планеты,  где,  следуя  принципу  дополнительности  мысли
исследователей  взаимообогащаются,  содействуя  тем  самым  стремительному  прогрессу
цивилизации.  Ещё раз повторюсь,  что с  такой точки зрения,  наша работа должна вызвать
определённый  интерес  у  тех  учёных,  которые  заняты  решением  загадки  глобального
эволюционного развития.  А  сейчас,  перед тем как  приступить к  исследовательской работе
вокруг упомянутых феноменов мозгового вещества, с особым удовольствием хочется ещё раз
подчеркнуть ту несомненную истину, что у истоков нашего исследования стоит сам великий
Аристотель.

Не вызывает никаких сомнений, что такого рода исследовательская работа вокруг секретов
бесчувственного мозгового вещества как у Аристотеля так и у нас, в первую очередь сопряжена
с попыткой понять, почему же мозги человека не обладают чувствительностью? Мы уже знаем,
что два с половиной тысячелетия назад даже Аристотель не смог правильно ответить на этот
вопрос. Нам же кажется, что мы сможем продвинуться с мёртвой точки в этом существенном
пункте теории познания. Надеюсь, читатель не обвинит нас в чрезмерной самонадеянности и
не прервёт чтение на этом месте. Если этого не произошло, то нам остаётся только заранее
предупредить  доброжелательного  читателя  о  том,  что  наш  нижеприводимый
исследовательский путь, сопряженный с разгадками величайших тайн мироздания приводит к
осознанию нового статуса сознательной сферы в психике человека; т. е. мы хотим сказать, что
все непостижимые зигзаги данной психоаналитической работы,  в  конце концов сводятся к
определению реального статуса  сознательной сферы в  психике  человека.  Что  тут  имеется
ввиду? Сознание человека вершина глобального эволюционного развития космической жизни.
Поэтому,  не  случайно,  в  определенный  перид  развития  научной  мысли  не  подвергался
никакому сомнению постулат об идетичности, тождестве понятии сознания и психики, т. е. о
том, что все психическое функционирует только в сознательной сфере. Надо добавить, что в те
сравнительно недавные времена,  почти во всех слоях общества господствовало мнение о
божественном  происхождении  сознания.  Постепенно,  в  связи  с  открытием  феномена
бессознательного психического и, особенно, с рождением теории интуитивного творческого
процесса,  а также с понятием иррационального в психической деятельности людей и т.  д.,
статус  сознательной  сферы  в  психике  человека  стал  существенно  принижаться.  Чтобы
разобраться в истинном статусе сознательной сферы в психике человека предстоит нелёгкая
психоаналитическая работа. Прежде всего, в дополнение к вышеуказанным проблемам теории
познания, надо обозначить ряд других вступительных вопросов, а затем приступить к основной
работе.  Для  того,  чтобы  иметь  представление  об  истинном  механизме  функционирования
самого ценного продукта космической жизни, необходимо в первую очередь понять,  каким
образом очутилась господствующая сила мироздания под нашей черепной коробкой? Этой
цели  служит  показ  схемы  психической  модели  глобального  эволюционного  развития,  с
которого  начинается  наше  психоаналитическое  исследование.  Затем,  по  ходу  работы  мы
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перейдем к конкретнему показу схемы функционирования душевного аппарата человека. Чтобы
не быть голословным,  сразу же переходим к сути дела,  и для этой цели,  в  соответствии с
вышесказанным,  обозначим  узловые  моменты  предлагаемой  Вашему  вниманию
исследовательской работы. Как увидит читатель эти узловые моменты нашей работы, также как
и немного выше, сопряжены с такими вечными вопросами из теории познания, насчет которых
мировая  наука  пока  что  не  имеет  правдоподобных  версии.  Итак,  приводим  самые
существенные  вопросы,  которые  заключают  в  себе  величайшие  тайны  мироздания,  и  на
которые дает  свой психоаналитический ответ  новая,  глобальная психическо-эволюционная
теория.  Естественно,  приводимые  здесь  ответы,  это  только  предварительные  намётки
основной работы.Само собой разумеется, что наши достаточно аргументированные ответы на
нижеприводимые загадки самого ценного вещества космической жизни, будут раскрываться по
ходу развития событий в четырёх разделах данной работы.

Какова истинная сущность бесчувственных мозгов человека? Здесь имеется ввиду1.
происхождение мозгов: мозги порождение органической жизни или же истоки зарождения
мозговых структур мы должны находить в так называемой неорганической природе?
Психическо-эволюционная теория дает ответ на этот существенный вопрос.
Как человек мыслит? Не будет преувеличением сказать, что этот вопрос имеет отношение к2.
одной из самых фундаментальных проблем теории познания. Наша теория довольно
успешно пытается ответить и на этот вопрос.
На какие факторы опирается рабочий механизм человеческого мышления? Мрак3.
неизвестности довлел вокруг этого вопроса. В работе приводится схема рабочего
механизма синтезированного мышления.
Каким чудодейственным образом функционирует бессознательная психика человека?4.
Попытки дать ответ на этот вопрос в свое время сделали два великих психолога – Фрейд и
Узнадзе. В работе проведен фундаментальный анализ их идей.
Отражает ли сознательная сфера человека всю его психическую деятельность? Хотя, насчет5.
статуса сознательной сферы в психике человека идут многовековые споры, ничего
определенного по этому вопросу не было сказано. В работе приводится новое определение
статуса сознательной сферы в психике человека. Автор полагает, что выявленная в
анализах высшая логика работы господствующей, созидающей силы мироздания, которая
привела к реальному определению статуса сознательной сферы представляет собой
наибольшую ценность данной психоаналитической работы. Мы имеем ввиду, что смысл
существования звёздного неба над нашей головой, очевидно, заключается в интенции
космической жизни к идеальным формам психического развития. Поступательное движение
господствующей, созидающей силы к биологическим формам жизни, возникновение
сознательной сферы, возможно, имеет смысл только в связи с тем, чтобы, в будущем,
возникали еще более совершенные формы высшего разума. С такой точки зрения, вполне
понятна роль сознания в поступательном движении господствующей силы к идеалу;
сознательная сфера должна принимать в различних формах – в том числе
законспирированных, косвенных и т. д. - участие во всех значимых направлениях
господствующей силы мироздания. Ведь это тоже вполне понятно ввиду того, что
сознательная сфера создана для обслуживания атомно-неорганической психосферы на её
пути к идеалу.
Какова истинная природа бессознательной сферы действительности? Здесь имеется ввиду6.
новое понятие насчет функционирования глобальных психических процессов в вечном во
времени и беспредельном в пространстве космическом мире, включая в это понятие,
конечно же, и человеческий мир.
Какое отношение имеет философское понятие о бессознательном психическом, к понятию7.
глобальных психических процессов в космическом мире? В работе приводится
соответствующий анализ этих понятий.
Мозги человека работают на 15-20% своей мощности – таков вердикт современной науки.8.
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Соответствует ли, подобный вердикт действительности? В работе приводятся
доказательства того, что бесчувственные мозги человека работают на полную мощность, то
есть на все 100%.
Как проявляется в осознанной стадии человеческой деятельности, действие глобальных9.
психических процессов в мозговых структурах человеческого существа? Этот вопрос имеет
прямое отношение к понятию синтезированного мышления в психике высокоодаренного
индивидуума, а также к новому статусу сознательной сферы в психике человека.
Если мозги человека имеют атомно-неорганическое происхождение, означает ли это, что10.
наши мозговые структуры несравненно старше физиологических структур биологического
организма человека? Да, это так – такой ответ дает глобальная, психическо-эволюционная
теория, и, тем самым, радикально ставит точку в решении пресловутой психофизической
проблемы, т. е. вечной проблемы соотношения между душой и телом. Отметим, что идеи
насчет неорганического происхождения человеческих мозгов, а также логически
вытекающая из этого предположения идея того, что атомно-мозговые структуры человека
несравненно старше физиологических структур биологического организма возникли в
результате интуитивного творческого процесса, непосредственно сопряженного с
предельным нервным напряжением у субъекта познания. Вполне вероятно, что данная
работа представляет собой, помимо прочего, и определенный научный интерес в связи с
осознанием роли предельного нервного напряжения в зарождении интуитивного
творческого процесса. Как впоследствии увидит читатель, интуитивный творческий
процесс, который вызывает столько споров в научном мире невозможно понять,
представить себе без осознания приводимых здесь и ниже, подобного рода
фундаментальных идей глобальной, психическо-эволюционной теории. Кстати говоря,
бесчувственность мозгов впервые обнаруженная Аристотелем вполне объясняется их
неорганическим происхождением. Это надо понимать в том смысле, что бесчувственные
мозговые структуры ведут своё происхождение с начала начал мироздания.
Соответственно, существует ли непроходимая пропасть между биологической и так11.
называемой неорганической природой или же, эта пропасть очередная иллюзия
сознательной сферы? Это мнение - мираж в пустыне; таков ответ нашей теории. Так
называемую неорганическую и так называемую органическую природу объединяет, сводит
в одно целое единая сущность всех форм жизни – психическая структура атома. Только на
основе такого понимания осознаётся идея глобальных психических процессов, которые
играют решающую роль в понятии синтезированного мышления. Бесчувственноное
мозговое вещество под нашей черепной коробкой сводит в одно целое так называемую
неорганическую и так называемую органическую природу. Вероятно, соответствующее
осознание этого вывода является самой главной задачей всей последующей работы.
Какова роль сознательной сферы в интуитивном творческом процессе? Один из самых12.
непонятных моментов в проблеме сознания и бессознательного психического. Как уже
было сказано, в новейшее время роль сознательной сферы в так называемом интуитивном
творческом процессе, недооценивается. Она потому недооценивается, что не учитывается
фактор участия глобальных психических процессов в сознательных актах человека.
Осознание решающего участия глобальных психических процессов в сознательных актах
человека приводит к реальному пониманию статуса сознательной сферы в психике
человека. То, что мы назывем сознательной сферой на самом деле есть модификация
работы глобальных психических процессов. Чем гениальнее личность, тем больший
процент глобальных психических прцессов присутствует в его сознательных актах.
Следовательно, в таком понимании, сознательная сфера человека есть рабочий инструмент
в руках глобальных психических процессов.
В каких взаимоотношениях находятся господствующая, созидающая сила мироздания и13.
сознательная сфера человека? Сознательная сфера создана для обслуживания невидимой,
непознаваемой силы, которая создала видимый материальный мир, и, которая,
соответственно, командует сознательными актами человеческой деятельности, принимая
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непосредственное участие в них.
Что имеется в виду, когда говорится о невидимой, непознавемой силе, которая признается14.
господствующей силой мироздания? Имеется в виду соответствующее скопление
комбинированно мыслящих атомов в психическом ядре любой формы жизни, включая в это
понятие, в первую очередь, конечно же, атомно-мозговое ядро человеческого существа.
Какие аргументы могут подтвердить истинность такой, мягко говоря, очень странной15.
гипотезы? Простое соображение лежит в основе этого фундаментального вывода:
человеческие мозги мыслят, а значит, они существуют в этом мире; теперь необходимо
понять, какая, пока что неопознанная сила стоит за мозговой мыслительной работой?
Обращаю особое внимание читателя на этот вопрос. Наш ответ содержит в себе
главенствующую идею всего содержания работы, поскольку он указывает на вполне
естественный источник мышления человеческого существа. Человек мыслит не потому, что
за ним стоит сам господь Бог, пресвятая Дева Мария, или же, архангел Гавриил.
Бесчувственные человеческие мозги мыслят потому, что 100 миллиародов нейронных
клеток соответствующим образом учавствуют в мыслительном процессе; из чего состоят эти
100 миллиардов нейронных клеток? Они состоят из неопределенного числа
комбинированно мыслящих атомов, которые невидимо господствуют в этом мире.
Соответствующие комбинации бесчувственных атомов, которые породили необъятный
космический мир, биологическую планету Земля и т. д., затем уютно обосновались под
нашей черепной коробкой и отсюда управляют всеми сознательными актами человечества.
Всё что ни происходит во времени и пространстве сознательной жизни человечества
программируется, замышляется, управляется бесчувственными атомами под нашей
черепной коробкой. Самый удивительный феномен верховного главнокомандующего
человеческой жизнедеятельности - это невидимое, не ощущаемое в сознательной сфере
его абсолютное господство во всех значимых формах глобального эволюционного
развития. В последующих разделах работы, сопряжённых с анализами исторческих событий,
а также с сугубо конкретными исследованиями в мире шахматного исскуства, мы получим
истинное представление о функционировании психического аппарата человека. А сейчас
укажем, что в парадоксах исторического развития человечества, где иллюзорно
воспринимаются каждодневно протекающие политические события, ярко видна вся суть
невидимого господства атомной субстанции. Атомная субстанция весьма загадочно,
совершенно непонятно, необъяснимо для нас ведёт человечество по такому пути, который
частично осознаётся только в далёком будущем. Значит, под нашей черепной коробкой
обитает и продуктивно действует могуществення космическая сила. Вот она, работа той
необычайно обгащенной психики, о которой мы немного выше говорили! Отсюда вывод:
бесчувственные атомы, как и во всём космическом мире, так и под нашей черепной
коробкой являются господствующей и созидающей силой мироздания. Невозможно
адекватно осмыслить поступательное эволюционное развитие материального мира с
начала начал, если не иметь в виду интенцию мыслящих атомов к психическому
совершенствованию, к идеалу. Эти соображения подчёркивают неорганическую основу
бесчувственных атомно-мозговых структур, которые упрвляют всеми сознательными актами
человечества.
Для гигантской мыслительной деятельности бесчувственных мозгов нужна16.
соответствующая энергия. Где находится источник психической энергии? Чтобы правильно
ответить на этот вопрос, требуется сравнение с атомно-космическими объектами; в
атомных ядрах любой формы жизни идут термоядерные реакции, вырабатывающие нужную
энергию для деятельности гигантских космических объектов; аналогично, в
неорганических, атомно-мозговых структурах живого существа, идут пока что неизвестные
науке психоядерные реакции, где вырабатывается психическая энергия мыслящего
существа. С такой точки зрения, неорганическое человеческое существо является одним из
членов-субъектов космического мира. Именно этот предполагаемый факт, должен в
будущем решающим образом свидетельствовать в пользу предположения о
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неорганической сущности бесчувственного мозгового вещества.
Как понимать тезис о невидимом господстве атомно-мозговой, неорганической субстанции,17.
в событиях развертывающихся во времени и пространстве сознательной жизни человека?
Прежде всего, чтобы ответить на этот вопрос, нужно как следует осознать, кто скрывется под
видом верховного главнокомандующего человеческого существа? Без сомнения,
наблюдательный читатель уже знает о чём идёт речь. Неисчислимое множество
комбинированно мыслящих атомов под нашей черепной коробкой, невидимо
программируют, планируют, манипулируют и управляют всеми сознательными актами
творцов исторических событий, научного творческого процесса и других значимых форм
деятельности великих гениев человечества. Значит глобальное, комбинированное атомное
мышление невидимо господствует в сознательном мире, и, следовательно, исходя из этого
факта, мы получаем вышеприведённые ответы на вопросы: что такое сознание, и кто такой
этот пресловутый верховный главнокомандующий.
Где искать человеку источник единства космического мира, который висит над его головой?18.
Глобальное, психическо-эволюционное развитие космического мира достигло своей
кульминационной точки в атомно-мозговом веществе. Таким образом выходит, что
источник единства мира находится под нашей черепной коробкой в виде комбинированно
мыслящих атомов, которые составляют общечеловеческую атомно-неорганическую
субстанцию.
Как объективное (внешнее) становится субъективным (внутренным)? Один из самых19.
непонятных, замысловатых проблем из теории познания. На него невозможно ответить,
если не имет ввиду атомно-мозговой источник единства мира, который единственно
верным способом отражает атомно-материальный, космический мир. Каким образом все это
осуществляется? Двумя словами выразим это так: комбинированно мыслящие атомы
человеческого существа составляют единое целое с комбинированно мыслящими атомами
внешней среды. Атомно-комбинированная связь между ними приводит к реальному
осознанию новой теории отражения атомно-материального мира в атомно-мозговых
структурах человека. Причем, надо иметь ввиду, что атомно-комбинированная, психическая
связь, очевидно, не вмещается в какие-либо физические параметры. Именно это
обстоятельство объясняет как объективное внешнее, мгновенно превращается в
субъективное явление в наших органах чувств, и далее, в сознательной сфере.
В чем состоит основная идея, суть глобальной, психическо-эволюционной теории, которая20.
радикально отличает её от прошлых бесчисленных теории, религиозных учений, гипотез и
т. п.? Прежде всего отметим, что название теории само по себе обозначает ее суть, т. е.
говоря другими словами, эта основная идея – как уже говорилось выше - заключается в том,
что эволюционная теория Дарвина нуждается в существенном дополнении; это дополнение
проявляется в простом умозаключении: в основе любого физическо-эволюционного
развития лежит её психический компонент, т. е., выражаясь яснее, эволюционное развитие
может быть только психическим. Глобальное, психическо-эволюционное развитие – основа
основ мироздания, и с такой точки зрения всё в космическом мире развивается психически,
бессознательно стремясь к какой-то пока что непостижимой для нас цели. Живая, в
биологическом смысле, планета Земля одно из звеньев такого психическо-эволюционного
развития. Говоря другими словами, процесс зарождения биологической жизни на планете
Земля обусловлен невидимыми психическими поцессами атомно-целесообразного
развития космического мира. Отсюда вытекает главный постулат психическо-эволюционной
теории: биологическую эволюцию на планете Земля можно понять только сопрягая
целесообразную деятельность космических объектов (Солнце, Земля) с появляющими в
дальнейшем биологическими существами. Нетрудно видеть, что такое дополнение
существенно обогащает эволюционную теорию Дарвина. Без такого основополагающего
понимания внешней среды в виде глобальных объектов и её глобальной роли в
психическо-эволюционном развитии, никакого эволюционного движения вперёд и выше не
существует в природе. Как дополнение к этой мысли, можно сказать и по другому: в
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непредставимо долгих стадиях космическо-атомно-психической эволюции биологическая
планета Земля так же выделилась среди других космических объектов, как человечество
среди других субъектов биологического мира. В этих высказываниях проявляется вся суть
глобальной, психическо-эволюционной теории, поскольку такие выводы кардинально
переворачивают эволюционную теорию Дарвина с ног на голову. Поговорим об этом
подробнее. Итак, отнюдь не случайное эволюционное развитие на основе случайных
мутации, а целенаправленное психическое развитие на основе проб и ошибок
бессознательной, но тем не менее психической, господствующей и созидающей силы
мироздания. Вот эта идея остаётся камнем преткновения для современной научной мысли,
когда она пытается понять: как же, всё таки, зародилась биологическая жизнь на нашей
планете? Это невозможно понять, если не иметь ввиду естественную атомно-психическую
силу – двигателя глобального эволюционного развития. Биологическую жизнь на нашей
планете породила психическо-разумная деятельность атомов – кирпичиков мироздания.
Эта бессознательно-разумная жизнь у нас часто обозначается другим термином, а именно –
природно-бессозательная, разумная связь материальных объектов атомного мира. Если мы
примем во внимание эту разумную деятельность атомов в ядрах материальных объектов и
субъектов, тогда многие спорные вопросы дарвинизма получат логичное объяснение.
Конечно, в первую очередь это касается одного из материальных объектов космического
мира – планеты Земля и живых существ ею порождённых. Как далее увидит читатель,
глобальная, психическо-эволюционная теория подразумевает в атомно-неорганических,
бесчувственных мозговых структурах живых существ планеты Земля неизвращённое,
неделимое единство всего необъятного космического мира. Это надо понимать в том
смысле, что общемозговые структуры нашей планеты являются психическо-центральным
ядром Вселенной. Если, с такой точки зрения проследить за глобальной эволюцией нашей
планеты, то, как уже говорилось, многие спорные вопросы учения Дарвина получат иное
объяснение. Например, это касается проблемы так называемого Кембрийского взрыва в
истории зарождения биологического мира на нашей планете. В рамках нашей теории
совершенно очевидно, что никакого вмешательства извне или сверху не было и не могло
быть. Если мы будем учитывать разумную деятельность атомов планеты Земля, и если будем
помнить, что гены живой природы тоже состоят из атомов, то подобного рода загадки
получат соответствующее объяснение. Например, просматрывая в Интернете новейшие
данные вокруг объяснения скачкообразных процессов эволюционного развития ( это
относится к необыкновенно долгому периоду перехода жизни от безъядерных
микросозданий к микроживым структурам с центральным ядром, к пресловутому
Кембрийскому взрыву, к загадочной истории связанной с исчезновением динозавров и т. д.),
я обратил внимание на то, что все эти грандиозные мутационные процессы исследователи
связывают с глобальными стрессовыми ситуациями, где главную роль играют уже не
биологические существа. Наоборот, биологические существа приспосабливаясь к
глобальным изменениям внешней среды, эволюционно совершенствуются. Вот эта
доминирующая роль глобальных психических факторов в создании стрессовых ситуации
для убыстрения эволюционных процессов, почти не принимается во внимание
современной наукой. Между прочим, забегая далеко вперёд отметим, что все войны
сопровождающие сознательную историю человечества, надо отнести к стрессовым
ситуациям. Они способствовали ускоренному цивилизационному прогрессу. Увы, эта
жестокая реальность сопряжена с деятельностью бесчувственного мозга, который путём
неимоверных жертв эволюционно совершенствуется. Отсюда понятно, что проблема
создания экстремального нервного напряжения в разных периодах глобального
эволюционного развития играет огромную роль в нашей работе. Далее читатель увидит,
что все непостижимые витки исторического развития сопряжённые с предельным нервным
напряжением, у нас сопрягаются с стремлением атомов мозговых структур к движению
впрёд и выше, к достижению всё новых технологических усовершенствований (см.
четвёртую часть). Значит, если наблюдения специалистов по разным аспектам глобального
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эволюционного развития связать, объединить с главным постулатом глобальной,
психическо-эволюционной теории о решающей роли разумной деятельности атомов в
процессах этого же самого экстремального психического развития, то глобальная,
психическо-эволюционноя картина мира приобретёт законченную форму. Разумеется,
разумную деятельность атомов человеческого организма организует и осуществляет
верховный главнокомандующий биологического организма –бесчувственные мозги живого
существа. Читатель помнит, что так называемые мозги состоят из неисчислимого множества
атомов. Так вот, абсолютно никакие физические, химические, генные, физиологические и
прочие процессы не возникают и не функционируют в биологическом организме, если они
не проходят под эгидой атомно-мозговых структур. Вот этот кардинальный фактор
решающего участия верховного главнокомандующего в целесообразной деятельности
биологического организма почему-то не учитывается современной наукой. Нам ясно
почему. Потому что психические возможности человека явно недооцениваются
современной наукой, т. е. говоря другими словами в наши дни психика человека находится
в униженном состоянии (см. ниже). Психика человека, - которая, как нам известно, состоит из
атомов, и,которая ведёт своё происхождени с начала начал мироздания - есть самая
могущественная, созидающая, глобально мыслящая сила во Вселенной. А в наши дни
глобальное воздействие психики на различные физические, химические, физиологические и
прочие процессы в организме биологического существа в должной мере не принимается во
внимание. Как свидетельство этого, например, в Интернете я совсем недавно ознакомился
со статёй Рафаила Нудельмана «Молекулярный механизм эволюции». Замечу, что, если бы я
был автором статьи, то назвал бы её «Атомно-психический механизм эволюции» потому, что
любая молекула состоит только из атомов и больше не из чего. В остальном, я могу
отметить, что эта статья наиболее близка по духу (т. е. по своим идеям) к содержанию нашей
работы. В статье рассказывается о сенсационнм открытии американских исследовательниц
Сюзанны Резерфорд и Сюзен Лундквист, которые в своей работе „HSP-90 как пособник
морфологической эволюции“ опубликованной в журнале „Nature“ объявили о своём
открытий такими словами: «Мы, впервые, насколько нам известно, нашли свидетельства
существования специального молекулярного механизма, который способствует процессу
эволюционных изменений в ответ на изменения окружающих условий». К сожалению, я
незнаком со статёй-оригиналом, про это выдающееся открытие я знаю из вышеупомянутой
работы Р. Нудельмана, и, поэтому, я только могу отметить, что ответы на свои вопросы г-н
Нудельман получит из нашей работы. Напрмер, такие; функционирование специального
молекулярного механизма осуществляется под эгидой комбинированно мыслящих
мозговых атомов; все эволюционные изменения биологического организма сопряжённые с
условиями внешнего мира осуществляются то же самой атомной силой; т. е. мы хотим
сказать, что все загадочные, трудно объяснимые физиологические процессы
биологического организма проходят под невидимым, не ощущаемым в сознательной сфере,
командованием атомов бесчувственного головного мозга биологического организма.
Отсюда вывод: любой т. н. физиологический процесс имеет психическую подоплёку.
Выражаясь яснее скажем, что абсолютно ничего не происходит в физиологическом
организме без психического руководства. В этих рассуждениях прекрасно видно насколько
обогатилось понятие психического в нашей работе. А ведь совсем недавно, во времена
Фрейда, в глазах учёных психическое функционировало только в сознательной сфере. Мы
же указываем на психическую работу атомов с начала начал мироздания. Читатель всё
время должен иметь ввиду вот эту, психически целеустремлённую, созидающую
деятельность атомов во времени и пространстве, которая привела к человеческому миру.
Ясно, что работа атомов должна наиболее чётко наблюдатся в биологическом организме
живого существа. Мне трудно узнать насколько наши ответы удовлетворят Р. Нудельмана,
ибо наш главный аргумент в вопросах эволюционного развития не его механическое
толкование, а, наоброт, психическое. Правда, психический компонент глобального
эволюционного развития адекватно воспринять крайне трудно ввиду того, что в силу
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понятных причин события развиваются, разворачиваются крайне медленно во времени и
пространстве. Свидетельство этому, например, начальные, безъядерные витки глобального
эволюционного развития на нашей планете. Наука предпологает, что эволюционное
развитие этого невидимого мира продолжалось более двух миллиардов лет. Обращаю
особое внимание специалистов на этот несомненный факт. Почему же начальный отрезок
эволюционного процесса биологической жизни потребовал такого уму непостижимого
отрезка времени? Ответ единственный; ясно, что это была глобальная эволюция, т. е.
эволюционный процесс проходил под невидимым руководством глобальных объектов
космического мира ( планета Земля, Солнце и т. д.). Лишь, вследствие усложнения
психической организации биологических субъектов, само психическое состояние этого
биологического субъекта стало играть всё возрастающую роль в атомно-психических
механизмах эволюции, т. е. решающую роль стал играть верховный главнокомандующий в
виде бесчувственных мозгов биологического организма. Отсюда вывод: человеческие
бесчувственные мозги на самом деле есть такая субстанция, про гигантские возможности
которой мы только-только начинаем догадываться (см. ниже). Замечательно то, что в основе
гигантских возможностей психики лежит отнюдь не сознательная сфера. Сознательная
сфера только рабочий инструмент невидимой, неопознанной силы в виде глобальных
психических процессов, которые протекают под нашей черепной коробкой. А глобальные
психические процессы в нашей голове осуществляются только бесчувственной атомной
силой и больше ничем. Эта мысль главенствующая в нашей работе. Как увидит читатель,
вокруг него вращается всё психоаналитическое исследование. Подведём резюме
сказанному, которое существенно дополняет эволюционную теорию Дарвина: с начала
начал мироздания, эволюционная теория подразумевает в себе психическое развитие
глобально-космических материальных объектов, которая, в дальнейшем, сопрягается с
психическим развитием субъектов материального мира. Человек – вершина, венец такого
глобального, психическо-эволюционного развития. Более подробно, более детально обо
всём этом читатель узнает по ходу работы. Вовращаясь к основной линии нашего труда
отметим, что железная логика вышеприведённых умозаключении составляет стержень, ось
вокруг которого вращается вся последующая психоаналитическая работа. Мы довольно
часто будем повторять мысль о разумной деятельности атомов всеобщей космической
субстанции и в дальнейшем повествовнии, из-за понятных причин. Читателю ясно, что
когда мы говорим о разумной деятельности атомов, то подразумевается психическая
деятельность центральных ядер материальных объектов и субъектов (например, в виде
неорганических, атомно-мозговых структур живого существа).
Следовательно, исходя из высказанных мыслей становится понятным, что ядро психическо-21.
эволюционной теории составляет понятие о психической структуре единицы любой формы
жизни – атома. Психическая структура атома возникла после непредставимо долгой
эволюции элементарных частиц материи в единицу неорганической жизни – атом. Сами же
элементарные частицы возникли в сверхплотном, сверхгорячем веществе, где они прошли
длительную стадию беременности. Затем, после Большого Взрыва элементарные частицы
начали создавать психическую структуру атома. В последующем, глобальном, психическо-
эволюционном развитии, комбинированное атомное мышление сотворило весь видимый
материальный мир.
Здесь, всё же, в связи с вышеупомянутым сенсационным открытием американских22.
исследовательниц, надо особо подчеркнуть один пункт нашей теории, о которм немного
выше мы уже упомянули. Речь идёт о том, как наша теория в другом ракурсе, своеобразно
продолжает развитие эволюционной теории Дарвина (см. выше). Как далее увидит читатель,
сам Дарвин предвидел эту будущую психологическую революцию (см. четвёртую часть). Мы
имеем в виду, что, как уже говорилось, совершенствование атомно-космических объектов
носило далеко не случайный характер; в основе психическо-космической эволюции лежит
доминирующая, господствующая сила мироздания: комбинированное стремление
мыслящих атомов к более совершнствующим формам материи; этот процесс
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осуществляется посредством атомно-комбинированного мышления, суть которой достигает
высшего развития в человеческих атомно-мозговых структурах. Значит получается, что
абсолютный дух, высший разум, непознаваемая душа в виде атомно-мозговой субстанции
последовательно создавала биологические организмы и нашла в них уютное пристанище
под черепной коробкой! Это означает, что глобальная психическая субстанция под нашей
черепной коробкой неизмеримо старше этой же самой черепной коробки. Тогда выходит,
что этот пункт глобальной, психическо-эволюционной теории дает единственно
правильный ответ на вечную философскую проблему: о соотношении между душой и телом
(т. е. речь идёт о так называемой психофизической, или же, психофизиологической
проблеме; см. выше). Соответственно, все витки, непостижимые зигзаги глобального
эволюционного развития человеческой цивилизации исходят от процессов в атомно-
мозговой субстанции, которая мыслит глобально (т. е. находится в психическом
взаимодействии с объектами внешнего мира), и которая командует сознательными актами
человека, принимая непосредственное участие в них. Само собой разумеется, что сказанное
имеет прямое отношение ко всем научным, политическим, историческим и тому подобным
явлениям. Обо всём этом читатель узнает в последующих разделах работы. Значит, вечный
космический дух в виде атомно-неорганической субстанции невидимо доминирует в
сознательных актах человека. Невидимое, не ощущаемое нами в сознательной сфере
атомно-глобальное мышление составляет доминирующую силу, основу этого же самого
сознательного мышления. В этом пункте заключён феномен сознания – феномен высшей
силы эволюционного развития, которое, тем не менее, является рабочим инструментом в
руках атомно-глобальной, психической силы. Тогда получается, что неизвращенное
единство глобальных, атомно-психических процессов и сознательного мышления есть
объективная, конкретная и потому абсолютно реальная, господствующая, созидающая сила
мироздания. Для нас само собой разумеется, что в таком амплуа атомно-мозговое ядро
человеческой натуры, находящееся в атомно-комбинированной связи с глобальным миром,
выступает в роли творца-демиурга всего сущего. Отсюда следует логический вывод:
проблема сознания и проблема бессознательного психического в своей неделимой
ипостаси, на самом деле есть проблема творца-демиурга всего сущего. Это надо понимать в
том смысле, что не существует отдельно взятой проблемы сознания или отдельной взятой
проблемы бессознательного психического, а есть одна гобальная сила в бепредельном
космическом пространстве – бесчувсвенная, но, разумная атомная сила. Атомы
беспредельного космического мира (в том числе, разумеется, и атомы под нашей черепной
коробкой) действуют координированно, осознанно, целеустремлённо, и в таком амплуа
выступают в роли господа Бога, поскольку их невидимая, но глобальная психическая
деятельность лишь отчасти осознаётся сознательной сферой спустя весьма и весьма
продолжительное время. Тут мимолётом отметим, что в связи с такими соображениями на
ум приходит одно замечание, которое, однако, способствует целостному восприятию
психических феноменов. Мы обращаем внимание дружелюбного читателя на то, что когда
мы употребляем такие общепринятые термины как психика, сознание, мышление,
восприятие, ощущение, интуиция, иррациональное, бессознательное, или же перечисляем
пять чувств человеческого существа и т. д. и т. п., то мы должны понимать, что за этими
терминами стоит только одна сила – сила сотворившая мироздание – психически
целесообразная, глобальная атомная сила. Целесообразная, целеустремлённая,
координрованная работа атомов во времени и прстранстве материального мира, а также,
соответственно, под нашей черепной коробкой вмещает в себя все мыслимые психические
процессы этого же самого материального мира. Отталкиваясь от работы центрального ядра
мироздания, каким является общечеловеческое атомно-мозговое ядро, мы получаем
вышуказанные, дифференцированные атомно-психические силы (сознание,
бессознательное, мышление, чувства и т. д.). Такого рода выводы приводят к единственно
правильному пониманию эволюционной теории Дарвина: не внешняя среда решающим
образом воздействует на эволюционную картину мира (т. е. не внешняя среда выступает в
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роли доминирующей силы мироздания), а, наоборот, преображающиеся условия внешней
среды решающим образом стимулируют целесообразно мыслящие атомы в организме, в
ядре живого существа к психически целесообразным изменениям биологического
организма. Это надо понимать в том смысле, что атомы внешней среды и атомы
биологического организма находятся в природно-бессознательной, психической связи.
Здесь особо отметим, что именно в таком ракурсе я воспринимаю теретические выводы из
работы вышеупомянутых американских учёных – Сюзанны Резерфорд и Сюзен Лундквист.
Как следствие таких внутренных, целесообразных изменении возникло высшее космическое
существо. Значит, глобальное эволюционное развитие космического мира начинается с
создания психической структуры атома из элементарных частиц материи и продолжается в
атомно-человеческом мире наших дней. Нетрудно видеть, что в таком понимании можно
говорить о рождении чисто человеческой религии, т. е. есть атомно-человеческое существо
выступает в глобальной, психическо-эволюционной теории в роли высшего существа
безграничного космического мира. И, последнее замечание перед кардинальной стадией
работы. Теперь, читатель уже знает, что корень, основа, фундамент на который опирается
наше исследование составляет целесообразное мышление атомов – кирпичиков
миродания. Целесообразное мышление атомов, и на этой основе целесообразно-
поступательное движение скопления атомов в ядрах материальных объектов и, далее, в
ядрах биологических субъектов по принципу вперёд и выше – это и есть тот глобальный
психический механизм, о котором мы выше говорили. Глобальная, психическо-
эволюционная теория зиждется на этом глобально-природном механизме, ибо как и
материальные объекты, так и мозги живого существа состоят только из атомов и больше не
из чего. Вот такие особенности (здесь, в первую очередь, имеется ввиду соответствующее,
адекватное осознание удивительнго феномена мироздания – фенмена бессознательного,
но, тем не менее, психически целесообразного мышления атомов под нашей черепной
коробкой; ещё раз позволю себе с особым удовольствием отметить, что недавнее открытие
Сюзанны Резерфорд и Сюзен Лундквист я воспринимаю как экспериментальное
подтверждение психическо-эволюционной теории) отличают глобальную, психическо-
эволюционную теорию от всех других близких по духу теории. Разумеется, в первую
очередь, здесь имеется ввиду эволюционная теория Дарвина в её первозданном виде.

И, соответственно, вот на такого рода вопросы отвечает глобальная, психическо-эволюционная
теория,  которая  зиждется  на  фундаментальных анализах  работы атомно-мозговых структур,
приводимых в наших трудах.  К  сказанному добавим,  что несмотря на невиданный научно-
технический прогресс по всем направлениям человеческой деятельности достигаемый работой
мозга  человека,  сама  эта  невидимая,  созидающая,  командующая  нашими  сознательными
актами, атомно-мозговая работа никак не осознается адекватно современной научной мыслью.
Более  того,  можно  смело  утверждать,  что  современная  наука  имеет  весьма  смутное
представление о том,  как в целом функционирует венец творения.  Этот несомненный факт
незнания  процесса  атомно-мозговой  работы  необходимой  для  дальнейшего  научно-
технического прогресса во всех многообразных областях человеческой деятельности, является
самым непонятным и удивительным парадоксом нашего времени.

Теперь  же,  в  соответствии  с  вышесказанным  пора  потихоньку  приступить  к  показу
предварительных намётков психической модели глобального эволюционного развития. Здесь,
на  авансцену  исследования  выходит  глобальное  психическое  мышление  соответствующих
скоплений атомов во всех возможных ядрах матеральных объектов и субъектов. Они, и только
они, (т. е. подразумевается единство глобальных, атомно-психических процессов космического
мира и атомно-бессознательных мозговых структур человека) породили сознательную сферу и
невидимо  командуют  ею.  Значит,  общечеловеческая  голова  человека  является  высшим
выражением скопления мыслящих атомов всего космического мира.  С  такой точки зрения,
общечеловеческое мозговое ядро представляет собой неделимую ипостась с космическими
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объектами. В этих рассуждениях проявляется вся суть смены термина, о котором выше уже
говорилось, т. е. термин - «бессознательное психическое» сменятся на термин – «глобальные
психические процессы». Этот пункт нашей теории показывает существенную разницу между
прошлыми  монистическими  учениями  (монизм  Спинозы,  панпсихим  и  т.  п.)  и  глобальной,
психическо-эволюционной теорией. Дело в том, что, в отличие от этих теории, у нас, как уже
говорилось выше, в качестве господствующей силы мироздания выступают атомно-глобальные
психические процессы в совершенно кокретном и реальном объекте мироздания, а именно –
под нашей черепной коробкой; эта конкретная и реальная атомная сила в будущем порождает
сознанательную сферу; порождает для того, чтобы командовать, манипулировть ею для своих
непостижимых целей; лишь в далёком будущем сознание будет отчасти информировано об
истинной  картине  происшедших  событий  (см.  ниже).  С  такой  точки  зрения  мы  начинаем
догадываться,  что  имеем дело с  абсолютно непонятной нам,  неизвестной,  бесчувственной
атомной субстанцией, которая, обитая в нашей голове, действует психически целесообразно, но
недоступна нашему сознательному анализу. Вернее сказать, только лишь в будщем мы отчасти
начинаем осознавать высшую логику господствующей, созидательной силы мироздания (см.
ниже); железная логика этого умозаключения лежит в основе нижеприводимой психической
модели глобального эволюционного развития. Тут следует особо отметить этот существенный
момент работы, поскольку, как уже говорилось выше, мысль о том, что в бессознательной части
нашей психики протекают господствующие, атомно-глобальные психические процессы всего
космического мира,  является  кардинальной,  главенствующей идеей наших трудов.  По ходу
работы  она  довольно  часто  будет  повторяться  учитывая  новизну  идеи,  а  также  вполне
понятное желание того, чтобы эта мысль была бы для всех нас путеводною нитью Ариадны в
потёмках, лабиринтах психоаналитического исследования.

Здесь,  в  связи  со  сказанным,  возникла  необходимость  затронуть  вечную  во  времени,
животрепещущую тему творца-демиурга всего сущего. Наша модель глобального, психическо-
эволюционного развития противопоставляется теории идеального сознания, чудодейственным
способом  сотворившего  видимый  материальный  мир  и,  соответственно,  создавшего
человеческие существа. Однако, для автора абсолютно неприемлемо представление того, что
творцом-демиургом всего сущего является непогрешимое, безошибочное, т. е. по своей сути
идеальное сознание, которое принято называть господом Богом. Этого никак не может быть. Из
ничего  не  может  возникнуть  идеально  мыслящее  существо,  как  бы  оно  не  называлось.
Наоборот,  вся наша работа служит доказательством того,  что космическая,  господствующая
сила мироздания, в виде атомно-глобально- психических процессов, которые включают в себя
атомно-мозговое ядро человечества образно выражаясь, всем своим существом стремится к
идеалу, что стремление к идеалу осуществляется работой глобальных психических процессов,
и, следовательно, это стремление к идеалу столь же бесконечный процесс, сколь бесконечна во
времени и  пространстве сама космическая жизнь.  Этот  глобальный психический механизм
обладает многими, но, конечно, не всеми атрибутами того Бога,  про которого мы знаем из
религиозных учений. Здесь особо отметим, что те учёные, которые ввели в обиход термин
«неживая  или  неорганическая  природа»  чисто  интуитивно  избегали  термина  «мертвая
природа»,  что,  очевидно, то же самое,  что и совершенно невразумительное определение -
«неживая природа»; тут надо внести ясность в этот вопрос; все те атомно-космические объекты
или же атомно-биологические субъекты, которые обладают энергией должны быть отнесены к
категории живых объектов и субъектов;  соответственно,  те объекты или субъекты,  которых
характеризирует отсутствие энергии должны быть соотнесены к категории мёртвых объектов и
субъектов; все это настолько элементарно, что даже как-то неудобно об этом говорить; с такой
точки зрения совершенно очевидно, что мы имеем дело с атомно-глобальной психической
деятельностью; это становится понятным в связи с простым соображением: поскольку любая
форма жизнедеятельности может быть только психической,  постольку космические объекты
характеризируются  глобальной,  атомно-психической  деятельностью;  в  этом  неоспоримом
факте  первично-психической,  бесчувственной  атомной  жизнедеятельности  состоит  суть
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решения  психофизической  проблемы:  значительно  старшая  по  возрасту  атомно-
неорганическая,  психическая жизнедеятельность плавно переходит в  атомно-органическую,
психическую жизнедеятельность; в основе обеих форм жизнедеятельности лежит психически
целесообразная  деятельность  атомов;  психически  целесообразная  деятельность  атомов  во
всех  мыслимых  формах  космического  мира  –  единственно  верная  формулировка  творца-
демиурга всего сущего. Однако, очевидно, что подавляющему большинству людей, которые
имеют  смутное  представление  о  деятельности  бессознательной  сферы  в  их  собственной
голове, очень трудно поверить в это; ведь им непросто отказаться от общепринятого, но тем не
менее,  примитивного  понимания  бессознательного  в  виде  неких  выработанных,
автоматизированных  действии  в  разных  видах  профессиональной  деятельности,  или  же  в
проявлениях  импульсивных  действии  и  т.  д.  В  связи  с  таким  неадекватным  пониманием
бессознательного  и  в  соответствии  с  вышеуказанным  стремлением  к  доказательству
логичности соображения о глобально мыслящей субстанции,  автор посчитал необходимым
предварительно проинформировать читателя о сути той предпологаемой глобальной работы
атомно-комбинированной, бесчувственной мозговой силы, которая опирается на абсолютно
бессознательно  функционирующие  пласты  атомно-неорганической  психической  сферы  в
человеческой голове; как следствие такой предварительной информации о главных выводах
будущей  исследовательской  работы,  читатель  получит  ясное  представление  об  основных
направлениях психологических изысканий.

Однако,  прежде  всего,  в  дополнение  к  вышесказанному,  хочется  сказать  два  слова  о  тех
обстоятельствах, которые заставили взяться за перо автора этих строк. Дело в том, что, когда-то,
в  один непростой жизненный период автору  открылось нечто такое,  которое заслуживало
самого  пристального  внимания  и  длительного  исследования.  Вследствие  такой
долговременной  работы  и  возникли  те  нижеприводимые  идеи,  которые  автор  предлагает
Вашему вниманию. Эти идеи своеобразно, по-разному, раскрываются в четырех частях работы.
Отметим, что третья и четвертая части данной работы приведены на базе книг в свое время
изданных  в  г.  Тбилиси,  под  литературным  псевдонимом  «Вольдемар»  («Фрейд,  Узнадзе  и
величайшая тайна психики» - 2003 г. «Принцип жизни» - 2004г.) Мы же начинаем работу с самой
трудной для осмысления,  и,  соответственно,  с  самой спорной части;  имеется в  виду показ
психической  модели  глобального  эволюционного  развития,  которая  может  получить
экспериментальные  доказательства  только  лишь  в  далеком  будущем;  однако,  если
призадуматься, то ведь почти все известные философские концепции получали доказательства
(да  и  то,  отнюдь не  бесспорные)  в  далеком будущем;  в  частности,  атомистическое учение
Демокрита начало по-настоящему осознаваться только в связи с работами творцов квантовой
физики;  совершенно  также,  непознаваемый  мир  идей  Платона,  который  в  дальнейшем
модифицировался в понятие бессознательного психического мира,  стал в какой-то степени
адекватно восприниматься только лишь в связи с психоаналитическим учением Фрейда; ниже,
читатель увидит, что мы не случайно заговорили о Демокрите и Платоне, а также о невидимой
связи их учений с новейшими научными теориями нашего времени. Ведь согласно выводам
нашей  теории,  которые  приводятся  по  ходу  работы,  в  адекватном  осознании  невидимых,
скрытых, но тем не менее гениальных идей прошлых теории, и состоит вся суть, все зерно
последовательного  развития  человеческой  цивилизации.  Можно  еще  долго  приводить
примеры  того,  как  подобного  рода  чисто  интуитивные  философские  концепции  получали
подтверждения в далеком будущем, но мы не будем делать этого;  не будем делать по той
простой причине, что, по ходу повествования, нам еще не раз предстоит касаться этой темы.
Напоследок добавим к сказанному, что в приводимых записях автор не стремится показать себя
каким-то всезнающим субъектом,  который ведет строго научный психологический анализ и
изволит изрекать непререкаемые истины в последней инстанции; наоборот, автор старается
изложить  свои  мысли  таким  образом,  чтобы  это  было  понятно  каждому  любознательному
человеку, которого принято называть книголюбом. Насколько это удалось автору, судить Вам,
дорогой читатель.
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Итак, наша информация об истинной сущности понятия бессознательного и, соответственно,
предварительное  ознакомление  с  главными  выводами  приводимого  психоаналитического
исследования  начинается  с  констатации того  факта,  что  предлагаемая  вниманию читателя
работа в высшей степени необычна тем, что она исследует до сих пор неизвестные науке
глубинные процессы космической или же так называемой неорганической жизни. Здесь, по
ходу этого отрезка работы читатель получит представление о том, что мы имеем ввиду, когда
говорим о  необычайно обогащенном понятии термина  –  психика.  Итак,  главным постулат
глобальной, психическо-эволюционной теории: первоосновой, перводвигателем окружаюшего
нас космического мира является глобальное, комбинированное мышление атомов, и на этой
основе  целесообразное  развитие.  Другими  словами,  это  означает,  что  так  называемое
бессознательное мышление на самом деле является глобальным, атомно-комбинированным
психическим  мышлением,  которое  достигает  своего  высшего  развития  в  бесчувственном
атомно-мозговом веществе под нашей общечеловеческой черепной коробкой.  Глобальные
процессы атомно-неорганической, психической субстанции космического масштаба породили,
создали не только видимый, космический мир вокруг нас,  но также субатомный мир нашей
психики.  Тогда  получается,  что  все  мы  не  какие-либо  независимые  сегменты,  а  часть
грандиозной атомно-космической совокупности. Человек – это понятие вечной во времени и
беспредельной  в  пространстве  атомно-космической  жизни,  и,  поэтому,  ничто  не  может
возвыситься над человеком или, тем более, сверхъестественно творит его. Творец-демиург -
это абсолютно бессознательно функционирующие пласты атомно-неорганической психосферы
в глубинных атомно-мозговых структурах. Это значит, что в глубинах бесчувственных атомно-
мозговых  структур  идет  таинственная,  загадочная,  абсолютно  нами  не  осознаваемая
целесообразная,  целенаправленная работа атомно-неорганической психической субстанции.
Сознательно, люди в определенный, конкретный момент времени не могут даже догадываться
куда их направляет неумолимой рукой господствующая сила мироздания. Они должны только
стремиться к совершенному образу жизни, сопряженному с огромными волевыми усилиями.
Для достижения этой цели,  близко контактирующие с сознательной сферой пласты атомно-
неорганической субстанции создают некую наказывающую и поощряющую инстанцию.  Эта
инстанция, следуя принципу реальности выполняет ту работу, которая ранее приписывалась
неумолимой судьбе или року, и тогда возникает полный круговорот психической деятельности
человека: глобальное, атомно-неорганическое ядро человеческой натуры – сознательная сфера
с доминированием абстрактного мышления – окружающий нас атомно-биологический мир как
образ  жизни  индивида.  Человек  живущий  по  правильным  психологическим  установкам
возвышается и награждается этой инстанцией и, наоборот, безжалостно наказывается ею за
ошибочные  или  просто  глупые  психологические  установки.  Вероятно,  в  этом  пункте,  где
научная мысль и слепая вера в могущественную, сверхъестественную силу составляют одно,
неизвращенное  целое  можно  предположить,  что  создается  реальная,  чисто  человеческая
религия; (в своё время, ознакомившись с двумя заключительными частями данной работы, на
это  указал  директор  тбилисского  института  психологии  им.  Узнадзе,  академик  Ш.  А.
Надирашвили. См. заключительную часть работы). Только здесь надо особо подчеркнуть, что
эта  конкретно-человеческая  религия  обоснована  на  совершенно  естественных  процессах
развития  могущественной  атомно-космическо-мозговой  субстанции  по  методу  «проб  и
ошибок».  Иной  божественности  не  находится  в  развитии  господствующей  атомно-
комбинированной  силы,  которая  логически  трансформировалась  в  психику  живых  существ
планеты  Земля.  Ясно,  что  весь  путь  развития  атомно-неорганического  ядра  мироздания
проходит бессознательно для всех этапов космической жизни и лишь в ее человеческой фазе
все это в какой-то мере начинает осознаваться. Само собой разумеется, что человеческая фаза
развития  атомно-комбинированной силы находится  в  начале  пути  и  относительно полное
осознание  тайн  мироздания  дело  далекого  будущего.  По  нашему  мнению,  разгадку  всех
непостижимых  явлении  атомно-неорганической  и,  соответственно,  атомно-биологической
жизни  надо  находить  в  глобальных,  психических  процессах  нашего  головного  мозга,  где
скрываются величайшие тайны психики или мироздания, что, исходя из сказанного, одно и
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тоже.  Это  становится  понятным,  если  мы осознаем,  что  бессознательное-материя-природа-
психика  (  бесчувчтвенное,  атомно-неорганическое  ядро  живого  существа)  охватывает  все
аспекты  существования  огромного  взаимосвязанного  целого,  а  сознание  продукт  единой,
целостной атомно-космической совокупности. Глобальные психические процессы спустя годы и
столетия, после соответствующей психоаналитической переработки частично могут и должны
осознаваться.  Значит,  феномен человека составляет ядро новой религии,  ибо все тайны и
загадки  жизни  формируются  в  глобально  мыслящих  атомно-мозговых  структурах  живого
существа. Мы считаем, что осознание бессознательных, скрытых, закодированных на данное
конкретное время мыслей является приоритетным научным направлением при работах по
созданию ИР (искусственного разума). Эта работа, очевидно, будет продолжаться всю будущую
историю  человечества  и  завершится  созданием  ИР,  который  во  многом  превзойдет
человеческий разум. Здесь выявляется демократический характер новой религии, где главный
принцип  естественного  порядка  вещей  в  Космосе  –  это  движение  вперед  и  выше
господствующей атомно-комбинированной силы, в отличие от прежнего её монархического
вида,  где  Бог  восседает  на  недоступной высоте  и  сверхъестественно творит  все,  что  ему
вздумается.  Атомно-неорганическая  субстанция  демократическим,  естественным  путем
модифицировалась в природу-материю-психику живых существ, она остается бесчувственным,
атомно-неорганическим ядром биологического мира,  и  вокруг  этого ядра как  психического
центра  Вселенной  вращается  беспредельный  мир  окружающей  среды,  заполненный
вибрирующей психической энергией на квантовом уровне. Атомно-неорганическая субстанция
бессознательно совершенствовалась в биологическом организме живых существ в стремлении
породить  сознательную  сферу  и,  с  такой  точки  зрения,  наше  сознание  часть  атомно-
неорганической  сферы,  естественный  продукт  развития  атомно-материалистического  мира.
Тогда напрашивается логический вывод о гегемонии глобальных психических процессов в
мозгу  человека.  Уже  давно  известно  о  существовании  двух  центров  мышления  в  психике
человека, но они резко противопоставлялись друг другу. Мы же пытаемся доказать, что это
неверный вывод, что можно говорить только о господствующей и подчиненной инстанции в
психике человека.  Сознательная сфера,  рожденная бесчувственной,  атомно-неорганической
субстанцией, находится у нее на службе. Иначе быть не может, и осознание того, что наши
глобально мыслящие атомно-мозговые структуры не что иное как господствующее, атомно-
неорганическое  ядро  человека  логически  приводит  к  психологической  теории  обмана  и
самообмана.  Коротко  говоря,  эта  теория  показывает,  что  сознательные  помыслы,  желания
людей во многом не более чем мираж в пустыне, на самом деле все в нашем мире служит
совершенствованию атомно-неорганической психической сферы. С такой точки зрения,  все
религиозные представления о господе Боге вышли из недр атомно-глобальной психической
сферы в соответствии с теорией обмана и самообмана; они сыграли свою, определенную роль
в эволюционном движении космическо-мозговой субстанции по принципу - вперед и выше.
Итак,  невидимая,  непознаваемая,  но  созидательная  сила  господствует  в  видимом  атомно-
материальном  мире;  эта  невидимая,  непознаваемая,  но  тем  не  менее  господствующая,
созидательной сила мироздания обозначается в нашей работе как глобальное психическое
мышление атомно-космических объектов и субъектов во всем их неисчислимом разнообразии.
В  определенном  этапе  психическо-эволюционного  развития  глобальное  психическое
мышление  атомно-биологических  существ,  начинает  осознаваться  в  психоаналитических
исследованиях. Вот такого рода идеи характеризируют истинное понимание бессознательного
как  господствующей  силы  мироздания,  и  здесь,  по-видимому,  настал  момент  конкретно
определиться о ходе дальнейшей работы.

Мы попытались в нескольких строках показать читателю глобальное, всеобъемлющее понятие
о  бессознательной  сфере  действительности  (  о  глобально-космических  процессах,  как
психического  механизма  эволюционных  процессов),  и,  соответственно,  тот  путь,  который
выбрал автор для доказательства атомно-неорганической сущности человеческой природы.
Прежде чем приступить к основной работе, автор вынужден предупредить читателя о том, что
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материалы приводимых первых двух частей работы во многом отражают идеи тех прошлых
трудов, которые приводятся в третьей и четвертой части и, поэтому, неизбежны повторения.
Однако, у нас речь пойдет о таких идеях, которые почти не имеют аналогов в трудах других
авторов и потому я надеюсь на то,  что неизбежные повторы не испортят общей картины
повествования. Другой существенный момент заключается в том, что применяемые термины не
всегда совпадают в разных частях трудов.  Я не счел нужным менять те термины,  которые
применялись в прошлых работах. Поэтому очевидно, что термины новейших исследовании из
первых  двух  частей  работ,  появились  после  существенной  перерабтки  прошлых  идей.
Напоследок, необходимо еще добавить, что, как уже заметил наблюдательный читатель, сюжет
подаваемого материала несколько необычен; читатель сразу же знакомится с кардинальной
идеей работы, которая разработана совсем недавно; и наоборот; предшественники этой идеи -
прошлые работы автора,  а  также  материалы тех  авторов,  которые должны бы,  по  логике,
постепенно вводить читателя в курс дела приводятся лишь по дальнейшему ходу развития
событий; такой необычный сюжет имеет как положительние, так и отрицательные стороны;
минусы  такой  подачи  материалов  очевидны;  неподготовленному  читателю  очень  трудно
уяснить суть содержания первых двух частей трудов; однако, есть в таком показе материалов и
несомненные плюсы для терпеливого читателя; ниже станет ясно, почему автор избрал именно
такой  путь.  Следует  указать  на  еще  одну  существенную  особенность  этой  части  трудов.
Читатель всегда должен иметь ввиду, что выдвинутые автором, мягко говоря, очень странные
идеи, на самом деле имеют длительную предысторию; в дальнейшем изложении она будет
раскрываться  в  тех  частях  работы,  где  приводится  история  становления  проблемы
бессознательного в науке. Знакомясь с этой проблемой читатель воочию убедится в том, что
это научное направление главенствует  на тернистом пути теории познания к  постижению
истины.  Оно главенствует  по  той  простой причине,  что  многообразная  исследовательская
работа идёт в той сфере,  с  которой начинается история окружающего нас большого мира
Вселенной. Поэтому ясно, что наука только-только начала делать первые шаги к истине по
этому  пути.  Совершенно  очевидно,  что  все  предыдущие  исследования  проблемы
бессознательного будут неоднократно подвергаться переоценке в данной работе; очевидно
также,  что  в  последующих  изысканиях  неопределённого  будущего  переоценке  будут
подвергаться  многие  выводы  настоящей  работы;  путь  к  истине  немыслим  без
психоаналитического  выявления  скрытых,  бессознательных  идей  в  прошлых  анализах;  эта
научная аксиома красной нитью проходит через все стадии предлагаемого Вашему вниманию
труда.  Только  так  может  проявляться  истина  в  самых  трудных  психоаналитических
исследованиях  вокруг  проблемы  бессознательного.  Лично  я  полагаю,  что  наука  получит
исчерпывающие ответы на все вопросы вокруг этой проблемы в те далекие времена, когда
будет создан искусственный разум по «образу и подобию нашему».

Здесь читателю следует учесть одно, не очень приятное для нас обстоятельство, на которое мы
уже указывали. Хотя, мы выше приводили общие, абстрактные, философские идеи наших трудов,
всё  же,  по  многим  кардинальным  пунктам  существенно  забежали  вперёд  в  своей
исследовательской  работе.  Поэтому  неизбежны  повторы  по  ходу  дальнейшего  развития
событий. Учитывая специфику работы, к сожалению, этого нельзя было избежать. А сейчас, мы
непосредственно приступаем к доказательству выдвинутых идей, т. е., говоря другими словами,
к конкретному показу схемы природного механизма глобального, психическо-эволюционного
развития.

Автор  предпринял  попытку  нахождения  доказательств  действия  первично-доминирующих
процессов; а). В сфере противостояния философской мысли; б). В законосообразностях истории;
в).  И,  свои  основные  усилия  автор  сосредоточил  в  исследовании  мира  спортивных
единоборств, выделяя” модель психики” из этого мира и связывая сферу борьбы в “ модели
психики” с идеей создания “искусственного разума”.
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Напоминая  читателю эти  идеи,  надо  подчеркнуть,  что  автор  далек  от  мысли  считать,  что
именно в  этих  сферах  человеческой деятельности  надо  искать  и  находить  доказательства
действия  доминирующей  силы  мироздания.  Соображения,  которые  толкнули  автора  на
исследования именно этих аспектов человеческой деятельности скорее всего,  субъективны,
они, в первую очередь, по-видимому, связаны с субъективным мироощущением или же, быть
может, врожденными психологическими установками.

Мы подчеркиваем это обстоятельство в связи с тем воспоминанием от воздействия на нас, в
свое  время,  учения  Вернадского,  -  где  процессы  в  неорганической  природе  прямо  и
непосредственно связаны с нашим пониманием активации атомно-неорганической сферы в т.
н. неодушевленной природе, - и где очень трудно уловить грань между т. н. живой, и, т. н.
”косной” материей.

Скорее  всего,  исходя  из  учения  Вернадского  и  нового  понимания  эволюционной  теории
Дарвина изложенной в наших работах - такой грани не существует вовсе. Какое широкое поле
деятельности  открывается  для  исследовательской  работы  по  этим  параметрам  видно  из
сравнения процессов в ядре нашей натуры с процессами в ядре нашей планеты, где ввиду
особого состояния материи вызванного в первую очередь со сверхплотностью ядра, очень
высокой температурой, огромным давлением и т. п., там не действуют законы точных наук, -
совершенно так же, как в атомно-неорганической сфере человека. Выше, мы уже указывали на
эту характерную для всех форм жизни особенность атомно-неорганических субстанции; значит,
не  должно  вызывать  никаких  сомнений  то  обстоятельство,  что,  если  учение  Вернадского
привести  в  соответствие  с  фактом  решающего  участия  в  биологической  жизни  атомно-
неорганической  сферы,  то  учение  Вернадского  приметь  законченную  форму;  этот  вывод
напрашивается  в  связи  с  тем,  что  аналогия  между  учением  Вернадского  –  как  учения  о
глубинных,  невидимых  процессах  в  атомно-неорганическом  мире,  которые  имеют  прямую
связь  с  живыми  существами  -  и  глубинной  психологией  очевидна  и  она  ждет  своих
исследователей-психоаналитиков.  №308  "Термин  "биосфера",  предложенный  известным
австрийским  геологoм  Зюссом,  в  понятие  был  разработан  В.  И.  Вернадским.  Широкое
признание получили воззрения Вернадского на биосферу как на оболочку нашей планеты,
пронизанную  жизнью,  где  в  результате  деятельности  живых  организмов  происходят
превращения  в  неорганической  среде.

К сожалению, часто биосферой называют только совокупность организмов, что противоречит
плодотворным идеям В. И. Вернадского. Он разделял все вещества на живые, биокосные и
косные.  К  биокосным  он  относил  воду,  атмосферу,  почву  и  верхний  слой  пород,  которые
подверглись  воздействию  живых  существ."  Богоров.  ("За  тайнами  Нептуна",  стр.  232).
Несомненно, абсолютно непонятная нам целесообразная психическая жизнь особым образом
подразумевается  в  т.  н.  неорганической  среде.  №309  "В  том  безжизненном  океане
осуществлялась химическая эволюция, при которой образовывались различные органические
вещества; среда была восстановительная, преобладало выделение углекислого газа над его
потреблением." И далее: "Вoзникновение жизни было крупнейшим событием в истории нашей
планеты. Все, или почти все, признаки жизни можно видеть в неживых системах. Однако их
совокупность  существует  только  в  живых  организмах:  обмен  веществ,  размножение,
саморегуляция,  биологическая продуктивность и др."  Богоров.  (Там же,  стр.  234,  235).  Если
признаки жизни можно видеть в  т.  н.  неживых системах,  значит понимать состояние т.  н.
неорганической  среды  как  неживой,  т.  е.  мертвой,  очевидная  глупость,  ибо  не  вызывает
сомнения тот факт,  что в таких системах существует особая,  пока что совершенно для нас
непонятная  психическая  целесообразность,  и  эту  целесообразность  свободной  реакции
Узнадзе  назвал  принципом  жизни.  Надеюсь,  читатель  увидел  несомненную  близость  идей
Вернадского и содержанием данной работы.
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Психоаналитический  образ  мышления  окажет  также  неоценимую  помощь  в  понимании
процессов происходивших в разных периодах и в разных областях человеческой деятельности
и не получающих логичных объяснений. Мы имеем ввиду феномены такого рода как, например,
давно подмеченный факт,  что  после продолжительных,  разрушительных войн с  большими
человеческими  жертвами  резко  увеличивалась  рождаемость,  происходил  своеобразный
демографический взрыв. Ученых удивляло то обстоятельство, что эти процессы выглядели как
управляемые  неизвестно  кем,  а  теперь,  нам  ясно,  где  они  программируются.  Добавим  к
сказанному, что теперь становится понятным, почему у людей попадающих в экстремальные
ситуации – например, такого рода как как тяжелейшие, походные условия действующей, боевой
армии, или же, в еще более тяжелые условия концентрационных лагерей – вырабатывается
поразительный иммунитет к разным болезням. Для нас ответ не представляет затруднений –
особое, напряженное состояние нервной системы и, соответственно, атомно-неорганического
ядра человеческой сущности порождает непонятные чудеса выносливости. Ниже мы подробнее
остановимся на этом вопросе, а сейчас, развивая вышеизложенную тему, можно припомнить,
что эпоха Возрождения (после ниже проанализированного нами периода тысячелетнего застоя
научной мысли) началась с почти одновременным рождением нескольких величайших гениев
человечества, с деятельностью которых начинается великая научно-техническая революция и
начальный период коренных изменений общественных систем в Голландии, Англии, Франции и
т.  д.  Вообще  разного  рода  непонятные  феномены  встречаются  по  самым  разнообразным
областям  человеческой  активности,  но,  весьма  часто,  они  почему-то  воспринимаются  как
обыденные явления; например, уже упоминаемые нами феноменальные рекорды игры вслепую
в  шахматном  мире;  когда  человек  поднимает  тяжелейшую  штангу  или  перепрыгивает  на
невообразимой высоте планку, бежит быстрее ветра и т. д., то многим почему-то это не кажется
чудом. А между тем, если призадуматься, что может быть чудеснее и величественнее парада
культуристов на экранах телевизоров,  когда их приветствует губернатор штата Калифорния
великий Арнольд Шварценеггер. Ввиду отсутствия психоаналитического образа мышления не
все эти чудеса человека воспринимаются адекватно.

После проделанной работы мы, в соответствии с вышесказанным в самом конце наших трудов,
опять переходим к выдающемуся исследованию Шерозия, обращая внимание читателя на то,
что, если мы с позиций вновь созданных понятий перечитаем его книги и, особенно, ту часть
его работы, где он теорию установки выводит на центральное место в мировой науке, - то мы
увидим картину полной гармонии и согласия выводов Шерозия с этими вновь созданными
понятиями.

Для доказательства этих мыслей приводим несколько заключительных цитат из книги Шерозия:
№310“Судя по отношению установки как к  психической (субъективной),  так  и к  физической
(объективной) части мира, она содержит в себе элементы, как первой, так и второй. Это главное,
что мы должны иметь в виду при соответствующем анализе целостной структуры установки, тем
более что общей теории установки, о которой у нас идет речь, свойственно такое определение
установки,  по  которому  установка  рассматривается  как  “  сфера”,  в  которой  стираются”
противоположные  полюсы”  психического  (субъективного)  и  физического  (объективного)  и
которая обретает при этом право объять их интимное, ” нерасчлененное существование”.

Поэтому,  естественно,  структура  установки  существенно  отличается  и  от  обычной  -  в
общепринятом  смысле  -  структуры  психического  (субъективного)  и  от  обычной  структуры
физического  (объективного),  если  брать  их  порознь...”  Шерозия.  ("К  проблеме  сознания  и
бессознательного психического", 2-ой том, стр. 325).

Нам  нужно  заменить  слово”  установка”  понятием  доминирующей  силы  Вселенной  в  виде
атомно-неорганического  ядра  нашей  натуры,  которое  находится  в  неразрывной  связи  с
большим  психическим  миром  атомно-неорганической  среды,  и  тогда  выводы  Шерозия
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приобретут законченную форму, так как без такого понимания, физическое, в смысле неживой,
мертвой материи никак не может объединиться с субъективным психическим.

№311 - продолжение №160 “Но, объективируя природу и самого себя, человек делает это опять-
таки не иначе,  как  посредством своей установки,  поскольку,  как  ”принцип отражения”,  она
содержит в себе целую сумму информации как о природе, так и о нем самом. Ведь установка
суть целостная структура психической (субъективной) и физической (объективной) частей мира
в единой системе данного человека, носящего в себе это мир. С этой точки зрения, человек не
только  часть  природы,  но  и  продолжение  этой  природы  в  “инобытии”  общества.  Так,  как
ребенок повторяет, а впоследствии умножает и как свою собственность, (свое наследие) носит в
себе”  внутренний  образ”  всего  человечества,  человек,  как  личностная  особь,  повторяет  и
содержит  в  себе”  черты”  природы.  Стало  быть,  в  какой-то  мере  в  человеке  воплощается
природа, он сам суть воплощенная природа. Кстати, не исключена возможность, что именно эта
мысль  и  привела  Фейербаха  к  антропологизации  природы,  к  утверждению,  что  природа
первична по времени, но не по рангу, физически, но не морально; что же касается человека, то
он -  существо второе по происхождению, но первое по рангу.  “  Бессознательное существо
природы,  -  говорит Фейербах,  -  есть,  с  моей точки зрения,  существо вечное,  не имеющее
происхождения,  первое существо,  но первое по времени,  а не по рангу,  физически,  но не
морально первое существо;  сознательное,  человеческое существо есть второе по времени
своего возникновения, но по рангу первое существо”. Фейербах. (Шерозия, там же, стр. 332).

Нам остается только восхищаться и преклоняться перед гением Фрейда, Узнадзе, Шерозия, и,
вкупе с ними идеями всех тех мыслителей,  которые подтолкнули нас к  новому пониманию
эволюционных процессов в психике человека. Человек - целиком и полностью - с вторично-
сознательной сферой, есть атомно-неорганическая, живая, мыслящая материя; действующая и
доминирующая  сила  Вселенной.  Как  немыслимо  представить  планету  только  в  виде  его
центрального  ядра,  также  немыслимо  представить  человека,  только  в  виде  атомно-
неорганического ядра его натуры. В связи со сказанным, вспомним цитату №267 и комментарии
к ней. Примечательно, что Фрейд, Узнадзе, Шерозия - каждый из них своим путем очень близко
подходил к  этим фундаментальным выводам,  -  иначе как  понимать,  что  "человек  сам суть
воплощенная природа"? Вдобавок ко всему,  в связи с этими выводами законченную форму
принимают идеи Узнадзе  из  его  ранних  работ,  (№№98-  103;..."история науки  и  философии
является познанием духовных сил человека, она - процесс самопознания". Узнадзе). Словом,
понятие человека логически выходит на центральное место в теориях познания окружающего
мира, внешней среды - как единственный источник познания этого внешнего мира, который
находится  в  природно-бессознательной связи  с  атомно-неорганическим ядром его  натуры.
Законченную форму эта мысль обретет в завершающей фазе работы.

Наблюдательный читатель, без сомнения заметил, что автор старается, по мере сил, совмещать
общие, абстрактные рассуждения с попыткой конкретных доказательств этих идей. Вот и сейчас,
мы,  в  очередной  и,  по-видимому,  в  последный  раз  в  этих  наших  работах,  поговорим,
порассуждаем  конкретнее  о  природе  тех  гениальных  догадок  лучших  представителей
человеческого рода, которыми полны наши работы и о которых в вышеизложенном материале
мы неоднократно высказывались. Для это этой цели предлагаю проанализировать один яркий
эпизод, из всем известной, любимой книги «Три мушкетера». Только надо имет ввиду, что это
вольная интерпретация идей А. Дюма.

После благополучного завершения операции с алмазными подвесками королевы, Д»Артаньян
разыскивает одного за другим своих друзей и, наконец, добирается до Атоса. Этот момент все
помнят, я же акцентирую внимание читателя на сцене игры в кости между Д»Артаньяном и
англичанином. Неуверенно, поддавшись давлению со стороны Атоса, бледный, растерянный
Д»Артаньян дрожащей рукой бросает кости – выпадают три очка. «Неважный ход, приятель» –
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слышится голос Атоса. Торжествующий, заранее предвкушающий победу англичанин, даже не
соизволивший смешать кости, самоуверенно их бросает; удивительный случай – выпадают два
очка.  Что  же  произошло  в  этой  знаменитой  сцене  игры  в  кости,  с  точки  зрения
психоаналитического  образа  мышления?  В  отличие от  подавляющего  большинства  людей,
которые не сомневаются в торжестве глупого везения, фактора случайности, судьбы, фатума и
тому  подобное  –  психоаналитик  точно  знает,  что  Дюма  гениально  чувствует  истину  -
психическое состояние индивида играет решающую роль даже в азартных играх, где, вроде бы
все  обусловлено  фактором  случайности.  Кстати,  по  ходу  отметим,  что  А.  Дюма  не  менее
гениально  чувствовал,  ощущал  истину  в  законосообразностях  истории;  он  неоднократно
высказывал  свое  понимание  исторических  процессов  как  результата  желаний-влечений,
скрытых, невидимых мыслей сильных мира сего. Вспомним, в связи с этим, как Арамис стал
генералом ордена иезуитов. Могут возразить, что это всего лишь фантазии А. Дюма, однако,
подтверждение такого рода фантазии мы находим в нашей будничной, повседневной жизни. Я
имею в виду ежедневно усваиваемую нами, сплошную дезинформацию подаваемую со страниц
газет,  журналов,  с  экрана  телевизоров,  полностью  соответствующей  теории  обмана  и
самообмана. Правда засекречена, везде тайная, невидимая деятельность, а мы читаем, видим,
слышим то, что кому-то хочется, чтобы об этом знали и, если, мы припомним в связи с этим
комментарии  к  №270,  то  можем  заключить,  что  развертывающиеся  перед  взором
подавляющегося большинства людей политические, исторические и прочие события в своей
основе иллюзорны, ибо они в данный момент не отражают в полной мере глубинных, и потому
гениальных замыслов их  авторов,  и  поэтому,  какая-то  часть  правды узнается  лишь спустя
весьма продолжительное время. Все присходит точно также, как в борьбе за шахматной доской,
где истинные намерения игроков глубоко засекречены,  замаскированы,  а  видимая картина
отражает  их  желание  дезинформировать  и  обмануть  врага.  Аналогия  напрашивается,  она
очевидна и в истории литературы много произведений подтверждающих эти мысли, но мне
хочется выделить гениальное, но, к сожалению, малоизвестное творение Анны Антоновской
«Великий Моурави», которое является образцом интриг, тайн, невидимой игры сильных мира
сего.  Я  с  особым удовольствием отмечаю также,  что  Анна  Антоновская  первой в  истории
человечества показала ход глобальных исторических событий по аналогии с шахматной игрой.
Исторические  персонажи  на  страницах  ее  трудов  ведут  хитроумную,  безжалостную,
долговременную  игру-войну  в  «живые  шахматы»  или,  по-другому,  «игра  в  сто  забот»;  это
персидское наименование шахматной игры часто применяет Анна Антоновская. Сорок долгих
лет трудилась писательница надо шестью томами своего грандиозного произведения. Каждый
последующий том превосходил предыдущий, как следствие упорной, долговременной работы.
Последний  том  –  шедевр  из  шедевров  –  возвышает  понимание  шахматной  игры,  как
психической модели грандиозных политических событий. В свое время этот факт оказал на
меня  потрясающее  впечатление  и,  очевидно,  подтолкнул  к  идеям  показа  глобальных
политических  событий  «на  великой  шахматной  доске»,  по  аналогии  с  обычными,
«нормальными»  шахматами.  Читатель  неоднократно  знакомился  с  ними  по  ходу  работы.

Мы  уже  говорили,-  имея  ввиду  подобного  рода  примеры,-  без  психологии  глубин,  без
психоаналитического  образа  мышления  невозможно  адекватно,  объективно  воспринимать
гениальные  творения  человеческого  разума  и  мне  немного  жаль  тех,  -  в  своем  роде
незаурядных людей,  -  которые,  вероятно,  в  значительной степени впустую тратят  время и
энергию  на  чтение  этих  произведений,  не  воспринимая  глубинные,  бессознательные,
гениальные идеи авторов. Один, весьма близкий мне человек, может смело претендовать на
мировой рекорд по количеству прочитанных книг и к тому же он, по объему своей памяти, и,
вообще, по своим психическим данным значительно превышает уровень среднего человека.
Мне было интересно узнать его мнение о доминирующей идее таких эпохальных книг как
"Моби Дик",  «Дон Кихот»,  «Игра в бисер» и т.  д.  Как догадывается читатель,  его ответы не
удовлетворили меня в том смысле, что, быть может, он прав в том, что "Дон Кихот" Сервантеса
показывает нам пример доброты, гуманизма и т. д. Однако, для психоаналитика очевидно, что
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Сервантес гениально чувствует, ощущает то, о чем станет известно в далеком будущем - он
весело, с юмором показывает трагедию человека идущего в жизни по ошибочным, нереальным
психологическим установкам, по пути иллюзий и глупостей. Или же, развивая эту тему укажем,
что только психоанализ дает возможность понять феномен Достоевского - обратите внимание,
в его произведениях нет отражения "объективной реальности окружающего мира", что, вроде
бы, прежде всего характеризирует художественное произведение, - во всяком случае это так
понималось  в  недавнем  прошлом  обществ,  где  доминировала  марксистская  идеология.
Гениальность Достоевского в том, что в его творчестве отражается объективная реальность
первично-доминирущих  процессов  мозговых  структур,  его  герои  принимают  трудные
жизненные решения под эгидой атомно-неорганической субстанции, где не действуют законы
логики или философские понятия; замечательно то, что их истинная деятельность частично
поддается адекватному осознанию спустя весьма продолжительное время, т. е. для этой цели
требуется психоаналитическая переработка их деянии; осознание идей Достоевского в таком
контексте приводит к пониманию того факта, что время ничего не значит для них, что они
сегодня воспринимаются также как 100 лет назад, они будут также восприниматься 100 лет
спустя  и  т.  д.  Коротко  говоря,  Достоевский  необыкновенно  ярко  и  убедительно  показал
блестящим литературным языком, что все происходящее в этом мире имеет начало только в
одном единственном месте - под черепной коробкой человека; все в этом мире контролируется
только  бессознательными  мозговыми  структурами;  что  некая  объективная  реальность,
существующая  вне  и  независимо  от  космическо-мозговых  структур  человека  -  это  одна
сплошная  глупость;  что  нет  никакой  другой  объективной  реальности,  кроме  невероятно
сложных, многозначных и почти что непознаваемых бессознательных психических процессов.
Это обстоятельство привело к тому факту, что личностью Достоевского восхищались в научном
мире очень много великих гениев, работающих в области философии и психологии. В первую
очередь нужно указать, конечно, на Фрейда. Не будет лишним информировать читателя и о том,
что  Шерозия в  своей работе  не  раз  подчеркивает  родственную связь  между  творчеством
Достоевского и идеями глубинной психологии, но, к сожалению ему не удалось по неизвестным
нам причинам издать третий том своих трудов, который он намеревался посвятить конкретному
анализу этой несомненной связи. Мы, со своей стороны добавим, что, по существу, Достоевский
косвенно осветил тот путь в науке, по которому пошли впоследствии Фрейд и Узнадзе. Это
хорошо согласуется с известными мыслями Фрейда о том, что поэты и философы первыми
открыли  феномен  бессознательного,  а  сам  он  открыл  только  лишь  научный  метод
исследований. Кстати, не вызывает сомнения и тот факт, что Достоевский в свое время, со своих
позиций  пришел  к  выводам  глубинной  психологии  в  понимании  появления  гениев
человечества; имеются ввиду известные идеи Достоевского о серой, безликой массе, которая
служит природе, как бы, сырьевым материалом для рождения гениев человечества. Эти идеи
подтверждают наши предположения о  том,  что  атомно-неорганическое  ядро человечества
нечто единое, монолитное в своей природно-бессознательной, субъектной (не субъективной!)
связи  вне  времени  и  пространства.  Заметим,  что  это  вольная  интерпретация  идей
Достоевского.

Однако, пора вернуться к сцене игры в кости. Неужели возможно предположение того, что
активация атомно-неорганической субстанции может приводить к целесообразности даже при
случайных выпаданиях цифровых комбинаций при игре в кости? Этот вывод мог показаться
совершенно невероятным в начале работ, но теперь об этом можно говорить смело, ибо для
нас еще более абсурдно предположение того, что личностные качества, психические данные не
играют никакой роли в напряженной ситуации при игре в кости и все решает пресловутый
фатум, слепой случай. Это противоречило бы почти всему содержанию наших работ, многим
законам атомно-неорганической субстанции, а именно: 1. Все, что ни происходит во времени и
пространстве  вторичного  происхождения,  а  первично  вся  эта  работа  программируется  в
бессознательной  стадии  доминирующих  процессов.  2.  Чем  талантливее  человек,  тем  ярче
проявляются  и  доминируют  в  нем  первично-бессознательные  процессы.  3.  БСЗ  одного
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человека  воздействует  на  БСЗ другого,  обходя сознательную сферу.  Суммируя  сказанное и
припоминая многие другие факты работы атомно-неорганической субстанции выносим резюме:
человек в жизни побеждает, выигрывает в первоначальной природно-бессознательной стадии
и терпит поражение, проигрывает в той же БСЗ-природной стадии; причем, надо учитывать
главный  момент;  активация  первично-доминирующих  процессов  в  нужном  для  победы
направлении целиком и полностью зависит от образа жизни, от субъективного, философского
мироощущения личности, что мы пытаемся доказывать с самого начала наших исследований. В
связи с такой постановкой вопроса, имеет смысл коснуться известной философской проблемы –
случайности  и  закономерности  в  жизни  человека.  Глубинная  психология  поможет  нам
разобраться  в  этом  очередном  «вечном»  философском  вопросе.  Случайность,  безусловно,
присутствует  в  повседневной жизни огромнейшей серой,  безликой  массы.  Для  них  можно
вывести  закон  глубинной  психологии:  чем  примитивнее  человек,  тем  больше  глупых
случайностей выпадает ему в жизни, по понятным нам причинам. Однако, для определенной,
малочисленной категории людей,  у  которых в  психике  доминирует  абстрактное мышление
ситуация в корне меняется. Это не удивительно; ведь их жизнь протекает под эгидой атомно-
неорганической субстанции, которая не терпит глупых случайностей. Охваченного творческой
работой человека в жизни ждут, на первых порах, малопонятные чудеса, которые лишь к концу
жизненного  пути  осознаются  адекватно.  Приходит  понимание  того,  что,  оказывается,  был
глубокий смысл в том,  что,  однажды, пришлось,  вопреки сознательному желанию, покинуть
родные места и т. д. Вероятно, наш читатель, который занимается творческой работой не раз
ощущал в своей жизни, что, иногда, на прогулке, он, вроде бы, случайно зашел в книжный
магазин,  где он увидел крайне нужную книгу  для своей работы и т.  д.  Наверно,  читатель,
знающий не понаслышке суть творческой работы согласится со мной, что можно еще привести
множество примеров на эту тему, но разрешите мне ограничиться одним интересным эпизодом
из собственной жизни.

Автор этих строк крайне редко играл азартные игры, но, однажды, после известных читателю
процессов рождения "нового знания", я сознательно вовлек себя в азартные состязания по
нардам;  кому  знакома  эта  захватывающая  игра  прекрасно  осведомлен  о  том,  что  нарды
превосходное  средство  эмоциональной  разгрузки  психики,  в  чем  я  в  то  время  особенно
нуждался. В процессе азартной борьбы с соседями, возможно, благодаря особому состоянию
психики в то время, я начал творить чудеса самому мне непонятные, ибо у меня все получалось
в игре, цифровые комбинации костей почти всегда были в мою пользу, тем самым приводя
моих  соперников  в  шоковое  состояние.  Словом,  активация  первично-бессознательных
процессов  наблюдалась  мною  в  чистом  виде,  когда  игрок  полностью  мобилизованный,
сконцентрированный бросает кости и выпадают цифровые комбинации в его пользу, еще раз
заставляя нас недоумевать по поводу могущественной, загадочной силы, которая необъяснимо
руководит нашей рукой, выбирая счастливый миг для победного броска. Однако, понадобилось
очень  много  времени  ежедневной  творческой  работы,  вследствие  которой  пришло
высказанное понимание такого рода случайностей и закономерностей в  обыденной жизни
человека.

В  связи  со  сказанным,  интересно  проследить  за  активацией  первично-доминирующих
процессов при лечебном голодании. Эта активация приводит к удивительным, необъяснимым
сдвигам атомно-неорганического ядра нашей натуры. Автор этих строк неоднократно следил за
этим  сдвигами  организма  во  время  продолжительного  голодания,  когда  максимально
обостряется чувствительность нервной системы. Замечательно,  что в результате активации
первично-бессознательных  процессов  в  нужном  для  продолжительного  голодания
направлении,  ядро  нашей  натуры  во  время  игры  в  нарды,  -  как  бы  в  благодарность  за
очистительные  процессы  в  организме,-  в  наибольшей  степени  вознаграждает  нас  этими
самыми победными бросками. Это настолько часто происходит, что о случайном совпадении не
может быть и речи. В те времена было далеко до критической доработки идей, где сознанию
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принадлежит решающая роль; мною владели в основном бессознательные ощущения, хотя я
начал  понимать,  что  укрепление  нервной  системы  непосредственно  связанное  с  образом
жизни и с самочувствием человека,- имеется ввиду понимание этого термина в самом полном
смысле  здорового  функционирования  биологического  организма,  особенно  для  людей  с
чувствительной  нервной  системой,-  имеет  исключительное  значение  для  подобного  рода
активации первично-доминирующих процессов. Случай благоприятствует подготовленному уму
(т.  е.  уму,  в высокой степени способному к абстрактному мышлению) -  эта давно известная
истина полностью противоречит разным глупостям про слепой случай, фатум и прочей чепухе
и  на  нашей  стороне  в  этих  предположениях  великая  императрица  Екатерина  со  своей
гениальной фразой из 16-й главы "Ленин и Сталин". Несколько ниже, при непосредственном
участии  Екатерины //,  мы более  конкретно  продолжим обсуждение  этого  весьма  спорного
вопроса.

Читателю ясно, что если сказанное имеет значение для достижения успеха в примитивной игре,
тем больший смысл все это приобретает в "модели психики". Можете мне поверить, что когда
игрок  в  сложной,  неопределенной  позиции  середины  игры  в  ограниченное  время
необъяснимо  находит  верный  путь  в  бездне,  лабиринте  невероятно  сложных,  запутанных
вариантов это гораздо большее чудо, чем выпадание костей в вашу пользу, хотя никто этому
факту  особенно  не  удивляется.  Почему  не  удивляются  такому  очевидному  чуду  видно  из
предполагаемого  вопроса  имеющему  корни в  формальной логике  вторичных процессов.  -
Позвольте - может спросить читатель вооруженный такой железной логикой - какая связь между
примитивными играми, где все обоснованно на случайных результатах и шахматами, где все
детерминировано, логично, и не случайно широкая публика сравнивает ее с математикой и
другими точными науками? Дело в том, что в подобном мнении публики имеет место одно из
самых удивительных иллюзий сознательной сферы, возникшее как итог неверного понимания
функционирования  психических  процессов  и  отождествления  психики  с  сознанием.
Представление о шахматной игре,  где примат принадлежит логическим умозаключениям,  в
отличие от игр, где примат принадлежит случаю лишь в какой-то степени соответствует истине,
ибо мы знаем, что в шахматах знания имеют огромное и все возрастающее значение, особенно
это относится к эндшпильным позициям, где в основном действуют законы точных наук. Однако
это  все  относительно,  как  и  все  явления  нашей  жизни,  ибо  шахматы  бесконечны,  как
бесконечна психика  с  ее  первично-  доминирующими процессами.  В  свое время,  в  грубых
схемах сравнения психики и ее "модели" мы отнесли к сознательной сфере исследованные
дебютные системы,  но ведь очевидно,  что это тоже относительно,  ибо все исследованные
дебютные системы неизбежно переходят в неопределенные позиции середины игры, причем в
т. н. теоретических позициях идет непрерывный процесс исследовательской работы. В таких
случаях знание легко побеждает тогда, если противник из-за незнания идет неверным путем, но
если он подготовлен соответственно, все решается в мире неопределенности, где нахождение
правильного пути сравнимо с выигрышем в лоторее. Ясно, что во мраке бессознательного, где
практически  исключена  безошибочная  игра  победит  может  тот,  кто  быстрее  реагирует  на
промахи  и  обычно  проигрывает  тот,  кто  ошибется  последним.  Теперь  нам  понятно,  что
удивительная быстрота мышления Капабланки в неопределенных позициях, или же рекордные
достижения Алехина в игре вслепую гораздо большее чудо, чем какая-то закономерность в
азартных играх. Эта истина, ставшая очевидной после проделанной работы, бессознательно
ощущалась  великими игроками,  впрочем,  как  и  многие  другие  выводы наших  трудов.  Как
очередное  свидетельство  такого  рода  фактов,  познакомимся  со  взглядами  выдающегося
представителя из мира особых людей Д. Бронштейна, который в свое время претендовал на
шахматную корону в матче с М. М. Ботвинником, и к тому же является автором самобытной и
оригинальной  работы  "Международный  турнир  гроссмейстеров",  которую  можно  назвать
эпохальной в шахматной литературе. Цитата относится уже к знакомому нам Д.Яновскому из
одноименной книги: №312 "Спросят: при чем здесь интеллект, если в этих играх решает не ум, а
случай?  В  том-то  и  кроется  разгадка  феномена Яновского:  он  раньше других  шахматистов
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понял, что можно управлять случаем, предугадывая вероятность событий.

В  1969  году  во  время  турнира  в  Монте-Карло  мне  посчастливилось  посетить  знаменитое
казино. Наблюдая за игроками я невольно вспомнил Яновского и, кажется. понял природу его
страсти: поистине трудно оторвать взгляд от прыгающего шарика, который через мгновение
дает ответ - все или ничего!

Свою  волю,  интуицию  и  феноменальные  счетные  способности  Яновский  пытался
противопоставить игре случая и, надо признать, нередко выходил победителем" Бронштейн.
(стр.  5).  Мы  видим,  что  эти  догадки  Яновского  и  Бронштейна  совпадают  с  нашими
предположениями и подчеркивают то обстоятельство,  что в "модели психики" с особенной
четкостью  отображаются  многие  законы  атомно-неорганической  субстанции;  в  частности,
продолжая вышеизложенную тему мы сейчас увидим как бессознательно ощущается великим
чемпионом  впервые  обнаруженные  Фрейдом  борьба  представителей  всех  сил  душевного
аппарата действующих согласованно или друг против друга. Вопрос задается о природе гения в
шахматах:  №313  "Играют  ли  роль  в  формировании  шахматного  гения  математические
способности, фантазия, память, расчетливость? Эти вопросы были заданы Алехину.

-  Математические  способности?  -  переспросил  он  -  нисколько.  Доктор  Ласкер  является
единственным среди крупных шахматистов, кто, насколько мне известно, обладает ими. Я сам их
лишен.  Или,  если  уж  на  то  пошло,  обладаю  весьма  посредственными  математическими
способностями.  Нет,  не думаю,  что они имеют значение в шахматах.  Что имеет значение?
Фантазия в первую очередь. И еще дар к абстрактному мышлению...

Алехин  стремительно  вышагивал  по  комнате,  глубоко  засунув  руки  в  карманы,  то  и  дело
извлекая их наружу. Наконец он остановил свой бег. Казалось, его осенила какая-то мысль и он
прилагал усилия, чтобы облечь ее в слова, прежде чем она покинет его. Алехин сморщил лоб и
начал обрушивать на слушателя обуревавшие его мысли.

- Странная борьба происходит во мне, когда я играю в шахматы. Борьба между фантазией с
одной стороны, и трезвой расчетливостью, с другой. Понимаете, избыток фантазии и избыток
расчетливости одинаково вредны. И то и другое может совершенно увлечь вас, причем влекут
эти качества в противоположных направлениях.  Они должны быть приведены в гармонию
рассудочным здравым смыслом. Это я и стараюсь делать все время, давая выход то одному, то
другому.  Однако  в  случае  со  мной  фантазия  доминирует.  Во  мне  она  действует  более
интенсивно, чем расчетливость, более властно". ( "На пути к высшим шахматным достижениям",
стр. 220). Авторитетная демонстрация функционирования в психике двух центров мышления,
(подчеркнем, доминирующего и подчиненного) а также подтверждение того, что представление
о шахматной игре, как результата последовательных логических умозаключений основано на
недоразумении,  возникшем  из-за  понятных  нам  причин.  Замечательно  также,  что  Алехин
выделяет дар к абстрактному мышлению; ведь, согласно нашему нашему исследованию, чем
талантливее человек,  тем сльнее характеризирует  его  этот  редкий дар.  В  шахматной игре
примат  первично-доминирующих  процессов  чувствуется  и  во  многих  других  догадках
действующих лиц наших работ, но мы хотим подчеркнуть те мучительные усилия на этом пути,
которые возникают в итоге отсутствия психоаналитического образа мышления как это было
раннее, наблюдаются здесь, и с чем встретимся в последующем изложении. К примеру, в книге
"Импровизация в шахматном искусстве", посвященном творчеству гроссмейстера Бронштейна,
мы  находим  этому  немало  подтверждений.  Автор  подробно  разбирает  "вечный"  вопрос
определения  статуса  шахмат  в  жизни  людей.  Приводим  высказывание,  где  его  догадки  в
некоторой степени совпадают с нашими анализами и с анализом Шерозия проблем сознания:
№314 "Что же касается неопределенности, то она, в отличие от обычных игровых ситуаций,
возникает в шахматах, как и в жизни, не только от недостатка информации, но и от ее избытка,
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при остром дефиците времени и невозможности использовать долговременную память.

Выбор решений в этих условиях основан отчасти на памяти шахматиста и его программном
подходе к оценке позиции, но в наибольшей степени - на интуиции и на таланте импровизации,
то  есть  на  способности  к  нестандартному  мышлению,  к  мгновенному  подсознательному
перебору  и  оценке  различных  возможных  вариантов,  далекому  прогнозу  направлений  и
результату  борьбы.  Поэтому  процесс  создания  шахматных  произведений  в  некотором
отношении сложнее процесса творчества в других искусствах, он протекает в сотни и тысячи
раз быстрей, чем в музыке, живописи, архитектуре. Здесь нет ни партитуры, ни выученной роли,
ни  многочисленных  репетиций,  в  которых  закреплены  все  нюансы  исполнения.
Импровизационные аналогии можно найти,  пожалуй,  лишь в ораторском искусстве.  Только
одареннейший человек,  изучивший научную основу  шахмат,  овладевший к  тому  же всеми
элементами профессионального (технического) мастерства, накопивший бездну фактического
материала  и  способный  молниеносно  его  обобщать,  только  он  может  в  минуты  высшего
интеллектуального  взлета  эффективно  импровизировать,  достигая  вершин  в  мире
фантастической  логики"  Вайнштейн.  (стр.  8).  Из  наших  анализов  видно  как  убыстряется
осознание первично-доминирующих процессов в психике при напряжении всех сил и к тому же
в ограниченное время,  что находит своеобразное подтверждение в данной цитате.  Работа
атомно-неорганической субстанции по этому направлению, вроде бы, должна исследоваться и
в мире азартных игр, где наблюдаются аналогичные процессы, но тут действует закон БСЗ по
выделению доминанта из многообразия. "Модель психики"- идеальный мир для наблюдения
над  активацией  первично-доминирующих  процессов  по  множеству  причин  показанных  в
вышеизложенном  материале;  в  частности,  выдающееся  значение  имеет  безжалостный
естественный отбор, оставляющий на арене борьбы только избранных, особых людей, которые
по совокупности психических данных максимально приближены к идеалу на нынешней стадии
развития цивилизации. Сколько раз в мире шахмат вспыхивали, подающие огромные надежды
таланты, но из-за недостатков характера, отсутствия волевых качеств, они в скором времени
бездарно гасли на окраинах шахматного мира. Во всем этом нетрудно видеть действие, опять
таки  того  же  самого,  жестокого,  но  справедливого  закона БСЗ о  выделении доминанта  из
многообразия,  неукоснительно  следуя  которому  выделяется  великий  чемпион,  которого
неизбежно  сменит  в  свое  время  столь  же  достойный  великий  игрок.

Мы  неоднократно  говорили  о  неизбежности  ошибок  во  мраке  БСЗ,  где  ведется  основная
борьба  в  "модели  психики"  Нам  известен  из  исследований  Фрейда,  важнейший  вывод
психоанализа, что "душевные процессы сами по себе бессознательны" (см. №51), что находит
подтверждение при яростном столкновении в мире "модели психики". Мы, при классификации
элементов мышления говорили,  что  послевариантная оценка  позиции невероятно трудная
задача, ибо принятие решения напрямую связано с образом жизни игрока, с его философским
мироощущением,  и,  следовательно,  принятие  умного  или ошибочного  решения связаны с
понятием личности в самом объемном смысле этого слова. Сейчас мы встретимся с гениальной
догадкой  такой  личности,  где  вышеприведенный  вывод  психоанализа  и  бессознательные
законы шахмат составляют одно неизвращенное целое: №315 "Уместно вспомнить в этой связи
слова Льва Толстого: "Хороший игрок,  проигравший в шахматы, искренне убежден, что его
проигрыш произошел от его ошибки, и он отыскивает эту ошибку в начале своей игры, но
забывает, что в каждом его шаге в продолжение всей игры были такие же ошибки, что ни один
ход не был совершенен.  Ошибка,  на которую он обращает внимание,  заметна ему только
потому,  что  противник  воспользовался  ею"  (  Толстой,  "Война и  мир").  Что  же  это  значит?
Ошибочны не ходы, а концепции". Вайнштейн. ("Там же, стр. 46). Опять создается впечатление,
что  и  Лев  Толстой,  который,  как  известно,  был  большим  любителем  шахмат,  в  курсе
исследований неведомой сферы. А, все же, что для нас значит то, что мы услышали? Из этого
следует, что шахматный игрок в мире неопределенности действует в основном бессознательно
и  меньше  ошибок  совершит  тот,  чьи  жизненные  концепции,  философское  мировоззрение
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соответствует  в  большей  степени  относительно  верным  психологическим  установкам,
напрямую связанных с образом жизни индивидуума. Но тут надо внести ясность в понимании
роли сознательной сферы в этих процессах в дополнение к тем выводам, известных нам из
предыдущих стадий исследования, и, в частности, анализа работы Романовского. Дело в том,
что когда мы говорим о принятии верного решения в мире неопределенности и связываем это
с  образом  жизни  индивидуума,  то  сознание  занимает  ведущую  и  направляющую  роль  в
ежедневных психологических установках, связанных с правильным образом жизни. Но, так как
сознание  в  свою  очередь  зависит  от  первично-бессознательных  процессов,  то  ясно,  что
нервная  система,  мозг,  психика,  -  словом  то,  что  подразумевается  как  действующая,
доминирующая сила Вселенной, - это неделимое, единое целое, где представители всех сил
душевного аппарата действуют согласованно или друг против друга при выборе позиций в
мире неопределенности. А какие пробемы возникают перед сознательной сферой при этом
выборе и к тому же в ограниченное время, мы знаем из блестящего анализа Шерозия (см.№№
71-76),  и,  следовательно,  первоочередная  задача  нашей  работы  показать  относительно
правильный путь ведущий к преодолению этих проблем; и этот путь,  в нашем понимании,
связан  с  воспитанием  характера  и  выработкой  волевых  качеств  находящихся  в  прямой
зависимости  от  образа  жизни  индивидуума,  от  его  психологических  установок.  Значит
получается, что основная функция, главнейшая миссия сознательной сферы в психике человека
сводится к волевым усилиям для достижения активации первично-доминирующих процессов в
нужном для данного момента направлении и, как уже говорилось, необычайно сильная воля М.
М. Ботвинника, знакомая нам из его психологического портрета наиболее убедительно, ярко
подтверждает, подчеркивает эту истину. (Из второй части трудов, читателю известны новейшие
анализы вокруг  идеи синтезированного мышления,  которые развивают приведенные здесь
соображения).

Нетрудно понять, что таким образом наш анализ сводит к общему знаменателю практически
все  сферы  человеческой  активности,  из  чего  следует,  что  волевые  усилия  личности  и
целесообразность  действия  живого  существа  во  времени  и  в  пространстве  как  следствия
активации первично-доминирующих процессов в нужном для данного момента направлении
взаимосвязаны  и  взаимообусловлены,  т.  е.  фактически,  они  одно  неизвращенное  целое  в
образе жизни индивида и, бесспорно, этот вывод неопровержимо, совершенно однозначно
доказывает безусловную неделимость как собственно психического аппарата, так и психики и
внешней среды.

Очевидно, что единство психических сил при таком понимании особенно ярко проявляется при
экстремальных обстоятельствах. Известно, что люди попадающие в безвыходные ситуации в
результате несчастных случаев, по-разному реагируют на эти смертельно опасные повороты
судьбы. Безропотно покорившиеся судьбе-злодейке бездарно погибают, и наоборот, волевые,
мужественные люди до конца, с удивительным упорством сопротивляющиеся той же самой
судьбе-злодейке самым непостижимым образом получают шанс на спасение. Все снова и снова
мы убеждаемся в том, что состояние психики человека играет решающую роль в его борьбе по
всем  возможным  направлениям  и  в  этой  борьбе  как  в  зеркале  отражается  то,  что  он
представляет  собой  как  личность:  слаб  ли  он  и  безволен,  или  же  наоборот,  силен  и
целеустремлен и с настоящим мужским характером. Возвращаясь к основной линии нашего
анализа  мы  видим,  что  волевые  усилия  личности,  -  при  таком  неделимом  единстве
психического аппарата и т. д., которое в основном выражается в гармоничном взаимодействии
первичных и вторичных процессов, - способствуют проявлению малопонятных чудес психики.
Очевидно, что такие понятия как интуиция, наитие, поэтическое вдохновение, искра божья,
импровизация,  чутье,  фантазия  и  другие  атрибуты  подлинно  творческого  человека
проявляются  в  полной  мере  именно  при  кульминационной  стадии  активации  первичных
процессов.  Раньше  возникала  иллюзия  о  вмешательство  сверхъестественных  сил,  о
вдохновении "свыше", так как при такой активации первичных процессов, кажется, что кто-то
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управляет  нашими  сознательными  актами  в  самые  напряженные  моменты  творческого
состояния. Вероятно, теперь многое прояснилось в понимании этой совершенно естественной,
могущественной  силы  и  эти  выводы  еще  раз  убеждают  нас  о  неизвращенном  единстве
субъективного  и  объективного  моментов  в  сфере  действующей,  доминирующей  силы
мироздания  и  этот  несомненный  факт  дает  нам  возможность  заключить,  что  правильно
ориентированный человек с сильным характером и железной волей психологически подавляет
соперников, меньше ошибается в мире неопределенности и здесь нет места для различных
толкований.

Как известно, Фрейд в своей гениальной работе "Психопатология обыденной жизни" сделал
попытку  детерминации  недостатков  наших  психических  функций  проявляющихся  в  виде
ошибок, описок и т.  д.  Сейчас, мы увидим попытку выявления скрытых мотивов шахматных
ошибок в духе психоанализа, т. е. в соответствии с комментариями к №№ 252, 259,270, 311:
№316 "Его интересуют не столько отдельные ходы, сколько общая концепция борьбы идей. Он
рассказывает,  почему  этот  мастер  победил,  а  почему  тот  проиграл.  Он  подчеркивает  и
раскрывает эмоциональное воздействие, не забывая, конечно, и чисто шахматный механизм
борьбы. "Да, партнер ошибся,- говорит Бронштейн,- но почему? Что заставило его ошибиться?
Ошибки не происходят случайно, это заметил еще Зигмунд Фрейд. Ошибки на шахматной доске,
как и беды в нашей жизни, не ходят в одиночку" Вайнштейн. (Там же, стр. 60). В очередной раз
мы убеждаемся о решающей роли первичных, невидимых, бессознательных процессов в т. н.
интеллектуальной деятельности при выборе верного направления в мире неопределенности и,
следовательно, всей условности схематизации душевного аппарата, а также деления игроков на
два  направления.  Это  деление  лишь  подчеркивает  деятельность  атомно-неорганической
субстанции во времени и в пространстве методом проб и ошибок, в соответствии с гениальной
догадкой французского философа Дешана из №221. Исходя из этого, можно предположить, что в
лице Капабланки наметился тупиковый путь в методе проб и ошибок природы-материи, так как
он  исключал  исследовательскую  работу  для  совершенствования,  а  это  значит,  что  сфера
сознания не гармонировала надлежащим образом с первично-доминирующими процессами.
Припоминая, в связи со сказанным момент первого принципиального столкновения Ласкера и
Капабланки,  укажем,  что  в  отличие  от  психолога  Ласкера,  его  противник  с  удивительной
беспечностью весело проводил время в ночном ресторане накануне решающей схватки. А вот
свидетельство того, как "психологически" готовился Капабланка к напряженным поединкам с
Алехиным в проигранном матче 1927 года. №317 "Но в оставленном им Буэнос- Айресе многие-
многие женщины по иным причинам сожалели об его отъезде. Только одна служанка в доме д-
ра Керенсио, не разделяла этого чувства.Она открыто выражала свою ненависть: "У него их
было шестьдесять,  это только те,  кого я знаю!"-  воскликнула она (свидетельство Амилькира
Селаий). ("На пути к высшим шахматным достижениям" стр. 285). Примечательно, что условное
деление игроков на два направления лишь подчеркивает вот такие субъективные предпосылки
в принятии интеллектуального решения в мире неопределенности, где невозможна опора на
привычные стереотипы. В последних цитатах данной работы мы увидим те факторы, которые
доминируют при принятии того или иного интеллектуального решения в понимании Узнадзе и
Шерозия,  и  неопровержимо  доказывают  тот  несомненный  факт,  что  действующая,
господствующая сила Вселенной не безошибочная, непогрешимая, всемогущая божественная
сила, а многострадальный, тернистый путь этой силы к идеалу, по методу проб и ошибок.

И на этом многотрудном пути, помимо всего прочего, нам известно сильнейшее воздействие
оказываемое  бойцами-психологами  на  противников,  в  соответствии  с  законом  первичных
процессов из №60, "БСЗ одного человека воздействует на БСЗ другого". Это прекрасно видно из
психологических  портретов  Ласкера,  Ботвинника,  Фишера,  а  сейчас  мы  получим  яркую
иллюстрацию этого закона.

Вопрос  задается  двукратному  чемпиону  мира  Т.  В.  Петросяну:  №318  "-Проблема  сильной
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личности в шахматном спорте. Вы встречались за доской с Ботвинником и с Фишером. Как вы
охарактеризуете их с чисто психологической точки зрения?

- Фишера отличала, я бы сказал, чисто шахматная жестокость. Стоило ему почувствовать, что
противник чуть дрогнул, как его сила словно удесятерялась, он стремился как можно быстрее
тогда загнать противника в угол и добить его...

Но все же с Ботвинником играть было тяжелее! Появлялось чувство неотвратимости. Очень
неприятное  чувство.  Как-то  в  разговоре  с  Кересом я  сказал  ему  об  этом и  даже  сравнил
Ботвинника с бульдозером, который сметает все на своем пути. Керес улыбнулся и сказал: "А
представляешь, каково нам было с ним играть, когда он был молод?" Петросян. ("Стратегия
надежности".  стр. 342).  Красноречивое свидетельство сказанному игроками, которые многое
повидали  на  своем  веку.  А  вот  как  ощущается  это  воздействие  Бронштейном:  №319  "В
современных  шахматах  сильнее  стал  психологический  элемент.  Я  не  удивлюсь,  если
впоследствии окажется,  что вокруг напряженных шахматных поединков формируется нечто
вроде психологического поля" Бронштейн. ( "Международный турнир гроссмейстеров" стр. 5).
Быть может, на рождение таких идей оказывает воздействие феномен Ласкера: №320 "Лишь
теперь становится ясным, что именно такая манера борьбы была характерна для стиля Эм.
Ласкера и что в этом было одно из его основных преимуществ,  не понятым никем из его
современников.

Впрочем, это была не единственная черта Ласкера, величайшего психолога в шахматах. Он как
никто умел отклонять маятник шахматной борьбы вправо и влево, не выходя сам за пределы
полосы безопасности, но незаметно толкая в пропасть партнера." Бронштейн. (Там же, стр. 9).
Судя по всему, настал подходящий момент для знакомства со вторым, кардинальным признаком
воина-психолога,  учитывая  усвоение  разнообразной  информации  необходимой  для
объективного осмысления этого таинственного признака.  Мы узнали,  что представление о
шахматной игре как о мире, где царит логика и точное знание не совсем верно, а между тем
игроки в своих занятиях, тренировках в основном стремятся к тому, чтобы перевести сферу
борьбы  в  шахматах  к  тем  знакомым  им,  т.  н.  теоретическим  позициям,  где  они  могут
расчитывать на благоприятный исход сражения опираясь на превосходство своих психических
функций проявляющихся в виде лучшей памяти, быстроты и точности расчета вариантов и т. д.
Тенденция к таким факторам борьбы обычно характеризируется понятием ясного, логичного
стиля игры и ассоциируется с боевыми действиями в пределах логико-знаковой сферы. И для
воина-психолога  вышеуказанная  тенденция является  одним из  основных атрибутов  своего
боевого  арсенала.  Однако,  ощущение  истины  о  бесконечности  сферы  первично-
доминирующих процессов подсказывает ему дополнение и углубление путей ведущих к победе.
Здесь, опираясь на наши вновь приобретенные познания о мире неопределенности, мы имеем
в виду интенцию воина-психолога решить исход борьбы именно во мраке бессознательного,
где  ученый-исследователь  психики  получает  огромное  психологическое  преимущество  по
вполне  понятным  для  нас  причинам.  Благодаря  постоянной  психаналитической,
исследовательской  работе  эта  интенция  к  неопределенности  все  время  насыщается
психической  энергией,  которая  требует  удовлетворения  в  виде  насилия-обладания  над
объектами своих интенций и, безусловно, этот вывод характеризирует не только мир шахмат.
Замечательно,  что  объекты  этих  насилий  в  точности  руководствуясь  законами  первичных
процессов из №60, сами с охотой слетаются на убой к такому жаждущему крови психологу-
насильнику, как....Впрочем, об этом нам лучше расскажет великий чемпион, один из главных
героев наших работ, автор первых, самых трудных шагов на пути к высшему, совершенному, т.
н.  искусственному  разуму.  №321  "Так  проходила  первая  партия,  где  была  применена  эта
система. Первая, но далеко не последняя! Мои партнеры, увидев новую заготовку и базируясь
на обычных позиционных представлениях, посчитали эту систему некорректной и охотно шли
на  предложенные  варианты,  как...  мотыльки  на  огонек!"  Ботвинник.  ("Аналитические  и
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критические работы."  1942-  1956,  стр.  39).  Для наблюдательного читателя не представляет
особых затруднений подметить вышеуказанную интенцию в мире неопределенности у всех
великих первооткрывателей в любой отрасли творческой деятельности;  следовательно,  эта
целесообразная,  господствующая  интенция  объединяет,  является  отличительной  чертой
каждого ученого-исследователя психической жизни планеты. В скором времени, мы найдем
яркое подтверждение сказанному в историях открытия Северного и Южного полюсов, а сейчас,
мы находим сходство с высказанной мыслью в следующей цитате: №322 " На каждом шагу
шахматисту становятся доступны радости Колумба и Магеллана" Вайнштейн. (Импровизация в
шахматном  искусстве",  стр.  7).  Воин-психолог  испытывая  наслаждение,  радость  открытия
нового,  неизведанного,  постоянно  находится  в  творческом  напряжении,  что,  по  закону
первичных  процессов,  непременное  условие  эволюционных  процессов.  Исходя  из  таких
соображений, в нашем понимании, психология глубин как наука наук в наивысшей степени
может целесообразно совершенствоваться и развиваться в мире, где атомно-неорганическое
ядро  нашей  натуры  наиболее  ярко  проявляется  и  совершенствуется  в  непрерывном
эволюционном процессе именно в ядре шахматной партии: №323 "Ядро шахматной партии -
борьба замыслов, борьба шахматных идей, принимающая высшие формы в середине игры"
Бронштейн. ("Международный турнир гроссмейстеров". стр. 3). Психология глубин проявляется
в высших формах в процессе борьбы во мраке бессознательного следуя глобальным законам
атомно-неорганической  субстанции,  а  именно:  выделению  чего-то  одного,  уникального  из
многообразия, а также, что создание нервного, психического сверхнапряжения непременный
атрибут  эволюционных  процессов.  Действия  этих  законов  распространяются  на  все  виды
противостояния в большом мире Вселенной,  а в нашем, человеческом мире,  -  начиная от
крупномасштабных мировых войн до творения шахматного композитора: №324 "Составитель
этюда или задачи имеет своего противника и в рамках каждой данной композиции. Его партнер
- шахматист, который будет решать этюд. С ним борется композитор на всем протяжении своих
творческих  усилий.  Как  можно  глубоко  пряча  тайну  создаваемой  им  позиции,  он  ставит
решающего перед наибольшими трудностями,  требует  от  него  максимального напряжения
сил."  Гурвич.  ("Советский  шахматный  этюд",  стр.  9).  Нам  известно,  что  Капабланка  назвал
"колоссальной способностью к мозговой работе" некоторые,  уже знакомые нам достижения
Алехина при таком психическом сверхнапряжении.  Здесь мы считаем уместным напомнить
читателю примечания к №252, где мы из анализа М. М. Ботвинника узнали, что в наибольшей
степени сознательные акты, мышление человека отображается именно на шахматной доске
при такой колоссальной мозговой работе. Вся наша работа связанная с необычным миром
шахмат,  где  состояние  психики  неразрывно  связанное  с  образом  жизни  индивида  играет
решающую роль во всех вопросах, должна была подтвердить этот фундаментальный вывод и,
таким образом,  содействовать координации и взаимопониманию разных исследовательских
направлений  на  пути  изучения  мозговых  процессов.  Мы  имеем  ввиду  нижеследующие
соображения по этому поводу.

В работе Майерса "Психология",  колоссальная способность к мозговой работе изучается на
основе новейших данных, и если эти исследования не пришли еще к осознанию той истины,
что  чудо  из  чудес  это  мозг  человека,  где  идут  непостижимые,  таинственные  процессы
первичной, бессознательной стадии всего того, что проявляется значительно позже в виде
вторичных  процессов  разворачивающихся  во  времени  и  пространстве,  то,  очевидно,  это
объясняется в первую очередь паталогическим эгоцентризмом вторичных процессов. История
науки полна примерами того, как трудно менять эгоцентрические установки, мы уже говорили
об  этом  в  главе  11-й  "Три  удара"  и  исходя  из  сказанного  нам  кажется,  что  залогом  к
преодолению  паталогического  эгоцентризма  должна  стать  человеческая  способность  к
колоссальной мозговой работе. "Если в основе целесообразности свободной реакции лежит
только расположение объединенного в одно целое объективного и субъективного моментов,
то выходит, что именно оно и есть принцип жизни." (Узнадзе, №114),- здесь, мы имеем в виду
такого  рода  примеры  гигантской  мозговой  деятельности.  Принцип  жизни  -  понятие
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психическое и, если этот принцип действует с начальной стадии зарождения Вселенной в виде
психической работы по созданию атомной структуры из  элементарных частиц материи,  то
выходит, что все т.  н. астрономическое, геологическое, физическое, биологическое и т.  п. в
окружающем нас мире, одновременно является и психическим. Психическая жизнь глобально
расширяется  в  таком  понимании  и  помогает  осознанию  многих  тайн  неведомой  сферы,
которые  в  виде  чудес  мозга  фигурируют  в  работе  Майерса,  главный  принцип  которой
понимание того, что "все психологическое является одновременно и биологическим". (стр. 69).
Доказательство этого принципа в неопровержимых фактах работы природы-мозга, например, в
разделах книги "Опыт и развитие мозга",  "Реорганизация мозга" (стр. 126, 127, 128),  где мы
видим как непостижимая, гигантская работа действующей, доминирующей силы мироздания
приводит  к  созданию,  строительству  и  реорганизации  нейронных  сетей,  клеток  мозга  в
зависимости от специализации человека, т.е. у каждого человека свое уникальное строение
мозговых структур в зависимости от образа жизни, от психологических установок индивидуума.
Значит,  этим  несомненным  фактом  полученным  из  новейших  исследований  мозговой
деятельности  подтверждаются  многие  наши  вышеприведенные  соображения,  которые
приходят в логическую, психоаналитическую связь с предварительными этапами наших работ.
В первую очередь, мы имеем в виду идеи Фрейда, Узнадзе, Шерозия из №№ 62, 63, 64, 66, 86, 88,
138 и т. д., в которых на первый план "активности организма как таковой" выходят Влечения-
Потребности  живой  мыслящей  материи,  как  активной  стороны  нерасчленненого
существования психического и физического, достигающего путем насилия над внешней средой
-  представляющейся  в  виде  объектов  этих  интенций,  -  удовлетворения  этих  влечений.
Эволюционная теория Дарвина приходит в полную гармонию с психологией глубин, так как
активация  первичных,  глубинных,  доминирующих,  целесообразных  процессов  в  психике  и
естественный  отбор,  борьба  за  существование  в  окружающем  мире  составляют  одно
неизвращенное целое  в  жизненном цикле,  в  полном круговороте  невидимой психической
деятельности  индивида,  (включая  в  такое  понимание  все  разнообразие  живых  существ)  в
соответствии  с  тем,  как  об  этом  говорилось  немного  выше  (см.  комментарий  к  №315).
Выявленные,  -  путем  зондажа  психики  и  после  их  психоаналитической  переработки,
бессознательные, скрытые мысли, влечения живой материи, - лучшие переводчики действий
живых  существ  во  времени  и  в  пространстве.  Подобные  гениальные  догадки  мыслителей
прошлого ("Действия людей - лучшие переводчики их мыслей", Локк, 106 философов, стр. 256)
вполне подтверждаются соответствующей психоаналитической работой. Кардинальный итог
такой  работы,  -  в  виде  понимания  решающей  роли  активации  первично-доминирующих
процессов буквально по всем параметрам деятельности живого существа, - получает твердые
доказательства  в  новейших  исследованиях  мозговой  деятельности.  Активация  космическо-
мозговой субстанции в биологическом организме,  логически связанная с  образом жизни,  с
психологическими установками личности приводит к узкой специализации мозговых структур, а
это означает, что наше предположение о том, что в таинственных процессах природы-мозга
начинает выделяться и доминировать мир особых людей, получает твердые доказательства.

Ученый-исследователь психики,  которого по недоразумению называют шахматным игроком
совершенствует,  тренирует,  активирует  и  приводит  к  целесообразной  деятельности
неисчислимое  множество  клеток  мозга,  которые  отсутствуют  у  других  представителей
человеческого рода. Правда, это утверждение относится только к избранным, особым игрокам,
которых  мы  условно  называем  воинами-психологами,  а  это  означает,  что  строго  следуя
глобальному закону первичных процессов о выделении доминанта из многообразия, атомно-
неорганическая сфера сделала свой выбор по пути проб и ошибок. Этот кардинальный процесс
выделения особых людей в своей неоспоримой связи с приоритетным направлением работы
атомно-неорганической сферы по созданию ИР, в начале своего зарождения и развития, но со
временем он должен расти с геометрической прогрессией, наподобие того, как в других формах
этот процесс, т. е. выделение доминанта из многообразия наблюдается глобально. Как об этом
уже говорилось,  (см.  комментарий к №307) я имею в виду пропасть между США и другими
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странами в смысле подавляющего превосходства в высоких технологиях по всем параметрам
их  применения.  Гегемония  США  в  современном  мире  абсолютно  естественный  и
закономерный процесс с точки зрения науки наук - психологии глубин - и этими соображениями
подчеркивается огромная ответственность США за дальнейшую судьбу нашей планеты. В наши
дни мы видим, что США в полной мере осознают свою ответственность, свою миссию в этом
непростом мире, добровольно выполняя существеннейшую функцию чистильщика планеты от
всякой тлетворной заразы и мусора, в виде экстремистов, религиозных фанатиков, террористов
всех мастей и т. д. К таким выводам подталкивает нас господствующая идея всех этапов наших
работ, наиважнейший, глобальный закон атомно-неорганической субстанци - принцип жизни,
которому  подчиняется  все  целесообразное  во  Вселенной,  начиная  от  ненаблюдаемых
процессов  микромира,  где  "исчезает"  материя  в  мире  квантовой  физики,  но  сохраняется
психическая целесообразность, до таких же ненаблюдаемых процессов макромира со своей
психической целесообразностью.

Психоаналитическая, исследовательская работа необычного мира "модели психики", - которая,
как  нам  стало  известно,  является  зеркальным,  идеальным  отражением  многообразной,
психической жизни человека, - неумолимо, неотвратимо перенесла в большой мир Вселенной
все  кардинальные  выводы  этой  работы,  косвенно  подтверждая  тем  самым  безусловную
природную связь первично-бессознательных процессов по всей Вселенной. Особое состояние
живой, мыслящей материи в глубинах психики подразумевает в себе особые взаимоотношения
первичных процессов по всему большому миру т.  н.  неорганической природы.  По вполне
понятным причинам эти особые взаимоотношения, которые подменяют собой идею бога, еще
менее поддаются логическим умозаключениям, чем анализ исторических событий. Само собой
разумеется,  что  именно  эта  всеобъемлющая,  далеко  выходящая  за  рамки  времени  и
пространства,  природно-бессознательная  связь  первичных  процессов  в  первую  очередь
характеризирует  мыслящую  атомно-неорганическую  субстанцию  как  господствующую  силу
мироздания. Следуя принципу дополнительности многие конкретные науки в будущем будут
соприкасаться  и  взаимодействовать  с  глубинной  психологией  в  этом  центральном  пункте
концепции; нам теперь ясно, почему это не произошло в прошлом, хотя явные предпосылки к
этому были; выдающееся исследование Шерозия это четко показало; ведь, теперь можно не
сомневаться,  что  именно особые взаимоотношения господствующих первичных процессов
имел  в  виду  Узнадзе  в  понятиях  «подпсихическое»,  биосфера;  исходя  уже  с  позиции
сегодняшнего  дня  можно  предположить,  что,  фактически,  он  подразумевал  под  этими
понятиями,  тот  психический  феномен,  который  имеется  в  виду  как  первично-космическая,
атомно-неорганическая  субстанция  в  биологическом  организме.  В  связи  с  таким
предположением,  напоминаем  читателю  полемические  вопросы  из  предыдущей  части  о
наличии  двух  видов  установок  в  учении  Узнадзе.  Теперь,  с  позиции  сегодняшнего  дня,
осознается  принципиальная  разница  между  ними:  понятие  унитарной  установки
(подпсихического, биосферы) связанно с самыми глубинными пластами атомно-неорганической
субстанции, а ее фиксированные пласты уже непосредственно контактируют с сознательной
сферой.  Далее,  уместно вспомнить наши анализы в связи с  понятием рабочего механизма
человеческого  мышления  и  мы  получим  полную  и  целостную  картину  функционирования
нашей  психики.  Вернее  сказать,  мы  получим  фундамент  понимания  работы  психики,  а
дальнейшая работа по созданию ИР будет восполнять эту целостную картину. В конце концов
человек придет к тому пониманию единства мироздания, о котором в своих ранних работах
говорил Узнадзе. Мы имеем следующие соображения по этому поводу.

Исходя из наших выводов о неизвращенном единстве первично-доминирующих процессов и
деятельности человека во времени и в пространстве, что снова и снова подчеркивает единство
мироздания в свете новых понятий, можно предположить, например, что не случайно Колумб в
такой своей целесообразной деятельности подошел к кульминации своих усилий именно при
самых благоприятных климатических условиях плавания в неведомом океане, неизвестно куда.
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Спрашивается, как могло получиться, что труднейшие переговоры между королевой Изабеллой,
королем Фердинандом и Колумбом успешно завершились именно к периоду возможного союза
с  грозными  силами  стихии?  А  вот  другой  яркий  пример.  Сталин,  в  свой  целесообразной
деятельности,  в самый критический момент страшного столкновения с Гитлером,  приобрел
такого  могучего  союзника  как  генерал  Зима.  Примечательно,  что  зимы  1941-  42  годов  с
трескучими морозами,  были самыми холодными и неблагоприятными для противника,  если
сравнивать их с другими предвоенными годами. Это не моя выдумка, а проверенный факт.
Наша теория объясняет такие факты вышеприведенным, единственно правильным выводом.
Атомно-неорганическая  природа  великих  гениев-творцов  судьбы  человечества  вступает  в
бессознательную  связь  с  почти  что  сверхестественной  силой  –  с  атомно-неорганической
духовной  субстанцией  нашей  планеты,  которая  оберегает  биологическую  жизнь  в  нашем
космическом  оазисе.  Можно  привести  еще  не  один  факт  из  истории  человечества,  с  его
великими полководцами и величайшими битвами, где стихия была на стороне выкованной
целесообразности, но мы не будем этого делать; лучше будет, если мы предоставим слово тем
великим  героям,  которые  в  силу  предельного  нервного  напряжения  абсолютно  со  мной
согласны  в  вопросе  природно-бессознательной  связи  атомно-неорганических  существ.
Имеются  в  виду  как  живые  существа  в  биологическом  смысле,  так  и  высшие  первично-
космические  субстанции.  Вот  какое  своеобразное  понимание  таких  фактов,  мы  находим  в
догадках героев покорения полюсов на нашей планете и, далее, в идеях других великих гениев.
В приводимых высказываниях мы находим доказательства многих выводов наших трудов, но,
нас особенно интересуют необыкновенное сходство идей, мыслей о сущности, об источнике
единства  мироздания,  которое  бессознательно  чувствуется,  ощущается  всеми  великими
первооткрывателями в любой области человеческой активности: №325 "Достижение Северного
полюса  вполне  можно  уподобить  шахматной  партии,  в  которой  все  ходы,  ведущие  к
благоприятному исходу, продуманы заранее, задолго до начала игры. Для меня это была старая
игра - я вел ее с переменным успехом на протяжении двадцати трех лет. ....Однако хоть и верно,
что в отношении плана и методов открытие Северного полюса можно уподобить шахматной
игре, тут все же существует и различие. В шахматах мозг противопоставлен мозгу, в поисках же
полюса борьба идет между человеческим мозгом и волей с одной стороны, и слепыми, грубыми
силами  первобытной  стихии  с  другой,  -  стихии,  зачастую  действующей  по  законам  и
побуждениям,  нам  почти  неизвестным,  или  малопонятным,  а  потому  во  многих  случаях
кажущимися переменчивыми,  капризными,  не  поддающимися сколько-нибудь достоверному
предсказанию. ...Но все, кому известны рекорды этой экспедиции, знают, что полному успеху
воспрепятствовал один из таких непредвиденных шагов нашего великого противника...

...Когда до победы, казалось, было рукой подать, меня поставил в безвыходное положение ход,
который никак нельзя было предугадать и на который мне нечем было ответить. Как известно, я
и мои спутники не только очутились под шахом, но и чуть не поплатились жизнью." Пири.
("Северный полюс",  стр. 6,  7).  Буквальная демонстрация действия "модели психики" в своем
амплуа.  Не могу  удержаться  и  еще раз  повторю,  что просто поразителен широкий спектр
сходства Пири со многими аспектами наших трудов. Именно такие идеи, мысли и, разумеется,
таких  людей  как  Р.  Пири  и  Р.  Амундсен  я  имею  в  виду  когда  говорю,  что  эти  записи
ориентированы на особых людей, на элитарную часть человечества. Ученый-исследователь
психики,  согласно  нашей  концепции,  подразумевается  везде,  где  идет  исследование
неизвестного,  неизведанного,  и  который  во  мраке  бессознательного  преодолевает
сопротивление  одушевленных,  таинственных  психических  сил,  подтверждая  тем  самым
принципиальную неделимость первично-бессознательных процессов в масштабах Вселенной.
Далее  Пири  подробно  рассказывает  о  деталях  победного  плана  последней  экспедиции  к
Северному  полюсу  и  продолжает:  №326  "Я  знал,  что  это  моя  последняя  игра  на  великой
шахматной доске Арктики. На этот раз предстояло либо победить, либо быть окончательно
побежденным.
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Велика и необычайна притягательная сила Севера! Не раз я, возвращаясь из его бескрайней
замерзшей  пустыни,  потрепанный,  измученный  и  разочарованный,  иногда  покалеченный,
говорил себе, что это- мое последнее путешествие туда; я жаждал людского общества, комфорта
цивилизации, безмятежности и покоя домашнего очага. Но случалось так, что непроходило и
года, как мною вновь овладевало хорошо знакомое мне ощущение беспокойства. Я начинал
тосковать по великой белой пустыне, по схваткам со льдами и штормами, по долгой-долгой
полярной ночи и долгому полярному дню, по необычным, но верным мне эскимосам, которые
много  лет  были  моими  друзьями,  по  молчанию  и  необъятным  просторам  великого,
белоснежного, одинокого Севера. И я опять раз за разом устремлялся туда, пока наконец не
сбылась моя многолетная мечта." Пири. (Там же, стр. 11-12). Нам с вами прекрасно известно, что
лежит в основе таких интенций к неизведанному. (См. комментарий к №321). Однако, можно
предположить, что в основе той зажигательной силы, которая толкала Пири навстречу к таким
опасностям  лежала  пока  непонятная  нам  сила  могущественной,  почти  что  непостижимой
атомно-неорганической субстанции космического масштаба. №327 "Наше плавание до мыса
Йорк протекало спокойно и было лишено даже мелких тревог аналогичного плавания три года
назад;....В сущности говоря, все благоприятствовало нам с самого начала, благоприятствовало
до такой степени, что, должно быть, матросы посуевернее думали про себя, что это везение
ненадолго...Когда  мы  1  августа  1908  года  покидали  мыс  Йорк,  я  знал,  что  мне  предстоит
последняя битва. Все в моей жизни, казалось, вело к этому моменту. И моя долголетняя работа,
и все мои предыдущие экспедиции были лишь подготовкой к этому последнему завершающему
усилию. Говорят, целенаправленный труд - лучшая молитва о достижении цели. Если это верно,
то молитва многие годы была моим уделом. В какую бы полосу разочарований и поражений я
ни вступал, я всегда верил, что великая белоснежная загадка Севера в конце концов должна
пасть перед напором человеческого опыта и воли. Так и теперь, стоя спиной к миру и лицом к
загадке, я верил, что выйду победителем вопреки всем силам тьмы и отчаяния." Пири. (Там же,
стр.  29,  32-  33).  Конечно!  Несомненное  подтверждение  выше  приведенных  идей!
Кульминационная  стадия  активации  первично-бессознательных  процессов  в  нужном  для
победы направлении приводит к согласию, союзу с другими непонятными формами первичных
процессов космического мира. № 328" У меня были собаки, люди, опыт и твердая решимость
(тот же импульс, который гнал корабли Колумба по неисследованным просторам Атлантики) - а
исход был в руках Судьбы, благосклонной к тем, кто не отступается от своей веры и своей мечты
до  последнего  вздоха".  Пири.  (Там  же,  стр.  88).  Случай,  судьба  благоприятствует
подготовленному уму - яркая иллюстрация еще одного закона БСЗ. Почему это так происходит?
Да потому, что соответственно подготовленный ум с доминированием абстрактного мышления
находится  в  природно-бессознательной связи  с  высшей космическо-мозговой  субстанцией.
№329 "В свою последнюю экспедицию я не позволял себе предаваться ни мечтам о будущем,
ни надеждам, ни страху. В экспедицию 1905- 1906 годов я слишком много мечтал, и урок не
пропал  даром.  Слишком часто  в  прошлом я  оказывался  лицом к  лицу  с  непреодолимыми
препятствиями. Поэтому всякий раз,  ловя себя на том, что строю воздушные замки, я либо
наседал на какую - нибудь работу, требующую сосредоточенного внимания, либо укладывался
спать. Особенно трудно было отогнать от себя мечты во время моих одиноких прогулок по
подошве  припая  под  арктической  луной".  Пири.  (Там  же,  стр.  120).  Пири  может  смело
претендовать  на  патент  открытия  очередного  закона  БСЗ.  Замечательно,  как  обостряется
восприятие сферы первично-доминирующих процессов у людей, находящихся в постоянном
нервном  напряжении,  которое  требует  максимальной  концентрации  психических  функций.
Мечты, грезы, беспочвенные фантазии удел слабых, безвольных, слабохарактерных индивидов
-  так  представляется  мне  закон  Пири.  №330  "Человек  в  своем  эгоцентризме,  начиная  с
первобытных  веков  и  до  наших  дней,  всегда  предполагал  существование  дружественных
связей между природой и событиями и чувствованиями своей,  человеческой,  жизни.  Таким
образом,  признаваясь  в  том,  что  я  испытывал  нечто  вроде  благоговейного  страха  перед
призрачной  серой  мглой  этого  дня,  я  лишь  давал  выражение  неискоренимому  инстинкту,
свойственному всем людям." Пири. (Там же, стр.172). Очередное свидетельство того, что, весьма
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часто,  БСЗ  ощущения  людей  ближе  к  истине,  чем  логические  концепции  ученых,  не
учитывающих высшей логики первичных процессов. А высшая логика атомно-неорганической
субстанции подтверждает истинность бессознательных ощущении Пири.

Кстати,  развивая  эту  тему  отметим,  что  бесконечные  дискуссии  вокруг  так  называемого
основного вопроса философии (что первично; дух или материя и т. д.) породили неисчислимое
множество мудренных, заумных теорий весьма далеких от реальности, а между тем ближе всего
к  истине  оказались  т.  н.  "вульгарные"  материалисты,  которые  не  мудрствуя  лукаво  весь
идеализм и материализм свели к  мозговым процессам.  (Фогт,  Молешотт,  Бюхнер,  Кабанис).
№331 "Головной мозг, писал П. Кабанис, в некотором смысле переваривает впечатления; он
"органически  выделяет  мысль."  Каждый  естествоиспытатель,  по  Фогту  обязан  прийти  к
убеждению, что "все способности,  известные под названием душевных деятельностей,  суть
только функции мозга или, выражаясь несколько грубее, что мысль находится в почти таком же
отношении  к  головному  мозгу,  как  желчь  к  печени".  Физиологическое  и  психическое
представлялось ему построенным из одной материи." Спиркин. ("Сознание и самосознание",
стр.  64-65).  После  поделанной  работы  замечание  Спиркина  не  может  не  вызвать  улыбку,
поскольку  он  своим  замечанием  попал  в  самую  существенную  точку  психоаналитического
исследования!  Ведь,  если у  т.  н.  вульгарных материалистов было бы понимание того,  что
атомно-мозговая психосфера несравненно старше физиологических структур биологического
организма, то тогда, разумеется, и академик Спиркин знал бы, что у мозгов не физиологическая,
а  атомно-неорганическая  структура.  В  таком  понимании,  все  то,  о  чем  говорили
вышеназванные материалисты предстаёт перед нами в совершенно другом ракурсе. Ведь у нас,
тот  самый  пресловутый  дух,  который  блуждал  неизвестно  где  по  бескрайней  Вселенной,
материализировался и занял скромное место под нашей черепной коробкой. Здесь он начал
поддаваться совершенно конкретным исследованиям, которые неопровержимо привели к тому
очевидному факту, что все анатомическое, физиологическое, биологическое, космическое и т. п.,
одновременно является психическим; если беспредельный космический мир воспринимается
как единая психическая субстанция, то не подлежит обсуждению тот несомненный факт, что
человеческие мозги космическо-атомно-неорганического происхождения; иначе невозможно
понять,  как  атомно-неорганические  мозговые  структуры  функционируют  в  биологическом
организме; значит, в таком космическо-мозговом амплуа человеческая атомно-неорганическая
психика  необычайно  обогащается;  она  подразумевает  в  своих  атомно-неорганических
мозговых структурах весь идеализм и материализм всех времен, и в такой ипостаси подменяет
собой функцию Бога; в связи с такими выводами становится понятным, кто был ближе к истине в
вечном философском споре.

№332"Более  двадцати  лет  эта  точка  земной  поверхности  была  объектом  всех  моих
устремлений. Достижению ее я посвятил душу и тело.  Много раз моя жизнь и жизнь моих
спутников подвергалась опасности. Эта цель поглощала силы и средства мои и моих друзей.
Это было мое восьмое путешествие в Арктику. ....Решимость достичь полюса до такой степени
вошла в мою плоть, что, как ни странно это прозвучит, я уже давно перестал рассматривать
себя иначе, как орудие достижения этой цели. Обывателю это покажется странным, но меня
хорошо поймет изобретатель, художник или вообще человек, всю свою жизнь посвятивший
служению одной идее." Пири. (Там же, стр200). Ниже мы много говорили о том, что творческий
человек не принадлежит себе, что он просто не может жить по принципу легко доступного
удовольствия и т.  д.,  что находит яркое подтверждения в мыслях Пири.  Здесь,  мы считаем
уместным  еще  раз  напомнить  читателю  факты  нахождения  единой  сущности,  единого
источника неведомых идей и процессов в разных аспектах человеческой деятельности (см.
примечания к №302). Исследование необычного мира "модели психики" показало нам, кто в
наибольшей степени может расчитывать на понимание Пири. Напоминаем читателю №№241 и
242,  где в комментариях говорилось об особой миссии творческого человека и о том,  что
получается, если такой человек пойдет по неверному пути. Трагическая судьба гениального
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американского  шахматиста  П.  Морфи  с  детских  лет  поражавшая  мое  воображение,  ярко
подтверждает обоснованность наших предположений в обсуждаемых душевных конфликтах.
Мы увидим, каким образом особая миссия людей этого мира 150 лет назад ощущалась лидером
т.  н.  комбинационной  школы  в  шахматах:  №333  "Вскоре  после  матча  А.  Андерсен  писал:
"Впечатление, которое произвел на меня П. Морфи я лучше всего передам, если скажу, что он
относится  к  шахматам  с  серьезностью  и  добросовестностью  артиста.  Никогда  шахматная
партия не была для него только препровождением времени, наоборот, она всегда была для
него  достойнейшая  задача,  творческая  работа,  акт,  которым  он  выполняет  свою  миссию".
Андерсен. (Юдович, "Ботвинник- Таль", стр. 7). К сожалению, когда Морфи сошел со своего пути,
на котором он так блистательно выполнял свою миссию началась личная трагедия, которая
привела к печальному исходу; психоаналитический метод мышления помогает нам и нашим
единомышленникам осознать ее истинные мотивы; без сомнения, найдутся такие родственные
нам души, которые вместе с мной должны быть вполне солидарны с мыслями Пири, который
тонко ощущает законы атомно-неорганической субстанции,  ведущие исследователя по пути
наивысшей целесообразности.

Сейчас,  в  воспоминаниях  Амундсена,  мы  встретимся  с  законом  первично-бессознательных
процессов о том, как личность на пути подобной целесообразной деятельности находится в
состоянии  такого  напряжения,  что  теряет  всякое  восприятие  законов  морали,  совести,
сострадания,  добродетели,  милосердия  и  т.  п.  Напоминаю  читателю,  что  впервые  такое
понимание этих процессов мы находим у Эпикура в №№181,182.

№334 "Вряд ли найдется животное, способное выражать свои чувства так, как собака. Радость,
печаль, благодарность, угрызения совести сразу проявляются в их поведении. Особенно же во
взгляде.  Мы, люди, любим воображать,  что только нам присуще то,  что называется "живой
душой". Говорят, глаза - зеркало души. Все это так. А вы обратите внимание на собачьи глаза,
присмотритесь к ним. Как часто выражение их кажется человеческим, с теми же оттенками,
которые присущи взгляду человека.  Чем не зеркало души? (Там же,стр.  284-285)....Могут  ли
животные общаться между собой? Это чрезвычайно интересный вопрос. Кто долго имел дело с
эскимосской  собакой,  не  усомнится  в  том,  что  она  наделена  таким  даром.  (стр.  327).
...Единственное, что омрачает мои воспоминания о нашем пребывании в Антарктике,- мысль,
что я загнал своих чудесных животных,  потребовав от них больше того,  на что они были
способны. .... До чего жестоким и бесчувственным бывает человек в таких случаях. Как меняется
его характер. Я по природе своей очень люблю животных и стараюсь им не вредить. Поэтому я
отнюдь не страстный охотник. Мне в голову не придет убить животное,- исключая крыс и мух,-
кроме как для поддержания жизни. Пожалуй, я вправе сказать, что в нормальных условиях я
любил своих собак, и это чувство, наверно, было взаимным. Но сейчас условия нельзя было
назвать нормальными. Или это я сам был ненормален? Позже мне не раз приходила в голову
мысль, что так оно и было на самом деле. Ежедневная тяжелая работа, плюс цель, которой я
хотел достичь во что бы то ни стало, сделало меня безжалостным. Иначе не назовешь человека,
заставляющего пять ходячих скелетов тянуть перегруженные сани. До сих пор не могу забыть,
как Тур, превосходный, большой гладкошерстный пес жалобно выл на ходу, чего обычно не
услышишь от собаки на работе. Я никак не мог понять, а может быть, не хотел понимать. И гнал
его вперед, пока он не пал. Когда мы потом разрезали его тушу, грудь собаки представляла
собой  сплошной  нарыв."  Амундсен.  (Там  же,  стр.  349).  Какое  мужество  надо  иметь,  чтобы
обнажить,  раскрыть свою душу перед всем миром.  Надеюсь на  то,  что  таким признанием
Амундсен не только облегчил свою душу, но и своей исповедью еще раз убедил всех в том, что
в  нас  живут  и  властвуют  могущественные  силы,  которые  мало  считаются  с  законами
сознательной сферы. Чуть ниже мы встретимся с еще более невероятным примером на эту
тему, а также продолжением обсуждения вопроса о т. н. фатуме, судьбе и т. п., только будем
иметь в виду, что когда речь идет о счастье или несчастье, о везении или невезении, они, по
существу, идентичные понятия для нас. Еще раз, по ходу отмечу поразительное совпадение
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взглядов  ученого-исследователя  психической  жизни  планеты,  который  действовал  в
необыкновенно  трудных  условиях,  при  предельном  нервном  напряжении  –  со  многими
выводами глубинной психологии. №335 "Побеждает тот, у кого всё в порядке; кое-кто называет
это везением. Поражение непременно ожидает того, кто не принял заблаговременно нужных
мер; это называют невезением." (стр. 419). ....Вистинг чуть не измерил собственной персоной
глубину одной такой опасной трещины, когда перед ним обрушился мост. Присутствие духа и
молниеносная реакция - кто-нибудь назовет это везением - спасли его". Амундсен. (Там же, стр.
472- 473). Очередное подтверждение закона БСЗ - случай, фатум, судьба, удача, сопутствуют
всесторонне подготовленному, активированному уму. В связи с действием этого закона, а также
в связи с вышеизложенными мыслями об особой миссии личностей тонко ощущающих работу
могущественных, бессознательных сил в ядре своей натуры мы постараемся осознать, в свете
вновь созданных понятий, особую миссию великой императрицы Екатерины //, изложенной ею
в  своих  записях,  с  небольшим фрагментом из  которых  мы уже  знакомы.  Дело  в  том,  что
неподдельное изумление вызывает тот факт, что императрица в те далекие времена во многом
предвосхитила основной вывод наших трудов, а именно: о безусловной взаимозависимости,
взаимообусловленности и взаимодействий глубинных, бессознательных процессов в психике и,
-  следуя  терминологии  императрицы,  -  поведению  живого  существа  во  времени  и
пространстве,  о  его  везении  или  невезении.  В  связи  с  этим,  напоминаю  благосклонно
настроенному  читателю,  что  в  комментариях  к  №№  282,  283  мы  говорили  о  решающем
воздействии образа жизни индивида на его мышление и свои основание усилия приложили к
доказательству этого тезиса (психологические портреты Ласкера, Ботвинника, Фишера и т. д.).
Имея ввиду, что наши работы расчитаны на элитарную прослойку человечества, которые в
курсе всего того о чем идет речь, я не буду больше повторяться и предлагаю с точки зрения
психоанализа оценить идеи Екатерины // из книги "Записки императрицы Екатерины // ". Тогда
не покажется ли Вам, многоуважаемый читатель, в высшей степени странным и удивительным
для  тех  времен  не  религиозный,  а  психоаналитический  образ  мышления  великой
императрицы?  Совершенно  конкретное  доказательство  сказанному  мы  находим  в
нижеследующих идеях: №336 "Счастье не так слепо, как обыкновенно думают. Часто оно есть
ничто иное как следствие верных и твердых мер, не замеченных толпой, но тем не менее
подготовивших  известное  событие.  Еще  чаще  оно  бывает  результатом  личных  качеств,
характера и поведения.

Далее императрица приступает к доказательству своей теоремы, которая находится в полном
соответствии с психологией глубин, как ни удивительно это слышать. Этот случай, эти мысли я
отношу к  самой гениальнейшей догадке в истории человечества,  адекватное понимание и
осмысление  которой  возможно  только  после  ознакомления  с  вышеприводимой,
соответствующей психоаналитической работой проделанной нами. Примечательно то, что мне
эти записи Екатерины //, вроде бы, совершенно случайно, стали знакомы после завершения
данной работы. Фраза императрицы из 16-й главы " Ленин и Сталин" была мне известна из
кинофильма "Михайло Ломоносов" и, хотя прошло много лет после просмотра фильма, она
запала мне в душу ввиду вышеприводимых соображений по поводу везения или невезения в
азартных играх. В связи с этим, нетрудно понять мою радость после знакомства с записями,
когда я обнаружил, что основные выводы моих анализов сводятся к четкой формуле великой
императрицы, тем самым давая мне уверенность в целесообразности проделанной работы. Вот
таким  непостижимым  образом,  -  вследствие  работы  первично-доминирующих  процессов
господствующей  силы  мироздания,  -  пришли  в  согласие  и  гармонию  идеи  великой
императрицы, с именем которой заслуженно ассоциируется "золотой век" Российской империи -
и анализы, исследования многих действующих лиц наших трудов. Очевидно, чтобы это стало
возможным,  великая императрица в конце своего продолжительного правления,  пошла на
беспрецедентный шаг; с необыкновенным мужеством она раскрыла, обнажила свою душу перед
всем миром, поведав нам многие интимные подробности своей жизни. Возникает естественный
вопрос - ради чего жертвовала Екатерина // своей репутацией? Для нас ответ не вызывает
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затруднений; очевидно, ради выполнения своей особой миссии в этом мире и эту миссию, - в
виде своего философского понимания выдвинутой теоремы, -  она посчитала гораздо более
важной  для  будущего,  чем  всю  свою  остальную  деятельность.  Из  предисловия  к  записям
великой императрицы видно каким чудом незначительная часть ее работы дошла до наших
дней  и,  тем  самым,  Екатерина  //  оказала  нам  мощную  поддержку  своим  философским
пониманием проблемы, которую мы, в свое время, назвали наиважнейшей в синтезе психики и
ее  "модели"  и  отметили,  что  такое  понимание  выходит  далеко  за  пределы  мира  шахмат.
Развивая эту тему и припоминая буквальную демонстрацию действия "модели психики" в своем
амплуа (см. примечания к №325) приводим еще одну цитату из записей Екатерины //, где четко
наблюдаются те - логически вытекающие из правильного образа жизни факторы - нужные для
принятия  целесообразного  решения  в  мире  неопределенности:  №337"Слова  В.  Князя,
произнесенные с таким безрассудством, очень меня рассердили, и с тех пор я увидела, что мне
остаются на выбор три, равно опасные и трудные, пути: 1-е. Разделить судьбу В. Князя, какая она
ни будет; 2-е.  Находиться в постоянной зависимости от него и ждать что ему угодно будет
сделать со мной; 3-е. Действовать так, чтобы не быть в зависимости ни от какого события.
Сказать яснее, я должна была либо погибнуть с ним, или от него, либо спасти самое себя, моих
детей и может быть все государство от  тех гибельных опасностей,  в  которые несомненно
ввергли бы их и меня нравственные и физические качества этого государя. Последний путь
казался  мне  наиболее  надежным."  Екатерина  //.  (Там  же,  стр.  218).  Теперь,  после  всей
проделанной  работы  нам,  более  или  менее,  очевидны  факторы  ведущие  к  выкованной
целесообразности и, 250 лет спустя, мы смело можем сказать, что великая императрица сделала
правильный выбор!

Этот  необыкновенный  случай  осознания  и  адекватного  понимания  давным-давно
свершившихся  событий,  связанных  с  гениальнейшей  догадкой  великой  императрицы
заставляет всех нас еще раз глубоко осмыслить те бессознательные процессы проходящие в
глубоких  пластах  атомно-неорганической  субстанции,  и  которые  затем  в  далеком будущем
частично проявляются в  сознательной сфере.  Значит ли это,  что мы никогда до конца не
поймем, что на самом деле происходит в таинственных процессах высшей атомно-космическо-
мозговой силы? Оставим ответ на этот вопрос нашим потомкам из далекого будущего, а сейчас
я предлагаю сравнить идеи создателей философии диалектического материализма с идеями
глубинной психологии. Замечательно, что и здесь эти идеи почти полностью совпадают, что
еще  и  еще  раз  свидетельствует  о  том,  что  глубинные  исследования  во  всех  сферах
человеческой активности сводятся к идее атомно-неорганической, космической силы в нашем
душевном аппарате.  №338 «Человек не может охватить-отразить-отобразить природы всей,
полностью...  он может вечно приближаться к  этому,  создавая абстракции,  понятия,  законы,
научную картину мира и т. д. и т. п. Ленин. (Философские тетради, стр. 157). Великий гении
существует, мыслит под эгидой атомно-неорганической субстанции. Именно этот факт роднит
всех  гениев,  по  всем  направлениям  человеческой  активности.  Вспомним,  в  связи  с
высказанной  мыслю  Ленина,  фундаментальный  вывод  квантовой  механики;  природа  –
вероятностный  мир.  Вспомним  вывод  глубинной  психологии  –  атомно-неорганическая
субстанция действует вне времени и пространства по методу проб и ошибок и т. д.; все это
вместе  -  имеются  ввиду  разные  сферы  активности  человека  -  следуя  принципу
дополнительности  подчеркивает  господство  атомно-неорганической  субстанции  в
биологическом мире. Вот еще одно замечательное высказывание Ленина из его гениальной
работы «Материализм и эмпириокритицизм», где поразительным образом отражаются многие
знакомые нам аспекты из теоретических трудов великих гениев в разных научных сферах. В
частности,  обращаем Ваше внимание на  чудесный синтез  выводов глубинной психологии,
теории  относительности  Эйнштейна,  принципа  дополнительности  Бора,  принципа
неопределенности  Гейзенберга  и  т.  д.  №339  «Сущность  вещей  или  «субстанция»  тоже
относительны;  они выражают только углубление человеческого познания объектов,  и  если
вчера  это  углубление  не  шло  дальше  атома,  сегодня  –  дальше  электрона  и  эфира,  то
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диалектический  материализм  настаивает  на  временном,  относительном,  приблизительном
характере всех этих вех познания природы прогрессирующей наукой человека» Ленин. (Соч., т.
14, стр. 249.).

Напоследок, нам остается несколько конкретнее поговорить именно об этих факторах, ведущих
к к объективному осмыслению разнообразнейшей информации, поступающей по многим видам
сенсорных  каналов  в  психический  аппарат  индивида.  Какие  же  факторы  доминируют  для
достижения этой цели? Вся наша работа в основном сводилась к тому, чтобы на основе вновь
созданных понятий,  с  помощью особых,  избранных людей,  которые своим путем пытались
разобраться в величайших тайнах психики, ответить на этот кардинальный вопрос. Исходя из
сказанного, мы можем заключить, что целенаправленная, целеустремленная, целесообразная
работа творцов глубинной психологии, выдающихся представителей необычного мира "модели
психики, а также многих других особых людей одержимых одной, всепоглощающей страстью к
невидимой психической борьбе по всем аспектам человеческой деятельности во времени и
пространстве привели к вновь созданным понятиям в виде приводимых законов БСЗ, которые
доминируют при принятии целесообразного решения в мире неопределенности. Как нам стало
известно, эта борьба исходит из "активности организма как таковой", которая в свою очередь
связана с влечениями первично-бессознательных процессов, ведущих к интенции субъекта ко
всему неизвестному, неизведанному, и разгадка, раскрытие которых способствует к адекватному
пониманию  психологии  человека.  Человек  -  это  атомно-космическо-мозговая  субстанция,
которая  в  ядре  его  натуры  получило  свое  высшее  выражение  в  виде  могущественных,
первично-доминирующих,  природных,  бессознательных  процессов  и  влечений,  на  основе
которых выводятся законы БСЗ, подчеркивающие принципиальную неделимость психических
процессов в масштабах Вселенной. Здесь, в связи с высказанными мыслями об объективном
осмыслении информации, пришло время уделить внимание работам Фрейда, о которых мы
говорили в предыдущей части. Речь идет о тех идеях Фрейда из работ «Судьба влечений» и
«Проблема  дилетантского  анализа»,  которые  удивительно  соответствуют  нашим
заключительным выводам. В данный момент, когда мы почти закончили нашу работу, читателю
судить о правомерности нашей позиции насчет пересмотра оценок идей Фрейда. Лично мне
кажется,  известная  критика  многих  авторов  идей  Фрейда,  весьма  далека  от  объективного
осмысления информации (см. № 69). №340. «Поэтому у нас имеется основание сделать вывод,
что именно влечения, а вовсе не внешние раздражения, и есть действительный двигатель
прогресса,  который  сумел  поднять  нервную  систему,  отличающуюся  такой  бесконечной
работоспособностью,  на  нынешнюю  высоту  развития».  Фрейд.  («Интерес  к  психоанализу».
Сборник. Стр. 205).  Гениальное высказывание! В который уж раз проницательность Фрейда
вызывает изумление! В первую очередь, такого рода идеи мы имели в виду, когда говорили о
дополнении и углублении теории Дарвина с точки зрения психологии глубин.

Еще  большее  восхищение  вызывает  очень  близкое  к  нашей  идее  о  действии  атомно-
неорганической субстанции в биологическом организме - связь психического с физическим, где
решающую  роль  играют  влечения  высшей  космической  силы.  №341»  Если  мы  начнем  с
биологической точки зрения рассматривать душевную жизнь, то «влечение» воспринимается
нами как понятие,  которое находится на границе между душевным и физическим,  является
психическим представителем раздражений, которое берет начало внутри тела и проникает в
душу, становится своеобразным работы, которую необходимо проделать психике благодаря ее
связи  с  физическим.  Фрейд.  (Там  же,  стр.  206).  Читатель  неоднократно  имел  возможность
наблюдать за тем, как мучительно пытались Фрейд и Узнадзе передать будущим поколениям то
бессознательное  понимание  о  функционировании  атомно-неорганической  субстанции  в
биологическом мире, которое они так остро ощущали. Очередное яркое свидетельство этому,
приведенная цитата. С удовольствием отмечу, что их усилия не пропали даром, что правда о
существовании  господствующей  атомно-космическо-мозговой  субстанции  в  биологическом
мире прорвалось в сознательную сферу. Ясно, что это случилось вследствие согласованного
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взаимодействия всех психических сил и течений на нашей планете в лице великих гениев
человечества,  которые  разгадывали  величайшие  загадки  мироздания  на  протяжении  всей
сознательной  истории  человечества.  Вот  как  тонко  ощущал  Фрейд  эту  согласованность
психических  сил  в  локальной,  индивидуальной  психике.  №342  «Действительно,  так  оно  и
происходит, когда «Я» сформировано полностью, проявляет активность, имеет доступ ко всем
частям «Оно» и в силу этого воздействует на него. Естественно, между «Я» и «Оно» нет никакой
естественной вражды, они составляют одно целое, а в случае полного здоровья практически
неотделимы друг от друга».  Фрейд.  (Там же,  стр.  273).  Мы наблюдаем трансформацию идей
Фрейда,  ибо  они  существенно  отличаются  от  известных  нам  схем  и  разграничений  сфер
влияния  психических  систем из  работы «Я  и  Оно».  В  частности,  именно эти  соображения
Фрейда  мы имели ввиду  в  5-й  главе,  когда  говорили,  что  разграничение сфер влияния  в
психике не более чем мираж в пустыне. Поразительная интуиция проявленная Фрейдом в этом
высказывании дает  очередной,  достойный ответ  тем  горе-критикам,  о  которых  достаточно
говорится в нашей работе. Действительно, если привести во взаимосвязь эти гениальные идеи
Фрейда  с  нашей  работой,  то  получается,  что  вслед  за  органами  чувсвт,  которые
последовательно создавала атомно-неорганическая  субстанция у  живых существ для  сбора
информации  из  внешней  среды,  для  этой  же  цели  -  в  соответствии  с  законом  атомно-
неорганической субстанции по последовательному ходу эволюционного развития,  и  следуя
принципу  –  вперед  и  выше  –  для  этой  же  цели,  начал  выделятся  анализирующий,
синтезирующий  и  обобщающий  орган,  обслуживающий  атомно-неорганическое  ядро
человечества. В связи с этим выводом, еще раз вспомним гениальные идеи Узнадзе из №128
«все эти опыты не оставляют сомнения в факте наличия иррадирования установки из одной
чувственной области в другую» и т. д., а также №155; «так мы видим, что психология человека
строится на принципе активности его как целого – на принципе установки. Так называемые
психические функции человека – его наблюдение, представление, внимание, как и мышление и
воля  представляют  собой  лишь  дифференцированные  психические  свойства,  которые
обслуживают его установку». Весь наш труд служит доказательству подобных идей Фрейда и
Узнадзе  вот  по  таким  конкретным направлениям.  Развитие  этих  идей  привело  к  понятию
«неорганического в органическом»,  а  это фундаментальное понятие приводит к  целостной,
истинной  картине  реального  действия  господствующей  силы  мироздания.  Читатель  имел
возможность следит за усилиями и других великих гениев человечества в попытках нащупать
верный путь для достижения этой великой цели, т. е. осознания атомно-неорганической силы в
биологическом организме.  Автор находит одно из самых твердых доказательств знания об
атомно-неорганической  субстанции  в  биологическом  организме  в  своеобразном,
символическом параде на страницах его трудов очень и очень разных – по национальности,
культуре,  общественному положению, живущих и до начала нашей эры и в нашу эру – но
объединенных общей руководящей идеей особых, избранных, элитарных людей принимающих
выдающееся участие в разгадке феномена атомно-неорганическогой сущности человеческой
природы.

Человек  –  это  понятие  высшей  атомно-космическо-мозговой  силы;  следовательно,  в  виде
человеческого существа действует Космос. Человеческое существо представляет собой единое,
неразделимое целое с вечным во времени космическим миром.

Мы с удовольствием повторяем эту мысль, связывая ее с идеями Дарвина, Фрейда, Узнадзе,
Шерозия и  многих других  действующих лиц наших работ,  которые всем своим существом
ощущали действие могущественных, господствующих, бессознательно-природных сил и идей в
ядре нашей натуры. Отрадно сознавать, что люди - как единственно достойные переводчики и
проводники этих идей, которые приводят к вышеупомянутым факторам, логически связанных с
образом жизни - в авангарде действующей, доминирующей силы мироздания в ее стремлении к
идеалу, к совершенному, т. н. искусственному разуму. Развивая тему объективного осмысления
информации и т. п., мне хочется закончить свою работу сравнением идей Шерозия с нашими
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работами в связи с борьбой в "модели психики” и дальнейшей работой по созданию разума ”по
образу  и  подобию нашему”,  а  затем,  двумя высказываниями Узнадзе,  где  прекрасно видна
взаимосвязь всех этапов грандиозной деятельности Узнадзе в его попытках понять адекватно
психологию человека.

№338 “С этой точки зрения, и об этом у нас было сказано более подробно, информация, данная
в установке, также как и вообще всякая информация, всегда связана с “ожиданием нового”; она
и есть определенное сообщение об этом новом, но не о том, что не подлежит сомнению; в
принципе  нет  никакой  нужды  в  информации,  когда  нет  никакой  надобности  в  выборе
определенного  числа  событий,  из  какого-то  неопределенного  числа  событий.  В  установке
всегда имеет место такой выбор, ибо человек как “саморегулирующая система” подступает к
действительности не с готовой установкой, а сама эта установка возникает в нем в процессе
воздействия действительности. Как говорится, установка - лишь ”алгоритм управления”.

По-видимому,  спор  о  том,  к  какому  измерению  действительности  следовало  бы  отнести
установку, скорее всего, может решиться в этом направлении”. Шерозия. ("К проблеме сознания
и бессознательного психического", 2-й том, стр. 371-372).

Вот она, выше уже неоднократно упомянутая, прекрасно выраженная мысль о деятельности
первично-доминирующих  процессов  господствующей  силы  мироздания  методом  проб  и
ошибок "при выборе нашей позиции в мире неопределенности" (см. №№71-76) и здесь, как
говорится, комментарии излишни. Лично для нас, как читатель мог убедиться, спор разрешен.

Заключительное  слово  предоставляем  автору  самого  гениального  учения  в  истории
человечества.  Определение  принципа  жизни  в  виде  нерасчлененного  существования
психического и физического компонентов материального мира наиболее близко подходит к
понятию  атомно-неорганической  субстанции  -  как  могущественной,  действующей,
доминирующей силы породившей весь окружающий нас мир, и планомерно, последовательно,
целесообразно совершенствующей биологический организм живых существ в эволюционном
процессе.  Это определение принципа жизни является центральным пунктом,  ядром учения
Узнадзе;  по  нашему мнению,  из  этих  идей Узнадзе  логически вытекает  следующий вывод;
планета Земля, живые существа этой планеты одновременно являются психикой Вселенной, и,
следовательно, человечество - это психический центр Вселенной. В связи с такой постановкой
этого вопроса,  все же надо уточнить нашу позицию вокруг этого смелого заявления. Ведь,
выдвигая идею того, что космическая жизнь невообразимо богата разными формами жизни, мы,
в  определенном  смысле  впадаем  в  противоречие,  выдвигая  идею  о  приоритетности
биологической  формы  жизни  перед  другими  формами  жизни  в  вечном  во  времени,
беспредельном Космосе. Однако, надо подчеркнуть, что в этом предположении, мы опираемся
на один из важнейших законов высшей космической жизни, а именно: выделению доминанта
из многообразия.  Да,  мы считаем нашу биологическую жизнь,  доминирующей в процессах
атомно-неорганического  мышления  вечной  во  времени  космической  жизни.  Почему?  Да
потому,  что  для  функционирования  биологической  жизни  требуется  невообразимо  долгий,
целесообразный путь атомно-неорганическо мыслящей субстанции для создания космического
оазиса в виде нашей Галактики, Солнечной системы и, соответственно, планеты Земля. С такой
точки зрения, просто смешным представляется предполагаемый возраст Вселенной в пределах
15-20  миллиардов  лет.  Совершенно  очевидно,  что  для  создания  атомами  сперва
неорганической, после биологической, а затем, соответственно, сознательной жизни требуется
понятие вечной во времени и бесконечной в пространстве высшей космической жизни.

№339  "Правда,  установка  является  субъективным  состоянием,  однако  она  особенное
субъективное состояние.  Она возникает всегда под воздействием объективного положения
вещей и является таким состоянием в котором отражено само объективное положение вещей,
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вызывающее ее. Следовательно установка не чисто субъективное состояние: она перенесение
объективного положения вещей в субъект,  она так сказать,  объективное положение вещей
перешедшее в субъект" Узнадзе. (Там же, стр. 248). Вот на таких гениальных идеях опирается
новая теория отражения объективно существующего атомно-материального мира в психике
человека!  К  тому  же,  мы  видим  в  этих  идеях  подтверждение  доказательства  абсолютной,
совершенно однозначной неделимости психики и внешнего мира в свете вновь созданных
понятий.  Мы  имеем  в  виду  то  единство  мироздания,  которое  мы  находим  в  первично-
доминирующих процессах атомно-неорганического ядра нашей натуры. Господствующая сила
мироздания находится в природно-бессознательной связи с большим миром Вселенной и эта
таинственная,  неделимая,  невидимая связь оказывает решающее воздействие на сознание,
мышление и, соответственно, на судьбу человека.

А теперь, вдобавок ко всему, кроме вышеуказанной взаимосвязи всех работ Узнадзе, последняя
цитата гармонируя с двумя предыдущими, ясно показывает какие факторы помогут читателям в
объективном  осмыслении  всей  полученной  информации.  №340  "В  создании  актуального
состояния  подпсихического  принимает  участие  не  только  внешний  фактор;  здесь  всегда
является необходимым фактором также и субъективное состояние. Если бы это было не так, то
абсолютное  познание  было  бы  осуществленным  фактом.  Надо  полагать,  что  иногда
преобладает  один  фактор,  иногда  -  другой.  В  соответствии  с  этим  различно  и  состояние
подпсихической  сферы:  оно  иногда  в  большей,  иногда  в  меньшей  мере  определяется
объективным" Узнадзе. 1926 г. (Там же,1-том, стр.192). Это высказывание, помимо всего прочего
подчеркивает роль великого гения в процессах познания внешнего мира. Чем сильнее и ярче
проявляются гениальные способности у индивидуума, тем ближе он к постижению объективной
истины в процессах познания, тем ярче проявляется в нем гегемония господствующей силы
мироздания.

Продолжая в том же духе, можно потерять чувство меры в нахождении доказательств действия
первично-доминирующих  процессов  атомно-неорганического  ядра  в  разных  аспектах
человеческой деятельности или же нахождения идентичности понимания этих таинственных
процессов у нас и у других авторов - поэтому, мы на этом, заканчиваем работу и прощаемся с
нашими дружелюбными читателями.

Эти идеи привели к новому определению статуса сознательной сферы в
психике человека. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что новый статус

сознательной сферы, невозможно представить себе без соответствующих фаз
осознания психической модели эволюционного развития. Поэтому, приводим

последнюю в наших работах, упрощенную схему глобального, атомно-
психическо-бессознательного мышления выводимую с начала начал

мироздания, которое, затем, порождает сознательную сферу.

Процесс зачатия, период беременности и рождение элементарных частиц материи в1.
сверхплотном и сверхгорячем первичном веществе.
Создание элементарными частицами психической структуры атома - единицы всех форм2.
жизни.
Соответствующие комбинации атомов создают атомно-материальный мир; вершина3.
развития атомно-материального мира - рождение биологической формы жизни и атомно-
мозговых структур живого существа.
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Глобальное, комбинированное мышление атомов создаёт сознательную сферу для4.
убыстрения психическо-эволюционных процессов.
Сознательная сфера находится на службе у глобальных, атомно-психических процессов, т. е.5.
она составляет единое целое с господствующей силой мироздания, которая (эта
господствующая, созидающая сила) пользуется сознанием как своим служебным органом (см.
№№114 и 128 – Узнадзе!). В такой ипостаси сознание иногда берет на себя всю наблюдаемую
часть психической деятельности (однако, надо особо подчеркнуть, что очень часто, эта
наблюдаемая часть психической деятельности в сознательной сфере представляется в
иллюзорном виде, см. выше), а, по большому счету, её участие в глобальных психических
процессах законспирированно.
Чем талантливее атомно-неорганическое существо человека, тем больший процент атомно-6.
глобального мышления присутствует в его сознательных актах.
В атомно-мозговых глубинах талантливого, атомно-неорганического существа непостижимо7.
для сознательной сферы – в данное, сегодняшнее время глобального, атомно-психическо-
эволюционного развития по методу «проб и ошибок» - зарождается, намечается,
программируется, и далее, в будущем реализуется в сознательных актах гениев атомно-
человеческой природы всё то, что мы называем стремительным прогрессом цивилизации.

Таков,  в  общих чертах,  новый статус  сознательной сферы в  атомной психике  творческого
человека.  Этот  новый  статус  сознательной  сферы  подчёркивает  главную  особенность
проделанной психоаналитической работы, а именно: понятие психического - в виде работы
атомов  как  в  необъятном  Космосе,  так  и  в  нашем,  человеческом  мире  -  необычайно
обогащается  и  расширяется,  и  в  такой  ипостаси  выполняет  функцию  господа  Бога.  Такое
понимание термина – психика, - в виде работы атомов по всему большому миру Вселенной, -
носит далеко не случайный результат. Оно подготовлено соответствующей работой научной
мысли начиная с времён Демокрита и Платона, и, далее, вплоть до сегодняшнего дня. Особенно
резко,  чётко,  выделение  феномена  психического  в  теориях  познания  окружающего  мира
наблюдается  в  двух  прошедших  столетиях.  Мы  имеем  в  виду  фундаментальные  работы
Дарвина, Фрейда, Узнадзе.

Дарвин разрабатывает эволюционную теорию, сопряжённую с естественными, природными1.
факторами появления и существования человека.
Фрейд разделяет понятия психического и сознательного в человеческой голове и2.
убедительно доказывает, что бессознательные психические процессы в человеческой голове
оказывают решающее воздействие на сознательные акты человека.
Узнадзе выводит понятие психического из человеческой головы и убедительно доказывает,3.
что понятие биосферной диспозиции содержит в себе те бессознательно свершившиеся
психические события, которые значительно позже реально наблюдаются в сознательном
мире.

Мы  показали  те  кардинальные,  поступательные  вехи  развития  теории  познания,  которые
привели в нашей работе к необычайному обогащению и расширению понятия психического в
виде  работы  атомов  с  начала  начал  мироздания.  Главная  особенность  такого  понимания
психического в том, что впервые в истории науки психические процессы выводятся за пределы
органической планеты Земля, и, таким образом, включают в себя буквально весь необъятный
космический  мир  с  начала  начал  мироздания.  Само  собой  разумеется,  что  понятие
психического процесса, у нас сопрягается с работой атомов в космическом мире. Этой атомной
работой достигается всеобъемлющее единство мироздания.

Обо всем этом читатель уже давно знает; я просто освежил в нашей памяти основные вехи
проделанной работы. Здесь же, я же хочу поделиться с Вами своими сомнениями, колебаниями
вокруг выдвинутых идей. Прежде всего меня смущает мысль о сходстве многих моих выводов с
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религиозными представлениями. Имеется в виду тот несомненный научный факт, который мы
только что обозначили: совершенно непредставимо для сознательной сферы, (т. е. этим мы
хотим сказать, что в определенных периодах творческо-эволюционного развития в значимых
направлениях человеческой активности, сознание не имеет представления о том, к чему ведет
конечный результат её настоящей деятельности,  т.  е.  получается,  что сознательной сферой
управляет, манипулирует бессознательно-божественная сила, обитающая в голове человека) в
глубинных  мозговых  процессах  с  доминированием  бессознательного,  атомно-глобального
мышления невидимо вершится судьба человечества, которая в будущем разворачивается во
времени  и  пространстве  сознательной  жизни.  Надо  заметить,  что  этот  пункт  глобальной,
атомно-психическо-эволюционной  теории  является  абсолютно  новым  словом  в
психологической  науке.  В  этом  пункте  происходит,  осуществляется  и,  затем,  адекватно
осознаётся невиданное нечто в истории человечества, а именно: то, что религиозная и научная
мысль составляют одно неизвращённое целое в непостижимых,  целесообразных процессах
господствующей силы мироздания в виде работы атомов. Выражаясь языком Фрейда, можно
сказать, что адекватное осознание этого пункта самый грандиозный и самый ошеломляющий
результат психоаналитического исследования! Такой результат могут адекватно оценить только
люди, у которых доминирует абстрактное мышление в психических процессах (для примера,
вспомним в связи со сказанным, гениальное предвидение Джордано Бруно, знакомое нам из
№№ 201, 202, 203!). Поэтому, я без колебаний поделюсь со своими родственными душами о сути
моих сомнений по поводу высказанных мыслей. Я неоднократно затрагивал эту тему и делился
своими  соображениями  с  читателями  по  этому  поводу,  но  все  же  у  меня  не  появляется
ощущение того, что все прояснилось по этому вопросу. Вспоминается один очень яркий эпизод
из моей жизни, сопряженный с религиозной темой в моих трудах.

... Это было в самом начале нового века и, соответственно, нового тысячелетия. После долгих
сомнений, колебании о которых здесь не стоит говорить, я все же решился ознакомить со
своими  идеями  (имеются  ввиду  две  заключительные  части  данного  труда)  директора
тбилисского института психологии имени Д. Н. Узнадзе, академика Ш. А. Надирашвили. Надо
отметить, что Шота Александрович продолжительное время работал вместе со своим учителем
Д.  Н.  Узнадзе  и,  естественно,  он  является  величайшим  авторитетом  в  области  т.  н.
бессознательной психики. Нетрудно понять мои переживания по поводу вынесения вердикта
упомянутым трудам со стороны такого выдающегося ученого. К моей великой радости Шота
Александрович высказал много лестных слов в адрес автора (надо признаться, что я представил
эти работы инкогнито). – «А, как Вы смотрите на явную антирелигиозность авторских идей?-
задал я  очередной вопрос академику  Надирашвили.  –  «Да,  но ведь он сам создает  новую
религию» - был ответ маститого ученого. Этот ответ великого психолога не даёт мне покоя
многие годы. К слову сказать, я довольно часто думаю о том, как бы отнеслись к моим идеям в
не  такие  уж  давние,  добрые,  старые  советские  времена?  Ведь  СССР  был  безбожным,
атеистическим государством.  Да,  но,  тут есть одна маленькая проблема;  ведь у  нас в роли
господа Бога выступает сугубо материалистическая, малюсенькая частица – атом.

С другой стороны, ведь мои сомнения, переживания, колебания совершенно естественны. Мы
находимся в начале бесконечного пути к постижению истины. И потому, совершенно очевидно,
что в будущем авторские идеи будут нуждаться в поддержке таких родственных душ, которые
положительно отнесутся к моим усилиям на этом пути и в свою очередь обогатят глобальную,
атомно-психическо-эволюционную  теорию  новыми  идеями.  Есть  ли  у  автора  какие-либо
основания надеяться на такой счастливый сценарий развития будущих исследований вокруг
его теории?

Вот здесь, в связи с такой постановкой вопроса, как мне кажется, должна сыграть определенную
роль одна особенность глобальной,  атомно-психическо-эволюционной теории,  которую мы
также неоднократно отмечали в нашей долговременной исследовательской работе. Дело в том,
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что в отличие от прошлых, бесчисленных теорий, учений, гипотез и т. д., которые не имели
точку  опоры  в  каком-либо  реальном  объекте,  и  потому  висели  в  воздухе  и  лопались  как
мыльные пузыри, наша теория отличается конкретностью. Читатель отлично понимает, что тут
имеется ввиду.

Между прочим, в связи с существованием конкретного объекта познания в атомно-психическо-
эволюционной  теории,  следует  особо  отметить,  что  психоаналитическое  учение  Фрейда
пользовалось  уникальной  популярностью  среди  широкой  публики.  Ни  одно  научное
направление не могло конкурировать с фрейдизмом в этом отношении, за исключением разве
лишь теории относительности Эйнштейна и квантовой механики Планка, Резерфорда, Бора,
Гейзенберга.  Чем же это  объясняется?  В  первую очередь тем,  что  Фрейд вел  конкретные
психические  анализы  в  конкретном  объекте  познания,  т.  е.  непосредственно  в  атомно-
мозговых структурах субъекта.  Люди бессознательно ощущали,  что такого рода конкретные
анализы невидимой атомно-мозговой работы –  единственно правильный путь к  познанию
истины.  Именно  этот  несомненный  факт  объясняет  необыкновенную  популярность
психоаналитического учения Фрейда как в прошлом, так и в наши дни. Конечно, тут имеется
ввиду популярность идей Фрейда среди так называемых дилетантов, т. е. людей не имеющих
прямого  отношения  к  избранной  элите  психологической  науки.  Однако  в  предыдущем
изложении мы не раз говорили о том, что бессознательные ощущения людей весьма часто
ближе к  истине,  чем логические  концепции ученых.  Замечательно,  что  все  сказанное про
психоаналитическое  учение  Фрейда  в  еще  большей  степени  относится  к  благородной
шахматной игре. Может ли кто-нибудь из Вас, многоуважаемый читатель, сказать, что когда-
либо встречался с человеком, который пренебрежительно отозвался бы о шахматной игре? Во
всяком  случае,  автор  этих  строк  не  припомнил  ничего  подобного  из  своего  немалого
жизненного опыта.  Прямой и  непосредственный контакт  мудрой игры с  мозгами человека
гарантия того, что шахматная игра будет вечно пользоваться глубоким уважением среди всех
слоев общества.

Вот  почему,  исходя  из  таких  соображении,  я  надеюсь  в  будущем  на  продолжение
исследовательских  работ  в  абсолютно конкретной сфере  атомно-мозговой субстанции.  Эти
будущие  исследовательские  работы  в  один  прекрасный  день  должны  экспериментально
доказать правдивость чисто интуитивной догадки о неорганической сущности биологической
жизни и  т.  д.  Вы уже знаете,  что  первый шаг  в  этом направлении сделан американскими
учёными - Сюзанной Резерфорд и Сюзен Лундквист. А сейчас, мы попытаемся определиться по
основным направлениям предполагаемых, в будущем, экспериментальных основ психической
модели глобального эволюционного развития.

Прежде всего это относится к понятию единицы жизни – атома, как психической структуры.
Невозможно сомневаться в психической структуре атома,  поскольку человеческое существо
обладает  способностью  психического  мышления.  Значит,  соответствующее  скопление  и
соответствующая  работа  комбинированно  мыслящих  атомов  и  есть,  то  что  называется
психикой  и  психической  деятельностью  по  всему  большому  миру  Вселенной.  Все  это  так
естественно, что это рассуждение можно принять за аксиому.  В свою очередь,  глобальное,
атомно-психическо-эволюционное  развитие  человечества  привело  к  определению  наших
атомно-мозговых структур как источника единства атомно-космического мира. Это означает, что
они - атомные структуры мозгового вещества - выступают в качестве единственно возможной,
самодействующей  и  самодвижущейся  силы  мироздания.  В  таком  амплуа  они  подменяют
представление о Боге, как об единственно возможном творце-демиурге всего сущего. Поэтому
не удивительно, что в человеческих мозговых структурах функционирует атомно-глобальное,
всеобъемлющее мышление, которое безоговорочно господствует в психической системе, и,
таким образом, командует нашими сознательными актами принимая непосредственное участие
в  них.  Как  читателю  известно,  всеобъемлющее  единство  атомно-глобальных  психических
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процессов и сознательных актов, составляет основу реального статуса сознательной сферы в
психике человека.

Здесь  мы  показали  те  фрагменты  глобальной,  атомно-психическо-эволюционной  теории,
которые могут получить доказательства только лишь в далеком будущем. Сейчас мы приведем
те  выводы  наших  трудов,  которые  могут  получить  конкретные,  экспериментальные
доказательства  в  ближайшем  будущем.

Атомно-глобальное мышление само по себе подразумевает собственный источник психической
энергий, вырабатываемый абсолютно неизвестными науке психоядерными реакциями. Если эта
идея получит подтверждение в будущем, то это станет решающим аргументом в пользу догадки
об атомно-неорганической сущности мозгового вещества под черепной коробкой. Тогда станет
очевидным,  что  все  эти  процессы  могут  происходить  в  сфере,  которая  ведет  начало  с
зарождения  космической  жизни,  а  это  означает,  что  функционирующая  в  наших  головах
глобально  мыслящая,  атомно-неорганическая  мозговая  сфера  невообразимо  старше
биологической жизни, и,  соответственно, физическо-биологического тела, где она невидимо
господствует.

Все остальные, многочисленные выводы наших трудов обусловлены этими фундаментальными
идеями, и потому я не буду их упоминать поскольку в будущем, если эти вышеупомянутые идеи
получать подтверждение, то само собой разумеется, что вся работа будет представлять собой
научную ценность.

Однако, нам не помешало бы коснуться одного, крайне спорного аспекта наших исследований,
о котором выше тоже упоминалось. Читатель давно уже знает, что в своих исследованиях автор
опирается на чисто интуитивную догадку о неорганической сущности биологической жизни, о
психической основе глобальной эволюционной теории, об атомно-неорганической сущности
человеческого существа,  об атомно-космическом духе мозговых структур человека,  который
манипулирует и управляет сознательными актами в своем непостижимом пути к идеалу; т. е. при
таком понимании,  наши атомно-космическо-мозговые структуры выступают  в  роли господа
Бога,  творца-демиурга  всего сущего.  Значит,  что  получается?  Не имея никаких  конкретных
доказательств,  автор  претендует  на  то,  чтобы  его,  мягко  говоря,  очень  странные  идеи
посчитали  за  начало  новой  эры  в  истории  человечества.  В  этом  пункте  заключена  вся
спорность в  оценке глобальной,  атомно-психическо-эволюционной теории.  Ведь логически
рассуждая, будет не удивительно, если здравомыслящий читатель примет наш труд за дешёвую
и бездарную спекуляцию.

Что ж, такая оценка моих трудов имела бы все основания претендовать на истину, если бы не
самый существенный аргумент в пользу глобальной, атомно-психическо-эволюционной теории.
Дело в том, что все странности изложенной модели психического развития космической жизни
меркнут по сравнению с абсолютно бессмысленным научным тезисом нашего просвещенного
времени;  эрудированный  читатель  в  курсе  того,  что  современная  наука  считает,  что
человеческие  мозги  работают  на  15-20%  своей  мощности;  тогда  напрашиваются  вполне
логичные и естественные вопросы: что же делать с остальной, доминирующей массой наших
родных мозгов? Делать вид, что их не существует в природе?

В  связи  с  таким  убийственным  вопросом  адресованным  потенциальным  противникам
глобальной,  атомно-психическо-эволюционной теории,  не кажется ли Вам,  многоуважаемый
читатель, что никто не имеет право назвать мои труды спекулятивными, пока убедительно не
докажет  -  каким  же  другим,  чудодейственным  способом,  на  самом  деле  целесообразно
функционируют  80-85%  серого  мозгового  вещества  под  нашей  черепной  коробкой?  Кто
конкретно  работал  по  такому  исследовательскому  направлению  после  Фрейда,  Узнадзе  и
Шерозия?  В  каких  трудах  современных  ученых  можно  почерпнуть  свежие  идеи  вокруг
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проблемы глобального  психического  мышления в  человеческой голове?  Именно железная
логика таких аргументов в пользу глобальной, атомно-психическо-эволюционной теории, дает
мне надежду на будущие экспериментальные доказательства вышеприведённых идей.

Все  же,  при  такой  постановке  вопроса,  я  должен  ответить  на  предполагаемый  вопрос
дружелюбно настроенного читателя:  неужели в настоящее время не найдется хоть одного,
косвенного  доказательства  функционирования  глобальных  психических  процессов  в
человеческой  голове,  которые  программируют  будущие  события  разворачивающиеся  во
времени и пространстве сознательной жизни человека? На такой вопрос я могу с превеликим
удовольствием ответить: да, существуют такие косвенные доказательства работы глобальных
психических процессов в наших атомно-мозговых структурах. Однако, прежде чем перейти к
нашему,  сознательному  человеческому  миру  в  поисках  доказательств  существования
неорганической  субстанции,  мимоходом  заметим,  что  несомненным  доказательством
существования этой самой атомной субстанции ведущей своё происхождение с начала начал
мироздания, является мир высших животных. Выше мы на это уже несколько раз намекали.
Напомним читателю, что впервые об этом заговорил Узнадзе в №№ 153, 154. Следуя по пути
Узнадзе, мы должны раз и навсегда отбросить в сторону ничего не объясняющую, глупейшую
теорию,  сопряжённую  с  термином  об  инстинктивной  деятельности  высших  животных.
Наоборот,  мы  должны  объяснять  их  сложнейшие  поведенческие  акты  единственно
правильным, верным методом, а именно: сопрягать их умственную, психическую деятельность
с фактом реального существования бессознательной, бесчувственной атомной субстанции под
черепной  коробкой  животных.  Хотя,  здесь  надо  иметь  ввиду  следующее  принципиальное
соображение. Мы об этом уже говорили; я имею ввиду то, что и наш человеческий мир, в
досознательный, очень длительный период эволюционного развития, надо ассоциировать с
миром высших животных; тогда мы яснее представим себе деятельность атомной субстанции
как у «братьев наших меньших» так и, соответственно, у сознательного человека. - Зачем же так
унижать благородное человеческое существо и проводить аналогию между ним и животными?
– имеет полное право спросить наш читатель. На это я отвечу так: – Платон мне друг, но истина
дороже! Эти слова Аристотеля объясняют многое в нашей работе. Так вот, следуя этой истине
отметим,  что  сложнейшая  психическо-поведенческая  деятельность  высшего  животного  –
досознательного человека, является твёрдым доказательством существования бессознательной
атомной субстанции под его черепной коробкой. Ведь именно эта работа атомной субстанции
сделала человека человеком; она породила в дальнейшем сознательную сферу, с помощью
которой мы пытаемся адекватно понять атомную психику человека! Однако, надо объективно
воспринимать  и  досознательный  человеческий  мир,  и  не  стыдиться  нашего  животного
происхождения. Читателю ясно, что это наше соображение в первую очередь опирается на
кардинальный  закон  атомной  жизни  –  на  работу  атомов  по  выделение  доминанта  из
многообразия. Этот закон действует на всём долговременном пути развития эволюционных
процессов на  нашей планете  по выделению доминанта  из  многообразия –  человеческого
существа.  Замечательно,  что  действие  этого  закона,  мы,  безусловно,  наблюдаем  и  в
человеческом мире наших дней. Я имею в виду выделение процессов абстрактного мышления у
крайне незначительного процента людей. Наш читатель отлично знает о чём идёт речь (см.
вторую  часть).  С  особым  удовольствием  отмечу  также,  что  действие  закона  о  выделении
доминанта из многообразия чётко наблюдается и при становлении интеллектуального центра
нашей планеты в виде сети Интернета - этого важнейшего события в истории человечества.
Кстати, я могу очередной раз отметить, что только благодаря существованию сети Интернета, я
совсем недавно узнал об экспериментальных доказательствах существования молекулярного
механизма  эволюционных  процессов.  Как  уже  говорилось,  я,  к  сожалению,  незнаком  в
оригинале  о  сути  разработок  Сюзанны  Резерфорд  и  Сюзен  Лундквист;  однако  интуиция
подсказывает,  что  эти  работы  американских  учёных  должны  стать  самым  твёрдым
экспериментальным  доказательством  реальности  существования  господствующей  и
созидающей,  бесчувственной  атомной  субстанции,  с  деятельностью  которой  связаны  все
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глобальные эволюционные изменения физиологических систем биологического организма. Но
это дело будущего,  а  теперь же,  после вышеприведённого небольшого экскурса в далёкое
прошлое  становления  человеческой  цивилизации,  мы  вернёмся  в  облагороженный
человеческий  сознательный  мир  в  попытках  найти  другие  доказательства  реальности
существования  господствующей  и  созидающей  атомной  субстанции  в  голове  человека  –
ровеснице вечной во времени и бесконечной в пространстве атомно-космической жизни.

Это доказательство функционирования глобальных психических процессов под нашей1.
черепной коробкой проявляется в бессознательном состоянии человеческого существа с
чувствительной нервной системой, когда он видит «вещие» сны, где явственно проявляются
будущие события разворачивающиеся во времени и пространстве сознательной жизни
человека. Существуют множество неопровержимых свидетельств этим фактам. Между
прочим, обращаю внимание будущих исследователей на тот бесспорный факт, что
толкование вещих сновидений, например, в интерпретации Фрейда и логическое раскрытие
всех интуитивных фаз научно-творческого процесса в интерпретации их авторов,
поразительно совпадают по многим пунктам. Суть этого явления одна: все выдающееся, все
по-настоящему творческое имеет один и тот же источник по всем многообразным спектрам
деятельности человека. Этот источник – работающая на полную мощность, на все 100%
своих возможностей – атомная психика человека. Так как наша работа не является строго
академическим, ортодоксальным научным исследованием, то мы можем позволить себе
вольность и коснуться одного интересного момента из мира киноискусства, имеющего
прямое отношение к высказанным мыслям. В предыдущем изложении, мы привели много
примеров того, как некоторые представители мира искусства и литературы бессознательно
предвосхищали будущие глубокие научные выводы. В связи с проблемой вещих снов
приведём один очень яркий эпизод, который наблюдался в кинозалах и на экранах
телевизоров подавляющим большинством человечества. Квентин Тарантино и его
«Криминальное чтиво». Герой Брюса Уллиса видит вещий сон и просыпается со страшным
криком. - «Вот дерьмо! Ты меня напугал!» - слышится голос Фебиен. Что же происходит
дальше? Что мы видим по ходу сюжета фильма? Об этом соответственно подготовленный
читатель прекрасно осведомлен, я же напомню последнюю фразу героя Брюса Уллиса. «Без
сомнения, это был самый хреновый день в моей жизни» - таким словами заканчивается
известный эпизод из этого фильма. Вот таким красочным образом ощущает режиссер этого
фильма одну из кардинальных идей наших работ: все что ни происходит во времени и
пространстве сознательной жизни человека, предварительно кодируется, программируется,
планируется бессознательно в атомно-мозговой психосфере.
Это доказательство функционирования глобальных психических процессов проявляется в2.
решении творческих головоломок, которые открываются человеку во сне. Существуют
множество примеров того, как совершенно необъяснимо для ученого, для шахматиста к нему
именно во сне приходит разгадка той научной проблемы или шахматной загадки, которая в
течение длительного времени не давалась ему во время бодстрвования. Вообще-то, по
большому счету, весь интуитивный творческий процесс характеризируется необычным
психическим состоянием индивидуума. Это состояние, скорее относится к такому
своеобразному психологическому парадоксу, как – «сон наяву» - чем к обычному,
естественному, бодрствующему состояния человека. Нет нужды объяснять нашему
эрудированному читателю, что такое состояние психики в первую очередь объясняется
предельным нервным напряжением, возникающим у субъекта познания по ходу
долговременного творческого процесса. Мы достаточно много говорили об этом, начиная с
первых строк работы. Припоминая собственный период жизни, длительное время
сопряженный с таким парадоксальным психическим состоянием, я не сомневаюсь в том, что
люди творческого склада ума, безусловно, согласны со мной в определении этого
психического феномена. Значит, феномен «снов наяву», невидимо сопряженный с сильным
нервным напряжением, можно понять только в связи с функционированием глобальных
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психических процессов в умственной деятельности творческих людей.
Наконец, приведем самое бесспорное доказательство функционирования глобальных,3.
атомно-психических процессов в мозговых структурах живого существа. Метагалактики,
галактики, звёзды, планеты, квазары, словом, весь видимый материальный мир состоит из
атомов. Правда, существует невидимый свехплотный, сверхгорячий мир который не состоит
из атомов. Этот мир можно назвать инкубационным миром, где зарождаются будущие
элементарные частицы материи, которые в конце концов образуют психическую структуру
атома. Значит, все сводится к атомам. Не существует никакой другой силы кроме атомной,
которая стояла бы за целесообразным, эволюционным развитием атомно-космического
мира. Абстрактное мышление должно помочь нам в осознании этой несомненной истины. С
такой точки зрения, человеческое существо – это атомное существо, т. е. мы должны понять,
что за всеми выдуманными словесными обозначениями гигантских космических объектов
или же живых биологических существ, или же физиологических структур биологического
организма стоит одна сила – действующая, доминирующая, созидающая, самодвижущаяся,
глобально мыслящая атомная сила. Или же, можно сказать по-другому: единственно верным
определением творца-демиурга всего сущего является вечная во времени и бесконечная в
прстранстве – бесчувственная атомная сила. Отсюда вытекает логичное предположение того,
что атом – живая частица. Это бесспорно. Иначе невозможно понять как атомы создают
живые структуры и, затем, соответственно, живые существа. Согласитесь, что это невозможно
как-то иначе осознать. Ведь, человеческое существо состоит из целесообразно мыслящих
атомов, которые, по ходу жизнедеятельности ежесекундно меняются, принимая всё новые и
новые формы. Каким фактором это обусловлено? Человек физически, физиологически
меняться только лишь посредством разных комбинации глобально мыслящих, т. е. живых
атомов. Больше не существует никаких объяснений. Это тоже общеизвестный факт. Что же
это, в конце концов, должно означать на самом деле?

Атом – живая частица,  но эта жизнь первичная,  небиологическая,  бесчувственная,  т.  е.  эта
жизнь  первично-космическая,  ведущая  своё  отсчет  с  начала  начал  мироздания.  Значит,
господствующая,  созидающая  первично-небиологическая,  бесчувственная  атомная  жизнь
обитает  во  вторично-биологической,  чувственной  атомной  оболочке,  которой  (этой
чувственной биологической оболочкой) невидимо управляет и манипулирует во времени и
пространстве.  В  далеком  прошлом,  чисто  бессознательно  –  что,  как  нам  известно,
характеризирует только великих гениев - начало такому пониманию в своё время положил
Аристотель,  (см.  выше).  Именно  нечувствительность  мозгового  вещества  к  физическому
воздействию  является  самым  твердым  доказтельством  их  атомного,  неорганического
(первично-космического) происхождения. Пусть наши будущие оппоненты попробуют каким-то
другим образом объяснить нечувствительность мозгового вещества к физической боли! Если
каким-то образом, в рамках биологии, анатомии, физиологии, словом в границах органического
мира, они смогут объяснить отсутствие чувствительности у наших родных мозгов, то я сам
первым признам свои труды очевидным шарлатанством.

Тут надо пояснить нашу позицию в этом ключевом вопросе всей концепции. Один, весьма
незаурядный автор в своей, надо признать, несколько поспешной рецензии на первую часть
трудов,  очень просто объяснил бесчувственность мозгового вещества;  дескать,  в мозговом
веществе нет болевых рецепторов; но нас такое очень простое объяснение не удовлетворяет;
объяснение  кроется,  так  сказать,  в  чисто  философском,  абстрактном  аспекте  мышления
человека; действительно, ведь то, что в мозгах живого существа нет болевых рецепторов само
по себе подразумевается; однако, дело в том, что не столь важно, что было бы, если бы мозги
реагировали на физическую боль? – Да, это было бы хреново! – выражаясь языком героя Брюса
Улисса.

Нас же интересует другое, а именно: учитывая то, что мозговое вещество состоит только из
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бесчувственных атомов можно ли считать это обстоятельство доказательством того, что они
(эти бесчувственные атомы мозгового вещества) ведут своё происхождение с начала начал
мироздания? Вот что главное в наших долговременных, трудоёмких анализах. Ведь этот факт, в
первую  очередь  должен  подтвердить  расширенное,  необычайно  обогащённое  понимание
психического элемента в строительстве атомами основ мироздания. Вот в таком абстрактном,
философском аспекте надо воспринимать наше отношение к факту бесчувственности мозгового
вещества.  Ещё раз повторюсь,  что этот несомненный факт даёт нам право осознать наши
бесчувственные  атомные  мозги  -  которые  ведут  своё  существование  с  начала  начал
мироздания - в качестве творца-демиурга всего сущего.

В связи с высказанными мыслями напрашиваются естественные вопросы. Например, такие: кто
создал сперва неорганический космический мир, а, затем, биологический оазис в виде планеты
Земля? Кто создал живые существа на нашей планете? Кто принял решение создать болевые
рецепторы в других физиологических системах биологического организма? Кто задумывает,
программирует,  планирует и,  затем,  претворяет в жизнь во времени и пространстве наши
сознательные  акты?  Где  искать  этого  пресловутого  Верховного  главнокомандующего?
Обобщим эти вопросы и скажем так: какая сила сделала человека человеком? Именно, в связи с
такими  абстрактными,  философскими  вопросами  возникает  вышеобозначенная,  следующая
дилемма: можно ли считать бесчувственность мозгов - которые состоят только из атомов и
больше не из чего - доказательством того, что они ведут своё происхождение с начала начал
мироздания,  и затем,  своей почти что непостижимой работой принимают все те решения,
которые мы только что обозначили? Вот это вопрос вопросов. Вокруг попыток объективных
исследований этих вопросов потенциально должна свестись вся будущая теория познания
окружающего нас беспредельного, атомно-космического мира. Почему? Да потому, что в ответ
на наши, скажем так, атомные попытки решения вечной философской проблемы о сущности
необъятного космического мира, включая в это понятие, конечно, и наш человеческий мир, - в
свою очередь, наш критик должен силой своего абстрактного мышления доказать, что атомы
под нашей черепной коробкой не ведут своё происхождение с начала начал мироздания; наш
критик  должен  доказать,  что  мозги  обычная  физиологическая  структура  биологического
организма; наш критик должен доказать, что планета Земля отделена от космического мира
непроходимой  пропастью;  наш  критик  должен  доказать  существование  другой,  неатомной
силы, которая подразумевается в сущности творца-демиурга; я тут не имею в виду какую-либо
непостижимую  фигуру;  иначе,  если  не  будет  реальных  доказательств  по  этому  пути,
голословные,  ничем  не  подтверждённые  «аргументы»  мало  чего  стоят.  Об  этом  мы  уже
говорили в первой части. Соответственно, читатель уже в курсе тех наших аргументов, которые
вроде бы подтверждали наши доказательства того, что это действительно так, т. е.,  имеется
ввиду  реальность  существования  вечной  во  времени  господствующей  и  созидающей,
бесчувственной  атомно-мозговой  субстанции,  работа  которой  даёт  все  ответы  на
вышеприводимые вопросы. К этим аргументам можно ещё добавить следующее соображение.

Наши мозги состоят  из  невообразимого количества мыслящих атомов,  которые ведут  своё
происхождение с начала начал мироздания. Эти бессознательно мыслящие атомы определяют
все наши будущие сознательные акты. Эти глобально мыслящие атомы выступают в нашем
сознательном  мире  в  роли  творца-демиурга  всего  сущего,  т.  е.  в  роли  творца  всех
неисчислимых по своему разнообразию продуктов сознательной жизни в виде политических,
научных,  интуитивных,  физиологических,  спортивных,  экономических,  творческих,
разрушительных, созидающих, художественных (литература, живопись, музыка, шахматная игра,
киноискусство, скульптура, архитектура) и прочих процессов. Это они создали в бесконечном
Космосе биологический оазис в виде планеты Земля. Это они спроектировали биологическо-
физиологический  организм  живых  существ.  Это  они  решили  оставить  мозги  и  лёгкие  без
болевых  рецепторов.  Это  они  создали  болевые  рецепторы  в  остальных  органах
жизнедеятельности биологического существа. Только атомы могут комбинированно мыслить;
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здесь мы имеем ввиду механизм глобального синтезированного мышления (см. выше). Значит,
за атомами не существует никакой другой силы, которая воздействовала бы на глобальные
психические процессы как под нашей черепной коробкой, так и в каком-либо другом месте
бесконечного  Космоса.  Значит,  работой  атомов  объясняется  стремительное  развитие
человеческой  цивилизаций.  Значит,  все  дело  не  в  Адаме  и  Еве,  а  в  атомах.  Глубоко
законспирированная, невидимая работа атомов в космическом прстранстве логично привела к
глубоко законспирированной, бессознательной работе наших родных атомных мозгов.

Господствующее,  атомно-неорганическое,  невидимое  -  в  биологической  оболочке  живого
существа;  невидимое,  подспудное  господство  атомов  в  сознательном  мире;  господство
невидимой атомной субстанции в необъятном атомно-космическом мире; атом - господь Бог,
творец-демиург  всего  сущего.  В  этих  выводах,  логически  вытекающих  из  всех
последовательных фаз нашей работы, особенно чётко проявляется абстрактный, философский
аспект адекватного, объективного осознания реального факта бесчувственного существования
и,  одновременно,  созидающей  работы  наших  родных,  человеческих,  бессознательных,
бесчувственных  атомных  мозгов,  которые  ведут  своё  происхождение  с  начала  начал
мироздания; это означает, что глобальная, атомно-психическо-эволюционная теория, в отличие
от  всех  других  заумных  теории,  зиждется  на  абсолютно  конкретном,  малюсеньком
материальном субстрате, который, в абстрактном смысле, можно пощупать руками, понюхать,
увидеть собственными глазами,  ощутить,  осязать всеми органами чувств.  Этот  психическо-
материальный субстрат называется атомом.  Следовательно,  глобальная,  атомно-психическо-
эволюционная  теория  будет  незыблемо  сохранят  свои  лидирующие  позиции  в  теориях
познания окружающего мира, пока атомы существуют в этом вечном и бесконечном атомном
мире.  Атомная,  глобально  мыслящая  психическая  сила  является  подлинным  господином
Вселенной. Является ли человеческое существо высшим выражением этой атомной силы или
мы являемся очередным винтиком в бесконечном атомном Космосе, на её непостижимом пути к
новым, все более совершенствующимся атомным сосудам разума? Кто знает...
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ПСИХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО
ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Джобава Александр Варламович

Приступая  к  работе  по  вышеизложенному  пути,  напомним  читателю  те  общеизвестные  и
популярные философские термины, которые часто употребляются в научном мире, но, тем не
менее,  являются  абсолютно  непонятными  и  бездоказательними  для  всех  философов,
психологов,  теологов,  материалистов  и  т.  д.,  манипулирующими  ими.  Такие  термины  как
материя, природа, бессознательное психическое, душа, субстанция, психика, абсолютный разум,
дух, причинность, время и т. д., в прошлом были бездоказательны, они не имеют под собой
никакой реальной почвы, т. е. мы хотим сказать, что они не имели точки опоры в каком-то
реальном, естественном объекте. Между прочим, это обстоятельство очень и очень подводило
тех авторов, которые противопоставляли свои идеи религиозным представлениям. Богословы
всех времен чувствовали себя весьма комфортно, прикрываясь непостижимой, безошибочной,
всеведущей  и  всевидящей  фигурой  творца–демиурга  всего  сущего.  Материалисты  же
апеллировали чисто абстрактными, лишенными конкретики вышеприведенными понятиями;
этот  существенный  недостаток  материалистических  теории  не  преодолен  даже  в  наше
просвещенное  время;  укажем  на  удивительный  парадокс  21-го  века;  с  одной  стороны
невероятные  достижения  в  научно–технической  сфере;  с  другой  стороны  столь  же
невероятное,  потрясающее средневековое мракобесие в духовной сфере.  Неужели научная
мысль  нашего  времени  ничего  не  может  противопоставить  идее  непостижимого
творца–демиурга всего сущего? Оказывается, может. Выше мы указали на этот естественный,
реальный  объект;  да,  мы  утверждаем,  что  материалистические  термины  имеют  право  на
существование только в связи с понятием господствующей атомно-неорганической субстанции
в  психике  человека;  тут  имеется  в  виду  абсолютно  отличная  от  других  физиологических
структур,  глобально  мыслящая,  синтезированнная  материя  под  нашей черепной коробкой;
здесь, мы сразу же выдвигаем кардинальный тезис наших трудов, о котором мы выше слегка
упомянули:  глобально  мыслящее  вещество  под  общечеловеческой  черепной  коробкой  не
может  быть  порождением  биологической  жизни,  которая  имеет  относительно  недавную
историю. Наоборот, атомно-биологическая жизнь является вторичной по отношению к вечной
во времени атомно-космической субстанции, которая действует в биологическом мире в виде
наших  бесчувственных  мозговых  структур.  Следует  отметить,  что  эта  мысль  невидимо,
подспудно присутствует во всем дальнейшем повествовании; я сразу же сообщаю читателю об
этом, чтобы потом, по ходу развития событий часто не повторяться насчет этой мысли. А в
данный  момент,  читатель  должен  иметь  ввиду,  что  эта  догадка  сводит  на  нет,  делает
беспедметным многовековые дисскусии вокруг вечной философской дилеммы о которой уже
говорилось – о сотношении между душой и телом. Тут надо особо отметить,  что незнание
основной  идеи  наших  трудов  –  атомно-неорганической  сущности  человеческой  натуры,
которая намного старше физиологических структур биологического организма - завело научную
мысль в тупик по самым значимым исследовательским направлениям начиная с древнейших
времен, и далее – вплоть до наших дней. Кому знакома прекрасная работа М. Г. Ярошевского –
«История  психологии»,  где  последовательно  анализируются  научно-психологические  вехи
познания на всем протяжении человеческой цивилизации - вне всякого сомнения, согласятся с
моим мнением. Действительно, как можно было находить истину в теории познания, если эта
теория  в  своей  кардинальной  части  опиралась  на  ложный  постулат  об  одновременном
рождении человеческого тела и, соответственно, человеческой души или духа. Как известно,
этот неверный в своей основе постулат приводил к столь же неверным теориям, например,
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такого  типа:  психофизический  параллелизм,  впоследствии  замененный  термином  –
псхофизиологический параллелизм и т. д. Если перечислять все ложные теории, возникшие на
базе незнания того факта, что атомно-биологическая сущность челвеческого тела несравненно
моложе  атомно-неорганической  природы  его  души,  то  это  далеко  нас  заведет.  Поэтому,
вернемся к основной линии нашего исследования.

Духовная, космическо-мозговая субстанция – в соответствии с принципом вперед и выше на
своем  пути  к  идеалу  -  создала  атомно-биологическое  тело  человеческого  существа,  где
продолжает свою глобальную мыслительную деятельность. Это надо понимать в том смысле,
что  общечеловеческая  голова  является  рабочим  инструментом  в  руках  глобального
психического  механизма  эволюционного  развития.  Отсюда  следует  вывод:  если  мы
человеческую  психическую  деятельность  представим  себе  в  виде  синтеза  глобальной
психической деятельности атомно-неорганической субстанции и сознательных процессов, то, в
таком случае,  психика человека обогатится настолько,  что не будет иметь никакого смысла
искать помощи у сверхъестественного разума или духа именуемого богом. Вот этот пункт резко
отличает нашу теорию от всех близких по духу прошлых учений (анимизм, пантеизм, гилозоизм,
витализм,  монизм,  панпсихизм),  а  также  современных  философских  теории  и  религиозных
представлении,  так  как  на  авансцену  теории познания выходит  необычайно обогащенная,
одухотворенная человеческая психика, где кодируются, планируются, программируются все те
сознательные  акты,  которые  впоследствии  разворачиваются  во  времени  и  пространстве
сознательной жизни человека. Образно выражаясь можно сказать, что в тот период научной
мысли когда психическое отождествлялось с  сознательной сферой,  когда психика человека
находилась  в  униженном  состоянии  -  ввиду  того,  что  в  мире  безраздельно  властвовал
абсолютный  разум  или  дух  именуемый  богом  –  психика  человека  в  чисто  философском,
абстрактном понимании была почти что кастрирована. Понятие вечной во времени атомно-
неорганической психической субстанции возвращает конкретно-человеческому духу всю его
мужскую мощь,  и  это обстоятельство резко выделяет,  обособляет от  других теории,  и,  тем
самым, ставит глобальную, психическо-эволюционную теорию на доминирующую позицию в
теориях  познания  окружающего  мира.  Добавим,  что  во  второй  части  трудов  читатель
познакомится со схемой рабочего механизма синтезированного мышления, где великолепно
проявляется невиданная мощь обновленной, обогащенной человеческой психики.

А сейчас, в естественном стремлении к последовательному ходу событий хочется прежде всего
привести  те  доводы,  на  которых  будет  опираться  предположение  о  существовании
господствующей  атомно-неорганической  субстанции  в  биологической  оболочке  живого
существа. Никто не будет отрицать того факта, что когда человек поднимает голову и смотрит,
наблюдает  за  звездным  небом  он  бессознательно  чувствует,  ощущает  свое  единство  с
Космосом.  Это  ощущение  отразилось  во  многих  достаточно  известных,  вышеуказанных
первобытных  религиозных  культах.  Лишь  позднее,  когда  человек  начал  умнеть,  это
первобытное, почти что досознательное ощущение начало менятся; оно модифицировалось и
привело к мысли о наличии непроходимой пропасти между неорганическим большим миром
Вселенной и органической планетой Земля. Эта мысль невидимо, подспудно лежит в основе
всех  религиозных  учений:  сверхъестественный  разум  создал  человека  и  отделил  его
непроходимой пропастью от остального неорганического мира. Здесь, читателю надо особое
внимание  обратить  на  вышеизложенную  мысль,  поскольку  мы  впервые  встречаемся  с
примером из  психологической теории обмана и  самообмана занимающей исключительное
место во всех стадиях наших трудов. Что тут имеется в виду? Теория обмана и самообмана
зиждется  на  идее  существования  двух  центров  мышления  в  человеческой  голове:  1.
Сознательное,  логическое  мышление.  2.  Непознаваемое  в  определенном  периоде
эволюционного  развития,  господствующее,  созидающее,  атомно-комбинированное,
глобальное психическое мышление человеческого существа. Следуя своей высшей, глобальной
логике  господствующее  мышление  непостижимо  манипулирует  сознательной  сферой,  в
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результате  чего  в  течение  определенного  времени  сознание  искаженно,  иллюзорно
воспринимает  разные  политические,  исторические,  научные  и  другие  явления.  Мы  будем
неоднократно уделять внимание теории обмана и самообмана в последющем изложении.

Теперь, зададим себе естественный вопрос: какое же мнение в большей степени соответствует
истине? В связи с этим вопросом напоминаю любознательному читателю известные мысли
Фрейда о том, что бессознательные ощущения людей очень часто гораздо ближе к истине, чем
логические  концепции  ученых.  Тем  больше  у  нас  основании  отдать  предпочтение  идее
космического  происхождения  людей,  а  не  верить  богословским  измышлениям.  Вечная  во
времени  и  бесконечная  в  пространстве  атомно-космическая  жизнь  не  нуждается  в
сверхъестественном  разуме,  она  сама  является  той  могущественной  силой,  способной
породить  биологическую жизнь.  В  наши дни,  это  предположение опирается  на  новейшие
исследования астрономической науки, которая получает все новые неопровержимые данные
об удивительной целесообразности т. н. неорганической жизни. Надо признать, что все учения
прошлого  и  даже  теологическая  мысль  не  отрицала  целесообразность  развития
неорганического  мира,  но  в  общем  и  в  целом  приходила  к  выводу  о  руководящей  роли
сверхъестественного разума в этой удивительной целесообразности. Мы же утверждаем, что
игнорирование того  мира,  -  где  в  течение невообразимо долгого  естественного  развития
создавались  грандиозные  атомно-космические  системы,  которые  постоянно
совершенствовались  и  которые,  в  конце  концов,  привели  к  образованию  атомно-
неорганической планеты Земля, - является недоразумением. Почему же это недоразумение не
преодолено  даже  в  наши  дни?  Мощнейшим  барьером  на  пути  преодоления  этого
недоразумения  является  кажущаяся  непроходимая  пропасть  между  бесчувственно-
неорганической  и  биологической  жизнью.  Этот  непреодолимый  барьер  породил  идею
сверхъестественного  разума,  сотворившего  биологический  мир.  Наша  же  теория  успешно
преодолела этот барьер. Если следовать логике вышеприведенных идей, то получается, что
бесчувственная атомно-космическо-мозговая сила после предварительного, долговременного
развития  пришла  к  идее  создания  атомно-биологического  мира  в  виде  планеты  Земля.
Разумеется,  космическо-атомно-мозговая  субстанция  создавала  биологический  мир  с
определенной целью. Нетрудно догадаться, что этой целью было ускорение атомно-мозговой
эволюции,  убыстрение  процессов  ее  развития.  Значит  получается,  что  весь  атомно-
билогический  мир  находится  на  службе  у  могущественной,  атомно-неорганической
космической  силы.  Аналогично,  физиологические  системы  биологического  организма
обслуживают атомно-неорганическую, космическую силу в ядре живого существа. Больше у них
нет никаких функции. С такой точки зрения совершенно очевидно, что человек это космическое
существо, поскольку человек и его психические функции это только бесчувственная атомная
субстанция  –  мозги  -  и  больше  ничего.  Эта  идея  прямо  и  непосредственно  вытекает  из
высказанной мысли о том, что наши бесчувственные атомно-космическо-мозговые структуры
намного старше биологического организма человеческого существа. Этим предположением мы
сразу  же  отвергаем  все  те  возможные  в  будущем  обвинения  в  наш  адрес,  связанные  с
одушевлением неорганической природы и т. д. – Каким же образом отвергается столь логичное
обвинение? – имеет полное право спросить заинтересованный читатель. Да потому, что наш
обвинитель  в  бесчувственном  атомно-неорганическом  ядре  своей  натуры  сам  является
одушевленной  природой-материей,  и,  следовательно,  он  неотъемлемая  часть  вечной  во
времени атомно-космической жизни. Этим выводом опровергаются также возможные будущие
обвинения в наш адрес в очередном дуалистическом подходе к понятию духовной сферы. Это
становится понятным ввиду того, что все дуалистические представления в науке также были
обусловлены  все  тем  же  сопоставлением  психических  процессов  и  физического  тела  как
равноценных объектов познания, т. е. не учитывалось то вышеупомянутое обстоятельство, что
человеческие,  атомно-мозговые  структуры  намного  старше  физиологических  структур
биологического  организма.  Если  с  такой  точки  зрения  рассматривать  эту  пресловутую
псхофизическую проблему, тогда станет понятно, что у нашей теории не может быть и тени
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дуализма, так как в нашем вечном космическо-мозговом мире есть только одна господствующая
сила –бесчувственная атомно-неорганическая субстанция в виде человеческих мозгов. К слову
говоря,  этот  существенный  пункт  глобальной,  психическо-эволюционной  теории
необыкновенно четко, ярко подчеркивает разницу между идеями мыслителей прошлого, - где
они говорили о непознаваемой душе, абсолютном духе и т.  д.,  которые, находясь где-то на
недосягаемой высоте, главенствуют над биологическим телом, - и нашей теорией. Да, они об
этом  говорили,  но  в  этих  рассуждениях  им  недоставало  сущего  пустяка  –  понимания
функционирования созидающей души, атомно-космическо-мозговой субстанций в том же самом
атомно-биологическом  теле!  Не  случайно  в  идеях  прошлых  теории  особо  подчеркивалась
бестелесность, бессубстратность непознаваемой души, которая командует физическим телом. В
нашей  же  глобальной,  психическо-эволюционной  теории,  господствует  понимание  о
неизвращенном единстве психического и физического компонентов материального мира в
общечеловеческой душе, функционрующей под общечеловеческой черепной коробкой. Только
всегда надо иметь ввиду, что эта реальная, естественно функционирующая душа – ровесница
вечной во времени и бесконечной в пространстве атомно-космической жизни, т.  е.,  точнее
выражаясь, она и есть высшее проявление бесчувственной атомной жизни. Здесь необходимо
еще указать - чтобы особо подчеркнуть естественность нашего понимания той же самой, вроде
бы,  бестелесной,  бессубстратной  души  –  что  наш,  человеческий  дух  состоит  из  вполне
обыденного,  совершенного  скопления  комбинированно  мыслящих  атомов.  В  таком  виде,
невооруженным глазом видна разница между понятием непознаваемой души прошлых ложных
теории, и нашим пониманием естественной, атомно-космическо-мозговой субстанции, которая
поддается совершенно конкретным психоаналитическим исследованиям. В таких рассуждениях
проявляется приземленная обыденность мистического в нашей теории. Продолжая рассуждать
подобным образом мы приходим к выводу, что атомно-биологический мир, физиологические
функции  сами  по  себе  абсолютно  лишены  смысла,  если  не  иметь  ввиду  господствующую
атомно-космическо-мозговую субстанцию, которую они обслуживают;  такова миссия атомно-
биологического мира; ради обслуживания бесчувственной атомно-неорганической психосферы
были они созданы, иной миссии они просто не могут иметь. Поэтому совершенно очевидно, что
целесообразная работа атомно-комбинированной силы в масштабах Вселенной может быть
только психической, только эта психическая работа бесконечно растягивается во времени и
пространстве  и  сознательной  сфере  очень  трудно  ее  осмыслить  за  мизерный  период
существования научной мысли на нашей планете.

Как же понимать эту пресловутую атомно-космическую силу? Какие факторы играют решающую
роль  в  ее  действии?  Какие  источники  повлияли  на  рождение  догадки  о  деятельности
глобальной, атомно-неорганической субстанции в биологическом организме живого существа?
Аргументированные  ответы  на  такие  такие  вопросы,  очевидно,  человечество  получит  в
далеком  будущем,  о  котором  только  что  говорилось,  а  сейчас,  мы  можем  строить  только
догадки.  Однако  надо  отметить,  что  эти  догадки  способствуют  реальному,  естественному
пониманию психической модели эволюционного развития.

Одним  из  твердых  доказательств  единства  неорганической  и  органической  природы  и,
соответственно,  деятельности  господствующей  атомно-неорганической  субстанции  в
биологическом организме является следующая деталь, общая для всех видов многообразной
атомно-неорганической  и  атомно-биологической  жизни;  вне  всякого  сомнения,
наблюдательный читатель уже знает о чем идет речь. Обратите внимание: в основе основ
мироздания лежит ядро любой субстанции входящей в структуру всех форм мирового порядка.
Ядро атома в микромире; атомно-неорганическое ядро звезды, атомно-неорганическое ядро
галактики  в  макромире;  атомно-неорганическое  ядро  Земли,  без  которой  невозможно
представить себе функционирование нашей планеты; наконец, ядро человеческого существа в
виде господствующей атомно-неорганической субстанции.  Нетрудно видеть,  что  при таком
миропорядке  решающая  роль  принадлежит  первооснове  любой  формы  жизни  –
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бесчувственному атому. С такой точки зрения приходит понимание того, что деление материи
на микро и макро миры чисто условно; ведь, абсолютно понятно, что макроструктура любой
формы состоит из единиц неорганической жизни – бесчувственных атомов. Совершенствующее
целесообразное скопление комбинированно мыслящих атомов в ядре любой форме жизни -
значит,  в этом суть развития атомно-космической силы на пути к  идеалу.  Теперь читателю
понятно, какие у нас основания для уточнения термина – неорганическая природа. Мы имеем
ввиду то обстоятельство, что термин неорганическая природа или неорганическая субстанция
в нашей работе подразумевает в себе понятие о превично-космической жизнедеятельности, т.
е. в таком понимании получается, что беспредельным атомно-космическим миром управляют
глобальные,  атомно-комбинированные  психические  процессы.  Иначе  быть  не  может,  и,
естественно, мы считаем, что самое совершенное, психическое скопление комбинированно
мыслящих атомов в космическом пространстве наблюдается под общечеловеческой черепной
коробкой. Здесь по ходу отметим, что материалистов всех времен подводило отсутствие в их
теориях понимания этой самой бесчувственной атомно-космическо-мозговой субстанции, т. е.
психически  целесообразного  скопления  атомов  в  ядре  любой  формы  жизни;  не  было
понимания  атомно-неорганического  ядра  нашей  планеты,  как  связывающего  психического
звена между органической планетой Земля и большим миром Вселенной. Вследствие этого, они
никак не могли конкретно доказать абсурдность доводов их оппонентов. Мы же утверждаем,
что роль связывающего психического звена (в  виде атомно-комбинированных,  глобальных
психических процессов)  между атомно-космической и атомно-биологической жизнью играет
понятие атомно-неорганического ядра нашей планеты; соответственно, глубины человеческой
психики не могут быть ничем иным, как господствующим атомно-неорганическим, психическим
ядром  человеческого  существа.  Атомно-неорганические  человеческие  существа,  атомно-
неорганическое, психическое ядро нашей планеты, атомно-неорганические, психические ядра
всех дугих форм жизни находятся в атомно-комбинированной, психической связи, и они, все
вместе  образуют  всеобщую,  глобальную,  бесчувственную  атомно-космическую  субстанцию.
Именно поэтому, мы называем соответствующую мозговую работу глобальным психическим
процессом,  ибо атомно-мозговая работа непосредственно связана с  всеобщей,  глобальной
атомно-космической  субстанцией.  Мимоходом  отметим  еще  очень  важный  момент  нашей
концепции. В самом начале работы мы косвенно затронули эту тему. Имеется ввиду источник
энергии,  необходимый  для  функционирования  всех  атомно-материальных  объектов
существующего мира, включая в это понятие как и нашу родную планету, так и живые существа
ею порожденные. Эта энергия вырабатывается в теромоядерных реакциях протекающих как в
недрах  звезд,  так  и  в  центральных  ядрах  планет.  Соответственно,  психическая  энергия
человеческого  существа  вырабатывается  в  пока  что  неизвестными  науке  психоядерными
реакциями. В свое время мы еще вернемся к этому вопросу.

Сейчас, мы переходим к очень важной теме нашей работы. Имеется ввиду то обстоятельство,
что, если начало начал мироздания подразумевается в создании психической структуры атома
из элементарных частиц материи, то, выходит, глобальным эволюционным развитием атомно-
материального мира управляет комбинированное психическое мышление атомов. Значит, этим
самым, напрашивается естественный вывод о существований законов глобального, атомно-
комбинированного мышления. Эти законы невидимо функционируют и в человеческом мире,
но,  по вполне понятным причинам они,  до  поры,  до  времени адекватно не осознавались
научной  мыслью.  Особенно  ярко  и  четко,  они  будут  проявляться  в  наиболее
конкретизированной,  четвертой  части  трудов.  А  в  данный  момент  мы  выделим  четыре
психологические  теории,  которые  опираются  на  законы  комбинированного  атомного
мышления.

О первой из этих теории мы выше уже упоминали. Теория обмана и самообмана. Она1.
возникла на идее существования двух центров разума в чеовеческой психике. Ометим, что
эти центры неравноценны; главенствующий центр - атомное комбинированное мышление



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Философские науки 157

порождает подчиненный центр - сознательное мышление. Суть теории обмана и самообмана
выразим известным примером: с рождением сознательной сферы, человек с утра наблюдал
обычную, но тем не менее иллюзорную картину – Солнце начинает вращаться вокруг Земли
и т. п.
Теория отражения атомно-материального мира в атомно-мозговой психосфере. Единственно2.
верную теорию этого отражения, можно понять только на основе комбинированного
атомного мышления.
Новая теория синтезированного мышления человека. Здесь подразумевается синтез атомно-3.
комбинированного мышления и сознательной сферы. Соответственно выводится закон: чем
талантливее человек, тем больший процент глобальных, атомно-психических процессов
присутствует в его сознательных актах.
Новая психоаналитическая типология. Она выводится на основе того несомненного факта,4.
что глобальные психические процессы учавствуют в сознательных актах ничтожного
меньшинства человечества. Отсюда выводится закон: чем примитивнее человек, тем
меньший процент глобального психического мышления присутствует в его сознательных
актах.

По  ходу  развития  событий,  все  эти  новые  психологические  теории  будут  получать  все
возрастающее  значение  в  психоаналитическом  исследовании.  Мимоходом  коснемся  еще
одного,  чрезвычайно важного аспекта  упомянутых психологических теорий.  По известному
определению  Фрейда,  философия  как  наука  представляет  собой  творение  ярких
индивидуальностей.  Прежде  всего,  философия  опирается  на  доминирующее  в  процессах
мышления человека – абстрактное мышление. Вопрос процессов абстрактного мышления в
психике великих гениев человечества занимает особое место в наших трудах. Как будет видно
из  последующего  изложения,  тема  абстрактного  мышления  непосредственно  связана  с
понятием  функционирования  господствующей  атомно-космическо-мозговой  субстанции  в
психике человека, т. е. мы хотим сказать, что чем гениальнее личность, тем сильнее ощущается
в  нем  примат  атомно-неорганической  психосферы  в  виде  абстрактного  мышления.  В
последующей части трудов, где показана схема синтезированного мышления у великих гениев
человечества,  многое  прояснится  в  вопросе  процессов  абстрактного  мышления,  а  теперь,
наше исследование пойдет по другому пути.

В истории философской мысли резко выделяются две грандиозные личности, которые отвечают
вышеупомянутым критериям, и от которых идет история великого противостояния философской
мысли.  Демокрит  и  Платон;  замечательно,  что  они  почти  одновременно  выдвинули  те
кардинальные  идеи  теории  познания,  вокруг  которых  вращались  идеи  всех  последующих
великих гениев человечества; замечательно и то, что это явление наблюдается по сей день, в
нашем  просвещённом  веке;  материализм  и  идеализм;  две  имени  и  два  понятия;  они
неразрывно связаны между собой; выше мы уже упоминали их, а ниже, мы неоднократно будем
возвращаться к идеям Демокрита и Платона.

Как  известно,  великий  древнегреческий  философ  Демокрит  силой  своего  абстрактного
мышления дошел до идеи неделимых кирпичиков мироздания - атомов, в которых он видел
первооснову  всех  процессов  материального  мира,  вплоть  до  мышления.  Можно  только
удивляться и восхищаться человеком, который, не имея понятия о строении этих неделимых
частиц, о невероятной энергий в них заключенной, все же нашел в себе силы объявить их (эти
атомы)  действующей  и  гоподствующей  силой  мироздания.  А  теперь,  припомним
вышесказанное  об  интенции  единицы  неорганической  жизни  –  атома  –  к  психическому
совершенствованию.  Так  что,  по  большому  счету,  Демокрит  оказался  прав  в  своих
предположениях.

Против  атомистической  терии  Демокрита  наиболее  резко  выступил  другой  великий
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древнегреческий философ Платон, которому сама идея развития материального мира путем
случайного, хаотичного столкновения атомов казалась в высшей степени абсурдной. Он считал,
что  без  предварительной  идеи  чего-то,  ничто  не  может  возникнуть,  ничто  не  может
развиваться. Говоря проще, Платон имел ввиду, что без психической жизнедеятельности атомы
не могут эволюцинировать и создавать целенаправленно материалистический мир. В этой идее
была  заложена  неоспоримая  истина,  которая  только  в  наши  дни  начала  адекватно
осознаваться.  Что  имеется  в  виду?

Само собой разумеется,  что  Платону  не  могло  прийти  в  голову,  что  эти  идеи могут  быть
заложены в этих же самых ненавистных ему бесчувственных атомах, поэтому он выделил идеи
(бессознательный  психический  мир)  в  самостоятельную,  отличную  от  материального  мира
сущность и тем самым положил начало будущему непреодолимому дуализму в духовной сфере.
Все же, надо особо отметить, что, в принципе, Платон был, безусловно, прав. В высшей степени
абсурдно  представлять  развитие  материального  мира  результатом  случайного,  хаотичного
столкновения  атомов.  Однако,  в  отличие  от  Демокрита,  который,  как  уже  отмечалось,  не
подозревал  о  сложнейшей  структуре  атома,  мы,  из  мира  квантовой  физики,  узнали  много
невероятных вещей об атомном ядре, о дуализме элементарных частиц и т. д., и это знание
привело к пониманию атома как миниатюрной модели Солнечной системы. Значит получается,
что  все  дело  в  атомной  духовной  субстанции,  т.  е.  мы  хотим  сказать,  что  интенция
комбинированно мыслящих атомов к психическому совершенствованию есть не что иное, как
главный принцип психической жизни Космоса. Это и есть глобальный психический механизм
эволюционного развития. Если с такой точки зрения смотреть на человека, то мы не видим
большой  разницы  между  неорганической  и  органической  жизнью.  Человек,  с  рождения
ежесекундно меняется в результате разнообразных комбинаций атомов. Этот давно известный
факт четко подтверждает атомно-неорганическую сущность человека, и, исходя из сказанного
выходит, что невидимые, бессознательные идеи Платона подразумеваются в видимом атомно-
материальном мире Демокрита; нетрудно видеть в соответствии с вышесказанным, что в такой
ипостаси  единица  неорганической  жизни  –  бесчувственный  атом,  являеся  миниатюрной
духовной субстанцией. Примечательно, что в наши дни никто даже не пытается представить
себе  с  таких  позиций,  возникшую  после  длительной  эволюции  элементарных  частиц,
психическую субстанцию атома. По непонятной мне причине, почему-то в мировой науке не
рассматривается  вопрос  субатомной  эволюции.  Как  будто  атомы  появились  в  мировом
пространстве сами по себе! То есть, в этом отношении научная мысль застыла на месте почти
что с времен Демокрита и Платона! Наша же теория пытается сдвинуться с мертвой точки. Как
видит читатель, глобальная, психическо-эволюционная теория в этом пункте объединяет атомы
Демокрита  и  идеи  Платона  и,  таким  образом,  делает  попытку  покончить  с  многовековым
дуализмом  в  духовной  сфере,  в  соответствии  с  тем,  как  об  этом  говорилось  выше.  Если
бессознательный психический мир и атомно-материальный мир - это неразделимое целое – то,
значит, мы постепенно переходим к определению глобального понимания атомно-космической
психической  жизни.  В  последующих  частях  трудов  мы  увидим,  что  в  прошлом  многие
мыслители  предлагали  свое  определение  статуса  жизни.  Среди  них  выделяется  Узнадзе,
который наиболее близко подошел к разгадке этой проблемы. Вот гениальное определение его
знаменитого «принципа жизни». «Если в основе целесообразности свободной реакции лежит
только расположение объединенного в одно целое объективного и субъективного момнтов, то
выходит,  что  именно  оно  и  есть  принцип  жизни».  Узнадзе.  (См.  ниже,  №114).  Создается
впечатление,  что,  как  будто,  Узнадзе  говорит  о  работе  элементарных частиц по  созданию
духовной субстанции атома! Наша психическо-эволюционная теория своеобразно трактует эти
основопологающие  мысли  Узнадзе  и  доходит  до  идеи  атомно-неорганической  сущности
мозговых  структур  человека;  а  для  полного  определения  принципа  жизни,  глобальная,
психическо-эвлюционная  теория  выдвигает  тезис:  бесчувственный  атом  -  это  единица  так
называемой  неорганической  психической  жизни,  а  жизнь  -  в  единстве  объективного  и
субъективного  моментов  при  различных  комбинациях  слияния  атомов  по  методу  проб  и
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ошибок,  (это  и  есть  интенция  духовной  субстанции  атомов  к  целесообразному  развитию)
ведущих  к  развитию,  совершенствованию  т.  н.  неорганической  природы,  а  затем  и  к
органической в виде нашей планеты. Проще говоря, мы имеем ввиду, что сам процесс создания
великого разнообразия материальных веществ из различных атомно-молекулярных структур не
может быть ничем иным, как первичной формой жизни. Абсолютно ясно, что любая форма
жизни  непредставима  без  психической  деятельности.  И  тогда  вполне  понятно,  что
беспредельный атомно-космический мир осознается в виде всеобщей духовной субстанции.
Иначе  невозможно  представить  себе  развитие  атомно-биологической  жизни  на
неорганической планете Земля, и, вследствие этого, создание физиологических структур вокруг
атомно-неорганических субстанции (см ниже).

Здесь, как нам кажется, читатель уже психологически подготовился для адекватного восприятия
главенствующей  идеи  наших  трудов.  Мы  имеем  ввиду,  что  разнообразные  по  форме
материальные  объекты  атомно-космического  мира  и  неисчисчлимые  виды  живых  существ
атомно-биологического мира существуют только на основе совершенно неизвестного нам в
своей почти что непостижимой сущности, атомно-комбинированного мышления. Именно такое
атомно-комбинированное  мышление  космического  мира,  мы  обозначаем  как  глобальное
психическое  мышление  атомно-неорганических  субстанции.  Значит,  комбинированным
мышлением атомов объясняются все целесообразные витки эволюционного развития атомно-
космической  жизни.  Исходя  из  таких  соображении,  получается,  что  все  чудеса  развития
человеческой  цивилизации  также  объясняются  соответствующим  комбинированным
мышлением атомов под нашей черепной коробкой. Атомы строят мозговые структуры живого
существа таким образом, чтобы живое существо мыслило с каждой секундой все лучше и все
умнее. Вот эти соображения все время должен имет ввиду наш любознательный читатель во
всем последующем изложении, поскольку нижеприводимые исследования пытаются доказать
правдивость  феномена  глобального  атомного  мышления  космической  жизни  во  всем  её
неисчислимом разнообразии.

Итак, можно сделать вывод, что т. н. бессознательное психическое, которое включает в себя
глобальные понятия о материи и природе не что иное, как целесообразные комбинации атомов
как под нашей черепной коробкой, так и во всем необъятном атомно-космическом мире. Проще
говоря, все что сказано относится к понятию природы в том смысле, когда говорят: природа
сделала так, природа сотворила это и т. д. Люди говорят так, чтобы противопоставить понятие
природы  понятию  Бога,  и  очевидно,  наша  заслуга  заключается  в  том,  что  однажды  меня
осенило,  что  наивысшее  понятие  о  природе  и  материи  находится  под  нашей  черепной
коробкой в виде комбинированно мыслящей, атомно-неорганической психической инстанции.
Но  об  этом  попозже,  а  сейчас  отметим,  что  можно  указать  на  твердые  доказательства
сказанному  из  новейших  исследовании  атомно-мозговой  деятельности,  где  абсолютно
однозначно говорится об уникальности строения атомно-мозговых структур у каждого отдельно
взятого человека, т. е. у каждого человека атомы строят свои структуры в зависимости от образа
жизни человека,  от  его  специализации,  психологических  установок  и  т.  д.  (см.,  Д.  Майерс,
«Психология»,  стр.126,127,128).  Совершенно очевидно,  что,  ввиду непонимания глобальной
атомистической  деятельности,  этот  исключительно  интересный  факт  еще  не  оценен  по
достоинству современной наукой, ибо ясно, что должен быть четко указан архитектор этого
строительства. С такой точки зрения стоит обратить особое внимание на одну особенность
самого ценного вещества во Вселенной – это серое вещество радикально отличается от любой
другой физиологической структуры живого организма. Вот это кардинальное отличие, которое
первым обнаружил Аристотель (см. выше) самая конкретная, реальная деталь в пользу нашей
теории об атомно-неорганической сущности человеческой природы, а также о несомненной
реальности  того  предположения,  что  атомно-биологическая  жизнь  несравненно  моложе
атомно-мозгового  вещества  под  черепной  коробкой.  Почему  же,  такое  видимое
невооруженным глазом различие между  физиологическими системами и  атомно-мозговыми
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структурами не привлекло внимание исследователей и не направило их на верный путь? Лично
для  меня  это  совершенно  непостижимо.  А  теперь,  многоуважаемый  читатель,  как  следует
вдумайтесь в этот в высшей степени любопытный, о многом говорящий факт существования
атомно-неорганической жизни в биологическом организме. Этот неоспоримый факт является
твердым доказательством главенствующих идей данной работы. Только здесь следует учесть
следующее обстоятельство; идея о психической структуре атома трудно представима; однако,
эта идея заложена в бесчувственных атомных структурах мозга, где она получает бесспорное
подтверждение. Чтобы адекватно осознать эту мысль, всегда надо имет ввиду, что любая форма
вещества  в  космическом  мире  состоит  только  из  трёх  элементарных  частиц  –  протонов,
нейтронов,  электронов;  соответственно,  в  результате трудно представимой работы эти три
элементарные частицы создали психическую структуру атома. Опять таки, в результате трудно
представимой психической работы, атомы создали все космические объекты, в том числе и
планету  Земля.  Теперь  же,  надо  понять,  каким  образом  получает  подтверждение  идея  о
психической структуре атома в бесчувственном веществе под нашей черепной коробкой? Мы
попытаемся дать логичный ответ на этот самый существенный вопрос глобальной, психическо-
эволюционной теории.

Прежде всего обращает на себя внимание невероятная сверхплотность атомно-мозгового1.
вещества. Имея небольшую массу, бесчувственный мозг по количеству нейронных связей
может смело конкурировать с бесчисленным количеством звезд на небе. Невероятная
сверхплотность мозга - которую можно сравнить, сопоставить с космическими, невидимыми
сверхплотными объектами - имеет только одно логическое объяснение; мы имеем дело с
атомным ядром космической жизни. Это первая и, быть может, самая существенная,
многозначащая аналогия с атомно-неорганической жизнью макромира.
Согласно тезисам психоэволюционной теории, атом - единица неорганической жизни; атом2.
обладает сверхсложной психической организацией; атом – миниатюрная модель звездных
систем. Соответственно, центром микромира является сверхплотное, практически неделимое
ядро атома. Как известно, ядро атома разрушается только при термоядерных реакциях.
Сверхплотность атомного ядра – сверхплотность атомно-мозгового вещества. Еще одна
многозначащая аналогия с неорганической жизнью, теперь уже, микромира.
Далее. В самом начале работы, мы уже говорили о самой важной детали психоаналитических3.
исследовании. Да, это так! Удивительно, но мозги не восприимчивы к болевым ощущениям,
хотя боль в любой другой точке физиологического организма ощущается только в мозговых
структурах и больше нигде! В это трудно поверить, но научная мысль нашего времени мало
внимания уделяет этому невероятному явлению. Абсолютный научный вакуум вокруг одного
из самых загадочных природных явлеий. С открытием этого невероятного психического
феномена связана одна курьезная история, вследствие которой Аристотель допустил ошибку
в деле нахождения центра разума в человеческом организме (см. М. Ярошевский, «История
психологии», стр. 87). В четвертой части трудов у нас будет возможность вернуться к этой
крайне любопытной истории. Возвращаясь к нашему анализу отметим, что в этой загадочной
особенности атомно-мозговых структур заключена еще одна многозначащая аналогия с
неорганической жизнью, которая тоже не восприимчива к боли.
Далее. Мозги совершенно не поддаются никаким физиологическим исследованиям в4.
обычном смысле этого слова, и,- если не обращать внимания на грубо механическое
вмешательство в мозговые структуры,- об их существовании и деятельности можно узнать
лишь по электромагнитным излучениям. Правда, в последнее время, компьютерная техника
вносит свои коррективы в дело исследования атомно-мозговых структур, но, все же, факт
остается фактом; исследование доминирующей, комбинированно мыслящей, так называемой
бессознательной части атомной психики чрезвычайно трудное, практически невыполнимое
в наши дни, дело. Нам ясно почему. Потому, что мы имеем дело с субстанцией, которая ведёт
своё происхождение с начала начал мироздания. Именно, из-за таких трудностей мировая
наука почти ничего не знает о том, как в целом функционирует венец творения.
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Далее. Совершенно исключительное место атомно-неорганической субстанции в5.
биологическом организме даже не подлежит обсуждению. Достаточно сослаться только на
один бесспорный факт: невидимая мозговая деятельность субъекта познания загадок
мироздания гораздо ярче проявляется в периоде ночного сна, чем во время бодрствования.
Значит, всё самое гениальное, всё самое выдающееся планируется, программируется,
замышляется господствующей сферой в бессознательном, в бесчувственном состоянии
человеческого организма! В связи со сказанным, нетрудно понять, что у физиологических
систем только одна задача: обслуживать господствующую силу мироздания. Ну, а главный
фенмен мозга теперь нам понятен - это совершенно неизвестный механизм атомно-
глобального и даже сознательного мышления. Вообще, следует твердо усвоить следующее:
главный феномен атомно-неорганической жизни во всех стадиях ее существования вне
времени и пространства это ее совершенно непонятное глобальное, атомно-психическое
мышление и на этой основе целесообразное развитие. Ясно, что процесс комбинированного
мышления атомно-материального субстрата объясняется функционированием
могущественной атомно-космической силы, вечной во времени и беспредельной в
пространстве. Человеческое существо мыслит соответствующим образом потому, что в
небольшой массе серого вещества под нашей черепной коробкой функционируют 100
миллиардов нейронных клеток. Однако, когда мы говорим о мыслящих нейронных клетках в
количестве ста миллиардов штук, то мы должны всегда помнить, что в человеческой голове
эти 100 миллиардов нейронных клеток были созданы деятельностью уму непостижимого
числа атомов в нашей голове. Не мудрено, что такое количество кобинированно мыслящих
атомов в нашей голове прекрасно объясняет факт глобально-космического мышления
атомно-мозговых структур человека.

В работе Д. Майерса «Психология» перед читателем проходит панорама великих чудес мозга,
причем одно великое чудо сменяет другое, еще более великое чудо и т. д, (стр.108, 109, 126, 127,
128).  Совершенно  очевидно,  что  все  эти  чудеса  могут  разворачиваться  только  на  базе
глобального мышления атомно-неорганической субстанции. Все другие трактовки этих великих
чудес мозга ведут к абсурду; поэтому, глобальная психическо-эволюционная теория пришла к
такому  заключению;  человеческая  голова  является  самой  великой  загадкой  мироздания,
поскольку она содержит в себе самое ценное и самое неразгаданное, таинственно мыслящее
вещество  Вселенной.  Будет  разгадана  тайна  атомно-комбинированного  мышления  -  будут
разгаданы все загадки Вселенной.  Разумеется,  психологизм в вопросах атомно-космической
жизни  в  будущем  будет  вызывать  много  нападок,  но,  если,  психология  –  наука  наук,  как
утверждает  глобальная  психическо-эволюционная  теория,  то  без  ее  решающего
вмешательства  нечего  надеятся  на  понимание  сущности  жизни.  Глобальная,  психическо-
эволюционная теория дает возможность провести относительную аналогию между строением и
работой психики  человека  и  пониманием атомно-неорганической жизни.  Мы имеем ввиду
понятие  только  что  изложенного  бессознательного  психического,  которое  долгое  время
принижалось, игнорировалось и даже не признавлось до определенного момента мировой
наукой. Фрейд часто указывал в своих трудах, что главной причиной этому являлось незнание
тех особенностей, которыми бессознательные психические процессы отличаются от хорошо
известных сознательных психических процессов, о глубоком различии между ними (см. ниже).
Аналогично  такому  незнанию  и  непониманию  -  наше  отношение  к  неорганической  и
органической жизни.  Мы смотрим глазами органической жизни на  атомно-неорганическую
жизнь, и, поэтому, нам она кажется неживой. А ведь просто надо сделать усилие и смотреть на
нее как на первичную - пока что непнятную нам - форму жизни. Первичная форма жизни и
биологическая форма жизни. Мы часто забываем о глубоком фундаментальном сходстве между
ними, (имеется в виду понятие атомно-психического ядра в любой форме жизни) что не так уж
удивительно, ибо имея смутное представление о работе собственной психики нельзя было
понять особенности развития атомно-неорганической жизни. Здесь имеется ввиду трактовка
работы психики  исходя  из  нашей теории;  бессознательная,  доминирующая  ее  часть  -  это
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психика атомно-неорганической субстанции, где кодируются, прграммируются, планируются все
будущие  действия  человека,  т.  е.,  фактически,  действия  человека  в  сознательной  сфере  и
глобальная жизнедеятельность неорганической природы в виде атомных мозговых структур
составляют одно неизвращенное целое. Только тут есть одна тонкость; надо все время иметь в
виду абсолютную гегемонию глобальных психических процессов в мозгах высшего существа
Вселенной. Здесь также непонятный момент для людей имеющих смутное представление о
глубинной психологии Фрейда, Узнадзе, а также незнакомого с нашими работами. Что значит
гегемония атомно-бессознательных процессов в  психике  человека?  В  формирование этого
понятия  выдающуюся  роль  сыграло  учение  Узнадзе.  Краеугольным  каменем  этого  учения
является понятие модуса личности. Это понятие наиболее близко по духу к понятию атомно-
неорганической психической субстанции в нашей теории. Между прочим Шерозия, в своей
фундаментальной  работе  (см.  ниже)  указывает,  что  отсутствие  понятия  модуса  личности
является  самым  существенным  упущением  психоаналитического  учения  Фрейда.  Понятие
модуса личности в учении Узнадзе логически переходит в понятие атомно-неорганической
психической субстанции в нашей теории, и, соответственно, связывается с гегемонией атомно-
комбинированных  процессов  в  психике  человека.  Сознание  обслуживает  глобальные
психические процессы господствующей силы мироздания. Иначе быть не может и, само собой
разумеется, обо всем этом достаточно подробно сказано в наших предыдущих трудах, а здесь
мы конкретнее коснемся этого сложнейшего вопроса нашей теории. Прежде всего, надо иметь
ввиду, что - согласно одному из кардинальных законов глобальной, атомно-психической сферы
– чем талантливее человек, тем сильнее в нем гегемония атомно-кобинированных, психических
процессов.  В  первую  очередь,  этим  объясняется  крайне  скудное  число  людей  имеющих
отношение  к  разгадкам  тайн  атомно-комбинированной,  психической  жизни.  Ниже  мы
продолжим эту тему, а сейчас читатель увидит те трудности в понимании, например, таких идей
когда говорится,  что в психоаналитическом смысле сознание человека всегда значительно
отстает от уже бессознательно свершившихся событий. Как это понимать? К сожалению, это
невозможно  понять  человеку  незнакомого  с  трудами  Фрейда,  Узнадзе,  а  также  с  нашими
предыдущими работами. Сейчас, мы попытаемся популярно объяснить о чем идет речь.

Любое  значительное  событие  на  нашей  планете  содержит  в  себе  две  фазы  своего
функционирования;  совершенно  неизвестную,  трудно  представимую,  закодированную,
предварительную  программу  глобальных  психических  процессов  бесчувственной  атомно-
космической  силы,  а  затем  ее  видимое,  наблюдаемое,  осознанное  проявление.  Значит
получается, что в сознательной сфере текущие глобальные события наблюдаются иллюзорно, т.
е. они не отражают реальный ход событий, или, точнее, у людей нет понимания того, к чему
ведет наблюдаемый ход глобальных исторических событий. Это становится понятным, если
иметь ввиду, что в настоящий момент их логического сознательного анализа они уже далекое
прошлое в бессознательно-глобальной психической деятельности, которая ведет участников
исторических событий к совершенно непонятным сознанию высшим целям. Для реального
отражения текущих событий требуется психоаналитическая переработка,  которая в какой-то
степени выявляет высшую логику глобальных психических процессов атомно-неорганической
субстанции. Только лишь при этом условий, в будущем мы вдруг осознаем истинную подоплеку
прошедших событий. Итак, можно прийти к выводу, что при психоаналитическом взгляде на ход
исторических событий мы наблюдаем своеобразный,  психологический парадокс  времени и
пространства в духе теории относительности Эйнштейна; мы имеем ввиду трактовку одних и
тех же событий с двух разных сторон; видимая, сознательная сторона мышления и невидимая,
почти  что  непостижимая  сторона  глобального,  атомно-психического  мышления;  ведь  в
исторических событиях человечество в сознательной сфере стремится к логическим целям,
достижениям и ради этого не жалеет сил, энергии, множества человеческих жизней, но все это
оказывается  миражом  в  пустыне,  иллюзией,  ибо,  в  будущем  результат  достигается  прямо
противоположный сознательным целям. Самый яркий пример сказанному, недавная история
человечества; феномен Сталина – Гитлера. Почему это так происходит? Выше мы уже дали свой
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ответ на этот вопрос.  Господствующая сила мироздания использует сознательные желания
людей для своих высших целей. Все в этом мире служит совршенствованию бесчувственной
атомно-космическо-мозговой субстанции в ее бесконечном пути к идеалу. Это обстоятельство
играет решающую роль в разгадке парадоксов исторического развития. Отметим, что первым
заметил парадокс исторического развития Узнадзе. («Удивительно, но вся история представляет
полную противоположность желаниям его  творцов»,  (см.  №№ 107,  108).  Еще добавим,  что
анализ  исторических  событий  на  базе  гегемонии  атомно-комбинированных,  психических
процессов достигается методом т.  н.  психоаналитического образа мышления. Демонстрация
этого метода приведена в наших предыдущих трудах (см. ниже).

Читатель вправе спросить, как идет эта неизвестная работа глобальных, атомно-психических
процессов, которая вершит судьбу человечества? Выше мы говорили, что основательно это
станет  известным,  если  удастся  создать  искусственный разум,  который примет  эстафету  от
человечества на пути к еще более совершенному искусственному разуму. Однако, в данный
момент  коротко  выскажемся  так:  в  чем  заключается  основная  идея  нашего  открытия?  Эта
основная идея заключается в том, что мы нашли в голове человека ту инстанцию, ту силу,
которая сформировала видимый материальный мир вокруг нас,  а также внутри нас,  в виде
физиологического организма. Эта невидимая, непознаваемая сила управляет всеми процессами
во  времени  и  пространстве,  где  сознательно  действует  человек.  Эту  силу  было  принято
называть богом, и к тому же он обитал неизвестно где в бескрайных просторах Вселенной.
Глобальная,  психическо-эволюционная  теория  нашла  ему  уютное  пристанище  под  нашей
черепной  коробкой;  в  наших  головах  находятся  бесчувственные,  атомно-неорганические
мозговые  структуры.  Все  же,  еще  раз  обсудим  этот  кардинальный  тезис  нашей  теории;
возможно  ли  такое  –  атомно-неорганическое  в  атомно-органическом?  Если  это  не  бред
умалишенного, то что это? Прежде чем выносить вердикт, мы все должны понять, что не может
быть – как уже говорилось выше - непроходимой пропасти между атомно-неорганической и
атомно-органической  жизнью.  Такая  пропасть  -  мираж  в  пустыне,  и  в  образовании  этого
миража, конечно же, решающую роль сыграла религия. Нужно решительно сбросить с себя
богословские  оковы  и  осознать,  что  первичная,  атомно-космическая  форма  жизни  плавно
сочетается со вторичной, атомно-биологической формой жизни, и все это последствия атомно-
космическо-мозговой эволюции. Она логически привела к тому,  что атомно-неорганическая
планета Земля в содружестве с Солнцем в результате длительной химической эволюции сумела
породить атомно-органическую жизнь. Атомно-органическая жизнь функционировала в недрах
атомно-неорганической  жизни.  Нетрудно  понять,  что  именно  в  этот  период  глобального,
психическо-эволюционного  развития  наметился,  запрограммировался  симбиоз  атомно-
неорганической и  атомно-органической жизни.  Чтобы понять как  затем,  после длительной
эволюции неорганические атомные структуры заняли главенствующее место в биологическом
организме, всегда надо иметь в виду одно обстоятельств. Все атомно-биологические процессы
вторичны; их запрограммировала и родила господствующая, созидающая космическо-мозговая
субстанция; интенция комбинированно мыслящих атомов к психическому совершенствованию
– доминирующая жизненная сила мироздания – сделала свое дело. В определенный момент
эволюционного развития бесчувственные мозги, в виде атомно-неорганической психической
субстанции,  начали  создавать  биологический  мир  теперь  уже  вокруг  себя  и,  тем  самым,
радикально ускорили процесс совершенствования атомно-мозговых структур. Эволюция мозга
пошла скоростными темпами, особенно в человеческом организме. Здесь надо особо отметить
совершенно  конкретный  и  потому  реальный  могущественный  фактор  развития  атомно-
неорганической  жизни.  Абсолютно  конкретная,  атомно-неорганическая  жизнедеятельность
мозгового  вещества  воплощает  в  себе  и  божественный промысел  и  все  возможные акты
провидения; нам ясно почему; в атомно-психической деятельности человечества отражается
глобальное мышление высшей,  атомно-космическо-мозговой субстанции,  поэтому,  здесь не
надо гадать о некой непостижимой фигуре творца-демиурга. В этом реальность божественного
фактора  атомно-неорганической  жизни  в  отличие  от  библейских  сказок.  Живая,  мыслящая
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атомно-неорганическая  жизнь  вне  времени  и  пространства  под  человеческой  черепной
коробкой  и  есть  истинное,  реальное  атомно-человеческое  божество!  Согласитесь,  что  это
гораздо более логичный вывод, чем отмежеваться от бесконечной во времени и пространстве
атомно-неорганической  жизни,  создать  непроходимую  пропасть  между  ней  и  человеком,
наконец,  призвать  на  помощь  мифическое  сверхъестественное  существо  и  объявить  его
творцом-демиургом  мироздания.  А  что  человек?  Человек  на  многие  тысячелетия  попал  в
рабство к адептам таких бредовых идей. Проще говоря, все начиналось и кончалось Богом. Все
тайны, загадки мироздания крутились и вертелись вокруг этой непостижимой фигуры, которая
господствовала над вечной во времени и беспредельной в пространстве космической жизнью.
Глобальная,  психическо-эволюционная  теория  наводит  порядок  в  целостной  картине
мироздания. Разумеется, вдобавок к сказанному надо иметь ввиду, что неорганическая жизнь
атомно-мозговых  структур  человека  ежесекундно  совершенствуется  в  непрерывном
психическо-эволюционном процессе,  во взаимодействии с  сознательной сферой и образом
жизни индивида в атомно-биологическом мире. При правильном образе жизни, непрерывный
поток информаций во все большей мере поступающий из органов чувств и сферы сознания
делает свое дело. Неорганические, и потому бесчувственные атомные структуры делаются все
умнее и в этом смысл прогресса и стремительного развития человеческой цивилизации. Из
этого следует вывод; как не существует по большому счету антагонизма и противоречия между
двумя психическими системами в голове человека, так же гармонично сочетаются две формы
жизни в атомно-биологическом организме. Выводим формулу человека, как высшего существа
Вселенной; эта формула – итог многовековой работы человеческой мысли на пути к разгадке
величайшей тайны мироздания: человек - это единое неразделимое целое из невидимой, но
господствующей  системы  атомно-неорганической  жизни  с  глобальным  психическим
мышлением  и  видимой  атомно-биологической  оболочки  с  сознательным  психическим
мышлением. Только этот вывод объясняет глобально-божественные акты жизнедеятельности
человека.  Если  уж  говорить  о  Боге,  то,  конечно,  лучшего  божества,  чем  бессмертную  во
времени и безграничную в пространстве – атомно-неорганическую жизнь – не найти. Если
бесчувственная,  атомно-неорганическая  психическая  субстанция  доминирует  в  наших
мозговых структурах в виде источника единства мироздания, то нетрудно понять, что наша
вторичная  душевная  система  весьма  часто  даже  не  подозревает  куда  направляет  ее
неумолимой  рукой  господствующая  сила  мироздания.  Это  соображение  вытекает  из  идеи
гегемонии  атомно-кобинированных,  психических  процессов  и  является  основой
вышеизложенной  психологической  теории  обмана  и  самообмана  в  наших  трудах.  Теория
обмана  и  самообмана  непосредственно  связанная  с  гегемонией  глобальных,  атомно-
психических процессов, является самой трудной для ее восприятия обыкновенным человеком.
Ведь обычному  смертному  кажется  невероятной чепухой все  сказанное выше;  божество в
голове человека и т. д. Я не буду перечислять все то, что кажется невообразимой глупостью
обычному человеку.  Ведь представить атомно-мозговую работу  неорганической жизни вне
времени и пространства в виде глобально мыслящей,  атомно-неорганической психической
субстанции - это значит невообразимо обогатить неорганическо-бессознательную жизнь, т. е.
то понятие бессознательного, которое вообще не признавалось мировой наукой во времена
Фрейда! Вот насколько удивительна метаморфоза понятия бессознательного в нашей теории. В
дополнение  к  вышесказанному  отметим,  что  теория  обмана  и  самообмана  помогает  нам,
вдобавок ко всему, осознать понятие человека в ещё двух ипостасях; 1. Человек в униженном,
рабском состоянии в разных религиозных учениях. 2. Человек – как понятие безграничной в
пространстве  и  бесконечной  во  времени  атомно-неорганической  жизни  со  всеми  актами
провидения и божественного промысла. Разумеется, реальное понятие о человеке дано только
немногим  избранным  людям,  которые  понимают,  что  жизнь  не  ограничивается  видимой,
поддающей сознательному анализу, панорамой текущих событий. Они начинают понимать, что
за видимой стороной жизненных явлений скрывается необъятная, атомно-глобальная сила, где
вершится  судьба  человечества  на  протяжений  многих  поколений.  Теперь  нам  понятен
феномен  исторического  развития,  и  главную  роль  в  логическом  восприятии  выше
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разобранного парадокса исторических событий играет теория обмана и самообмана. Вообще,
надо иметь ввиду, что для тех немногих людей, которые в курсе психоаналитического учения
Фрейда, идей Узнадзе и т. д., теория обмана и самообмана помогает срывать лицемерные маски
героев  маскарада  сознательной  жизни,  и  увидеть  истинную  картину  наяву  происходящих
событий.  Вот  к  таким  выводам  приводит  гегемония  атомно-глобальных  процессов  и
непосредственно  вытекающая  из  нее  теория  обмана  и  самообмана.  Из  теории  обмана  и
самообмана  вытекает  соображение  и  о  том,  что  наша  физическая  оболочка  является
временным пристанищем гоподствующей силы мироздания при ее неустанном стремлении к
совершенствованию,  к  идеалу.  Так  как  стремление  к  идеалу  бесконечный  процесс  в  виде
преемственности  все  новых  видов  разумных  существ  при  работах  по  созданию  т.  н.
искусственного разума, он логично вписывается в психическую модель Вселенной вне времени
и пространства.  Когда мы говорим об искусственном разуме,  он должен пониматься в том
смысле,  что  наша  вторичная  психическая  система,  тоже  является  в  каком-то  смысле
искусственной  по  отношению  к  первичным  мыслительным  процессам  атомно-глобальной
жизни мозговых структур. В такого рода соображениях мы находим главенствующую идею того,
ради  какой  цели  звёздное  небо  очутилось  над  нашей  головой.  Стремление  к  идеальным
психическим формам! Вот в чем заключается смысл существования звёздного неба над нашей
головой!  Из  всего  этого  следует  окончательный  вывод:  главным  феноменом  человека  как
высшего существа Вселенной является то,  что он порождение бесконечной во времени и
пространстве  атомно-неорганической  жизни,  а  это  должно  означать  только  одно;
бесчувственная  атомно-неорганическая  жизнь  в  виде  глобально  мыслящей  инстанции
продолжает  свою  загадочную  деятельность  в  его  собственной  голове.

Кстати,  господство  атомно-неорганической  жизни  в  атомно-биологической  оболочке
человеческого существа объясняет многие раннее неразрешимые загадки теории познания. В
самом  начале  этой  работы,  мы  говорили  о  великом  множестве  ложных  научных  теории,
взникших из-за незнания того несомненого факта, что непознаваемая душа, абсолютный дух в
виде  атомно-космическо-мозговой  субстанции  под  нашей  общечеловеческой  черепной
коробке  несравненно  старше  атомно-биологического  организма,  где  он  благополучно
существует и плодотворно функционирует. Значит, получается, что современная наука понятия
не имеет о том, как в целом функционирует венец творения – комбинированно мыслящие,
бесчувственные атомные мозги высшего существа Вселенной. Поговорим об этом конкретнее.

Например,  новейшие  исследования  функционирования  атомно-мозговых  структур  не
оставляют  никаких  сомнений  в  том,  что  гигантская  работа  бесчувственного  мозга
обрабатывающего колоссальную, и к тому же, разнообразную информацию, поступающую по
всем видам сенсорных рецепторов – бессознательна. Этот удивительный факт раньше никак не
комментировался, хотя указывали, что это великое, непонятное чудо. Теперь для нас понятно,
кто нуждается в этой информаций и как она обрабатывается для принятия целесообразного
решения.  В  связи  с  несомненным  фактом  бессознательной  переработки  колоссальной  по
объему,  грандиозной  по  количеству  и  разнообразной  по  форме  непрерывно  текущей
информации из внешнего мира, недоумение вызывает предположение очень многих ученых о
том, что мозги работают отнюдь не на полную мощность, а так, на 10 – 15% процентов своих
возможностей.  Яркая демонстрация идей обмана и самообмана на очень высоком научном
уровне! Как будто, доминирующая масса атомно-глобальных мозговых структур бездельничает.
По иронии судьбы, господствующая, созидающая сила мироздания, которая заменила в этом
амплуа мифического Бога, тем не менее, в глазах современной науки оказалась совершенно
недееспособной.  Вот  к  таким  нелепостям  приводит  игнорирование  атомно–глобальной
деятельности  в  психике,  и,  естественно,  на  фоне  такого  вышеуказанного  псевдонаучного
предположения список нелепостей не ограничивается только одним этим фактом. К примеру,
если мы возмем, такой необъяснимый феномен мозгов как ночной сон живого существа, то
лучше  поймем  механизм  глобальной  работы  атомно-неорганических  мозговых  структур.  К
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загадке ночного сна живого существа обращались многие выдающиеся исследователи. Вне
всякого сомнения, среди них выделяется Фрейд со своей, базовой для психоанализа, работой
«Толкование  сновидений».  Фрейд  в  этой  работе  обозначил  почти  все  те  кардинальные
психологические вопросы атомно–глобального мышления, которые по сей день волнуют умы
исследователей  глубин  психики.  И  все  же,  несмотря  на  огромное  число  экспериментов  и
теоретических  трудов в  последующую эпоху,  никак  нельзя  сказать,  что  все  прояснилось в
фенмене ночного сна, в частности, вокруг вещих снов и т. д. Психическо-эволюционная теория
совершает решающий прорыв в этом деле; так как бесчувственные атомно-неорганические
мозговые структуры принципиально не отдыхают, не впадают в сонливое состояние в отличие
от биологического организма,  то совершенно очевидно,  что во время биологического сна
продолжается их (этих атомно-неорганических мозговых структур) активная жизнедеятельность;
на  основе  поступившей  информаций  кодируется,  программируется,  планируется  будущая
жизнедеятельность биологического организма; отдельные фрагменты глобальной психической
работы косвенно проникают в сознательную сферу; таким путем индивидуум с чувствительной
нервной ситемой предвидит будущие события с помощью вещих снов и т. д. Примерно таков
же механизм творческой работы, протекающий в период ночного сна.  Имеются множество
примеров того, что во время процесса сновидения происходили фундаментальные научные
открытия.  Выше  мы  уже  начали  исследование  этой  загадки  серого  вещества  под  нашей
черепной коробкой, а ниже мы еще вернемся к этим крайне любопытным вопросам. Феномен
ночного  сна  должен,  по  идее,  поставить  в  трудное  положение  противников  глобальной,
психическо-эволюционной теории. Действительно, как они объясняют тот удивительный факт,
что бесчувственные мозги не знают, что такое сон, что такое отдых? Биологический организм
периодически  спит,  отдыхает,  а  неорганическое  в  органическом  не  ведает  сна  и  отдыха,
работая, как говорится, на полную катушку (т. е. на все 100%).

Ещё  одна  загадка  получает  логическое  объяснение  в  рамках  нашей  теории.  Речь  идет  о
психической  энергии  биологического  организма  с  атомно-неорганическими  мозговыми
структурами. Если наша теория доказала, что мозги индивида работают на все 100%, то это
означает только одно; человеческое существо потребляет значительно больше энергии, чем
принято было думать. Мы только-только начинаем осознавать роль атомно-неорганической
психической субстанции в качестве источника единства мира. В таком амплуа неорганическо –
бессознательная жизнь занимается глубоко засекреченной деятельностью, о которой можно
получить частичное прдставление только лишь после психоаналитической переработки, да и
то  в  далеком будущем.  Таким образом чувствуется,  что  господствующая,  созидающая сила
мироздания  должна иметь  свой автономный источник  энергии,  иначе  она  не  может  быть
господствующей  силой.  Где  же  кроется  источник  психической  энергии?  Задумывался  ли
читатель об источнике той невероятной энергии, которая затрачивается человеком, допустим,
за 100 лет своего существования? Воистину, в высшей степени странно, что человек пытается
решать непостижимые загадки микро и макро миров, а о собственном существовании имеет
самое смутное представление. Между тем, мы все воочию видим самый обыденный жизненный
процесс: рождение живого существа с невероятной потенциальной энергией и предсмертное
состояние этого же самого существа с жалкими остатками психической энергии. Вообще-то я не
припоминаю выдвижение каких-либо гипотез насчет источника психической энергии.  Даже
непонятно, как наука объясняет наличие столь значительной энергии у живого существа. Мы
все  прекрасно  знаем,  что  живое  существо  состоит  из  совершенного,  целесообразного
скопления атомов. Если как следует вдуматься в этот несомненный факт, то поражает сколько
энергий  требуется  для  поддержания  жизнедеятельности  атомистической  структуры  живого
существа. Ведь в любой атомистической структуре задействованы все фундаментальные законы
атомно-неорганической жизни (гравитационные, электромагнитные, механические, и прочие
силы). Все эти природные силы должны быть уравновешены в биологическм организме. К тому
же, сколько энергии требуется человеку в повседневной деятельности? Что же тогда говорить
об  экстремальных  жизненных  ситуациях,  требующих  максимальной  энергетической
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концентраций для мыслительной работы? Откуда берется столько энергии? А ведь человек
далеко не вечный двигатель.  Его энергия иссякает спустя определенное жизненное время.
Однако, тут могут возникнуть подозрения, что энергию человек черпает из внешней среды в
виде  пищевых  продуктов,  а  также  из  вдыхаемого  воздуха  (кислорода).  Да,  несомненно,
биологическая пища и вдыхаемый кислород играет в этом деле очень важную роль, но, все же,
мы  должны  понять,  что  вырабатываемя  из  продуктов  внешнего  мира  энергия  играет
вспомогательную роль. Она служит делу снабжения энергией именно физиологических структур
биологического  организма.  Что  же  касается  самой  психической  энергии,  т.  е.  энергии,
требующей для гигантской мыслительной работы атомно-мозговых структур, то тут требуется
несравненно больше энергии, чем это могут дать пищевые продукты. К тому же прекрасно
известно,  что  человек  может  продолжительное время обходиться  без  пищи,  например,  во
время лечебного голодания, и, одновременно, заниматься творческой работой. Чтобы внести
ясность в этот вопрос, нам не помешало бы обратить особое внимание на кардинальнаю часть
наших трудов, имеющую отношение к волшебному миру шахматной игры (см. ниже). Почему же
мы уделяем этому абстрактному миру такое внимание? На это много причин, мы же коснемся
только одной части этих соображений. В каком виде человеческой деятельности в наибольшей
степени  отражается  атомно-мозговая  работа  человека?  Наши  анализы  дают  однозначный
ответ: в наивысшей степени атомно-мозговая работа отражается на абстрактной шахматной
доске,  а  это  означает,  что  борьба  идей  в  этом  абстрактном  мире  требует  выделения
колоссальной психической энергии. Вероятно, логично предположение того, что в том мире,
где потребляется больше всего психической энергии и где прямо и непосредственно – без
посредников – осуществляется контакт атомно-неорганических мозговых структур с внешным
миром, (между прочим, это обстоятельство сыграло решающую роль в рождении новой теории
отражения объективно существующего материального мира в наших мозговых структурах, см.
ниже) и будут вестись те исследования, которые дадут точный и беспристрастный ответ об
источнике  психической  энергии  человека.  Тогда  многое  проясниться  по  разным  научным
направлениям.  Возьмем,  к  примеру,  процесс  старения биологического организма.  Ведь,  по
существу, старение в первую очередь должно объясняться каждодневным убытием, истечением
психической  энергии.  Раз  энергия  иссякает,  то  она  не  вечна,  а  значит  должен  быть  ее
первоначальный источник. Почему-то такие естественные, и, главное, логичные вопросы не
обсуждаются современной наукой. Очевидно, потому что у неё нет вразумительного ответа на
эти  вопросы.  Например такого  ответа;  в  атомно-неорганических  сверхрплотных структурах
мозгового вещества идут какие-то непонятные пока современной науке психоядерные реакции,
выделяющие нужную для мыслительной работы психическую энергию. Насколько верно это
суждение? Как говорится, посмотрим. В связи со сказанным, особенное внимание надо обратить
на тот несомненныий факт, что человеческие мозги ежедневно теряют вполне определенное
количество нейронных клеток. Замечательно, но и этот в высшей степени любопытный факт
никак  не  комментируется.  Почему  и  на  какие  цели  расходуется  ежедневно  немалая  часть
атомно-мозгового  вещества?  Видите,  сколько  вопросов  накопилось  вокруг  атомно-
неорганических  мозговых  структур.  Это  не  удивительно.  Ведь  наша  задача  ставить  перед
будущими  исследователями  такие  вопросы,  которые  их  заинтересуют  и  подтолкнут  к
долговременной работе по выше обозначенным неожиданным научным направлениям. А, если
кого-то интересует наше мнение, то мы зададим такой вопрос: где же еще искать источник
психической  энергии  человека,  кроме  как  не  в  бесчувственных,  атомно-неорганических
мозговых  структурах  живого  биологического  организма?  Не  на  психоядерные  ли  реакции
расходуется ежедневно определенная часть атомно-мозгового вещества? Эти вопросы тоже
окажутся весьма каверзными для наших будущих оппонентов. Мне кажется, что когда придёт
время и  научная  мысль экпериментально докажет,  что  в  атомно-мозговых структурах  идут
психоядерные реакции вырабатывающие психическую энергию,  то  тогда  не  будет  никаких
сомнений  в  том,  что  под  черепной  коробкой  человека  находятся  атомно-неорганические
мозговые  структуры.  Наши  оппоненты  должны  доказать,  что  атомно-мозговое  вещество
обычная физиологическая структура без намека на собственный источник психической энергии
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и  без  какого-либо  атомно-бессознательного  мышления,  т.  е.  дать  свой  ответ  на
вышеприведенные  многочисленные  вопросы.  Среди  этих  вопросов,  конечно,  выделяется
основной  вопрос  мироздания  и,  соответственно,  основной  вопрос  мировой  науки:
человеческие  мозги  –  это  атомно-неорганические  структуры  в  виде  непосредственных
продолжателей атомно-космической жизни или же они органические структуры, не имеющие
никакого  прямого  отношения  к  атомно-неорганической  жизни?  Если  они  обычные
физиологические структуры,  то почему они не чувствуют физической боли? (Аристотель).  В
ответах на эти вопросы, вокруг нашей теории возникнет в высшей степени конкретная научная
полемика.

Также,  без  всякого  сомнения,  одним  из  важнейших  аспектов  этой  полемики  будет  теория
отражения материального мира в наших мозговых структурах. Как хорошо известно из истрии
философии,  наиболее  четко  и  радикально  свою  материалистическую  точку  зрения  на  эту
теорию отражения изложил Ленин в своих философских трудах.  В те далекие времена вся
психическую деятельность подразумевалась в пределах сознательной сферы. Не мудрено, что в
связи с этим фактом ленинская теория отражения подвергается существенной переработке и
переоценке  в  наших  трудах.  Если  мы  обратимся  к  новой  теории  отражения  объективно
существующего материального мира в наших мозговых структурах изложенной в предыдущих
трудах, то многое из сказанного станет гораздо понятнее. Так как наши неорганическо-атомные
мозговые структуры наивысшая и наилучшая часть атомистических структур Вселенной, само
собой разумеется что они (эти неорганическо-атомные структуры человечества и Вселенной)
находятся  в  атомно-комбинированной,  бессознательно-глобальной связи.  Более конкретная
связь  включающая  сферу  сознания  устанавливается  у  субъекта  познания  при  интенции  к
исследуемому  объекту.  Атомно-комбинированная,  космическая  связь  означает,  что  объекты
интенции отражаются в психических процессах головного мозга,  где исследователь ищет и
находит в большей или меньшей степени истину, в зависимости от природных данных. Как
известно, на всем протяжений развития философской мысли камнем преткновения был вечный
вопрос: как может объективное стать субъективным, бытие для себя представляемым? (См. №
217).  Этот  вопрос  оставался  неразрешимой  загадкой  вплоть  до  рождения  новой  теории
отражения объективно существующего материального мира в глобальных процессах атомно-
неорганической  психической  субстанции.  Из  вышеизложенного  следует,  что  наши  атомно-
неорганические мозговые структуры составляют единое целое с объективным материальным
миром,  и  в  основе  этой  атомно-комбинированной  связи  все  грандиозные  и  величайшие
достижения человеческой цивилизациии в изучении окружающего мира. В основе этой связи
также и уникальность субъектов познания прямо-таки сливающихся в психологическом смысле
с объектами своих интенций. Например, астроном мыслит такими категориями, которые и не
снятся  обычным  простым  смертным.  Имеются  ввиду  фантастические  расстояния,  уму
непостижимые массы, энергии и т. д.,  которых астроном, в соответствии с учением Узнадзе,
подвергает объективации при исследованиях большого мира Вселенной. Более обстоятельно,
новая теория «отражения» будет разобрана в самом конце этой части трудов.

Кстати, продолжая эту тему отметим, что с точки зрения нашей теории постижение истины, тем
более в масштабах Вселенной,  возможно только по методу проб и ошибок и,  поэтому,  мы
подвергаем сомнению общепринятую точку зрения астрономов о возрасте Вселенной, которую
обычно связывают с  Большим Взрывом сверхплотного,  сверхгорячего вещества  имевшего
место приблизительно 15-20 миллиардов лет назад и связанного в дальнейшем с рожденим
звезд, галактик и их дальнейшим разбеганием. Тем не менее, не подвергая никакому сомнению
эти факты обоснованные на гигантской работе многих поколений выдающихся астрономов, все
же хочется высказаться в том психологическом смысле, что факт Большого взрыва не надо
связывать с рождением глобальной космической жизни. Мы не должны забывать, что в нашем
воображении Вселенная должна существовать вечно. Она вечна во времени и безгранична в
пространстве. Большой взрыв надо воспринимать как частный момент в вечной космической
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жизни,  ибо земной наблюдатель никогда не сможет «объять необъятное»,  увидеть целиком
безграничную,  бескрайную  Вселенную.  Современные,  сверхмощные  радиотелескопы  лишь
отдаляют  от  нас  видимую,  наблюдаемую  часть  грандиозной  космической  системы
образовавшуюся после Большого взрыва, но не более того. Для нас, считать Большой взрыв
рождением Вселенной это то же самое что для будущего исследователя из другой невидимой
нам  галактики,  зафиксировать  в  своих  наблюдениях  происшедший  в  прошлом  очередной
Большой  Взрыв  сверхплотного,  сверхгорячего  объекта  (которых  достаточно  много  во
Вселенной; ведь уже давно не секрет, что явно преобладающую массу вещества во Вселенной
образуют невидимые земному наблюдателю сверхплотные объекты) и объявить это будничное
явление рождением Вселенной. Когда я говорю о будничном явлении в наблюдаемой нами
части Космоса,  надо иметь ввиду вечную во времени,  бескрайную в пространстве атомно-
неорганическую жизнь и исходить из этого несомненного факта. Атомно-неорганическая жизнь
принимает разные формы, но никогда не умирает окнчательно.  Например,  всем прекрасно
известно, что звезди, галактики, рождаются, эволюционируют до определенного момента, затем
начинают клониться к закату, проходят разные трансформации и, наконец, превращаются в
сверхплотные  объекты.  Все  это  может  произойти  с  нашей  метагалактикой,  когда  в  один
прекрасный день процесс разбегания сменится процессом сжатия и уплотнения. Как будто все
идет  к  смерти,  однако  в  этой  интенции  к  смерти  есть  зародыш  будущей  жизни.  После
очередного Большого Взрыва наступает новая эра жизни; зарождение новых звезд и галактик,
очередное их разбегание и очередное торжество вечной жизни и бессмертия Вселенной! С
такой точки зрения очевидна гегемония жизни в вечной Вселенной, где смерть всего лишь
частное явление.

Читателя, несомненно, удивит наше вторжение на территорию астрономической науки, но мы
вынуждены к  этому спецификой нашей работы,  которая заставляет нас конкретно заняться
изложением  схемы  психической  модели  космической  жизни.  Раз  мы  выдвинули  идею
господства  глубинной психологии по всем научным направлениям,  то  мы просто  обязаны
всемерно поддерживать реноме глубинной психологии прежде всего именно по этому пути.
Какие у нас основания претендовать на такие амбициозные планы?

В связи с этим вопросом, напоминаем читателю, что мы уже указывали на один из главных
законов  неорганическо-бессознательной  жизни  –  чем  талантливее  человек,  тем  сильнее
проявляется  в  нем  гегемония  глобально  мыслящих,  атомно-комбинированных  процессов.
Гегемония глобальных, атомно-комбинированных психических процессов толкает творческого
человека  по  неимоверно  трудному  и  сложному  жизненому  пути.  Творческий  человек  не
принадлежит себе, он не может жить по принципу удовольствия, у него более высокая цель,
чем минутное удовлетворение и он должен жить, обязан жить по правильным психологическим
установкам. Согласно выводам нашим предыдущих трудов, самое трудное в нашей жизни - это
находить правильные психологические установки. И,  наоборот,  в посредственном человеке
почти не ощущается действие господствующей силы мироздания, ему недоступно нахождение
правильных психологических установок. Такой человек живет по принципу близко доступного
минутного  удовольствия.  Эти  соображения  составляют  основу  новой,  психоаналитической
типологии людей (см. ниже). Из этого следует вывод, что только очень незначительному числу
людей, фактически, элитарной части человечества дано ощутить в себе действие глобальных,
атомно-комбинированных  психических  процессов.  Именно  этот  крайне  незначительный
процент людей тянет за собой огромнейшую безликую массу на путь пргресса и ярчайших
достижений цивилизации. Ниже мы конкретнее продолжим эту тему. В книге «Принцип жизни»
достаточно много говорится  как  в  обыденной жизни творческий человек  особым образом
чувствует,  ощущает  работу  глобальных  психических  процессов  в  своей  голове.  Я  не  буду
повторяться  насчет  сказанного,  но  обращаю  внимание  читателя  на  то,  что  мы  в  своих
предыдущих трудах часто упоминаем о самом поразительном и непонятном в целесообразной
деятельности  мира  бессознательных  живых  существ;  имеется  ввиду  механизм  принятия
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целесообразного  решения,  например,  в  экстремальной  ситуации  у  животных.  Советую
любознательному читателю как следует задуматься над этим. Причем, отбрасывая в сторону
теорию  ничего  не  объясняющей  инстиктивной  деятельности.  Эта  теория  свидетельствует
только лишь о невежестве её авторов в вопросах атомно-комбинированного, психического
мышления живого существа. Например, как инстиктами объяснить самопожертвование собаки
ради  спасения  друга-человека?  Или  как  понять,  на  основе  каких  соображении  дельфин
принимает  решение  спасти  тонущего  человека?  Или  же  попробуйте  объяснить  действие
механизма предчуствия  катастрофических  (землетрясения,  наводнения,  цунами,  извержения
вулканов и т. д.) событий у братьев наших меньших? Смею утвеждать, что иного объяснения,
чем нового знания в виде психическо-эволюционной теории не существует в помине. Так вот,
многоуважаемый читатель,  психическо-эволюционная теория видит  в  этих  целесообразных
актах бессознательных живых существ (в том числе и у человека в его досознательный период
развития)  глубоко  законспирированную  мыслительную  деятельность  гоподствующей  силы
мироздания в атомно-мозговых структурах живых существ,  наиболее активно проявляющей
себя  в  конфликтной,  экстремальной  ситуации.  Здесь  имеет  смысл  затронуть  тему  атомно-
комбинированной,  психической  связи  между  живыми существами и  их  матерью –  атомно-
неорганической  планетой  Земля.  Психически  целесообразные  акты  или  совершенно
невероятные факты предчувствия будущих природных катаклизмов у бессознательных существ
имеют  только  одно,  более  или  менее,  логичное  объяснение;  глобальное  психическое
мышление осуществляется по совершенно неизвестным нам законам бесчувственной, атомно-
космическо-мозговой психосферы; это относится как к процессам человеческого, глобально-
психического мышления, так и к так называемой инстиктивной деятельности бессознательных
существ,  которая на самом деле осуществляется на базе атомно-неорганической,  мозговой
субстанции:  бессознательное  существо  улавливает  сигналы  атомно-глобальной  субстанции
планеты Земля, т. е. между живыми атомными существами и глобальными атомно-космическими
объектами существует несомненная природно-бессознательная, атомная связь; в связи с таким
пониманием атомной связи,  особо надо отметить,  что все прошлые теории отражения так
называемой материи в сознательной сфере человека имеют точку опоры в вышеуказанной
атомистической связи и больше нигде; так как эта связь осущестляется только бессознательно,
сознательной сфере остается, в данный период цивилизационного развития, строить догадки
по  этому  поводу;  нам  же  ясно  только  одно;  исследовательские  работы  вокруг  процессов
человеческого  мышления  должны учитывать  несомненную атомно-комбинированную связь
мозговых  структур  с  глобальным,  атомно-космическим  комбинированным  мышлением.  В
последующем изложении эта тема получит конкретное развитие. Нетрудно видеть, что наша
работа полна вот такого рода спорными, полемическими вопросами. Вполне вероятно, что
когда читатель ознакомится со всеми нижеприводимыми материалами он признает, что эта
отличительная черта всех наших трудов. Чем же это вызвано? Несколько выше мы говорили о
гегемонии псхологической науки по всем научным направлениям и, тогда понятно, что без
помощи психологии  ничего  нельзя  понять  и  в  вопросах  астрономии,  астрофизики  и  т.  д.
Психологическая наука совсем недавно выделилась среди других наук,  следуя глобальному
закону атомно-неорганической жизни, а именно, выделению доминанта из многообразия. Мы,
например,  указывали  в  своих  трудах,  что  планета  Земля  выделилась  из  других  планет
Солнечной системы, совершенно также как Солнечная система из других звездных систем, наша
Галактика из других галактик и т. д. Здесь имеется ввиду целесообразный путь ядра мироздания
к  таким  астрономическим,  физическим,  химическим  и  прочим  условиям,  которые
благоприятствуют созданию органического мира в окружении бурлящего радиоактивного котла
Вселенной.  Кстати  говоря,  психоаналитический  образ  мышления  подсказывает  нам,  что
наблюдаемая часть Вселенной должна сильно отличаться от невидимых - в данный момент
развития цивилизации - частей безграничной Вселенной. Ведь, атомно-неорганическое ядро
мироздания  шло к  благоприятным условиям для  органической  жизни,  а  это  означает,  что
видимое прстранство вокруг Солнечной системы идеально для существования органической
жизни. Как известно, на окраинах наблюдаемого мира начинается мир квазаров – мир чудовищ
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неорганической жизни.  Этот факт  неопровержимо свидетельствует о действии глобального
закона выделения доминанта из многообразия.  Далее,  действие этого закона мы видим во
многих ипостасях органической жизни. Особенно впечатляет действие этого закона в политике.
Абсолютную гегемонию США в современном мире - которые резко выделились среди других
государств в исключительно короткий исторический срок -  трудно объяснить и понять вне
действия этого фундаментального психологического закона. Причем, всегда надо иметь ввиду,
что когда мы, например, говорим о психологии или о психическо-эволюционной теории или о
психологических  законах,  фактически,  речь  идет  об  атомно-мозговых  структурах  или  о
мозгово–эволюционной  теории  или  о  мозговых  законах.  Самое  правдоподобное
доказательство главенствуюшей роли психологии по всем научным направлениям, я вижу в
простом факте присутствия решающего психологического (мозгового) фактора во всех научных
направлениях в их естественном развитии; в конце концов все эти факторы синтезировались в
одно целое и привели к началу экспериментальных исследовании глубин атомно-мозгового
вещества; это произошло сравнительно недавно, но, тем не менее, эти эксперименты привели
к осознанию атомно-мозговых структур человека, как вечной во времени атомно-космическо-
мозговой субстанции; причем, именно такой субстанции, которая начала свое существование с
зарождения  космической  жизни;  значит,  бесчувственные  человеческие  мозги  несравненно
старше  биологической  жизни,  и,  соответственно,  физиологических  структур  атомно-
биологического  организма;  в  таком  виде  понятна  гегемония  психологической  науки  и  ее
притязания на разработку схемы психической модели глобального эволюционного развития;
кому не нравится наше определение этой гегемонии, имеют полное право опровергать со
своих  позиции  сомнительные,  с  их  точки  зрения,  идеи  наших  трудов  вокруг  модели
психического развития вечной во времени космической жизни.

Возвращаясь к основной линии нашего анализа укажем, что наш скептицизим в отношении
зарождения  всей  глобальной  космической  жизни  вследствие  Большого  Взрыва  имеет
основание в выводах глобальной, психическо-эволюционной теории. В прошлых работах мы
выделили специальную главу исследованиям Фрейда бессознательной системы психического
(см. третью часть, 8-я глава, «Пространство и время»). Фрейд постоянно подчеркивал в своих
работах разных лет,  что к психической системе бессознательного время не имеет никакого
отношения, они (бессознательные процессы) находятся вне времени и пространства и т д., т. е.
совершенно также как бессознательная Вселенная вне времени и пространства. Как интересно!
Вероятно, это первое авторитетнейшее доказательство существования атомно-неорганической
жизни в органической оболочке нашего биологического тела. Иначе, как обяснить действия
законов неорганической природы в атомно-мозговых структурах. Что ж, преемственность идей
не пустые слова, так что смело можно сказать – глобальная, психическо-эволюционная теория
стоит на плечах гигантов! Если мы выдвинули идею того, что атомно-глобальные мыслительные
процессы нашей психики и атомно-неорганическая жизнь Вселенной находятся в прямой и
непосредственной  атомной  связи,  то  выходит,  что  Вселенная  находится  вне  времени  и
пространства,  как  и  атомно-бессознательные  мозговые  структуры.  Этот  вывод  глобальной,
психическо-эволюционной  теории  окончательно  порывает  с  идеальным  сознанием,
абсолютным разумом или духом,  именуемым Богом.  Вселенная  без  границ и  вне  времени
совершенно  не  нуждается  в  сверхъестественном  существе.  Оно  само  почти  что
сверхъестественное существо, глубоко засекреченная жизнедеятельность которой проходит в
нашей с Вами общечеловеческой голове, где невидимо, посредством т.  н.  бессознательной
психики,  воздействует на наши сознательные акты,  управляя и манипулируя ими.  Итак,  мы
очередной  раз  чётко  фиксируем  свою  позицию  в  этом  фундаментальном  вопросе  теории
познания. Так называемое «бессознательное психическое» поэтов и философов прошлого, на
самом деле  является  психической  деятельностью глобального  космического  мира,  которая
протекает в нашей общечеловеческой голове! Человечество - лучшая, глобально мыслящая
инстанция беспредельной во времени и пространстве космической жизни! Ясно, что только
такая позиция единственно верная в запутанных идеалистических вопросах о бессмертной
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душе,  об  абсолютном разуме и  т.  п.  Следовательно,  исходя  из  сказанного  нам становится
понятным,  что философские понятия о  времени и пространстве порождение сознательной
сферы и оно не всегда совпадает с реальностью атомно-неорганической жизни. Быть может,
именно с такой точки зрения теория относительности Эйнштейна в высшей степени гениальна,
ибо  она  учитывает  глубокое  различие  между  законами  атомно-неорганической  и  атомно-
органической жизни.  Совершенно также гениально,  квантовая  физика  Планка,  Резерфорда,
Бора,  Гейзенберга  привела  к  важнейшим  выводам  о  резком  отличии  законов  видимого,
наблюдаемого мира и законов атомного ядра и,  вообще,  законов микромира.  Это отличие
наводит  на  глубокие  размышления,  так  как  оно  аналогично  отличию  друг  от  друга  двух
психических систем в нашей голове, и – что особенно замечательно и впервые отмечается
нами - аналогично отличию видимых миров Вселенной, от невидимых сверхплотных объектов,
которые по своей трудно представимой массе доминируют в большом мире Вселенной. Не
правда ли, удивителен ряд аналогии между психикой человека, микро и макро мирами? Эти
аналогии имеет одно объяснение – и человеческие мозги, и микро, и макро миры представляют
собой одну сущность – космическую, атомно-неорганическую жизнь в разных ипостасях. Здесь
надо  обратить  внимание  на  одну  существенную  особенность  применяемых  терминов.
Частично  эта  тема  уже  поднималась  в  самом  начале  работы.  Имееются  ввиду  понятия  о
неорганической  и  органической  природе.  После  того,  как  Платон  положил  начало
непреодолимому  дуализму  в  духовной  сфере  (см.  выше)  эти  термины  подчеркивали
непроходимую пропасть между Космосом и планетой Земля. Следуя этой логике выходит, что
термин – неорганическая природа – вроде бы, сам по себе абсурден, поскольку этот термин, по
существу,  синоним  понятия  –  неживая  природа.  Однако  надо  иметь  в  виду,  что  атомно-
неорганическая природа - неживая в биологическом смысле, а если глубже вникнуть в суть
дела,  то  мы поймем,  что  имеем дело  с  космической,  первичной,  господствующей формой
жизнедеятельности. Господствующая форма жизни плавно и, главное, невидимо переходит во
вторичную  форму  жизнедеятельности,  которую  принято  называть  органической  или  же
биологической  природой.  Из  этого  следует  вывод,  что  когда  мы  говорим  об  атомно-
неорганической субстанции, то имеем в виду первичную форму космической жизни, которая
невидимо  господствует  в  биологическом  мире.  На  первый  взгляд  кажется,  что  от
вышеизложенных мыслей сильно попахивает мистикой, но когда мы дойдем до показа схемы
рабочего  механизма  атомно-глобального  мышления,  читатель  увидит  естественную,
конкретно-научную  схему  механизма  синтезированного  мышления  под  нашей  черепной
коробкой.

Кстати,  говоря  о  невидимом  сверхплотном  мире  Вселенной,  который  можно  назвать
генератором вечной жизни Вселенной (см.  выше),  нельзя  обойти молчанием один весьма
знаменательный  факт,  имеющий,  по  нашему  мнению,  прямое  отношение  к  эволюции
субатомного мира. Ведь, атомов - кирпичиков мироздания в сверхплотном веществе в чистом
виде не существует. Мы уже говорили об этом в начале работы. Существуют только зачатки
будущих элементарных частиц, да и то в ужасно деформированном виде. Значит, при Большом
Взрыве эти деформированные элементарные частицы должны эволюционировать в единицу
жизни  –  атом.  Судя  по  всему,  психическая  работа  по  созданию атомов  из  трёх  основных
элементарных частиц должна была потребовать львиную долю времени по сравнению с дугими
стадиями глобального, психическо-эволюционного процесса. Нам ясно почему; чем первичнее
стадия глобального, психическо-эволюционного процесса, тем больше времени требуется для
достижения положительного психического результата. В связи со сказанным надо заметить, что
не очень-то логично ломать голову над тем – как зародилась жизнь на нашей планете. Ведь,
планета Земля лишь последовательное звено в цепочке зарождения всех форм жизни. Это
означает, что мы сперва должны понять – как появился первый атом из протона, нейтрона и
электрона? Ясно, что решение этой задачи дело не наших дней, это дело далёкого будущего.

В  связи  с  этими  фактами,  возникают  естественные  вопросы,  на  которых,  аналогично,
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человечество  получит  ответы  только  лишь  в  далёком  будущем.  Не  означает  ли  начало
процессов  сжатия  и  уплотнения  грандиозных  космических  систем,  своеобразным зачатием
будущей жизненной космической системы? Соответственно, значит ли это, что существование
невидимых сверхплотных объектов мы должны представлять себе как своеобразную стадию
беременности  новой  космической  жизнью?  Быть  может,  так  начинается  эволюция  каждой
грандиозной космической жизни после очередного Большого Взрыва?  Что думает  об этом
астрономическая наука? К тому же, мне кажется,  что в этом пункте достигается компромисс
между  двумя  враждующими  космологическими  концепциями  о  методе  зарождения  звезд,
галактик и т. д. Одно не исключает другое, ибо мы видим одну логическую цепь глобального,
психическо-эволюционного развития, а именно:

1.  Процесс  зачатия,  сопряженный  с  началом  сжатия  и  уплотнения  космической  материи
глобального масштаба;

2. Длительная стадия беременности в сверхплотном и сверхгорячем первичном веществе;

3. Рождение будущей космической жизни в виде элементарных частиц материи после Большого
Взрыва;

4. Эволюцию элементарных частиц в психическую структуру атома (еще надо иметь ввиду, что
субатомные  частицы  постоянно  присутствуют  в  межзвездном  пространстве  вследствие
термоядерных  реакции  в  недрах  звезд).

5. Завершающий период образования атомов, и начало создания видимого мира Вселенной
классическим  образом  (т.  е.  включая  понятия  вихревого  кругообразного  движения
элементарных  частиц,  образования  газопылевых  туманностей  и  процесс  их  уплотнения,
действия гравитационных, электромагнитных и прочих сил).

6.  Эволюционное развитие новорожденной космической жизни на  долговременном пути к
идеалу.

7.  Очередное  начало  процессов  сжатия  и  уплотнения  центров  галактик  и  ядер  звезд  до
элементарных частиц и до очередного Большого Взрыва.

Вечный круговорот  жизни начинается  и  кончается  элементарными частицами субатомного
мира. Вот так выглядит последний, заключительный штрих глобальной, психической модели
эволюционного развития.  Тут  особо надо отметить,  что психическая модель любой формы
жизни в необъятном космическом мире, отличается одной и той же характерной особенностью:
в основе рождения любой формы жизни ( в том числе, разумеется, и человеческой) лежит идея
будущей  атомной  жизни,  предварительно  закодированная  в  соответствующих  атомных
субстанциях.  Например,  она  предварительно  закодирована  в  человеческих  атомных
субстанциях (генах) мужского и женского пола, реализующих идею будущей атомной жизни в
любовном экстазе. Мы все, и наши предки, и наши дети, и наши внуки являемся порождением
предварительно  закодированной  идеи  о  будущей  нашей  жизнедеятельности.  Вполне
возможно, что именно в этом факте наиболее радикально, ярко проявляется непостижимая,
божественная сущность атомно-космической жизни, которая, как уже неоднократно отмечалось,
совершенно  не  нуждается  в  неком  сверхъестественном  существе  с  идеально
функционирующей  сознательной  сферой.  Мы  ещё  вернёмся  к  этим  спорным  аспектам
исследования в третьей части.

А сейчас, мы постепенно переходим к локальным формам психическо-эволюционного развития.
Тут,  на  авансцену  исследования  выходит  работа  человеческого  душевного  аппарата.
Исследование  механизма  работы  душевного  аппарата  высокоталантливого  человека,  надо
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признать ведущим научным направлением по всему многообразному спектру всех мыслимых
форм  научного  прогресса.  Это  становится  понятным,  если  иметь  ввиду  то  простое
обстоятельство,  что  все  мыслимые  формы  научных  исследовании  опираются  на
соответствующую  работу  душевного  аппарата  воина-исследователя  психической  жизни
окружающего нас большого мира Вселенной, т. е. все то, что имеет ценность в этом мире, берет
свое начало в глубинах бесчувственных, атомно-мозговых структур человеческого существа.
Это означает, что дальнейшая наша работа в основном сводится к показу истинного механизма
деятельности душевного аппарата мыслящего человека.  По ходу отметим,  что приводимые
модели психического развития – как глобального, космического масштаба так и локального, в
пределах  планеты Земля и  живых,  биологических  существ  ею порожденных -  возникли из
совершенно неизвестного в данное историческое время, механизма интуитивного творческого
процесса  при  предельном  нервном  напряжении;  здесь,  читатель  имеет  возможность
проследить за процессом глобального интуитивного творчества, как говорится, с первых рук,
поскольку автор этих записей сам прошёл этот нелёгкий путь.

Само собой разумеется, что этот интуитивный процесс имеет корни в глобальном мышлении
атомно-неорганической жизни; причем, тут решающее значение имеет степень напряженности
нервной  системы;  чем  выше  напряжение  нервной  системы,  тем  ближе  индивидуум  к
опаснейшему  паталогическому  состоянию  биологического  организма  и,  одновременно,  к
творческому  озарению.  Вполне  вероятно,  что  многие  душевные  расстройства  возникают
подобным путем, т. е., если душевный конфликт не находит разрядки в виде высших творческих
целей  и  достижений,  то  дело  закончится  весьма  печально.  Итак,  возникшее  на  почве
чрезвычайно  сильного  нервного  напряжения,  творческое  состояние  индивида  иногда,  а
точнее, в очень редких случаях приводит к масштабному, глобальному открытию. Я поначалу не
подозревал, что являюсь носителем творческого процесса, ибо страшное нервное напряжение
возникшее после  целого  ряда  жизненных коллизии не  позволяло мне думать  о  чем либо
конкретном.  Лишь  к  концу  периода  неимоверного  нервного  напряжения,  у  меня  начали
появляться конкретные мысли насчет местонахождения природы. Где находится эта природа? –
этот мучительный вопрос долго преследовал меня. Все же, в один прекрасный день, к моему
счастью, дело завершилось инсайтом. Однако, лишь спустя продолжительное время я начал
фрагментарно постигать в сознательной сфере суть озарения, наступивший после вот такой
долговременной, неизвестной работы глобально мыслящих, атомно-неорганических мозговых
структур. Значит, что получается? Непредставимо для сознательной сферы, атомно-глобальное
мышление  ведет  целенаправленную  работу,  которая  затем  в  виде  инсайта,  озарения
прорывается  в  сознательную  сферу.  Сейчас,  мы  покажем  приблизительную  схему  такого
творческого  процесса  в  работе  душевного  аппарата  воина-исследователя  по  аналогии  с
глобальной, психической моделью эволюционного развития. Эта схема должна четко показать
самую важную особенность человеческого мышления;  у  крайне незначительного процента
людей,  которые отличаются гениальными способностями,  в  процессах сознательной сферы
безоговорочно доминирует атомно-комбинированное, глобальное психическое мышление, т.
е.,  точнее  выражаясь,  при  состоянии  очень  сильного  нервного  напряжения  глобальные
психические процессы и сознательная сфера составляют одно неделимое целое,  действуют
координированно, что и приводит к актам интуитивного озарения. Этот вывод, который примет
законченную  форму  в  последующей  части  трудов,  является  главным  звеном  в  деле
определения критерия сознательности в делах человеческой цивилизации. Что тут имеется в
виду? Мы хотим сказать, что то понятие, определяемое как сознательная сфера не может быть
однозначным явлением; у подавляющего большинства людей глобальное мышление почти не
присутствует  в  их  сознательных  актах;  чуть  ниже,  а  затем  и  во  второй  части  трудов  мы
основательно разберемся в этом, быть может, в самом главном, существенном вопросе наших
работ. Заранее предупреждаем читателя, что те исследователи, которые пытаются адекватно
понять суть интуитивного творческого процесса никогда не достигнут цели, если не поймут, не
осознают вышеуказанную, главную особенность синтезированного мышления человеческого
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существа.  Добавим еще,  что в своих анализах они не учитывают предварительную работу
господствующей, созидающей силы мироздания по выявлению подходящих субъектов будущих
интуитивных  творческих  процессов.  Здесь  отчетливо  выявляется  аналогия  с  глобальным,
психическо-эволюционным процессом,  который осуществляется  по  методу  проб  и  ошибок.
Ведь атомное мышление космического мира не сразу нашло путь к биологическим формам
жизни. Аналогично, атомно-комбинированное мышление не сразу находит соответствующих
субъектов  познания  для  убыстрения  цивилизационного  развития.  К  тому  же,  всегда  надо
учитывать  существенный  момент  в  процессах  научно-цивилизационного  развития:  каждый
новоявленный субъект научного познания должен опираться на исследовательские работы
прошлых субъектов познания,  т.  е  он должен выискивать те гениальные,  бессознательные
прошлые идеи,  которые в силу объективных причин в свое время не прорвались в сферу
сознания.

Глобально мыслящая субстанция ведет долговременную - на протяжении многих поколении1.
– работу, по выявлению субъектов будущего творческого процесса.
На предварительной стадии творческого процесса, жизнь такого субъекта познания2.
проходит под эгидой глобально мыслящей субстанции, т. е. весь жизненный путь имеет одну
бессознательную цель: накопить всю нужную информацию для будущего открытия. Надо
подчеркнуть, что это целенаправленная, а не случайная работа глобальных психических
процессов. Впечатление случайности создается по той простой причине, что сознание пока
не ведает целей исполняемой работы. Об этой конечной цели, для нас пока что
непостижимо, знает только атомно-мозговая психосфера. Вот на этой стадии интуитивного
творческого процесса, особенно эффектно, рельефно осознается реальность идей
глобальной, психическо-эволюционной теории. Как это понимать?
Имеется ввиду то, что сознательная сфера, пока что не ведая конечную цель своей3.
деятельности, обслуживает господствующую, созидающую сферу мироздания.
Примечательно, что этот бесспорный факт осознается таким субъектом познания спустя
весьма и весьма продолжительное время. Вот этот бесспорный факт целенаправленного
(которое, однако, осознаётся только в будущем) участия сознательной сферы на
предварительной стадий так называемого интуитивного творческого процесса, ранее
совершенно не учитывался (см. выше). Причем, надо все время иметь в виду тот весьма
интресный момент, что незнание сознательной сферой конечных результатов своей
предварительной деятельности не имеет никакого принципиального значения! Ведь
сознание обслуживает господствующую силу! В таких моментах исследования весьма четко
проявляется реальный статус сознания в психической деятельности великих гениев
человечества. В свое время, в неопределенном будущем сознательная сфера будет
информирована о плодах своей нелегкой предварительной работы. Эта будущая
информация войдет естественным, логичным путем в сферу сознания. Вот в таких итогах,
результатах глобального научного процесса проявляется вся суть, вся подоплека высших
достижений человеческой цивилизации. Эта, в высшей степени интересная научная тема,
получит свое развитие во всех последующих частях наших трудов.
В определенном периоде такого рода жизненного пути, начинается процесс зачатия будущей4.
идеей и, соответственно, длительный и мучительный период беременности новым знанием,
которое, в будущем, должно прорваться в сознательную сферу. Эта фаза творческого
процесса характерна тем обстоятельством, что сам субъект познания пока не подозревает о
сути происходящих непонятных явлений в его собственной голове. Отсюда следует вывод:
все самое гениальное, самое выдающееся, что происходит в сознательной жизни
человечества имеет очень длительную, долговременную предысторию невидимой, атомно-
комбинированной фазы своего психического развития. В этом проявляется неделимое
единство сознательных актов и интуитивного озарения.
Наконец, в один прекрасный день новая идея рождается. Наступает ни с чем несравнимый5.
момент счастья, когда вдруг потрясающе эмоционально осознаёшь – оказывается, как
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прекрасен мир, тебя окружающий! Видимо, такое счастье ощущает мать после рождения
ребенка.
Затем начинается длительный, но радостно-эмоциональный период сознательного6.
раскрытия идеи, т. е. творческий человек вознаграждается гсподствующей инстанцией и его
жизнь протекает в виде сплошного творческого удовольствия.

Здесь, в соответствий с вышесказанным, следует конкретнее пояснить нашу позицию о роли
сознательной  сферы  во  всех  вышеразобранных  вопросах.  Иначе  может  создаться  ложное
впечатление, что автор недооценивает роль сознательной сферы в психической деятельности
людей.  Нет  ничего  неправдоподобнее  такого  предположения!  Сознательная  сфера
исключительная  прерогатива  человеческого  сообщества,  вследствие  которой  человек
признается высшим космическим существом.  Сознание служит великолепным инструментом
для  сбора  информации,  крайне  необходимой  глобальным  психическим  процессам  на
предварительной стадии творческого процесса. В вышеразобранной схеме работы душевного
аппарата творческого человека, очень четко видна исключительная роль сознательной сферы
при  таком  долговременном  творческом  процессе.  Это  само  собой  разумеется,  так  как
сознательная сфера создавалась господствующей, созидающей силой мироздания в первую
очередь для того, чтобы глобальные психические процессы убыстряли свое движение к идеалу.
Более того, во второй части мы увидим, что в высших формах интеллектуальной работы, то что
мы  называем  сознательной  сферой  на  самом  деле  представляет  собой  синтезированное
единство глобальных психических процессов и так называемого сознательного мышления. Вот
здесь придёт истинное понимание реального статуса сознательной сферы в психике человека!
Другое  дело,  понимание  того  несомненного  факта  о  разной  степени  функционирования
глобальных психических процессов у разных людей. Но, как уже было сказано немного выше,
обо всем этом мы основательно разберемся во второй части трудов.

А сейчас, мне хочется затронуть еще одну щекотливую – лично для меня – тему. Я часто думаю о
том, что вышеразобранным аспектом открытия в виде вечной во времени, господствующей,
созидающей атомно-неорганичской субстанции в биологическом мире, начинается – конечно,
чисто символически - новая эра в истории человечества. Надеюсь, читателю это высказывание
не  покажется  чересчур  уж  высокопарным.  Новая  эра  всегда  связывается  с  каким-то
выдающимся явлением в жизни человечества. Например, в свое время новая эра началась с
рождения Иисуса. Я же считаю, что рождение догадки о функционировании вечной во времени,
атомно-космическо-мозговой  субстанции  под  общечеловеческой  черепной  коробкой  тоже
может претендовать на начало новой эры.  Ведь,  согласно нашей теории впервые в мире
найдена бесчувственная субстанция, которая сводит в одно целое два, вроде бы, несводимых
начала:  с  одной стороны господствующая,  созидающая неорганическая  субстанция  в  виде
человеческих  мозгов,  с  другой  стороны  подчинённая,  биологическая  субстанция  в  виде
физиологического организма.  Разумеется,  деление чисто условно,  но факт  остаётся фактом:
найдена субстанция,  которая объединяет  все  элементы,  все  составные части космического
мира. Без всякого сомнения, чисто символически, мы имеем дело с единственно верной, чисто
человеческой религией. Думаю, что приверженцы старых религии останутся при своем мнении,
а те люди,  которые сильно сомневались в правдоподобности религиозных догматов,  могут
посчитать, что рождение чисто человеческой, естественной религии заслуживает того, чтобы
заговорить о символическом начале новой эры. Впрочем, судить обо всем этом – бесспорная
привилегия дружелюбно настроенного читателя. Сейчас, в сжатом, концентрированном виде
мы приведем те доводы, которые символически претендуют на начало новой эры. Эти доводы
непсредственно сопряжены с  показом реальной,  правдивой схемы адекватного  отражения
атомно-материалистического мира в атомно-мозговой субстанции человеческого существа.

Мы полагаем, что наша заслуга в первую очередь заключается в том, что впервые в истории
человечества  совершенно  конкретно  и  реально  указан  источник  единства  мира  в  наших
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атомно-неорганических мозговых структурах. В вышеуказанных предыдущих трудах изданных в
Грузии  четко  зафиксирована  авторская  позиция,  продолженная  затем  в  этой  работе.
Сердцевина нашей позиции заключается в той бесспорной истине, что «наитаинственейший и
наичудеснейший  механизм»  Фрейда  и  «неведомая  сфера»  Узнадзе  есть  не  что  иное  как
глобально мыслящая психическая субстанция в виде наших атомно-неорганических мозговых
структур с их первичными и вторичными процесами. Иначе быть не может, поскльку единство
мироздания  мыслимо  только  лишь  в  том  пункте,  где  осуществился  синтез,  симбиоз
бесчувственной,  атомно-неорганической  психической  жизни  с  биологическим  организмом
живого существа.  Атомно-неорганическое в атомно-органическом!  Ясно,  что означает такое
революционное открытие для научного мира; этот до сих пор никому неведомый источник
единства  мира,  следуя  принципу  дополнительности,  является  объединяющей  силой  при
изучении всех  процессов как  в  микро -  так  и  в  макромире;  глубинная психология в  виде
источника единства мира следуя принципу дополнительности объединяет атомы Демокрита,
идеи  Платона,  астрономию  Клавдия  Птоломея,  Коперника,  Галилео  Галилея,  классическую
физику  Ньютона,  эволюционную  теорию  Дарвина,  теорию  относительности  Эйнштейна,
необычный мир квантовой механики Планка, Резерфорда, Бора, Гейзенберга и т. д., и это не так
уж удивительно, если мы будем иметь в виду, что все великие научные открытия зарождаются в
атомно-комбинированных, психических процессах нашего головного мозга.

Как  это  понимать?  Когда  человек  создает  абстракции,  понятия,  научную  картину  мира,
открывает законы природы для нас само собой разумеется, что все это происходит под эгидой
глобально мыслящей, атомно-неорганической субстанции. Другое дело, осознавалось ли все
это так, как это показываем мы в своих работах, в частности, в вопросах нового понимания
теории отражения внешнего мира в психике человека? Ответ должен быть отрицательным, и
мы указывали на то, что решающую роль в этой иллюзорной картине отражения внешнего
мира в психике человека играла, вроде бы, непсихологическая атрибутика внешней среды, как
объекта познания для науки. Чем масштабнее астрономические, геологические, биологические,
исторические  или  прочие  глобальные  события,  тем  медленее  и  труднее  они  поддаются
психоаналитической  обработке  и,  естественно,  адекватному  осознанию.  Мы  не  раз
подчеркивали это обстоятельство в наших прошлых работах. Для нас очевидно, что осознание
глобальных,  атомно-кобинированных  психических  процессов  чрезвычайно  трудная  задача,
ибо, как образно указывается в наших прошлых работах, события разворачиваются как при
сильно замедленном кинокадре, и, поэтому, роль психологии не ощущается в полной мере, она
подминается непсихологической атрибутикой внешней среды, а между тем мы знаем, что - по
Фрейду- «ничего из того, что человек создает или чем он занимается нельзя понять без помощи
психологии», (см. ниже, № 5). Глобальная, психическо-эволюционная теория все ставит на свои
места, ибо ясно, что роль психологии не ощущалась в полной мере по вполне понятной для нас
причине, а именно: из-за неверной трактовки теории отражения внешнего мира в психике
человека, вследствие чего искажалось психоаналитическое восприятие происходящих событий.

Главенствующая роль психологии в теориях познания мира исходит от понимания того, что
бесчувственное,  атомно-неорганическое ядро нашей натуры является центром мироздания,
который находится в атомно-бессознательной связи с большим миром Вселенной. Этот вывод
психическо-эволюционной  теории  содержит  в  себе  совершенно  однозначное,  предельно
ясное и четкое понимание руководящей идеи о местонахождении центра, в котором эта теория
подразумевает всеобъемлющее единство мира. Это понимание немыслимо без верной теории
отражения  объективно  существующего  атомно-материального  мира  в  атомно-мозговых
структурах живого существа. Замечательно, что в верной трактовке этого отражения внешней
среды в психике человека выдающуюся роль сыграла одна сфера человеческой активности,
образно называемая нами моделью психики (шахматная игра).  В  выделении этой сферы в
глобальном эволюционном процессе явственно ощущается божественный промысел атомно-
неорганической  психической  субстанции.  Иначе  трудно  осмыслить  это  гениальнейшее
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порождение  человеческого  разума.  По  нашему  мнению,  здесь  решающую  роль  играет  то
обстоятельство,  что  в  отличие  от  видимого,  наблюдаемого  мира,  где  роль  психологии  не
ощущается  в  полной мере по понятным нам причинам (имеется  ввиду  непсихологическая
атрибутика внешней среды, создающую иллюзорную картину текущих событий), эта сфера о
которой идет речь - сфера идеального, абстрактного, невидимого мира, который, вроде бы, не
имеет никакого контакта с внешней средой, т.  е.  эта сфера прямо отражает работу атомно-
неорганических мозговых структур.  В отличие от кажущейся непсихологической атрибутики
внешней среды, которая не дает возможности проследить в полном объеме за деятельностю
атомно-комбинированных  психических  процессов  из-за  вышеприведенных  соображении,  в
этой сфере, которая прямо отражает работу атомно-неорганической субстанции многократно
убыстряется  осознание  глобальных  психических  процессов,  что  приводит  к  существенной
переоценке теории отражения внешнего мира в психике субъекта. Именно этот несомненный
факт резко выделяет эту сферу в работе господствующей силы мироздания. Замечательно, что
для правильного понимания отражения окружающего мира в психике человека,  невидимая
работа атомно-неорганического ядра выделила эту сферу активности человека и создала свою
«модель»-  модель  психики.  Совершенно  очевидно,  что  без  создания  такой  модели,  где
чрезвычайно убыстряется осознание глобальных психических процессов, человек никогда не
смог бы адекватно понять работу своей психики и создать искусственный разум превосходящий
своего  создателя.  Осознавая  эту  несомненую  истину,  мы  начинаем  понимать  в  чем  сила
глобальной,  психическо-эволюционной  теории.  Дело  в  том,  что  необычный  мир  «модели
психики»,  который  является  зеркальным,  идеальным  отражением  глобальных  жизненных
процессов, совершенно конкретно указал на главный объект в теориях познания внешнего
мира.  Этот  объект  –  бесчувственная,  атомно-космическо-мозговая  субстанция  под  нашей
черепной коробкой и адекватное осознание её загадочной работы. Убедительность и сила
глобальной, психическо-эволюционной теории зиждется на этом парадоксальном факте, т. е. в
том,  что сознание человека нашло главный объект  своего познания в  своей собственной
голове в  виде господствующих,  созидающих,  глобальных психических  процессов мозговых
структурах.  Во  Вселенной  нет  большей  загадки  природы,  чем  собственно  наша  с  Вами
общечеловеческая голова в качестве глобально мыслящего источника единства мира. К этому,
на первый взгляд,  простому и  очевидному выводу шла человеческая цивилизация всю её
сознательную историю.

Сделав  такой  вывод,  наша  теория  ясно  показывает,  что  вся  энергия  исследователей
человеческой психики должна быть направлена в основном на изучение таинственной работы
атомно-комбинированных  психических  процессов  в  «модели  психики»,  иначе  немыслим
прогресс в деле создания ИР. Мы показываем в наших анализах, что в этой модели психики как
в  зеркале  отражается  в  наиболее чистом виде работа  глобальных,  атомно-неорганических
мозговых  структур,  с  полным  и  целостным  круговоротом  психической  деятельности,  а  это
означает, что и внешняя среда в виде образа жизни индивида отражается в этом абстрактном
мире  и,  тем  самым,  радикальным  образом  способствует  верному  пониманию  отражения
объективно существующего атомно-материального мира в атомно-неорганических мозговых
структурах.  Мне  кажется,  что  эта  часть  наших  работ  (см.  ниже)  может  считаться  пуантой
глобальной,  психическо-эволюционной теории,  так как в доказательстве этого факта,  -  т.  е.
доказательстве того понимания,  что внешняя среда должна особым,  необычным способом,
исходя от образа жизни индивида в биологическом мире, отражаться в невидимом, абстрактном
мире шахматной игры,-  и  зиждется в  основном новая теория «отражения».  Здесь еще раз
подчекнем существенное различие между старой и новой теориями отражения объективно
существующего материального мира в психике субъекта. Старая теория (в частности, ленинская
теория  отражения)  безуспешно  искала  механизм  отражения  внешней  среды  или  же  «вне
сознания объективно существующего материального мира» в психике человека. Причем, не
надо забывать,  что психика и  сознание были синонимами,  что не давало никаких шансов
фактически «кастрированной» психике в поисках истины в этом фундаментальном философском
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вопросе.  Новая теория показывает  единственно правильный механизм этого пресловутого
отражения.  Все  же,  справедливости  ради  (и,  к  тому  же,  еще  раз  подтверждая  одну  из
фундаментальных  основ  наших  трудов,  которая  подчёркивает  необходимость  выявления
бессознательных идей в прошлых анализах; это непременное условие пути цивилизации по
узнадзевскому принципу - «вперёд и выше») отметим, что новая теория отражения в основном
опирается на ленинскую теорию отражения материи в сознательной сфере человека.

Итак, в чем же тогда заключается новизна новой теории отражния внешней среды в психике
человека? Прежде всего в том, что внешняя среда в виде философского понятия «материя»
прямо и непосредственно отражается не в сознательной сфере (Ленин), а в вершине развития
атомно-материалистического  мира  –  в  атомно-неорганическом  ядре  нашей  космической
натуры. Господствующая и созидающая сила мироздания в своих невидимых, бессознательных
процессах  атомно-неорганической  жизни  под  нашей  черепной  коробкой  -  пока  что
необъяснимо для современной науки - творит все последующие события развертывающиеся во
времени и пространстве наблюдаемого мира, т. е. устанавливается атомно-комбинированная
психическая связь между господствующей психической субстанцией и масштабными мировыми
событиями.  Это  означает,  что  атомно-неорганическая  мозговая  деятельность  первична,  а
видимые  события  носят  вторичный  характер.  Сознание  человека  психоаналитически
обрабатывает  поступающую  информацию  из  наблюдаемых  процессов  при  такой  атомно-
комбинированной связи; сознание в своем анализе частично доходит до истоков глобально
мыслящих процессов в голове человека, и получает более или менее истинную картину наяву
происходящих событий. Теперь нам понятен механизм правильного отражения объективного
мира  в  психике  человека,  и,  конкретно,  эта  абстрактная  концепция  принимает  вполне
реальный,  практический  вид;  глобально  мыслящие  психические  процессы  атомно-
неорганической субстанции при интенции субъекта к исследуемому объекту составляют единое
целое  с  этим  объектом;  устанавливается  атомно-комбинированная  психическая  связь;
исследователь наблюдает, анализирует, т. е. объективирует природу в соответствии с учением
Узнадзе;  следует  озарение,  прорыв  в  сознательную  сферу  и  в  итоге  новое  знание.  Так
происходят  все  открытия  фундаментальных  законов  природы  в  исследованиях  великих
экспериментаторов и теоретиков всех точных и неточных наук, и совершенно очевидно, что
такие понятия как озарение, инсайт, импровизация, наитие, чутье, фанатазия, интуиция, искра
божья это атрибутика творческого человека при кульминационной стадии активации глобально
мыслящих  процессов.  А  ведь  ранее  возникала  иллюзия  «вдохновения  свыше»,  т.  е.
вмешательства  сверхъестественных  сил  в  творчеcкий  процесс;  теперь  же  понятно,  что
источник всех великих открытий в любой сфере деятельности находится в голове человека и
больше нигде. Возникает вполне законный вопрос - если все это так очевидно, что же мешало
науке верному пониманию теории отражения? Дело в том, что все это не так уж очевидно, что
хотя и  были гениальные догадки лучших представителей человеческого рода,  но не было
фантастического  понятия  бесчувственных  (Аристотель)  атомно-неорганических  мозговых
структур  в  физиологической оболочке  биологического  организма,  не  было обобщающей и
синтезирующей теории, не было, наконец, анализов в «модели психики», которые и привели к
истине в теории отражения. Шахматная игра прямо, без посредников, отражает работу атомно-
неорганической, космической силы в нашей голове, а это означает, что при этом необычайно
убыстряется осознание глобально мыслящих процессов, и вышеописанный механизм прорыва,
инсайта  идей  «нового  знания»  из  ядра  нашей  натуры  наблюдается  в  кристально  чистом,
первозданном виде, что не оставляет никаких сомнений в местонахождении центра единства
мира. Вероятно, теперь, после осознания новой теории «отражения» еще более очевидным
стал фундаментальный вывод о том, что понятие субатомной эволюции элементарных частиц
переходящее в понятие атомно-неорганического ядра мироздания, неотвратимо приводит к
глобально мыслящим атомно-мозговым структурам высшего существа Вселенной. Кстати, по
ходу отметим, что главным препятствием для научной мысли на пути к правильному осознанию
божественной  миссии  космических,  атомно-неорганических  мозговых  структур  была,  выше
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отмеченная  кастрация  психики,  т.  е.  отождествление  психики  с  сознательной  сферой.  Это
обстоятельство было непреодолимым барьером для научной мысли до рождения идей Фрейда,
Узнадзе и т. д.

Далее, своими анализами мы доказываем, что в этой сфере человеческой активности, т. е. в
шахматной игре психология в виде абстракного мышления полностью проявляет себя как наука
наук  и,  таким образом,  способствует  открытию до  сегодняшнего  дня  неизвестных  законов
атомно-неорганической  субстанции.  Как  показано  выше,  в  этих  законах  господствующей,
созидающей силы мироздания подразумевается единство мира со всеобъемлющим принципом
дополнительности, абсолютно необходимым при работах по созданию искусственного разума.
Здесь еще раз подчеркнем, что создание ИР самая масштабная, глобальная и приоритетная
задача действующей силы мироздания.  В результате этой работы,  которая будет длиться в
течение  невообразимо  долгого  времени,  жители  планеты  Земля  модифицируются  в  мир
идеальных  существ,  которые  примут  от  человечества  эстафету  в  виде  господствующей,
созидающей силы мироздания. Вне всякого сомнения, именно в достижении этой великой цели
глобальная, психическо-эволюционная теория в первую очередь усматривает божественный
промысел атомно-неорганической жизни в её неустанном стремлении к совершенствованию.

Однако, по ходу этой трудно представимой работы, естественно, будут осознаваться и многие
другие  аспекты  загадочной  работы  глобально  мыслящих  психических  процессов  атомно-
неорганической жизни.  Например,  исходя из  сказанного,  нетрудно понять,  что весь смысл
существования окружающего нас большого мира Вселенной заключен в деятельности наших
бесчувственных атомно-мозговых структур. Мы смело можем говорить об этом, так как наша
теория  не  признает  отдельно  взятый  идеализм  или  отдельно  взятый  материализм,  она
признает только работу атомно-неорганической субстанции с её первичными и вторичными
процессами, которая представляет собой единственно верную и в тоже время действительно
реальную ценность в этом мире.

В самом деле! Глобальная, психическо-эволюционная теория обязывает всех нас по новому
осмыслить  историю  человечества.  Логически  к  этому  подталкивает  новое  понимание
отражения объективно существующего атомно-материального мира в наших атомно-мозговых
структурах.  Мы  уже  говорили,  что  решающую  роль  в  этом  верном  отражении  сыграл
необычный  мир  модели  психики,  где  чрезвычайно  убыстряется  осознание  глобальных
психических процессов. Опираясь на эти существенные анализы, можно в некоторой степени
осознавать работу атомно-психических процессов в глобальном мире с точки зрения новой
теории  отражения  материального  мира  в  атомно-мозговых  структурах.  Если  эта  теория
доказала, что объективно существующий материальный мир и атомно-неорганическое ядро
нашей натуры составляют одно целое, то совершенно очевидно, что все происходящее в этом,
вроде бы непсихологическом мире,  на  самом деле происходит  исключительно под эгидой
глобальных психческих  процессов  атомно-неорганической жизни.  Они и  лишь только  они
главенствуют  в  этом  мире.  Теория  обмана  и  самообмана  вытекающая  из  идеи  гегемонии
глобальных психических прцессов показывает нам, что весь путь человека от камня в руке до
компьютеров  и  космических  кораблей  объясняется  развитием,  эволюцией  бесчувственных
атомно-неорганических  мозговых  структур,  а  все  экономические,  политические,  научные  и
прочие сопутствующие факторы играют вспомогательную роль в движении «вперед и выше»
господствующей силы мироздания,  т.  е.  получается,  что  все  происходящее в  нашем мире
служит  делу  каждодневного  совершенствования  мозговых  структур  атомно-неорганической
жизни  в  нашей  собственной  голове.  Прежде  всего,  именно  этот  вывод  подчеркивает
гегемонию психологической науки в теориях познания внешней среды, ибо нетрудно видеть,
что  вокруг  идеи  совершенствования  наших  атомно-мозговых  структур  в  эволюционном
процессе  концентрируются  все  наши  психологические  теории  (новая  псхоаналитическая
типология,  теория  обмана  и  самообмана,  новая  теория  «отражения»,  новая  теория
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синтезированного  мышления  человека  и  т.  д.).

Нелишне очередной раз  отметить,  что  все  эти  теории имеют точку  опоры в  психических
анализах Фрейда и в психических экспериментах Узнадзе, которые велись в одной и той же
неведомой  сфере  и  положили  начало  осознанию  глобальных  мировых  событий  с
психоаналитической точки зрения.  Психоанализ показывает,  что весь смысл происходящих
событий в окружающем мире заключен в невидимых атомно-мозговых процессах, которые в
разных формах порождали все виды противостояния в человеческом мире,  что,  исходя из
выводов  нашей  теории,  непременный  и  необходимый  атрибут  атомно-эволюционного
развития. Например, всем прекрасно известно, что на всём протяжении развития человеческой
цивилизации,  в  атомно-мозговых  структурах  зарождались  и  противостояли  друг  другу  все
вечные  и  основные  вопросы  философии,  которые  приводили  к  страшному  нервному
напряжению в разных общественных формациях.  В связи с этим, в предыдущих трудах мы
заостряли Ваше внимание на кровавые годы разгула святейшей инквизиции и на крайные
формы реванша воинствующего материализма в СССР, особенно в годы сталинизма. Когда,
благодаря глобальной, психическо-эволюционной теории мы узнали, что атомно-божественный
промысел заключен в первой, невидимой фазе всех происходящих событий на нашей планете,
был найден ответ на эти вечные философские вопросы, которые приводили к столь кровавым
последствиям.  В  первую  очередь  стало  очевидным,  что  недооценка  работы  глобальных
психических  процессов  атомно-неорганической  жизни,  где  намечается,  кодируется,
программируется все то,  что проявляется значительно позже в виде вторичных процессов
вызывали  другие  непсихологические  трактовки  наяву  протекающих  событий,  но  все  они
оказались миражом в пустыне и больше ничем,  хотя этот мираж весьма часто приводит к
катастрофическим последствиям даже в наше время. В своих философских трудах, (см. ниже) где
анализируются противостояния философской мысли и, далее, в анализах законосообразностей
исторических  событий,  мы  конкретными  фактами  показываем  как  игнорирование
вышеуказанного принципа (т. е. игнорирования примата глобальных психических процессов
атомно-неорганической  жизни  во  всех  значимых  аспектах  человеческой  деятельности)
приводило  к  созданию  непсихологических,  иллюзорных  теории,  которые  волей-неволей
вызывали и вызвают невиданные бедствия в разных периодах человеческой истории как в
прошлом,  так  и  в  настоящем.  Имеются  в  виду  расистские,  богословские,  марксистские,
фашистские, нацистские, шовинистические и прочие теории.

В свою очередь, если мы конкретнее проследим за историческим развитием, то убедимся, что
весь путь пещерного человека из одной общественной формации к другой методом «проб и
ошибок»  и  далее  вплоть  до  свободного,  демократического  общества  служит  бесспорным
доказательством вышеприведенных идей.  Законы свободного мира диктуются глобальными
психическими процессами атомно-неорганической  субстанции,  и  в  этом коренное  отличие
свободного  общества  от  авторитарного.  Замечательно,  что  в  этом  смысле  четко
прослеживается идентичность законов свободного мира и законов глобальной, психическо-
эволюционной  теории  и  тогда  получается,  что  они  -  отталкиваясь  от  работы  глобальных
психических процессов и следуя принципу дополнительности - составляют одно целое. Что это
действительно так, нам поможет понять следующее соображение.

Во-первых, выводы анализов необычного мира модели психики помогают нам перенести эти
идеи уже в глобальный мир и воспринять этот мир как «модель психики» или как «великую
шахматную доску»  в  глобальном масштабе.  Эффект  восприятия  новой  теории  «отражения»
весьма усиливается вследствие переноса идей исследований волшебного мира шахматной
игры в глобальный мир,  ибо только такой путь исследовательской работы,  сопряженный с
необычайным убыстрением осознания глобальных психических процессов служит бесспорным
и эффективным доказательством этого единственно правильного выше разобранного действия
механизма новой теории; иначе говоря, этот отвлеченный, абстрактный мир чудодейственным
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образом помогает  нам осознать как  невидимая работа глобальных психических процессов
атомно-неорганической  жизни  в  голове  человека  отображается  в  глобальных  мировых
процессах. В соответствии со сказанным, при анализе глобальных мировых событий мы видим
как  психическо-эволюционная  теория  отражает  долговременную  стратегию  глобальных
психических процессов в свободном, демократическом обществе; здесь нет места произволу
отдельной  личности;  все  подчиняется  целесообразным,  бессознательно-психическим
процессам  свободных,  раскрепощённых,  активных,  созидающих  членов  демократического
общества, которые привели к абсолютной гегемонии США в современном мире. В отличие от
долговременной  победоносной  стратегии  США,  Европейского  Союза,  Японии  и  т.  д.,  мы
наблюдаем  импульсивные,  кратковременные,  малообоснованные  наскоки  авторитарных
режимов в разных регионах планеты, которые, конечно, в противостоянии с долговременной
игрой глобальных психических процессов в демократическом обществе обречены на провал.
Следовательно,  примат  глобальных  психических  процессов  в  демократическом  обществе
является гарантом безопасности всех проживающих людей на нашей планете. Мне кажется, что
этот вывод глобальной, психическо-эволюционной теории бесспорен, все это ясно как божий
день и мало найдется охотников оспаривать эти идеи, тем более, если они опираются на новую
теорию отражения объективно существующего материального мира в психике человека.

Во-вторых,  весь  путь  пещерного  человека  от  одной  общественной  формации  к  другой
постепенно,  но  с  неумолимой  последовательностью  возвышал  его  как  неповторимую,
уникальную личность пока не привел к абсолютной свободе в демократическом обществе. Эта
свободная личность всесторонне защищенная законами свободного мира есть доминирующая,
действующая сила новейшей истории.

Совершенно также, противостояние разных непсихологических и психологических теории, о
которых достаточно говорилось выше, привели к рождению новой, глобальной психическо-
эволюционной теории, где свободный, раскрепощенный человек признан высшим существом
Вселенной и он олицетворяет в себе свободный, раскрепощённый, подлинно демократический
мир.  А теперь сравните со всем этим роль слабого,  униженного человека,  -  подчиненного
неизвестно откуда  взявшим сверхъестественным силам,  -  в  других  богословских  и  прочих
теориях.

Итак, еще раз подчеркнем ту несомненную истину, что человек - как высшее существо атомно-
неорганической жизни - олицетворяет в себе законы свободного мира и законы глобальной,
психическо-эволюционной теории.  Это высшее существо находится в постоянном нервном
напряжении;  это  существо  в  психологическом  смысле  ведет  непрестанную  борьбу  с  себе
подобными существами; каждый воюет с каждым и сам с собой; у этой войны не видно начала и
конца, поскольку эта психическая борьба лежит в основе каждодневного совершенствования
атомно-неорганических мозговых структур. В таком психоаналитическом смысле можно сказать,
что  логически  возникшее  в  своем  историческом  развитии  свободное,  демократическое
общество - это вечнозеленное общество, ибо оно постоянно обновляется, совершенствуясь в
вечном, глобальном, психическо-эволюционном процессе. Мы неоднократно намекали, что в
этом факте сила свободной личности и этим он радикально отличается от униженного, слабого
существа во всех других недемократических обществах.

И  этот  вывод  нашей теории  мне  кажется  бесспорным доказательством вышеприведенных
соображении, так что нам остается только подвести резюме к вышеизложенному.

Все,  о  чем тут  говорилось берет  свое начало с  идеи субатомной эволюции элементарных
частиц, которые создают единицу неорганическо-бессознательной психической жизни – атом.
Бессознательно-неорганическая  жизнь  атомистических  структур  имеет  интенцию  к
психическому  совершенствованию.  Интенция  комбинированно  мыслящих  атомов  к
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совершенствованию – главный принцип жизни, доминирующая жизненная сила мироздания.
Она  логически  приводит  к  созданию  высшего  существа  атомно-неорганической  жизни.  В
глобальных психических процессах бесчувственной, атомно-космическо-мозговой субстанции
человеческого существа зарождаются все те великие научные открытия, которые способствуют
осознанию  наших  мозговых  структур  как  психического  ядра  атомно-неорганической,
космической жизни.  Все  это  происходит  благодаря  атомно-глобальной связи  всех  явлений
Вселенной,  что,  в  первую  очередь  характеризирует  господствующую,  созидающую  силу
мироздания.  Вследствие  этой  атомно-глобальной  психической  связи  действующая,
доминирующая  сила  Вселенной  прошла  невообразимо  долгий  путь  от  первичных  атомов
мироздания до планеты Земля и живых существ этой планеты.  В соответствии с одним из
главных законов глобальных психических процессов о выделении доминанта из многообразия,
среди этой ожившей материи выделился человек с доминированием абстрактного мышления и
занял центральное место во Вселенной. В глобально мыслящих атомно-мозговых процессах
человека  уму  непостижимым,  самым  загадочным,  невероятным  способом  намечается,
программируется,  кодируется все то,  что проявляется и претворяется в жизнь в более или
менее логических действиях человека. Как идет эта невидимая работа глобальных психических
процессов в бесчувственном атомно-неорганическом ядре человечества пока для нас тайна
покрытая мраком, и эта неизвестная работа, конечно же, подразумевается нами как величайшая
тайна психики. Разгадка этих тайн мыслима нами только лишь при долговременных работах по
созданию искусственного разума, где абстрактное мышление выходит на первый план. При этих
работах,  без  всякого  сомнения,  в  эпицентр  действующей,  доминирующей силы Вселенной
выходит абстрактный мир шахматной игры. Это не будет вызывать никаких сомнений, если мы
проследим  за  удивительно  быстротечной  эволюцией  шахматных  программ.  Вследствие
жесточайшей конкуренции, она (эта эволюция шахматных программ) производит потрясающее
впечатление, т. е., можно сказать, что фактически в наши дни мы наблюдаем начальную стадию
создания ИР.

Какие у нас основания для этого предположения? Мы исходим из наших анализов мира «модели
психики»,  где,  как  нам  кажется,  убедительно  доказывается,  что  в  наивысшей  степени  и  в
наиболее чистом виде работа  бесчувственного мозга  человека  отражается  на  абстрактной
шахматной доске, а это означает, что в эта сфера идеальна для создания ИР. Бесчувственный
мозг человека возьмет на себя функцию бога и создаст в свое время разум, который еще более
эффектно продолжит невидимую, загадочную, божественную миссию атомно-неорганической
жизни  в  голове  человека.  Следовательно,  мозг  человека,  в  своей  бесспорной,  неделимой
атомной связи с глобальным космическим миром, является подлинным божеством, причем, - и
это  главное,  -  божеством  принимающим  решение  по  методу  «проб  и  ошибок»,  а  значит,
каждодневно  совершенствующимся  в  непрерывном,  глобальном  атомно-психическо-
эволюционном  процессе.
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РАБОЧИЙ МЕХАНИЗМ СИНТЕЗИРОВАННОГО
МЫШЛЕНИЯ

Джобава Александр Варламович

Название этой статьи указывает на приоритет работы: исследовать те неожиданные научные
направления, в каких отчетливо подразумевается синтез глобально мыслящей субстанции и
сознательного  мышления.  Можно  не  сомневаться,  что  в  атомно-неорганической  психике
существует некий синтезирующий механизм, посредством которго осуществляется целостное
функционирование  психики.  Напоминаю  читателю,  что  в  дофрейдовский  период
психологической науки такой синтезирующий механизм подразумевался в виде сознательного
мышления.  Психическое  было  синонимом  сознательного;  такое  примитивное  понимание
оказалось  непреодолимым  барьером  для  научной  мысли  по  многим  существенным
исследовательским  направленим.  Постепенно,  в  основном  благодаря  Фрейду,  такое
примитивное понимание сменилось понятием многозначности нашего душевного аппарата,
где  глобальное,  атомно-комбинированное мышление стало  играть  огромную роль.  Итак,  в
центре нашего исследования лежит феномен самого ценного вещества под черепной коробкой
человека, где в невидимых, глобальных психических процессах зарождаются, прграммируются,
кодируются  все  значительные  события  на  нашей  планете,  которые  затем  проявляются  в
видимом, наблюдаемом мире. Мы кое-что говорили по этому поводу в первой части трудов.
Однако,  без  конкретного  показа  действия  синтезирующего  психического  механизма  наша
работа мало чего стоит. Ведь читатель ясно видит вокруг себя продукты сознательной жизни
человечества и ему нет никакого дела о деятельности бесчувственной, атомно-неорганической
субстанции,  если  она  реально  не  принимает  участия  во  всех  грандиозных  достижения
цивилизации. Поэтому, мы постараемся доказать в этой части работ, что понятие гегемонии
глобальных  психических  процессов  в  человеческой  деятельности  подразумевает  в  себе
решающий  вклад  бессознательной,  бесчувственной  атомно-неорганической  сферы,  ее
непосредственное  участие  во  всех  этих  видимых,  грандиозных  картинах  цивилизованной
жизни. Для достижения этой цели, прежде всего требуется доказать единство всех психических
сил в любых проявлениях действия атомно-неорганической психосферы. Поскольку выводы
наших  работ  наиболее  красочно  и  рельефно  проявляются  в  глобальных  исторических
событиях, из этого следует кардинальная цель исследования: выявить, выследить загадочную
работу  глобальных  психических  процессов  атомно-космическо-мозговой  субстанции  в
исторических событиях, а затем показать психоаналитическую схему механизма действия всех
психических сил в глобальном мире.

Мы начинаем психологический анализ, опираясь на известное определение Гегеля и Маркса о
том, что история нередко повторяется дважды: сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.
Замечательно,  что Гегель и  Маркс  привели как  несомненный факт,  это  в  высшей степени
любопытное явление в законосообразностях истории, но сами не сделали попытки объяснить,
почему же этот парадокс истории происходит именно так,  а  не иначе.  В связи с  этим нас
интересует:  как  объяснить  факт  констатации  этого  любопытнейшего  явления  в
законосообразностях  истории  философами,  а  не  собственно  историками-профессионалами?
Далее. После Гегеля и Маркса ни один из историков не сделал попытки научно объяснить -
почему же, все таки, иногда история повторяется дважды: сперва в виде трагедии, а затем в
виде фарса? Мне особенно любопытно узнать: считают ли историки такую постановку вопроса
научной? Можно еще долго задавать вопросы в том же духе, но я не уверен, что кто-нибудь из
историков-специалистов нарушит обет молчания. Для ответа на наши вопросы, им не обойтись
без  психоаналитического  подхода  к  подобным  загадкам  истории.  Что  тут  имеется  ввиду?
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Небольшое вступление обозначит новые психоаналитические объекты исследования, которые
помогут ответить на многие, возникающие по ходу работы, вопросы.

Мы  полагаем,  что  созидательная,  атомно-бессознательная  психическая  работа  пока  что
непостижимо  действующая  в  наших  головах  и  порождает  необъяснимые  феномены
исторических событий, о которых безуспешно спорят,  ломают копья на протяжений многих
столетий аналитики далекие от психоанализа. Только лишь психоаналитическая переработка
атомно-глобальных идей творцов истории отчасти может выявить истину.  Исходя из  таких
предположений,  мы  приходим  к  выводу,  что  все  другие  непсихологические  попытки
разобраться в истинных причинах исторических событий обречены на провал. Действительно,
никто не знает, как могло получиться, что в одной из величайших империи всех времен, в
исключительно короткий срок произошла удивительная метаморфоза; к власти пришли люди,
которые с корнем выкорчевали основные влечения человека - влечение к власти и, особенно,
влечение  к  богатству.  Они  достигли  этого,  совершив  тяжкие  преступления  против
основопологающих прав человека и,  в  первую очередь,  конечно,  против права на жизнь.
Также,  воистину  невероятным,  загадочным  образом  в  одной  из  самых  просвещенных  и
цивилизованных стран  мира,  тоже  в  исключительно короткий  исторический  срок  к  власти
пришли мракобесы и человеконенавистники, которые совершили в 20-ом веке самые кровавые
злодеяния в истории человечества. Замечательно, что только психоанализ выявляет высшую
логику  глобально-  психических  процессов  атомно-неорганической  субстанции,  абсолютно
скрытую от логики сознательной сферы во время конкретного анализа текущих политических
процессов.  Здесь,  мы  видим  воочию  своеобразный  психологический  парадокс;  с  одной
стороны, сознательный, логический анализ текущих политических процессов; с другой стороны,
психоаналитическая  составляющая  анализа,  где,  в  будущем,  вдруг  осознается  истинная
подоплека прошедших событий. Тут нетрудно видет то, на что в свое время гениально указал
Узнадзе:  о  решающей  роли  бессознательных  духовных  явлений  в  исторических  событиях.
Именно  с  такой  точки  зрения  мы,  в  книге  «Принцип  жизни»  провели  психоанализ
вышеупомянутых исторических событий 20-го века,  где была выявлена высшая логика этих
событий, до этого совершенно скрытая от сознательной сферы. Если сказанное перевести на
простой человеческий язык, то получается, что люди в напряженных политических ситуациях
не  ведают  того,  что  творят.  Результат  их  творения  выявляется  только  в  будущем,  после
психоаналитической обработки их деяний.

Тут  надо  затронуть  вопрос,  который  со  времен  Фрейда  вызывает  явное  неприятие  у
многочисленных  критиков  психоанализа.  Дело  в  том,  что  психоанализ  зиждется  на
вышеприведенном простом и очевидном факте. Как уже говорилось, этот факт заключается в
той истине, что невидимая работа глобально мыслящих атомно-мозговых структур оказывает
решающее воздействие на  подобного рода  феномены.  Каким чудодейственным образом в
бесчувственных,  атомно-мозговых структурах зарождаются,  функционируют и  претворятся в
жизнь те действия,  которые значительно позже наблюдаются в виде вторичных процессов
сознательной  сферы,  и  пытается  решить  психоанализ.  Разумеется,  тут  имеется  ввиду
психоанализ  наших  дней,  модифицированный  психоанализ  обоснованный  на  феномене
бесчувственной, атомно-неорганической субстанции в биологическом организме. Выявление
высшей логики глобальных психических процессов приоритетная задача психоаналитической
техники,  так  как  эта  высшая  логика  в  первую  очередь  подчеркивает  примат  глобально
мыслящей  работы  бесчувственного,  атомно-неорганического  ядра  нашей  натуры  в  любом
аспекте  значимой  человеческой  деятельности  во  времени  и  пространстве.  Возникает
естественный вопрос:  как  проявляется  и  прослеживается  в  обычной,  повседневной жизни
закодированная  работа  глобально  мыслящих,  бесчувственных  атомно-мозговых  структур  с
точки  зрения  глубинной  психологии?  Мы  попытались  в  прошлых  работах  дать  об  этом
некоторое представление из последовательных анализов противостояния философской мысли,
законосообразностей  исторических  событий,  многих  аспектов  жесточайших  психических
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столкновении в необычном мире « модели психики» (шахматной игры), а также о деятельности
особых, элитарных людей, которых мы называем воинами-исследователями психической жизни
планеты (Колумб, Магеллан, Пири, Амундсен и др.), а здесь мы конкретнее коснемся этой темы.

Мы знаем один из основных законов бессознательного - чем талантливее человек, тем сильнее
гегемония  глобальных  психических  процессов.  Иногда,  в  обыденной жизни  эта  гегемония
проявляется  следующим  образом.  Представьте  себе,  многоуважаемый  читатель,
обыкновенного творческого человека с чувствительной нервной системой, причем далеко не
супермена,  но  который,  по  мере  сил,  пытается  жить  по  правильным  психологическим
установкам.  Разумеется,  такой  образ  жизни  требует  волевых  усилий  связанных  с  нервным
напряжением.  Естественно предположить,  что такой творческий человек в разные узловые
моменты  своей  жизни  вынужден  предпринимать  рискованные  жизненные  шаги,  которые
приводят к нервному напряжению уже на пределе человеческих возможностей. Весьма часто, у
такого  человека  возникают  конфликты  между  двумя  центрами  психики  (см.  ниже,  №242  с
комментариями). Страшное нервное напряжение приводит к истощению психической энергии
и  к  углублению  духовного  кризиса.  Кажется,  что  борьба  не  имеет  смысла,  поражение
неизбежно. И вдруг, начинает происходить нечто невероятное. Непостижимым образом, вроде
бы,  совершенно случайно,  цепь явлении меняется  в  лучшую сторону,  творческий человек
оживает и он в основном достигает своей цели, которая совсем недавно казалась совершенно
нереальной. Что же произошло в этой вполне правдоподобной жизненной сцене? На этот
вопрос может ответить только психоаналитический образ мышления.

Ясно,  что  мы  тут  имеем  дело  с  деятельностью  бесчувственной,  атомно-неорганической
субстанции, и, соответственно, с первой, невидимой атомно-глобальной фазой происходящих
событий.  Ясно  также,  в  чем  коренное  различие  между  таким  пониманием  глобального
мышления и религиозными учениями, которые искали источник этих вполне реальных актов
провидения  где  угодно,  но  только  не  в  голове  человека.  И,  наоборот,  вот  такого
вышеописанного  типа  человек  может  предположить,  что  он  в  какой-то  степени  особым,
необычным способом ощущает работу глобальных психических процессов в своей голове,
которые оказывали существенное воздействие на все его предшествующие этим событиям
сознательные акты.  Итак  мы видим,  что  решающую роль в  осознании работы глобальных
психических процессов играет более или менее напряженное состояние нервной системы в
течение продолжительного времени.

Такое  понимание  базируется  на  теории  обмана  и  самообмана,  т.  е.,  выражаясь  яснее,  к
пониманию того, что сознательные помыслы, желания людей во многом не более чем мираж в
пустыне, на самом деле все в нашем мире служит делу каждодневного совершенствования
бесчувственного атомно-неорганического ядра нашей натуры. В этой краткой формуле суть
глубинной  психологии,  поскольку,  как  уже  говорилось  выше,  приоритетная  задача  любого
проявления психоаналитической техники - это выявление скрытых, закодированных и, поэтому,
истинных  помыслов,  желаний-влечений  живой,  мыслящей  материи.  Это  означает,  что
психоаналитическая техника привела к  осознанию того,  что энергия влечений приводит в
одних  случаях  к  болезни,  неврозу;  в  дугих  -  к  агрессиии,  разрушению,  направленных  во
внешний  мир,  но,  иногда,  эта  энергия  у  особо  одаренных  людей  направляется  на  более
высокие цели,  в чем и заключается сущность понятий прогресса и цивилизации (см.  ниже,
№№35,40,  41,  42,  52).  Эти три типа психической деятельности своими корнями исходят  из
универсального закона бессознательного впервые сформулированного Фрейдом, а именно: из
принципа  удовольствия.  Развитие  душевного  аппарата  живой,  мыслящей  материи
определялось  интенцией  к  удовольствию  и  лишь  по  мере  развития  цивилизации  стал
формироваться другой принцип - принцип реальности. Принцип реальности показывает, что,
хотя человек все время стремится к удовольствию, но делает это по-разному: чем примитивнее
человек, тем сильнее интенция к легко доступным удовольствиям и, наоборот, чем талантливее
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человек, тем больше усложняется его путь к удовольствию. Читателю ясно о чем идет речь; мы
сравниваем  удовольствие,  например,  от  приема  наркотика  или  алкоголя  с  другого  типа
труднодоступным  удовольствием  -  имеется  в  виду  высшее  духовное,  интеллектуальное
удовольствие  воина-исследователя  психической  жизни  планеты.  Красота  истины  -  вот  что
вдохновляет подлинно творческого человека, вот что тянет его на нелегкие подвиги! Из наших
прошлых анализов видно (см.  ниже),  что поиск истины в чудесном мире шахмат привел к
идентификаций  исследовательской  работы  воина-психолога  с  психологией  глубин,  т.  е.
постижение истины достигается путем невероятного нервного напряжения; как итог следует
прорыв,  инсайт  из  глубин  глобальных  психических  процессов;  этим  достигается  высшее
интеллектуальное наслаждение. Не вызывает никаких сомнений, что поиск истины в любом
творческом процессе связан с аналогичным отождествлением работы психических процессов
атомно-неорганической субстанции и исследовательской работы. Ниже мы увидим, что поиск
истины у творческого человека опирается на доминирующее в процессах мышления человека,
т. н. абстрактное мышление. Добавим, что отсутствие или наличие абстрактного мышления у
индивидуума в будущем послужит четким водоразделом в психоаналитической типологии. Я
имею ввиду,  что  интеллектуальная граница между  индивидами будет  прослеживатся  почти
также четко, как между сознательным человеком и остальными живыми существами. Исходя из
этих  соображении,  совершенно  очевидно,  что  именно  на  таком  соответствии  принципа
удовольствия  с  принципом  реальности  (а  у  кого  какой  принцип  доминирует,  конечно  же,
зависит от отсутствия или наличия абстрактного мышления) психоаналитически будет строится
рейтинговая градация человечества, т. е. на основе этих принципов в психологическом смысле
будут  вестись  учет,  классификация  и  сравнение  душевных  качеств  людей;  от  самых
примитивных  форм  человеческого  бытия  и  до  высшей  духовной,  интеллектуальной  элиты.

Если  говорить  конкретнее,  то  у  кого  какое  соответствие  этих  принципов,  показывают  три
вышеуказанных  типа  психической  деятельности.  Они  включают  в  себя  все  бесконечное
разнообразие  психических  качеств  характера  человека,  разумеется,  во  всех  возможных
модификациях этих интенций. Например, интенция к болезни, неврозу подразумевает в себе
паталогические  отклонения  в  чрезмерной  религиозности,  в  алкоголизме,  наркомании,
мизантропии, в сексуальных извращениях и т. д. Здесь необходимо отметить, что все это не
фатально,  не  детерминированно  и  не  предопределено,  что  вышеприведенная  типология
людей  относительна  и  она  связана  со  мнжеством  факторов  исходящих  из  образа  жизни
индивида, где сознательной сфере принадлежит исключительная роль. Это означает, что при
известных волевых усилиях есть шанс избавиться от вредных привычек, что довольно часто
демонстрируют люди с сильным характером.

Интенция  к  агрессии,  разрушению направленная  во  внешный мир характеризирует  очень
сильных людей c огромной психической энергией, которая направлена на удовлетворение их
интенций. Спектр деятельности таких людей весьма внушителен; обыденные преступления;
тонкие  мафиозные  структуры;  стремление  к  наживе  не  брезгуя  никакими  средствами;
стремление  к  власти  в  разных  государственных  и  общественных  структурах;  интенция  к
азартным играм и т. д.

Эти выводы опираются как на гениальные идеи Фрейда, которые только в наши дни получают
должную оценку, так и на психические эксперименты Узнадзе, которые выявляли разного вида
психологические  установки  индивида;  в  связи  с  этим  мы  можем  заключить,  что
психоаналитическое выявление истинных помыслов,  желаний людей привело к  осознанию
того, что дэсексуализированная психическая энергия человеческого существа направляемая на
более высокие цели, чем минутное удовлетворение и есть самое ценное в работе глобальных
психических процессов, прямо связанной с образом жизни и с волевыми усилиями личности;
эта  дэсексуализированная  энергия  подталкивает  цивилизацию  к  вечному  стремлению
двигаться «вперед и выше»,  к  каждодневному совершенствованию атомно-неорганического
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ядра нашей натуры, к идеальному разуму.

Итак, налицо новая психаналитическая типология людей; она дополняет, раширяет и углубляет
известное  гиппократовское  типологическое  деление  людей,  делая  основой
психоаналитической  типологии  психическую  деятельность  на  основе  вновь  созданных
понятий. Психоаналитическая типология исходит из невидимой работы глобально мыслящих
мозговых  структур,  которые  регулируют  психическую  энергию  индивидов  по  разным
направлениям  в  зависимости  от  природных  склонностей,  как  это  показано  выше  (невроз,
агрессия,  более  высокие  цели).  В  принципе,  все  бесконечное  многообразие  деятельности
людей исходят от этих фундаментальных понятий и такие общепринятые характеристики как
гениальность,  маниакальность,  фанатизм,  безделье,  трудолюбие,  ледяное  хладнокровие,
огненный теперамент и т. д., конечно же, имеют корни в новой, психоаналитической типологии
людей.

Все это дает основание сказать, что мы всем своим существом ощущаем в высшей степени
загадочную, таинственную, непонятную, непредсказуемую работу бесчувственного, глобально
мыслящего  психического  ядра  человечества.  Эта  загадочная  работа  предопределяет
психоаналитическую типологизацию индивидов, в результате которой выясняется, что у какого-
то определенного процента индивидов явственно ощущается работа господствующей силы
мироздания, в полном соответствии с глобальным законом -  чем талантливее человек,  тем
сильнее в нем гегемония господствующих, созидающих психических процессов. И, наоборот,
чем примитивнее человек, тем прозрачнее его истинные помыслы и побуждения, тем меньше
ощущается им действие созидающей силы мироздания. Как нам уже известно, в основе основ
этих  психических  процессов  лежит  доминирующая  жизненная  сила  –  интенция  атомной
духовной  субстанции  к  психическому  совершенствованию.  И,  если  мы  в  качестве  живой,
мыслящей  материи-природы-психики  (бесчувственной,  атомно-неорганической  психической
сферы) состоящей из атомов и молекул стали кое-как в этом разбираться, то это означает, что
надо решительно кончать со всеми иллюзиями прошлого и начать долговременную работу по
дешифровке таинственно работающей глобальной психической силы.

Для  читателя  очевидно,  что  при  вышеобозначенном  психоаналитическом  подходе,  наша
теория является основой при попытках разобраться и понять, к примеру, законосообразности
истории. Выше мы говорили, что исследование этой темы мы начали в книге «Принцип жизни».
Мы  знаем,  что  «без  психологии  ничего  нельзя  понять,  что  человек  создает  или  чем  он
занимается»,  (см.,  №5).  Это  определение  Фрейда  безотказно  действует  в  политических
процессах,  так  как  они  глобальны  и,  волей-неволей,  за  ними  вынуждена  наблюдать
подавляющая  часть  населения  любого  государства.  Среди  них,  люди  обладающие
психоаналитическим образом мышления зачастую подмечают нечто такое, что не дано людям
далеким от психологии. Почему же непсихоаналитическим исследованиям не дано нахождение
истины  в  таких  крайне  интересных  аспектах  исторических  событий?  Объяснение  простое;
буквально все в этом мире имеет начало в глобальных, атомно-мозговых процессах. Кто не
учитывает этого, тот обречен на провал; психоаналитическая истина заключается в том, что
гегемония глобальных психических процессов, к примеру, у таких людей как Гегель и Маркс
подталкивала их к такой постановке вопроса, ответ на который может быть получен только в
далеком будущем; тут, конечно, мы имеем ввиду известное определение Гегеля и Маркса о том,
что история нередко повторяется дважды:  сперва в виде трагедии,  а  потом в виде фарса.
Философы подметили такое явление в закономерностях истории, а психоанализ обязан найти
разгадку такого рода явлении в психической деятельности творцов истории. Очевидно, что для
психоаналитика ответ не представляет затруднений: первая фаза проходит в бессознательно-
глобальных  психических  процессах  атомно-неорганического  ядра  нашей  натуры,  т.  е.  она
первична и потому трагична; вторая фаза проходит в сознательно-подражательных действиях
творцов истории, т. е. она вторична и потому комична; здесь мы не будем приводить примеры;
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их множество; особенно красочно и особенно комично они наблюдаются на постсоветском
пространстве,  но  мы  не  собираемся  идеологизировать  работу.  (Все  же,  здесь  необходимо
соответствующее  пояснение.  Одним  из  самых  непонятных  и  загадочных  явлении  в
исторической  жизни  человечества,  без  всякого  сомнения,  является  необъяснимо
стремительный, загадочный, бескровный развал СССР. К тому же надо учесть, что примерно в
то же самое время мы наблюдали трагические, кровопролитные, долговременные события в
небольшой  -  по  сравнению  с  СССР  –  Югославии.  Почему  же,  так  трагично,  мучительно
распадалась  Югославия,  и  почему  же  так  весело,  празднично  потерпела  крах  гигантская,
комммунистическая империя? В связи с такими вопросами, советую будущим психоаналитикам
задуматься над таким фактом: в те времена президентом Югославии был кристально честный,
принципиальный  Слободан  Милошевич,  а  президентом  СССР  был  слабый,  беспомощный,
беспринципный  Горбачев;  фактическая  же  власть  находилась  в  руках  президента  Росссии
Ельцина; мы, в свое время провели психоанализ этих событий, как раз учитывая личностные
качества героев этих событий; конечно же, в первую очередь это касалось личностных качеств
президента Ельцина; психоанализ привел к удивительным выводам; однако, сейчас не время
приводить этот анализ,  ввиду вышеупомянутого нежелания идеологизации данной работы).
Наша задача заключается в другом,  а  именно:  подчеркнуть те трудно объяснимые аспекты
исторических  событий,  где  наиболее  эффектно  проявляют  себя  бессознательные духовные
явления. Если мы возвратимся к прошлым анализам идей научного коммунизма из четвертой
части то, здесь, можем добавить некоторые штрихи к общей картине. Тут, мы имеем в виду
общеизвестный  вывод  из  работ  классиков  марксизма  -  анализ  законов  свободного  рынка
неумолимо привел к тому выводу, что эти законы бессознательны и не поддаются какой-либо
сознательной или логической дефиниции. Замечательно, что придя к такому выводу Маркс,
Энгельс,  Ленин  посчитали  это  обстоятельство  основной  причиной  порочности  идей
свободного рынка, а сознательное управление рынком представлялась им как панацея от всех
бед. Думаю, не надо объяснять к чему привело сознателное руководство рынком. Если с таких
позиции рассматривать законы развития человеческого общества, то можно предположить, что
сердцевиной  этого  развития  была  борьба  между  авторитарным  произволом  и  идеями
свободного мира. Тут, по всей видимости, можно внести существенную поправку в определение
Гегеля и Маркса. Под это определение не попадают подлинно демократические государства,
которые прошли длительный, и во многом, кровавый путь к свободному обществу,  ибо мы
знаем, какие испытания выпали на долю тех свободолюбивых сил, которые в течение многих
веков  боролись  против  средневековой  тирании.  Кульминацией  этой  борьбы  мы  считаем
образование США. Это был поворотный момент в истории человечества. Подобно тому как
формировался  человеческий  организм  в  течение  долгого  времени,  где  сложнейшие
физиологические и прочие процессы проходят абсолютно бессознательно для нас, совершенно
также бессознательно функционируют государственные системы демократического общества.
Им  не  угрожает  сознательный  произвол  отдельной  личности.  Это  исключено.  В
демократическом  обществе  каждый  находится  в  войне  с  каждым  и  этим  достигается
равновесие, баланс или - если продолжить аналогию с живым организмом, -  своеобразный
гомеостаз свободного общества. Всё это находится в полном соответствии с одним из главных
законов бессознательно-психической жизни - о необходимости создания нервного напряжения
в  обществе  для  убыстрения  эволюционных  процессов.  Свободный  мир  управляется
глобальными  психическими  процессами,  что  и  приводит  к  ожесточенной  борьбе  по  всем
возможным направлениям человеческой деятельности. И, наоборот, отсутствие полнокровной
политической борьбы связанной с нервным напряжением мало способствует полноценному
развитию  авторитарных  государств  и  приводит  со  временем,  к  стагнации,  вырождению
властных структур, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Это небольшое вступление обозначило новые психоаналитические объекты исследования, а
это  должно  помочь  нам  в  попытке  конкретно-научного  анализа  тех  явлении  глобального
психического  мышления,  которое  мы  наблюдаем  при  психоаналитическом  подходе  к
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историческим  событиям.  Выше  мы  уже  говорили,  что  научный  анализ  должен  показать
механизм психической работы бесчувственной, атомно-неорганической, мозговой субстанции.
Какие факторы выявляют гегемонию глобальных психических процессов? Как эта гегемония
проявляется  в  осознанной  стадии  деятельности  человечества?  Вопросов  много.  По  ходу
работы, мы попытаемся дать на них психоаналитический ответ.

Первый фундаментальный вывод данного психоаналитического исследования заключен в той
истине,  что  история  человечества  вершится  на  базе  гегемонии  глобальных  психических
процессов у великих гениев человечества; вся история человеческой цивилизации зиждется на
этом универсальном законе бессознательной жизни; этот универсальный закон является самым
верным, самым справедливым критерием истинной талантливости; все истинно талантливое, в
любой сфере творческой деятельности имеет  корни в  гегемонии глобальных,  психических
процессов;  отсюда  стремительный  прогресс  науки,  высоких  технологии,  литературных
шедевров и т. д. Из глубин глобально мыслящей атомно-психической сферы выдвигаются такие
идеи,  которые потом в  далеком будущем получают свое подтверждение после длительной
обработки этих гениальных идей сознательной сферой. Отметим, что вся история развития
мировой науки прекрасно показывает  правдивость наших предположении.  Поступательное
движение научной мысли всегда опиралось на критическом подходе к идеям великих гениев
прошлого (т. е. выявлялись скрытые, бессознательные, гениальные мысли ученых, которые в
прошлом, в силу ряда причин, тогда не прорвались в сферу сознания) - и на основе такого
подхода  –  осуществлялось  выдвижение  новых  идей  в  старых  теориях.  Коротко  говоря,  за
каждым новым и гениальным порождением научной мысли стояли гиганты прошлых эпох. Все
это  великолепно  показано  в  вышеупомянутой  работе  Ярошевского  «История  психологии».
Впоследствии, при знакомстве со становлением проблемы бессознательного в науке, у читателя
будет  прекрасная  возможность  критической  проверки  этого  мнения.  Но,  возвратимся  к
основной линии нашего анализа. Если с такой точки зрения смотреть на глобальную историю
человечества,  то  к  определению Гегеля  и  Маркса  присоеденяются  другие  закономерности
истории. Например, идеи демократического общества у древных греков и римлян блистательно
модифицировались  в  идеи  свободного  мира  наших  дней.  Наполеон  Бонопарт  мечтал  об
едином европейском пространстве.  Не  это  ли  яркий  пример нашего  вывода  о  гегемонии
глобальных психических процессов у великих гениев человечества, которые далеко опережают
свое время? Разве не модифицировались идеи Наполеона в идеи творцов Европейского союза?
Можно привести бесчисленное множество примеров на эту тему, но вместо этого мы просто
обобщим вышесказанное.  Мы уже  говорили,  что  вся  теория  обмана  и  самообмана  прямо
вытекает  из  той идеи,  что история человечества вершится на базе гегемонии глобальных
психических  процессов  у  творцов  исторических  событий.  Эта  гегемония  выдвигает  такие
гениальные идеи, которые, разумеется, не под силу понять их современникам; на этом простом
факте  зиждется  теория  обмана  и  самообмана  и,  соответственно,  парадоксы  исторических
событий; действительно, огромная безликая масса вслепую следует за идеями великих гениев,
однако,  им  кажется,  что  их  деятельность  определяется  свободным  волеизъявленим.  Так
возникает  своеобразный  психологический  мираж.  Этот  мираж  -  следствие  принципа
целесообразности  (в  основном,  это  тот  же  принцип  реальности)  в  действиях  творцов
исторических  событий,  когда  они идут  по  единственно верному  политическому  пути,  мало
внимания  обращая  на  законы  этики,  совести,  морали  или  другой  атрибутики  вторичных
процессов.  Излишне  говорить,  что  действия  таких  великих  гениев  проходит  под  эгидой
глобальной,  атомно-неорганической  психосферы.  Только  этим  обстоятельством  можно
объяснить  игнорирование  законов  сознательной  жизни  великими  гениями  –  творцами
человеческой истории, которое очень часто приводит к трагическим последствиям для простых
граждан. Почему это так происходит, мы попытаемся понять в последующих частях работы.
Отсюда понятно,  что огромнейшей безликой массе не под силу  возвыситься до принципа
целесообразности,  а  это  приводит  к  психологическо-историческому  миражу.  Единственный
способ развеять этот мираж, освободиться от иллюзии - это возможность психоаналитической
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переработки  гениальных  идей,  вследствие  чего,  вдруг,  в  будущем  осознается  истинная
подоплека свершившихся в далеком прошлом событий. Как видит читатель, тут нет ничего
мистического  в  обычном  смысле  этого  слова.  Психоаналитическая  техника  зиждется  на
выявляемой  в  исследованиях  высшей  логике  психических  процессов  бесчувственной,
космическо-атомно-мозговой субстанции, она обусловлена фактом реального существования
атомно-неорганической субстанции в биологическом организме,  а это означает доминацию
строгой научности в психоаналитических исследованиях глобальных исторических событий.
Это хорошо прослеживается в наших исследованиях закономерностей исторических событий
из книги «Принцип жизни»,  о которых мы немного выше уже говорили (см.  ниже).  Следует
добавить только одно; теория обмана и самообмана требует дальнейшей шлифовки вокруг тех
вопросов, где мы намекали на два разных подхода к анализам исторических событий; видимая,
сознательная сторона логического анализа текущих событий; невидимая, психоаналитическая
сторона исследований на базе гегемонии глобальных атомно-комбинированных, психических
процессов у творцов исторических событий, где выявляется совершенно непонятная сознанию,
высшая логика великих гениев человечества. Немного выше мы говорили, что эта выявляемая
высшая  логика  является  водоразделом  в  психаналитической  типологии  людей.  Тут  опять
возникают  многочисленные  вопросы  вокруг  психоаналитической  типологии.  На  каком
конкретном  психологическом  объекте  обосновывается  пресловутая  психоаналитическая
типология? Какое отношение имеет новая психаналитическая типология, например, к творцам
исторических событий? Косвенно, мы уже затронули эту тему. Имеется ввиду доминирующий
элемент  человеческого  мышления,  новый психоаналитический объект  нашей работы,  т.  н.
абстрактное  мышление.  Мы  считаем,  что  абстрактное  мышление  и  есть  мышление  особо
талантливого  человека,  которое  вершится  на  базе  гегемонии  глобальных  психических
процессов бесчувственной атомно-неорганической субстанции. Замечательно, что до нас никто
никогда  даже  не  пытался  определиться  в  вопросе  абстрактного  мышления.  Что  значить
абстрактно мыслить? Почему речь об абстрактном мышлении всегда связывалась с великими
гениями  человечества?  Почему  огромнейшая,  безликая  масса  лишена  способности  к
абстрактному мышлению? Вопросы можно продолжить, совершенно также как это случилось у
нас немного выше, а также с вопросами об источнике психической энергии человека или же с
вопросом - почему история повторяется дважды: сперва в виде трагедии, а потом в виде фарса?
Прежде чем ответить на эти вопросы в первую очередь напоминаем читателю, что в наших
предыдущих  трудах  изложена  новая  теория  отражения  объективно  существующего
материального  мира  в  наших  бесчувственных мозговых  структурах.  В  центре  этой  теории
находится субъект познания, в бесчувственных мозгах которого отражаются объекты познания
окружающего  мира.  Мы  знаем,  что  уникальность  таких  субъектов  познания  опирается  на
гегемонию,  глобальных,  атомно-комбинированных  психических  процессов  у  истинно
талантливого  человека.  Эта  невидимая  гегемония  глобальных,  атомно-комбинированных
процессов толкает творческого человека по неимоверно трудному и сложному жизненому пути.
Творческий человек не принадлежит себе, он не может жить по принципу удовольствия, у него
более  высокая  цель,  чем  минутное  удовлетворение  и  он  должен  жить,  обязан  жить  по
правильным психологическим установкам. Согласно выводам наших предыдущих трудов, самое
трудное в нашей жизни - это находить правильные психологические установки. И, наоборот, в
посредственном человеке почти не ощущается действие господствующей силы мироздания,
ему недоступно нахождение правильных психологических установок. Такой человек живет по
принципу близко доступного минутного удовольствия.  Эти соображения составляют основу
новой, вышеизложенной психоаналитической типологии людей. Из этого следует вывод, что
только очень незначительному числу людей, фактически, элитарной части человечества дано
ощутить  в  себе  действие  глобальных  психических  процессов  атомно-неорганической
субстанции. Именно этот крайне незначительный процент людей тянет за собой огромнейшую
безликую массу на путь прогресса и ярчайших достижений цивилизации. В книге «Принцип
жизни» и в этой части достаточно много говорится как в обыденной жизни творческий человек
особым образом чувствует, ощущает атомно-комбинированную работу глобальных психических
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процессов; однако самое поразительное и непонятное для нас - и об этом говорилось в первой
части - это механизм принятия целесообразного решения в мире животных в экстремальной
ситуации. Объяснение одно; бессознательная психика высших животных в своей невидимой
связи с глобальной субстанцией нашей планеты приводит к чудесам целесообразных актов,
которые ими, разумеется, не осознаются. Это наводит на далеко идущие аналогии. Например,
наши  анализы  чудесного  мира  шахматной  игры  показывают,  что  принятие  правильного
решения  при  выборе  из  многих  примерно  равноценных  продолжений  и,  к  тому  же  при
страшном дефиците  времени,  возможно только  лишь при крайне напряженном состоянии
нервной системы. Замечательно, что сами игроки никак не могут логически объяснить, как им
удается принять правильное решение за считанные секунды в совершенно неопределенной
позиции.  Для  нас  же  очевидно,  что  при  кульминационной  стадии  нервного  напряжения
решающую роль в творческом процессе берет на себя глобальная, атомно-психическая сфера.
Аналогия сама по себе напрашивается. Эта бесспорная аналогия рождает естественный вопрос:
как  же  исследователю  наблюдать  за  деятельностью  предельно  активированной,  атомно-
комбинированной  психической  сферы?  Конечно,  здесь  решающая  роль  в  исследованиях
принадлежит  психоаналитикам.  Психологическая  наука  совсем  недавно  выделилась  среди
других наук, следуя глобальному закону атомно-неорганической жизни, а именно, выделению
доминанта из многообразия. Разумеется, этот глобальный закон о выделении доминанта из
многообразия особенно эффектно наблюдается в психических процессах. Ниже мы увидим, как
в глобальных, атомно-комбинированных психических процессах идет работа по выделению
абстрактного  мышления  в  сознательной  сфере,  которое  доминирует  в  исследовательских
работах по изучению самых неуловымих,  самых таинственных явлении в окружающем нас
мире.  Почему же в  человеческом мире решающее и все возрастающее значение занимет
доминирующее  в  процессах  глобальной  психической  сферы  абстрактное  мышление?  Это
становится  понятным,  если  мы  задумаемся  над  тем,  какая  же  особенность  человеческого
существа  наиболее  отличает  его  от  остальных  живых  существ?  Ответ  сам  по  себе
напрашивается;  способность  к  абстрактному  мышлению отличает  человека  от  всех  других
живых  существ.  Соответственно,  если  мы  вернемся  к  вопросам  выше  разобранной
психоаналитической типологии людей, то поймем, что, в первую очередь, люди друг от друга
отличаются разной способностью к абстрактному мышлению. Элитарная часть человечества
мыслит совершенно иначе, чем остальная безликая огромнейшая масса. Фрейд, в свое время
отмечал,  что философия есть наука ярких индивидуальностей,  которые,  конечно же,  только
лишь благодаря  невиданной способности  к  абстрагированию двигали  философскую мысль
вперед и выше. Сейчас, мы конкретно попытаемся разобраться, что означает на самом деле,
словосочетание – невиданная способность к абстрагированию? Частично, исследование этой
темы  мы  начали  в  первой  части,  где  затрагивались  вопросы  интуитивного  творческого
процесса  и  где  говорилось  о  том,  что  в  осознании  феномена  интуитивного  творческого
процесса  зиждется  понимание  прогрессирующего  движения  вперёд  и  выше  человеческой
цивилизации.

Итак, великий философ выдвигает такие абстрактные идеи, которые реально осознаются спустя
века и тысячелетия. Об этом факте уже неоднократно упоминалось по ходу повествования, т. е.
речь идет о том, что чем больший процент скрытых, бессознательных мыслей присутствует в
каждой значимой философской концепции, тем эта концепция гениальнее, ибо, в будущем, эти
гениальные,  бессознательные  идеи  раскрываются  в  концепциях  других  великих  гениев
человечества. Само собой разумеется, что все сказанное в первую очередь касается тех ярких
личностей,  которые  в  наибольшей  степени  способствовали  своими  работами  разработке
понятия глобально мыслящей психической сферы в общечеловеческой голове.  Сейчас,  мы
вплотную приблизились к  главной теме этой части работ,  а  именно:  к  конкретному показу
глобального, психического рабочего механизма, который непосредственно прнимает участие в
вышеопсанном  творческом  процессе.  Этот  механизм  функционирует  на  основе  синтеза
глобально  мыслящих  психических  процессов  и  сознательного  мышления.  Очевидно,
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существование такого механизма можно представить себе только лишь абстрактно, что дает
повод обвинить автора в спекулятивных измышлениях, но напоминаю будущим критикам, что
корни  такого  понимания  психического  рабочего  механизма,  конечно  же,  наблюдаются  в
исследованиях  творцов  глубинной  психологии.  Фрейд  первым  в  истории  человечества
обнаружил  и  подверг  детальному  исследованию  первично-бессознательные  психические
процессы.  К  концу  своей  необыкновенно  плодотворной,  творческой  жизни  он  пришел  к
пониманию  того,  что  в  психике  существует  естественная,  конкретная  связь  между  всеми
психическими  силами.  В  моих  прошлых  работах  приводятся  цитаты  из  трудов  Фрейда,
подтверждающие  такие  идеи  (см.  ниже).  Однако,  оставим  на  будущее  фундаметальное
исследование этой темы, а сейчас уделим внимание узловому моменту, той главной проблеме
бессознательного красной нитью проходящей в концепциях Фрейда и Узнадзе. Речь идет о
статусе неведомой сферы; принципиально или непринципиально она бессознательна? Сейчас
бессмыслено  повторять  здесь  то,  что  исследовано,  проанализированно  нами  в  раннее
изданных  трудах.  Однако,  в  ответах  на  вопросы  -  каким  образом  человек  принимает
правильное решение в  экстремальной ситуации в  ограниченное время и  каким способом
исследователю наблюдать за предельно активированной бессознательной психической сферой
- определение статуса этой сферы имеет огромное значение. Прежде всего, уточним о какой
сфере идет речь у Фрейда, Узнадзе и у нас. Коротко говоря, та сфера, которую Фрейд обозначил
как  «наитаинственнейший  и  наичудеснейший  механизм»,  а  Узнадзе  именовал  «неведомой
сферой  действительности»,  в  нашей  теории  обозначается  как  бесчувственная  атомно-
неорганическая или же атомно-мозговая психическая сфера. Это обозначение свидетельствует
об освобождении от миража, возникшего по вине иллюзорных теории, которые подчеркивали
наличие непроходимой пропасти между Космосом и органической планетой Земля. Подробно,
тема определения статуса бессознательной сферы действительности в концепциях Фрейда и
Узнадзе, обсуждается в третьей части работы.

Сейчас,  мы более конкретно займемся ответами на вышеприведенные непростые вопросы.
Конкретный  анализ  предусматривает  перенос  идей  кардинальной  части  наших  прошлых
анализов в глобальный мир; иначе говоря, наша цель показать невидимую, загадочную работу
глобальных  психических  процессов  на  «великой  шахматной  доске».  Такой  перенос  идей
анализов шахматной игры в глобальный мир, необычайно усиливает эффект восприятия новой
теории отражения внешнего мира в психике человека. Правильное восприятие новой теории
«отражения»,  естественно,  способствует  реальному  восприятию  долговременной  стратегии
глобально  мыслящих  процессов  атомно-неорганической,  человеческой  психосферы  в
глобальном  мире  планеты  Земля.

Итак,  если мы пришли к  пониманию того,  что человек в  свой основе атомно-космическое
существо со своим автономным источником психической энергии,  которая вырабатывается
абсолютно неизвестными науке психоядерными реакциями, то нам кажется, что пришло время
предельно конкретизировать суть той работы, которую начали Фрейд и другие психоаналитики,
а затем своеобразно продолжили Узнадзе и его талантливейшие ученики и соратники. Что мы
имеем  ввиду,  когда  говорим  о  конкретизации  психоаналитических  исследовании
функционирования  мозговых  структур  человека?  В  качестве  объекта  будущих
психоаналитических  исследовании  мы  предлагаем  сферу  активности  человека,  где  в
наибольшей степени и в наиболее чистом виде отражается колоссальная мозговая работа.
Здесь,  разумеется,  имеется ввиду мир шахматной игры,  образно называемый нами моделю
психики.  В  первую  очередь,  напомним  читателю,  почему  мы  называем  шахматную  игру
«моделю психики». До нас никто не называл это гениальнейшее порождение человеческого
разума таким образом, по простой и очевидной причине – никто не имел представления, что
такое психика. Итак, приводим грубую схему строения психики согласно выводам предыдущих
наших работ.
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Атомно-неорганическое ядро нашей натуры – бессознательная, бесчувственная психическая
сфера  со  своими  загадочными,  в  высшей  степени  таинственными,  неизвестными  в  своей
сущности процессами.

Сознательная  сфера  –  вторичные  процессы  в  виде  культурных  ценностей  накопленных
человечеством в логико-знаковой сфере. Их синтез, гармония, в работе психических функции,
которыми оперирует человек при сборе информации для ядра своей натуры.

А теперь сравним эту грубую схему человеческой психики с её моделью.

«Модель психики» - т. н. шахматная игра.

Начальная позиция. С зарождения игры – бессознательная сфера, мрак неизвестности, пучина
неизведанного.

Сознательная сфера – вторичные процессы в виде исследованных дебютных систем, а также
огромное  число  теоретических  эндшпильных  позиции.  Для  сбора  информации  из
неисчислимого  разнообразия  неопределенных  позиции  середины  игры,  относящихся  к
бессознательной  сфере  –  психические  функции,  которыми  оперирует  шахматный  игрок.

Далее, аналогия между психикой и ее «моделю» в современном мире – компьютеры, мощные
союзники сознательной сферы как глобально, так и в модели психики, а в работах по созданию
искусственного  разума,  психика  и  ее  «модель»  составят  одно  неизвращенное  целое.  Мы
считаем,  что это неизбежно,  так  как  при таких работах  должно доминировать абстрактное
мышление, оно должно выделиться в сфере сознания согласно законам атомно-космическо-
мозговой психосферы, а в наивысшей степени – как показывают наши анализы абстрактного
мира шахмат – абстрактное мышление развивается у весьма незаурядных людей из необычного
мира  модели  психики.  Здесь  особо  отметим,  что  сказанное  находится  в  прямой  связи  с
глобальным законом атомно-мозговой психосферы -  чем талантливее человек,  тем сильнее
действует  в  нем  гегемония  глобальных  психических  процессов;  следовательно,  на  базе
гегемонии  глобальных  психических  процессов  атомно-неорганической  сферы  в  высшей
степени развивается абстрактное мышление. Иного объяснения - доминирующее в мозговых
процессах истинно талантливого человека – абстрактное мышление попросту не имеет. Далее.
Из  предыдущих  работ  мы  знаем,  что  бессознательные,  бесчувственные  атомно-мозговые
структуры вырабатывают психическую энергию необходимую для гигантской мыслительной
работы  атомно-космической  психосферы.  Спрашивается,  в  какой  сфере  человеческой
деятельности  больше  всего  потребляется  психическая  энергия  субъекта?  Наши  анализы
показывают,  что  борьба  идей  в  абстрактном  мире  модели  психики  требуют  выделения
невероятного количества психической энергии. Ни одна другая сфера человеческой активности
даже близко не сравнится с ней по расходу психической энергии. Следовательно, эта сфера
активности человеческой психики идеальна для  наблюдения над  процессами в  предельно
активированной атомно-мозговой психосфере. Разумеется, психоаналитические исследования
шахматной  игры  дело  будущего,  но  то,  что  в  мире  «модели  психики»  под  эгидой
психологической науки будут вестись основные работы по созданию искусственного разума по
«образу  и  подобию  нашему»  не  вызывает  у  нас  никаких  сомнений.  В  данный  момент
мимолетного  знакомства  с  фрагментами  анализов  вырванных  из  общего  контекста
исследовании, вероятно, читателю трудно согласиться с этим выводом. Но, все же, я надеюсь, -
что,  если,  к  приведенной выше абстрактной схеме сравнения психики и  ее  «модели»,-  мы
добавим наглядную схему, подтверждающую идентичность процессов мышления шахматиста в
напряженной  ситуации  и  мышления  человека,  допустим,  политика  также  в  экстремальной
ситуации, - то тогда наши доводы покажутся читателю более весомыми.

В свое время, в анализах шахматной игры, мы пришли к выводу, что в принятии правильного
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решения при выборе из многих заслуживающих внимания продолжении шахматист оперирует
в основном двумя элементами мышления:

Это расчет вариантов по разным психологическим установкам (т. е., имеется ввиду1.
конкретный расчет вариантов в сложной миттельшпильной позиции, когда надо сделать
выбор из многих примерно равноценных продолжений).
Послевариантная мысленная оценка проделанной работы и, вследствие правильной оценки2.
возникающих позиций, принятие единственно правильного решения. Какой же из
приведенных элементов мышления следует признать доминирующим? Ниже мы дадим ответ
на этот вопрос, а сейчас добавим, что есть еще второстепенный, вспомогательный элемент
мышления в приведенной схеме; эта критическая позиция перед глазами игрока, где
начинается напряженная работа с помощью основных элементов мышления.

Рассмотрим теперь схему элементов мышления политика при принятии правильного решения
в напряженной политической ситуации. Политик видит настоящее, лично для него, более или
менее реальное состояние политических дел. Мы считаем это вспомогательным фактором при
принятии интеллктуального решения. Он напряженно просчитывает разные пути ведущие к
улучшению  ситуации  в  его  пользу.  Это,  по  нашему  мнению,  первый  элемент  мышления.
Наконец, он должен сделать выбор между разными многообещающими развитиями событий.
Наступило время для второго элемента мышления. Какой он сделает выбор? От этого зависит
жизнь и благополучие доверивших ему свою судьбу избирателей, если мы будем подразумевать
цивилизованний мир.  От каких факторов зависит правильный,  целесообразный выбор нам
помогают осознать дальнейшие выводы аналитической работы в мире модели психики. Однако
пересказ всей исследовательской работы в кардинальной части наших анализов не является
целью данной работы, и, поэтому, удовлетворимся небольшим фрагментом анализов, где мы
получаем  ответ  на  вопрос  о  доминирущем  элементе  мышления  человека  (шахматиста,
политика). В наших анализах необычного мира «модели психики» есть одна тонкость, которую
можно  назвать  наиважнейшей  в  синтезе  психики  и  ее  «модели»,  и  эта  тонкость  сыграла
решающую  роль  в  разработке  новой  теории  отражения  объективно  существующего
материального  мира  в  нашей  атомно-неорганической  психической  сфере.  Тонкость
заключается в том, что, на первый взгляд, если при такой классификаций элементов мышления
с первым не возникает вопросов, то этого не скажешь про второй элемент мышления. Дело в
том,  что  возникает  иллюзия,  что  оценка  послевариантных  позиций  и  выбор  наиболее
целесообразного пути не такая трудная задача по сравнению с расчетом многочисленных,
сложных и длинных вариантов. Вот в этом заключается весь секрет разбираемого вопроса, ибо
не так легко поверить,  что выбор наиболее целесообразного пути как в шахматах,  так и в
любом  проявлении  жизненных  ситуаций  зависит  от  образа  жизни  игрока  (политика),  от
психологических установок человека и это обстоятельство играет решающую роль в мышлении
человека.  Почему это обстоятельство должно играть решающую роль? Потому что особый
образ жизни воина-психолога (шахматного бойца, политика) развивает в высшей степени дар к
абстрактному мышлению, доминирующему в процессах мышления человека и, соответственно,
этот редкий дар играет решающую роль в выборе правильного продолжения из множества
примерно  равноценных  продолжений.  Этот  вывод  имеет  фундаментальное  значение  для
нашего  анализа,  ибо  в  этом  пункте  идеи  исследовательской  работы  в  абстрактном  мире
шахматной  игры  и  идеи  анализов  глобальных  исторических  событий  составляют  одно
неизвращенное  целое.  Вполне  вероятно,  что  этот  несомненный  факт  является  самым
убедительным  фактором  в  деле  познания  реального  действия  глобальных  психических
процессов господствующей силы буквально во всех аспектах творческой деятельности. Ведь
выше мы показали, что механизм мозговой работы один и тот же: как в абстрактном мире
шахматной игры, так и в сложнейших политических вопросах. Читателю ясно, почему это так
получается. По той простой причине, что и в напряженной шахматной партии и в политических
конфликтах и в научном процессе и т.  д.,  доминирует одно и тоже глобальное психическое
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мышление. Это должно означать только одно: все выдающееся, все гениальное, на многие
столетия определяющее судьбы народов зарождается в глобальных психических процессах, а
затем  проявляется  в  сознательной  жизни  посредством  абстрактного  мышления  гениев
человечества.  Отсюда  вывод:  абстрактное  мышление  является  продуктом  особой  работы
атомно-неорганической сферы, т. е. мы хотим сказать, что вслед за созданием сознательной
сферы,  атомно-мозговая субстанция начала выделять в этой же самой сознательной сфере
особую инстанцию - сферу абстрактного мышления. Мы уже отмечали, что современная наука
никак не объясняет суть абстрактного мышления. Для нас же очевидно, что оно напрямую
связано с таинственной работой глобальных психических процессов, и,  в принципе, можно
сказать,  что абстрактное мышление есть наблюдаемое проявление работы бесчувственной,
атомно-космическо-мозговой психосферы. Само собой разумеется, что абстрактное мышление
никак не может полностью отождествляться с  работой глобальных психических процессов.
Точнее  всего,  вероятно,  сравнить  абстрактное  мышление  с  вершиной  айсберга,  где
наблюдаемая  часть  айсберга  подразумевается  под  работой  атомно-неорганической
психосферы.  Здесь,  очередной  раз  отметим  исключительную  роль  сознательной  сферы,
благодаря которой человек получил статус высшего существа Вселенной. Ведь абстрактное
мышление - которое доминирует в сознательной сфере – является наблюдаемым выражением
космическо-мозговой сферы, и оно функционирует только лишь в человеческой психике. Таким
образом, приходим к предварительному выводу, что мы наблюдаем своеобразный, психический
дуализм в сфере господствующей силы мироздания, т. е. мы хотим сказать, что абстрактное
мышление  содержит  в  себе  элементы  как  сознательного,  так  и  глобального  психического
мышления.  Такое понимание синтезированного мышления имеет  решающее значение для
осмысления  новой теории «отражения».  Вот  мы и  подошли к  пуанте  психоаналитического
исследования. Мы нашли тот пункт,  где четко наблюдается работа глобальных психических
процессов атомно-неорганической сферы. Значит, работа атомно-неорганической субстанции
уже  не  мистика,  не  фантастика,  а  совершенно  реальный,  конкретный  научный  факт.  Итак,
невидимая работа атомно-космическо-мозговой силы приходит в логическую связь со всеми
значительными  событиями  видимого,  наблюдаемого  мира.  Эта  психоаналитическая  связь,
выявленная  в  анализах  шахматной  игры,  фундамент,  основа  новой  теории  «отражения»;
очевидно  также,  что  она  основа  всех  исследовательских  направлений  в  деле  изучения
мозговых структур; вот почему мы выделяем в таинственных процессах атомно-космическо-
мозговой  психосферы  шахматную  игру;  ведь  самая  отличительная  черта  гениальных
шахматистов, эта невиданная способность к абстрагированию; она приводит к необычайному
убыстрению  осознания  действия  глобальных  психических  процессов  в  абстрактном  мире
шахмат, что позволяет сделать вывод о будущем доминировании этого волшебного мира в
глобальных психических процессах;  ведь колоссальная атомно-мозговая работа шахматиста
абстрактно,  зеркально,  идеально  отражает  атомно-мозговую работу  в  любой другой  сфере
творческой  деятельности.  Надо  отметить,  что  в  полной  мере  невиданная  способность
гениального  шахматиста  к  абстрагированию,  должна  раскрыться  в  будущих  работах  по
созданию ИР, который в свое время превзойдет человеческий. Замечательно также, что здесь, в
этом пункте своеобразного психического дуализма особо видна вся искусственность условной
схематизации психики.  Мы неоднократно подчеркивали этот факт в предыдущих работах,  а
особенно четко это выразилось в данной психоаналитической работе; обратите внимание; чем
талантливее  человек,  тем  сильнее  ощущается  в  нем  гегемония  глобальных  психических
процессов;  особый  образ  жизни  такого  человека  совершенствует  доминирующее  в
сознательной сфере абстрактное мышление; абстрактное мышление характеризирует только
человека, в котором явственно ощущается гегемония атомно-космическо-мозговой сферы; круг
замкнулся; как итог мы получаем вывод; абстрактное мышление великих гениев человечества
опирается  на  несомненное  единство  всех  психических  сил,  и,  таким  образом,  является
синтезирующей  силой  между  атомно-неорганической  и  сознательной  сферой.  Тогда  надо
признать, что условная схематизация разных психических сил действующих согласованно или
противоборствующих  друг  другу  не  всегда  соответствует  истине;  мы  имеем  ввиду,  что  у
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небольшого  процента  индивидов  с  доминированием  абстрактного  мышления,  эта  схема
видоизменяется,  так  как  абстрактное  мышление  представляет  собой  синтез  элементов
глобального  и  сознательного  мышления.  Здесь  требуется  уточнение,  которое  приведет  к
заключительным, истинным выводам вокруг проблемы синтезированного мышления, а также
особо подчеркнет факт зарождения нового статуса сознательной сферы в психике человека.
Что тут  имеется ввиду?  Мы хотим сказать,  что,  в  принципе,  всегда надо иметь ввиду,  что
никакого  отдельного,  независимого  от  атомно-неорганической  субстанции  сознательного
мышления не существует в природе; сознание всегда опирается на атомно-мозговую сферу; без
этой  господствующей  силы,  сознание  попросту  не  функционирует.  Значит,  все  зависит  от
личностных качеств индивида. Чем гениальнее человек, тем больший процент глобального
мышления  присутствует  в  его  сознательных  актах.  И  наоборот.  Тогда  получается,  что
понимание сознательной сферы нуждается в существенной переоценке. Я имею ввиду, разное
состояние  истинной,  синтезированной  сознательности  в  сером  веществе  под  черепной
коробкой человека. Про тех немногочисленных индивидов, в которых явственно проявляется
господствующее  абстрактное  мышление  можно  сказать,  что  они,  в  основном,  мыслят
глобально, т. е. их мышление проходит под руководством бесчувственной, атомно-мозговой
сферы.  Теперь стало очевидным,  что,  вроде бы,  выявленное человеческое дуалистическое
мышление - у избранных, элитарных людей не соответствует истине - ибо их характеризирует
примат  глобального  мышления  в  своей  целенаправленной  психической  деятельности.
Совершенно  иная  степень  глобального  мышления  характеризирует  подавляющее
большинство  людей,  но  не  о  них  у  нас  идет  речь.  Такое  понимание  синтезированного
мышления  возникло  сравнительно  недавно;  оно  было  немыслимо  в  тот  период
психологической  науки,  когда  психика  была  по  существу  кастрирована,  когда  понятие
психического было синонимом понятия сознательного, т. е. я имею ввиду, что исходя из такой
трактовки сознания, в этой самой сознательной сфере исключались всякие другие психические
процессы. С этой иллюзией самым радикальным образом покончили Фрейд и Узнадзе.  Для
нашей трактовки работы психики, весь вопрос упирается в психоаналитическую типологию; все
зависит от невидимой, воистину загадочной, в высшей степени таинственной работы атомно-
мозговой психосферы; на протяжении многих поколений идет работа по созданию великих
гениев  человечества;  примечательно,  что  здесь  мы  можем  привести  догадку  гениального
писателя,  которая совпадает  с  выводами психоаналитических  исследовании;  я  имею ввиду
известные мысли Достоевского о том, что серая, безликая масса служит природе сырьевым
материалом для рождения великих гениев человечества. Следовательно, исходя из сказанного
работа атомно-неорганической психосферы приводит нас  к  уже знакомому результату:  чем
талантливее человек, тем более проявляется гегемония глобальных психических процессов с
доминированием  абстрактного  мышления  в  сознательной  сфере.  И,  наоборот:  чем
примитивнее  человек,  тем  примитивнее,  соответственно,  его  сознательные  акты.  Ниже,  в
четвертой части, мы продолжим обсуждение этого крайне интересного аспекта наших трудов, а
сечас  укажем  что,  этот  вывод  психоаналитической  работы,  является  основой
психоаналитической типологии. Психоаналитическая типология резко делит человечество на
две  неравные  половины;  из  7-ми  миллиардов  человек  работа  космическо-мозговой
психосферы выделяет совершенно ничтожный процент людей, у которых четко выражается и
наблюдается  работа  глобальных  психических  процессов  посредством  синтезирующего
абстрактного мышления. Иного объяснения этот факт - т. е наличие абстрактного мышления у
незначительного процента людей – попросту не имеет, а это означает, что механизм действия
синтезирующего  абстрактного  мышления  приводит  к  достоверному  научному  факту;  к
реальному,  конкретному,  долговременному  действию  глобальных  психических  процессов
бесчувственной, атомно-космической силы в реальном, конкретном человеческом мире. Чуть
ниже, мы подведем итог этого, быть может, самого существенного аспекта наших трудов.

Итак,  мы пришли к  выводу,  что наличие высокоинтеллектуального абстрактного мышления
немыслимо  без  нахождения  правильных  психологических  установок  исходящих  от  образа
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жизни  индивида.  Следовательно,  перед  нами  четко  наметился  полный  и  целостный
кругооборот  психической  деятельности:  бесчувственная,  атомно-мозговая  психосфера  –
сознательная  сфера  с  доминированием  синтезирующего  абстрактного  мышления  –
биологический мир как  образ жизни индивида,  где все служит (конечно же,  это,  в  первую
очередь,  сбор  полезной  информации  для  работы  глобальных  психических  процессов
осуществляемый сознательной сферой) активации атомно-космической психосферы в нужном
для  успеха  направлении.  Соответствующая  активация  атомно-неорганической  психосферы
приводит  к  необычайному  обострению  процессов  абстрактного  мышления  со  всеми
вытекающими отсюда фундаментальными последствиями при движении цивилизации «вперед
и  выше»,  к  совершенному  разуму,  к  идеалу.  Напоследок,  напоминаем  читателю  один  из
важнейших  выводов  предыдущих  анализов;  мы  имеем  ввиду  соответствующую  работу
сознательной  сферы  по  выработке  огромных  волевых  усилии  индивида  для  преодоления
разных  препятствий  на  жизненном  пути;  эта  работа  сознания  с  доминированием
синтезирующего  абстрактного  мышления  занимает  ведущую  и  направляющую  роль  в
ежедневных психологических установках, связанных с правильным образом жизни. Как нам уже
известно,  правильный  образ  жизни  приводит  к  радикальной  активации  абстрактного
мышления, которое в свою очередь оказывает решающее воздействие на сознательные акты.
Но, так как сознание с доминированием абстрактного мышления в свою очередь зависит от
функционирования бессознательной,  глобально мыслящей атомно-мозговой психосферы,  то
ясно,  что  психические  процессы  взаимосвязаны  и  взаимообусловлены.  Особо  надо
подчеркнуть  взаимосвязь  собственно  психики  и  внешней  среды.  Как  мы  уже  знаем,
исключительную  роль  в  активации  атомно-мозговой  психосферы,  которая  стимулирует
процессы абстрактного мышления, играет особый образ жизни воина-психолога. Итак, налицо
полный  и  целостный  круговорот  психической  сферы  человеческого  существа,  который
чрезвычайно эффектно показывает  реальность новой теории отражения внешнего мира в
психике высшего существа Вселенной.

Увы, здесь пришло время вспомнить о принципе реальности и соответственно перестроиться.
Мы должны добавить в заключение, что в приведенной схеме рабочего механизма глобального
мышления всегда надо иметь ввиду строго иерархическую систему психических инстанции в
виде доминирующих и подчиненных ее элементов. Например, из приведенных фрагментов
предыдущих анализов нетрудно видеть тот бесспорный факт в свое время зафиксированный
как  в  анализах  Фрейда,  так  и  в  исследованиях  Узнадзе;  сознание  обслуживает  атомно-
космическо-мозговую психическую сферу, а это означает, что мы лишь отчасти познаем истину
о действительной глубине почти что непостижимых атомно-мозговых психических процессов.
Что  конкретно  имеется  ввиду?  В  первую  очередь  надо  иметь  ввиду  условность  наших
терминов,  когда  мы выше говорили о  двойственной природе  человека  в  виде  первично-
космической жизнедеятельности сочетаемой с биологической формой жизни. Мы хотим сказать,
что  природа  у  человека  одна;  она  заключается  в  непрерывном,  целесообразном
совершенствовании бесчувственных атомных структур,  которая и привела к  биологическим
формам  жизни;  нам  просто  надо  сделать  усилие  и  осознать,  что  атомные,  первично-
неорганические формы жизни и атомные, вторично-биологические формы жизни отличаются
друг от друга только лишь разным состоянием атомных структур, но жизненная сердцевина у
них одна – господствующая сила мироздания – духовная атомная сущность всех форм жизни.
Мы должны понять, что этот вывод в первую очередь касается космическо-атомно-мозгового
человеческого  существа.  Совершенно  таким  же  образом  следует  понимать  процессы
мышления. Никакого двойственного, т. е. искусственно разделенного на две части мышления в
атомной сущности человека нет в помине. Есть только господствующая атомная субстанция со
своим глобальным, синтезированным мышлением. Она, в нашем человеческом виде, гегемон
космическо-атомно-мозговой  жизни,  которая  вечна  во  времени  и  пространстве.  Если
конкретизировать выдвинутые предположения, то мы попытаемся в двух словах изобразить
картину становления синтезированного мышления человека в историческом процессе. Само
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собой  разумеется,  что  приводимая  картина  становления  синтезированного  мышления
человека  в  историческом процессе  дополняет  вышеприведенную схему работы душевного
аппарата творческого человека.

Человек в досознательном периоде существования мыслил только бессознательно, т. е.1.
человеческая бессознательная природа и беспредельный космический мир составляли одно
неизвращенное целое. Вот эти, абсолютно бессознательно функционирующие пласты
атомно-мозговой психосферы следует признать господствующей, созидающей силой
мироздания, ибо они ведут свое происхождение с начала начал мироздания.
Интенция комбинированно мыслящих атомов этой господствующей силы к2.
совершенствованию, породила сознательную сферу с единственной целью ускорения
эволюцонного развития собственных, бесчувственных мозговых структур. С такой точки
зрения выходит, что сознательная сфера является соответствующей модификацией
господствующих глобально-психических процессов. В результате такой модификации
определённая часть глобальной психической силы стала исполнять функции рабочего
инструмента господствующей, созидающей силы мироздания.
Это временно привело к иллюзорной, кажущейся раздвоенности мира; с одной стороны3.
невидимый, неосознаваемый глобальный мир абсолютно бессознательно функционирующих
пластов атомно-мозговой психосферы, с другой стороны божественно-сознательный
человеческий мир.
Резкое увеличение сбора информаций из внешнего мира привело к каждодневному4.
усилению мощи бесчувственных атомно-мозговых структур и, соответственно, процессов
глобально-бессознательного мышления.
Однако до поры, до времени глобальное мышление не проявляло себя в сознательной5.
сфере и, соответственно, в сознательных актах, до тех пор, пока абстрактное мышление не
стало анализировать и постигать, шаг за шагом, процессы собственного глобального
мышления. В конце концов, пришло понимание того, что сознательная сфера новейшая
составляющая глобальных психических процессов господствующей силы мироздания.
Говоря другими словами, она есть рабочий инструмент глобальных психических процессов.
Мы уже говорили об этом в самом начале исследования.
Вследствие такого понимания становится ясным, что не существует отдельного, чистого,6.
незвисимого сознательного мышления, а есть синтезированное мышление человека с
безусловной доминацией глобально мыслящей, бесчувственной атомно-мозговой
субстанции проявляющейся в сознательных актах великих гениев человечества.

Как выше уже говорилось, этот вывод психическо-эволюционной теории приводит к новому
пониманию статуса сознательной сферы в психике человека, поскольку рассеивается иллюзия
насчет противопоставления божественного сознания и обыденной, приземленной внешней
среды.  Ниже  читатель  увидит,  как  Узнадзе  комментировал  это  противостояние,  которое
привело  к  противоестественному  разделению  мира  (см.  №№101-107).  Новое  определение
статуса  сознательной  сферы  приводит  к  новому  пониманию  глобальной,  психическо-
интеллектуальной  работы  у  определенного  контингента  незаурядных  субъектов.  Здесь  мы
позволим себе несколько отклониться от строго последовательного анализа.

В двух строках мы попытаемся показать, как сочетается сознательное мышление душевного
аппарата  человека  и  интуитивный  творческий  процесс  опирающийся  на  абсолютно
бессознательно функционирующие пласты атомно-мозговой психосферы. Только всегда надо
иметь ввиду, что интуитивный психический процесс проявляет себя лишь при крайне нервном
напряжении  в  разных  сферах  человеческой  активности.  В  связи  с  этим,  для  нашего
исследования интересны воспоминания Сталина из начального,  решающего этапа Великой
русской революции. Сталин приводит примеры того, как Ленин принимал молниеносные и,
одновременно, единственно правильные, гениальные решения в самых критических периодах
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страшного военно-гражданского противостояния. Можно привести бесчисленное множество
примеров того, как молниеносные, интуитивные решения великих полководцев, приводили к
решающему перелому в грандиозных военных сражениях. Самые бесспорные доказательства
молниеносного,  интуитивного,  но,  одновременно,  единственно  правильного  решения
сложнейших  проблем  наблюдаются  в  удивительном  мире  шахматной  игры.  Не  случайно,
кардинальная стадия наших конкретных анализов приходится именно на этот абстрактный,
волшебный шахматный мир, где чрезвычайно убыстряется осознание глобальных психических
процессов в сознательно-творческих актах высокоталантливых шахматистов. В анализах этого
гениального порождения человеческого разума в полной мере проявляется новый реальный
статус  сознательной  сферы  в  психической  деятельности  людей  при  предельном  нервном
напряжкении.  Мы  не  случайно  заговорили  об  этом.  Нам  тоже  не  понаслышке  знакомы
интуитивные  озарения  вышеописанного  типа.  Поэтому,  мы  хотим  сказать,  что  интуиция,
интуитивное  озарение  при  предельном  нервном  напряжении  воспринимается  нами  как
обостренное  до  высочайшей  степени  сознательное  озарение.  Сознание,  как
модифицированная часть глобальных психических вопросов, непосредственно учавствует во
всех завершающих актах активной человеческой деятельности. Иначе никак не может быть. Во
всех  вышеприведенных  примерах  интуитивной  мозговой  деятельности  превалирует
понимание того, что интуитивный процесс всегда опирается на труднейшую, предварительную
работу сознательной сферы, т. е. единство всех психических процессов не подлежит сомнению
на долговременном пути к новому знанию. Интуитивное решение мы должны воспринимать как
результат  высшего  сознательно  озарения  после  долговременной  стадии  напряженной
умственной работы, которая привела к предельному нервному напряжению субъекта познания.
Другое  дело,  что  существуют  психические  процессы,  где  сознательная  сфера  играет
подчиненную роль; это происходит в связи с тем, что она до конца не ведает того, к чему
приводит её настоящая, повседневная деятельность. В первой части мы об этом уже говорили,
сопрягая этот момент с показом рабочей схемы душевного аппарата человека. Подобным же
образом  осуществляются  многие  глобальные  психические  процессы  абсолютно
бессознательно  функционирующих  пластов  господствующей  силы  мироздания,  которые  в
некоторой степени осознаются человечеством спустя века и тысячелетия. Об этом у нас будет
идти  речь  в  последующем  изложении,  а  сейчас  почеркнем,  что  то  единство  психических
процессов  о  котором  выше  шла  речь,  подчиняется  всеобъемлющему  принципу
дополнительности, разработанному Нильсом Бором. Глобальный принцип дополнительности
действует  только  по  самым  значимым  исследовательским  направлениям  многообразной
человеческой активности. Следовательно, принцип дополнительности должен распространятся
и на все отдельные, дифференцированные научные направления, координируя их действия по
единственно верному пути к идеалу, т. е на пути к совершенствующим формам психического
развития. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса в четвертой, заключительной части работ.
Исходя из таких соображении, не вызывает никаких сомнений то обстоятельство, что целостное
творческое  мышление  великих  гениев  человечества  по  всем  глобальным  направлениям
человеческой деятельности означает мышление глобальной, бесчувственной атомно-мозговой
психосферы  идущей  к  своей  непостижимой  цели.  Кстати,  развивая  эту  тему,  можно
констатировать,  что  именно  этим  обстоятельством  объясняются  странности  поведения
высокоталантливых, творческих людей в глазах безликой толпы. Эти люди «не от мира сего»
потому, что они выполняют великую атомно-космическую миссию. Сознательная сфера таких
людей  полностью  поглощена  глобальным  мышлением  господствующей  силы.  В  этом
заключается  известный трагизм  их  существования;  они  не  могут  жить  по  принципу  легко
доступного  удовольствия;  выше,  мы  об  этом  уже  говорили;  опираясь  на  аналогичные,
вышеизложенные  идеи  новейших  исследовании  данного  цикла  трудов,  выводим  формулу
главной  особенности  человеческого  мышления:  космическо-атомно-мозговая  психическая
эволюция, которая ведет начало от субатомной эволюции элементарных частиц, в наши дни
имеет продолжение в виде крайне незначительного процента очень талантливых,  атомно-
неорганических  человеческих  существ,  которые  обладают  уникальными  способностями  к
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глобально-абстрактному мышлению. В свою очередь,  у  таких людей глобальное мышление
осуществляет свои целесообразные действия по методу проб и ошибок посредством в высшей
степени обостренного сознательного мышления, которое называется интуицией, т. е. у них, при
таком предельном нервном напряжении, психика работает на полную мощность во всей своей
неделимой ипостаси. Это должно означать только одно: интуитивное озарение наступает при
предельном  нервном  напряжений  сопряженном  наивысшей  активностью  глобальных
психических  процессов,  т.  е.  в  таком понимании в  сознательных актах  субъекта  познания
присутствует наибольший процент глобальных психических процессов. С такой точки зрения
выходит, что чем гениальнее атомно-неорганическое человеческое существо, тем в большей
степени в нем проявляется работа вечной во времени глобально мыслящей, бесчувственной
космическо-мозговой субстанции. Таков новый статус сознательной сферы в психике человека.

Исходя из таких соображении, мы приходим к заключительному пониманию функционирования
рабочего механизма синтезированного мышления. Например, когда человек с высокоразвитым
органом  мышления  работает  над  интереснейшей  и,  одновременно,  труднейшей  научной
проблемой  в  его  психической  деятельности  ярко  проявляется  примат  атомно-
комбинированного, глобального психического мышления. Раз в психике высокоталантливого
человека функционирует господствующая глобальная инстанция, которая командует нашими
сознательными актами,  то  выходит,  что  все  величайшие достижения цивилизации продукт
гегемонии глобальных психических процессов бесчувственной, атомно-мозговой субстанции.
Еще одно яркое доказательство конкретности и реальности новой теории «отражения»! Исходя
из этих кардинальных выводов, получается, что в общем и в целом, на данном этапе развития
цивилизации загадочная, в высшей степени таинственная работа атомно-космическо-мозговой
психосферы пока что остается «тайной, покрытой мраком». Это не так уж удивительно, если мы
будем  помнить,  что  космическая,  атомно-неорганическая  психосфера  невидимо
функционирующая в  нашей общечеловеческой  голове,  вечна  во  времени и  бесконечна  в
пространстве,  тогда  как  сознательная  сфера  ведет  историю  своего  происхождения  со
сравнительно  недавных  времен.  А,  если  говорить  о  конкретных  исследованиях  атомно-
мозговой психосферы, то,  фактически,  они ведут свою родословную только лишь с времен
Фрейда и Узнадзе. В наших работах, эти исследования привели к осознанию работы атомно-
мозговой психосферы как творца-демиурга всего сущего. Правда, есть существенное различие
между  пониятием  всеведущего,  всевидящего  непогрешимого  высшего  разума,  который
называется  господом  Богом,  и  господствующей,  созидающей  силой  мироздания  в  виде
бесчувственной,  атомно-неорганической  психосферы,  которая  идет  по  многотрудному
цивилизационному пути по методу проб и ошибок. Последние выводы, вроде бы, сближают
наши идеи с религиозными представлениями. Да, действительно, человеческо–религиозный
фактор в виде непостижимой работы бесчувственной, атомно-мозговой психосферы реален,
однако  этого  не  надо  стыдиться,  наоборот,  этим можно гордиться;  ведь  человечество  как
носитель атомно-мозговой психосферы высшее проявление вечной во времени и бесконечной
в  пространстве  атомно-космической  жизни.  Мы  и  раньше,  в  своих  прошлых  работах,
неоднократно указывали, что в таком амплуа атомно-космическая жизнь в виде глобальных
психических процессов подменяет собой идею господа Бога.

Здесь надо особо подчеркнть,  что в приводимых факторах психоаналитического подхода к
бессознательным  духовным  явлениям  глобального  масштаба  самым  важным  моментом
является осознание того несомненного факта, что гегемония атомно-неорганической сферы
толкает творческого человека к тем целесообразным актам, последовательный ход которых,
или, тем более, конечный результат невозможно представить себе или предугадать с самого
начала их действия. Целесообразная деятельность воинов-исследователей психической жизни
планеты  дает  множество  примеров  на  эту  тему.  Ниже  у  нас  будет  возможность  детально
разобраться в этом вопросе; именно это обстоятельство психоаналитически резко делит на две
неравные половины человечество, по понятной нам причине; посредственный человек живет
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сиюминутными сознательными удовольствиями; творческий человек не ведает того,  к  чему
принуждает его гегемония господствующей силы в психике. Особенно наглядно, ярко, красочно
этот  факт  наблюдается  в  целесообразных  актах  творцов  истории.  Пожалуй,  это  самый
существенный момент при психоаналитическом подходе осознания бессознательных духовных
явлении, которые происходили в далеком прошлом человечества. Для примера, мы приведём
один из самых ярких эпизодов в истории человечества, где явственно ощущается пресловутый
человеческо-религиозный  фактор  в  загадочной  работе  глобальных  психических  процессов
господствующей  силы,  созидающей  мироздания.  Мы  имеем  ввиду  труднейшие,
долговременные переговоры между Колумбом, королевой Изабеллой и королем Фердинандом.
Спрашивается, как могло получиться, что эти труднейшие переговоры успешно завершились
именно при самых благоприятных климатических  условиях  плавания  в  неведомом океане,
неизвестно куда? Какая же господствующая атомно-бессознательная сила подталкивала их к
такому чрезвычайно рискованному решению? Самое удивительное в этой истории, что волевое
решение совпало с самыми благоприятными климатическими условиями.

- Это всего лишь слепой случай – заметит скептик. - Случай благоприятствует подготовленному
уму, один из законов атомно-космическо-мозговой психосферы,- возразит психоаналитик.

Мы видим в этом случае яркое доказательство атомно–бессознательной связи психических
процессов  по  всему  большому  миру  Вселенной.  Все  это,  безусловно,  требует  дальнейших
исследований.  Еще  одно  особенно  знаменательное  в  этой  истории  это  то,  что  Колумбу
довелось умереть так и не узнав, что он первооткрыватель Нового света. Не правда ли, яркая
демонстрация идей обмана и самообмана прямо исходящая из идеи гегемонии глобальных
психических  процессов  у  творцов  истории!  Вот  она,  атомно-религиозная  сила,  невидимо,
подспудно оказывающая решающее воздействие на сознательные акты творцов истории! Вот
она, наблюдаемая из далекого прошлого долговременная стратегия глобальных психических
процессов  «на  великой шахматной доске!»  Согласно нашей теории,  гегемония глобальных
психических процессов в целесообразной деятельности Колумба, королевы Изабеллы и короля
Фердинанда привела  к  самому  благоприятному  моменту  для  открытия Нового  света,  этого
важнейшего  события  в  истории  человечества.  Глобальная  по  масштабу,  целесообразная
деятельность этих людей, которая опиралась на абсолютно бессознательно функционирующие
пласты  атомно-мозговой  психосферы,  в  конце  концов  привела  к  самому  значительному
событию в политической и исторической жизни планеты Земля, а именно: к образованию США.
Глобально, это событие, психоанализ – исходя из новой теории «отражения» - трактует в такой
редакции: кардинальные процессы идущие в те времена в ведущих европейских государствах
требовали выхода своей психической энергии из тесных рамок, границ тогдашных европейских
стран и открытие Колумбом Нового света и последующие события на американском континенте
и  в  европейских  странах  тесно  и  неразрывно  связаны  между  собой,  и  это  мы  называем
глобальной, атомно-бессознательной связью психических процессов атомно-космической силы
по  всему  большому  миру.  Эта  связь  опирается  на  абсолютно  бессознательно
функционирующие  пласты  бесчувственной,  атомно-мозговой  психосферы.  Такова  наша,
психоаналитическая трактовка религиозного фактора в целесообразной деятельности великих
людей  на  глобальной  шахматной  доске.  Логически  она  приводит  к  такому  заключению;
медленно,  очень  медленно,  по  ходу  развития  цивилизации,  мрак  вокруг  глобальных
психических  процессов  господствующей  силы  мироздания  будет  постепенно  рассеиваться.
Осознает  ли  когда-нибудь  человечество  всю непостижимую глубину  господствующей силы
мироздания? В данный период глобальног, психическо-эволюционного развития человечества,
никто не знает ответа на этот вопрос.

Итак,  наш  анализ  привел  к  новому  определению  статуса  сознательной  сферы  в  психике
человека.  Этот  новый статус  в  двух  словах  обозначается  таким образом:  чем талантливее
индивидуум,  тем  больший процент  глобальных  психических  процессов  присутствует  в  его
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сознательных  актах.  Поямые  доказательства  этой  формулы  приводятся  в  нижеследующих
конкретно-индивидуальных  анализах  психической  деятельности  воинов-исследователей
невидимых глобальных процессов, протекающих на планете Земля. Еще раз отметим, что тот
уму  непостижимый  мир,  который  раньше  определялся  понятием  «бессознательное
психическое» в нашей работе принял новый статус. Читатель отлично знает о чем идёт речь.
Речь  идёт  об  исследовании  неведомого  бессознательного  мира  глобальных  психических
прцессов – творца-демиурга всего сущего, который спокойно обитает под нашей черепной
коробкой. Ниже мы познакомим Вас с субъектами познания окружающего мира, которые всем
своим  существом  бессознательно  ощущали  эту  истину.  Исследования  начинаются  с
скрупулезного изучения творческого наследия Фрейда и Узнадзе, ибо они первыми в истории
человечества вели сугубо конкретизированные анализы в сфере господствующей, созидающей
сферы  мироздания.  Однако  стоит  заметить,  что  за  ними  стояли  гиганты  прошлых  эпох,
деятельность  которых  тоже  заслуживает  нашего  самого  пристального  внимания.  Спектр
деятельности подобного рода людей охватывает почти все значимые формы и направления
цивилизационного развития, но их всех отличает (и тем самым роднит) одна существенная
черта: каждый из них выполнял свою великую миссию предназначенную им бесчувственной,
атомно-мозговой психосферой. Видимо, сейчас не стоит упоминать их имена, поскольку, как
говорится, всему свое время, а сейчас отметим, что следующей части трудов читатель будет
стоят  перед  трудной  проблемой.  Перед  ним  развернется  грандиозная  панорама  истории
становления  проблемы  бессознательного  в  мировой  науке,  и,  поэтому,  здесь  возникает
необходимость  приведения  многочисленных  и  длинных  цитат.  Этим  обстоятельством
объясняется то, что в первой части работ я решил сразу ознакомить читателя с кардинальной
идеей  трудов,  поскольку  мне  казалось,  что  довольно  скучная  часть  работ  подводящая  к
главенствующее идее может быть утомительной для читателя; и наоборот; мне кажется, сейчас,
после ознакомления с  вышеприведенным материалом читателю будет  интересно сравнить
авторскую позицию с трудами прошлых исследователей проблемы бессознательного. К тому же,
ввиду того, что психические анализы Фрейда и психические эксперименты Узнадзе ведутся в
одной и той же атомно-неорганической психосфере читатель получит возможность следить за
мыслями гениев в тот период развития психологической мысли, когда они не знали с каким
феноменом мироздания имеют дело.  С такой точки зрения крайне интересно знакомится с
приводимыми нами многочисленными цитатами. Думаю, что читатель одобрительно отнесется
к  моему  выбору,  т.  е.  к  знакомству  с  предшествующими  работами  после  ознакомления  с
кардинальной идеей трудов.  Знакомство с  идеями прошлых работ мы начинаем с  анализа
теории двух великих психологов – Фрейда и Узнадзе,  которые внесли наибольший вклад в
проблему становления психологии бессознательного.  Еще раз напомним читателю,  что эта
часть  работ  приводится  на  базе  вышеуказанных  трудов,  изданных  в  Грузии.  Само  собой
разумеется, что прошлые анализы приводятся в соответствие с позднейшими исследованиями
из первых двух частей данной работы. Тут следует еще раз отметить, что, поскольку, некоторые
идеи  из  этих  прошлых  работ  приводятся  в  вышеизложенном  материале,  то  неизбежны
повторения, но я не счел нужным сокращать что-либо из ранее изданных работ. К тому же, надо
иметь  ввиду  еще  одно  очень  важное  обстоятельство.  Да,  действительно,  старые  анализы
приводятся в относительное соответствие с  позднейшими идеями,  но,  естественно,  нельзя
было  переделать  всю  работу  до  конца.  Поэтому,  читатель  встретится  с  некоторыми
странностями в изложении, которые объясняются тем, что они обдумывались с давных времен
и были изложены в упомянутых книгах около 10-и лет назад. Надо ещё иметь ввиду, что новые
комментарии к тем пршлым идеям, которые приводятся в соответствие с заключительными
исследованиями,  в  данной  работе  приведены  в  скобках.  Так  что,  прошу  учесть  все  эти
обстоятельства и связанные с ними неудобства благосклонно настроенному читателю.

Однако, прежде чем приступить к детальному ознакомлению с идеями Фрейда и Узнадзе, думаю
неплохо будет еще раз вкратце восстановить в памяти узловые моменты первых двух частей
трудов.  Ввиду  того,  что  автор  непрерывно  размышлял  в  течение  30-ти  лет  о  феномене
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бессознательного  мышления,  нам  все  вышеизложенное  кажется  довольно-таки  простым  и
естественным с точки зрения развития научной мысли. Однако, так ли это для сравнительно
малоподготовленного  читателя?  Не  показались  ли  ему  идеи  автора  просто-напросто
безумными? Очевидно, что в первую очередь это касается наших идей насчет неорганической
природы  мозговых  структур.  Существование  атомно-неорганической  субстанции  в
биологической оболочке живого существа кажется самой безумной идеей из всех тех безумных
идей, которые витают в небезызвестных лечебных заведениях. Допустим, что ряд читателей
потребовали от меня объяснений при такой постановке вопроса. Что ж, я готов по пунктам
ответить на самые щекотливые вопросы.

Да, это действительно это так для тех критиков, которые имеют смутное представление о1.
личности Зигмунда Фрейда; разумеется, такое объяснение для них вполне приемлемо.
Однако, я вынужден напомнить таким критикам, что живут на нашей планете люди, которые
на протяжении многих десятков лет неоднократно перечитывают труды Фрейда, являющиеся
для них катализатором творческого процесса. Я имею в виду гениальные мысли Фрейда о
том, что (цитата № 1 ) «...Мы должны осветитить еще один момент в живом пузырьке с его
корковым слоем, воспринимающем раздражение. Этот кусочек живой материи носится среди
внешнего мира, заряженного энергией огромной силы, и если бы он не был снабжен
защитой от раздражения, он давно погиб бы от действия этих раздражений. Он
вырабатывает это предохраняющее приспособление посредством того, что его наружная
поверхность изменяет структуру, присущую живому, становится в известной степени
неорганической и теперь уже в качестве особой оболочки действует сдерживающе на
раздражение, т. е. ведет к тому, чтобы энергия внешнего мира распространялась на
ближайшие оставшиеся живыми слои лишь небольшой частью своей прежней силы...».
Фрейд. («По ту сторону принципа удовольствия»). Нетрудно видеть, что, если понятие живого
пузырька с корковым слоем заменить понятием бесчувственной, атомно-неорганической
психосферы, то с помощью Фрейда мы получаем еще один мощный аргумент в пользу
теории атомно-неорганической природы наших мозговых структур. Таким образом Фрейда
можно объявить предтечей идеи об атомно-неорганической субстанции под нашей
черепной коробкой. Впоследствии мы увидим, что Узнадзе не менее четко фиксирует свою
позицию в этом вопросе. Итак, Фрейд 100 лет назад предугадал атомно-неорганическую
природу мозговых структур, однако никто не посмел назвать его идеи безумными. Читатель
уже знает, что эти идеи Фрейда получили развитие в наших трудах в такой плоскости: «живой
пузырек» с корковым слоем модифицировался в понятие самой непостижимой, удивительно
мыслящей материи во Вселенной; эта особая, уникальная, синтезированная материя; она
содержит в себе элементы как атомно-космической, так и атомно-органической жизни; только
всегда надо иметь в виду, что атомно-космические элементы безоговорочно доминируют в
ее структуре; эта сфера является связывающим, синтезирующим звеном между органической
планетой Земля и так называемым неорганическим миром. Таким образом, рассеивается
мираж возникший по вине иллюзорных теории, подчеркивающих непроходимую пропасть
между Космосом и нашей планетой. Все это осознается в том случае, если все мы твердо
усвоим, что наша планета медленно, очень медленно переходила из неорганического
состояния (из первично-космической жизнедеятельности) в органическое; а это означет, что
органическая жизнь зарождалась в недрах космической или же т. н. неорганической
природы. Нетрудно понять, что именно тогда зародился и начал действовать принцип
синтеза, симбиоза первично-космической жизнедеятельности и органической жизни, и
который мы сейчас начинаем осознавать, исследуя наши бесчувственные атомно-мозговые
структуры. Вследствие этого напрашивается логичное предположение, что если планета
Земля высшее выражение бесконечной во времени и беспредельной в пространстве
атомно-космической жизни, то, соответственно, человеческое существо – высшее существо
Вселенной. Вот так мы, с помощью Фрейда отвечаем на первый пункт обвинения.
Следующей безумной идеей является вопрос об источнике психической энергии человека2.
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для гигантской мыслительной работы. Особая, уникальная, мыслящая материя под нашей
черепной коробкой требует автономного источника энергии для своей загадочной, в высшей
степени таинственной мыслительной работы. Мы выдвинули идею того, что эти уникальные,
атомно-космические мозговые структуры вырабатывают собственную психическую энергию.
Если это предположение в будущем получит твердые доказательства, тем самым решающим
образом будет подтверждена атомно-космическая природа мозговых структур. На каком
конкретном факте обоснованно это, мягко говоря, странное предположение? Дело в том, что
современная наука знает, что мозговое вещество каждый день теряет определенное
количество нейронных клеток. Знает, но никак не объясняет этот несомненный факт. Я же
думаю, что космическо-атомно-мозговая психосфера, посредством неизвестных науке
психоядерных реакции вырабатывает психическую энергию организма. Тем не менее
современная наука деликатно обходит этот вопрос. Она никак не объясняет: каким же
загадочным образом мыслит человек? Окуда же берется колоссальная психическая энергия
необходимая для мыслительной работы? Ясно, что психическую энергию человека не могут
вырабатывать....кишечники. Где же источник энергии? И опять, к нам на помощь приходит
Фрейд: №2 «Для живого организма такая защита от раздражений является, пожалуй, более
важной задачей, чем восприятие раздражения; он снабжен собственным запасом энергии и
должен больше всего стремиться защищать свои особенные формы преобразования этой
энергии от нивелирующего, следовательно, разрушающего влияния энергии, действующей
извне и превышащей его собственную энергию по силе... Фрейд. (Там же ). И в вопросе
источника психической энергии Фрейд проявляет поразительную интуицию. Впрочем, это
неудивительно; ведь речь идет о родоначальнике психоанализа.
Отдельного разговора требует тема рабочего механизма синтезированного мышления,3.
который работает на основе синтеза сознательного и глобального мышления человека.
Такой рабочий механизм дает возможность понять, как работа глобально мыслящей материи
проявляется в осознанной стадии деятельности человека. Нетрудно догадаться, что эта
область психоаналитических исследовании является главенствующей в психологической
науке. Без всякого сомнения, нахождение, исследование и понимание такого
синтезирующего механизма непростая задача для любогого аналитика. Я посвятил этому
делу более 30-ти лет своей жизни. В конце концов анализы привели к пониманию того, что
наблюдаемым проявлением такого синтеза является особая сфера человеческой психики –
сфера абстрактного мышления. Она совсем недавно выделилась в нашем душевном
аппарате. В этой сфере наблюдается гармоничное взаимодействие беесчувственной,
атомно-космическо-мозговой психосферы и сознательных процессов; это взаимодействие,
разумеется, не является равноправным; ясно, что сознание обслуживает бессознательную,
бесчувственную, но, тем не менее, господствующую, созидающую силу мироздания. Однако,
синтезирующий эффект их взаимодействия (см. выше) подчеркивает правильно понятый,
относительный психический дуализм сферы абстрактного мышления (т. е. имеется в виду
синтез атомно-глобального и сознательного мышления) и ясно показывает нам, как
бессознательная работа атомно-неорганической сферы проявляется в осознанной нашей
деятельности; ниже мы увидим, что схема рабочего механизма синтезированного мышления
дополняется понятием глобального мышления атомно-неорганической субстанции нашей
планеты и атомно-неорганических существ - творцов осознанной истории человечества;
следовательно, мы получаем истинное, реальное представление об основе, о сути всех
грандиозных достижений цивилизации. Таким образом, невидимая работа глобальных
психических процессов загадочной, мыслящей материи решающим образом отражается в
объективно существующем, сознательном материальном мире.
Психическая модель эволюционного развития сопряжена с очередной безумной идеей4.
процессов зачатия, периода беременности и рождения злементарных частиц материи.
Однако, думается, что эта идея не более безумна, чем идея того, что наш Спаситель был
непорочно зачат неизвестно откуда возникшим святым духом, и – после нормального,
человеческого периода беременности - рождён девственницей. У нашего читателя есть
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выбор: верить в существование сверхъестественного творца-демиурга, который
непостижимо сотворил беспредельный космический мир или верить в предлагаемую
психическую модель космической жизни. Иначе, остается выбрать третий путь; верить в то,
что зведное небо случайно висит над нашей головой. Если читатель в своем выборе
остановится на втором пути, тогда, в своем естественном развитии наши намётки
психической модели будут, в будущем, постоянно обогащаться новыми идеями. Это, в первую
очередь, относится, например, к идее того, что наши мозговые структуры намного старше
физиологических структур биологического организма (т. е., так решается пресловутая
психофизическая проблема, см. выше). Эта идея является сердцевиной наших трудов,
поскольку из нее исходят все наши психологические теории (теория обмана и самообмана,
новая психоаналитическая типология людей, теория синтезированного человеческого
мышления с доминацией глобального мышления, новая теория отражения объективно
существуюшего материального мира в атомно-мозговых структурах живого существа). К
слову сказать, незнание этой идеи в научном мире – я имею ввиду наличие вечной во
времени, духовной атомно-космическо-мозговой субстанции в биологическом организме -
приводит к парадоксальному средневековому мракобесию в духовной сфере, которое явно
несовместимо с невиданным научно-техническим прогрессом 21-го века. Осознать эту идею
невозможно без обостренных процессов абстрактного мышления у наших читателей, в
соответствии с вышеприведенными соображениями по этому поводу.

Абстрактное мышление характеризирует крайне незначительный процент людей. Как бы Вы не
старались, Вам не обнаружить эту сферу в психике сапожника, парикмахера, дворника, повара,
просто обычного обывателя. Соответственно, эта сфера доминировала в психике Демокрита,
Платона,  Аристотеля,  Эпикура,  Коперника,  Галилея,  Ньютона,  Декарта,  Вольтера,  Дарвина,
Шопенгауэра, Фрейда, Узнадзе, Эйнштейна, Планка, Резерфорда, Бора, Гейзенберга и других
великих гениев. Единственное объяснение этого феномена кроется в загадочной деятельности
уникально  мыслящей  господствущей  материи  под  нашей  черепной  коробкой,  которая  из
огромнейшей безликой массы выделяет, порождает незначительный процент великих гениев, в
психике которых явственно ощущается гегемония глобальных психических процессов этой
особой, космическо-атомно-мозговой материи. Иного объяснения этот феномен - т. е. наличие
синтезирующего  абстрактного  мышления  у  крайне  незначительного  процента  людей  -
попросту  не  имеет.  Впрочем  надо  заметить,  что  феномен  абстрактного  мышления  в
человеческой психике  особо выделял  Шерозия  в  своей вышеупомянутой работе,  критикуя
позицию психологов-персоналистов: №3 «Стало быть, отказавшись от «общего» в науке, мы
должны отказаться и от этой абстракции, как это волей-неволей вынуждены сделать психологи-
персоналисты, поскольку им приходится ограничивать себя только рамками «индивидуальной
жизни» человеческой психики. Но это означает ни больше, ни меньше как то, что при всех
специально  психологических  исследованиях  личности  они  обходят  вопрос  о  самой
существенной  и  самой  психической  способности  человека  из  всех  его  психических
способностей  –  способности  к  абстрагированию».  Шерозия.  («К  проблеме  сознания  и
бессознательного психического» том 2-ой, стр. 337.). Яснее не скажешь! Я напоминаю эти идеи
читателю по одной причине; мощь абстрактного мышления подтолкнула Фрейда и Узнадзе к
работе в такой сфере действительности,  о которой не имели ни малейшего представления
современные им ученые. Беспощадная критика идей Фрейда и умалчивание учения Узнадзе во
многом объясняется этим фактором.

А теперь,  прошу обратить внимание дружелюбного читателя на одну деталь этой истории.
Фрейд, работе атомно-бессознательных процессов в психике человека посвятил львиную долю
своего  рабочего  времени.  Эти  работы постоянно  подвергались  яростной  критике;  Фрейда
обвиняли  в  пансексуализме,  мистицизме,  авантюризме  и  в  разных  прочих  грехах  и  эта
беспощадная критика не утихает даже в наши дни. Напрашивается естественный вопрос: какая
же сила позволяет психоанализу более 100 лет непоколебимо удерживать свои позиции в



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Философские науки 207

научном мире? На этот вопрос находится очень простой ответ.

Правда,  беспощадная  правда  о  феномене  функционирования  бессознательного  мышления
(глобальных  психических  процессов)  в  человеческой  психике  (нравится  или  не  нравится
мнгочисленным горе-критикам Фрейда этот  феномен,  не  имеет  никакого  принципиального
значения; феномен существует и в этом заключается бессмертие психоаналитического учения
Фрейда) привела к тому, что личность Фрейда занимает выдающееся место в ряду величайших
гениев человечества. Для истинного ученого игнорировать труды Фрейда - не верить в то, что
невидимая работа рабочего механизма космическо-атомно-мозговой психосферы оказывает
решающее воздействие на сознательные акты,  например,  творцов исторических событий -
невозможно.  Почему  же  такие  идеи  без  обсуждения  отвергаются  многими  философами,
психологами?  На  этот  вопрос  я  отвечаю  так:  мне  кажется,  что  у  большинства  критиков
иллюзорное представление о трудах Фрейда по тем вопросам, которые мы выше разбирали.
Вот, например, как видится некоторым критикам миссия Фрейда в этом мире: №4 «Согласно
Фрейду,  в  основе  творческого  вдохновения  лежит  так  называемое  «вытесненное
бессознательное».  А  «вытеснение»  в  его  понимании  есть  не  что  иное,  как  «сексуальное
отвращение невротиков». Вот оказывается, в чем заключена природа таланта и способности
лучших умов человечества! Ирина, Новиков. («В мире научной интуиции», стр. 95.). Нет нужды
объяснять уважаемому читателю, что у таких авторов не наблюдается ни таланта, ни интуиции
при  попытке  определиться  с  психоаналитическим  учением  Фрейда.  Но  эти  нелестные,
нелицеприятные слова никоим образом не относятся к другим разделам их работы, ибо они
заслуживают самого пристального внимания.

Наша же задача на данном этапе трудов очевидна; в противоположность к такому пониманию
творческого наследия Фрейда и Узнадзе у многочисленных горе-критиков, мы хотим по новому
«открыть» Фрейда и Узнадзе научному миру.  Читателю ясно,  что при этом мы будем особо
выделять  роль  этих  гениальных  экспериментаторов  и  мыслителей  в  открытии  феномена
атомно-неорганической субстанции в биологическом мире. Значит, мы будем видеть первые,
самые существенные шаги работы абстрактного мышления на пути адекватного осознания
собственного, глобального синтезированного мышления, в соответствии с вышеразобранным
механизмом  мозговой  работы.  Чтобы  не  быть  голословным,  пора  приступить  к  нелегкой
конкретной работе. При этом огромную помощь нам окажет выдающееся исследование А. Е.
Шерозия «К проблеме сознания и бессознательного психического». В этой работе он провел
блестящий критический анализ теорий Фрейда и Узнадзе и этим внес огромный вклад в деле
правильного понимания проблемы бессознательного. Со своей стороны мы к анализу Шерозия
добавляем собственное видение фундаментальных проблемы человеческой психики.  Таким
образом, читатель получить возможность многостороннего сравнения идей разных авторов.
Однако,  прежде всего,  хочется поведать читателю,  что же больше всего нас  интересует  в
психоанализе: №5 «Но затем мы обнаружили тесную связь, даже внутреннюю идентичность
между  паталогическими  и  так  называемыми  нормальными  процессами,  психоанализ  стал
глубинной психологией, а так как ничего из того, что человек создает или чем он занимается
нельзя  понять  без  помощи  психологии,  психоанализ  нашел  свое  применение  в
многочисленных областях науки, особенно гуманитарных, оно напрашивалось само собой и
требовало  разработки».  Фрейд.  («Введение  в  психоанализ»,  стр.  391).  Замечательное
высказывание! Четко фиксируется мысль о том, что существует на свете только одна настоящая
психологическая наука – глубинная психология! Гегемония глубинной психологии в научном
мире  не  подлежит  обсуждению!  Впоследствии,  мы  увидим  развитие  этой  идеи  в  трудах
Шерозия, где он выводит учение Узнадзе на центральное место в мировой науке. Но это дело
будущего, а сейчас мы вернемся в далекое прошлое становления глубинной психологии.
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ВОКРУГ ПРОБЛЕМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
Джобава Александр Варламович

Общее во взглядах Фрейда и Узнадзе

В статье мы начинаем работу с мнения Шерозия по поводу общности идей Фрейда и Узнадзе по
ряду вопросов вокруг проблемы бессознательного. №6 « Фрейдизм, как указывал Узнадзе, прав,
подчёркивая, что сознательные прцессы далеко не исчерпывают всего содежания психики, и
что  поэтому  возникает  необходимость  признания  прцессов  пртекающих  вне  сознания  и
определяющих его. С этой точки зрения теория установки Узнадзе совпадает с фрейдовской
теорией бессознательного, и мы в полном праве представить (и противопоставить) их в одной
плоскости развития психологической мысли. Кроме того, к сказанному следует добавить, что у
Фрейда  бессознательное  психическое  рассматривается  как  первичная  ступень  сознания  в
восходящей линии психики. Причем, это одно из основных допущении Фрейда,  лежащих в
основе его системы психоанализа. В основе же общей теории установки Узнадзе лежит мысль
об  установке,  как  о  ступени  предшествущей  сознанию:  «возникновению  сознательных
психических поцессов, - пишет Узнадзе, - непременно предшествует состояние, которое ни в
какой  степени  нельзя  считать  непсихическим,  только  физиологическим  состоянием.  Это
состояние мы называем установкой». Ибо, « если, что у нас протекает бессознательно, так это в
первую  очередь,  конечно,  наша  установка...  Следовательно,  понятие  бессознательного
перестаёт  быть  отныне  лишь  отрицательным  понятием,  оно  прибретает  целиком
положительное  значение  и  должно  быть  непременно  разрабатываемо  в  науке  на  основе
обычных методов исследования». Узнадзе. (Шерозия, «К проблеме сознания и бессознательного
психического», 1-й том, стр. 391).

Итак, мы наблюдаем за первыми шагами на пути осознания феномена глобальных психических
процессов. Замечательно, что и Фрейд и Узнадзе принимали за основу своих идей первичность
феномена бессознательного в свете развития психики от её зарождающих форм до нынешнего
состояния.  Это обстоятельство служит доказательством того,  что они,  по существу,  изучали,
исследовали  и  пытались  разгадать  одну  и  ту  же  жгучую  тайну.  Фрейд  в  своих  работах
неоднократно  высказывал  свои  мысли  о  развитии  психики.  Вот  одно  из  его  характерных
замечаний:  №7 «Некогда,  какими-то  совершенно незвестными силами,  пробуждены были в
неодушевлённой материи свойства живого. Возможно, это был процесс, подобный тому, каким
в известном слое живой материи, впоследствии должно было образоваться сознание». Фрейд.
(«Избранное»,  стр.  424).  (  Читатель  уже  знает,  что  эта  совершенно  неизвестная  сила  есть
психически целесообразная работа атомов во времени и пространстве). В свете сказанного,
особенно интересны идеи Фрейда об эволюции нашего душевного аппарата.  Он проявлял
необыкновенную изобретательность, подтверждая всё новыми догадками свою схему развития
психики.  №8 «Вся эта сложная мыслительная деятельность,  протекающая от воспоминании
вплоть  до  образования  внешным  миром  идентичности  восприятия,  представляет  собой,
однако,  лишь обходный путь  к  осуществлению желания,  ставший необходимым благодаря
опыту. Мышление есть не что иное, как замена галлюцинаторного желания и, если сновидение
представляет собой осуществление желания, то это может быть само собой разумеющимся, так
как только желание способно побуждать к деятельности наш психический аппарат».  Фрейд.
(«Толкование  сновидений,  стр.  492).  Мышление,  служащее  целям  удовлетворения
галлюцинаторных желании – первые зачатки знаменитых теорий Фрейда, известных нам в виде
влечений организма.  У  нас  будет  возможность  основательного  знакомства  с  ними в  ходе
дальнейшей  работы,  также  как  в  учении  Узнадзе  с  потребностями  организма,  играющих
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решающую роль в зарождении психического феномена установки.  Мы неоднократно будем
находить аналогию между понятиями «Влечении» Фрейда и «Потребностями» Узнадзе.

Как  мы  видим,  Фрейд  понимал  эволюцию  психического  аппарата  в  соответствии  с
эволюционной теорией Дарвина, т. е. не обожествляя человеческое сознание, а выводя его из
самых примитивных форм и подчиняя его желаниям-влечениям живой материи. Знакомясь со
взглядами Узнадзе о развитии психики, мы не находим особых разногласий между ними в этом
вопросе,  хотя сам Узнадзе подчёркивает то обстоятельство,  что до него вопрос о наличии
досознательных  психических  процессов  по  существу  не  ставился.  Впрочем,  нам  не  надо
забывать то время,  когда высказывались такие,  или же,  аналогичные мысли.  Сталинизм не
терпел инакомыслия аналогично тому, как не терпела его в своё время святейшая инквизиция.
И,  естественно,  что  Узнадзе  всячески  старался  отмежеваться  от  представителей
«деградирующей буржуазной науки». Иначе нам трудно понять, почему Узнадзе не находит в
работах Фрейда то позитивное, на что мы указываем и это, безусловно относится не только к
вопросу о развитии психики. №9 «Спрашивается,  что же представляет собой конкретно эта
досознательная  ступень  психического  развития?»  Узнадзе.  («Экспериментальные  основы
психологии  установки»,  стр.  8).  На  этот  вопрос,  возникший  из  анализа  развития  психики,
Узнадзе даёт такой ответ: №10 «Вопрос, по существу, ставится впервые, и в дальнейшем мы
попытаемся ответить на этот вопрос. Мы увидим, что предшествующей сознанию ступенью
развития психики является установка, к изучению которой мы и переходим непосредственно».
Узнадзе. (Там же, стр. 9). Этот ответ, по существу игнорирует работы Фрейда в этой области,
видимо,  считая  их  ненаучными,  в  полном  согласии  с  той  атмосферой  нетерпимости
характеризирующей  эпоху  «холодной  войны».  Впрочем,  Узнадзе  имел  полное  право
претендовать на научность, так как свои выводы он строит на строго научных фактах. №11 «В
нашем случае речь идёт о ранней досознательной ступени психического развития, которая
находит  своё  выражение  в  констатированных  выше  эксперементальных  фактах  и,  таким
образом становится доступной научному анализу». Узнадзе. (Там же, стр. 18). Узнадзе в своих
работах неоднократно возвращался к этой теме, к вопросу досознательного развития психики.
Изучая его труды, мы видим как настойчиво он пытался понять и найти разгадку зарождения
установки. ( Читатель знает, что бессознательное Фрейда и установка Узнадзе в нашей теории
обозначаются  термином  –  глобальные  психические  процессы,  которые  ведут  своё
происхождение с начала начал мироздания. Мы это напоминаем читателю по той причине,
чтобы он особо внимательно следил за первыми шагами научной мысли в деле адекватного
осознания этой истины).

№12 «Итак, мы можем утверждать, что ступени выступления установки, как состояния субъекта
или личности, предшествует некоторый первичный эффект действия раздражителя на какой-
нибудь  из  его  чувственных  органов  –  эффект,  который  нельзя  еще  рассматрывать  как
подлинное,  завершённе  восприятие  определённого,  локализованного  во  внешнем  мире
объективного  раздражителя.  Поэтому,  естественнее  всего  характеризировть  эту  ступень
восприятия, как ступень замечания или – ещё точнее- как ступень ощущения действующих
извне  раздражений.  Для  того,  чтобы  получить  подлинное  восприятие,  необходимо
вмешательство  субъекта,  необходимо  участие  определённым  образом  установленной
личности. Если допустить факт наличия потребности, ситуации его удовлетворения и ощущения
раздражений, действующих в этой ситуации, то ничего не мешает принять, что в этих условиях
должен вступить в активность субъект, как цельный живой организм, и что, следовательно, для
этого у него должна выработаться установка, соответствующая этой активности, - у него должна
выработаться  установка  к  интересющему  его  воспричтию.  Полученное  на  этой  основе
восприятие – настоящее завершённое восприятие – следует рассматривать как следующую
ступень развития перцепирующей способности живого существа». Узнадзе. (Там же, стр. 173).

Свой анализ Узнадзе заканчивает такими словами: №13 «Но если это так, если психические



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Философские науки 210

свойства, вообще, выявляются в процессе развития и по мере развития материи, то в таком
случае, конечно, не может быть сомнения, что ощущение, и тем более восприятие проходит ряд
ступеней развития, - что не существует единого восприятия, представляющего все возможные
формы его развития, что, наоборот, правильнее считать, что существуют восприятия разных
ступеней развития и что их следует различать между собой» Узнадзе. (Там же, стр. 173). Эти
высказывания Узнадзе из завершающего этапа его трудов, не оставляют у нас сомнений о
близости  его  идей со  взглядами Фрейда об  эволюции нашего душевного аппарата.  Таким
образом,  если  мы  примем  за  основу  приведённое  выше  мнение  Шерозия  из  №6  об
идентичности идей Фрейда и Узнадзе в вопросе первичности бессознательного в восходящей
линии развития психики, то всё становится на свои места. Нам остаётся лишь добавить, что оба
исследователя свои идеи о развитии психики выводят в полном согласии с учением Дарвина,
разумеется, углубляя и развивая её в своей области, т. е. в сфере глубинной психологии.

№14 «В числе новых открытий,  вызвавших подобный переворот в науке,  Фрейд,  по праву
называет  также  открытие  Дарвина,  ибо  благодаря  открытию  основного  биологического
принципа эволюции, Дарвин сформулировал новую научную теорию развития органического
мира,  в  основе  которой,  как  известно,  лежит  его  учение  об  естественном  отборе,
охватывающем сложный комплекс биологических явлений, распространяющихся и на человека
начиная с изменчивости и наследования происшедших изменений, и кончая выживанием в
процессе  борьбы за  существование  наиболее  приспособленных  организмов.  В  свете  этой
теории человек рассматривается как основной результат исторического развития органической
природы,  вовсе  не  переставая  при  этом  быть  непосредственной  частью  этой  природы».
Шерозия. (1-й том, стр. 35).

Теперь логически возникает вопрос: в каких пунктах сходятся идеи Фрейда и Узнадзе на то, что
составляет  основу  нашей  душевной  деятельности,  т.  е.  на  бессознательное.  №15
«Бессознательное  –  это  большой  круг,  включающий  в  себя  меньший  сознательного,  всё
сознательное имеет предварительную стадию, между тем как бессознательное может остаться
на  этой  стадии  и  всё  же  претендовать  на  полную  ценность  психического  действия.
Бессознательное –  есть  истинно реальное психическое,  столь же неизвестное нам в  свей
внутренней сущности, как реальность внешнего мира, и раскрываемое данными сновидения в
столь же незначительной степени, как и внешний мир показаниями наших органов чувств;
Фрейд. («Толкование сновидений», стр. 534). (Даже в наши дни, только немногие могут осознать
в какой-то степени такое понимание глобальных психических прцессов, действующих в нашей
голове. Что тогда говорить о тех далёких временах! Цитата ясно показывает, насколько далеко
ушёл Фрейд от своих современников. Согласно выдвинутым идеям из первых двух частей, наша
цель заключается  в  том,  чтобы подобного рода скрытые идеи гениальных исследователей
человеческой психики прорвались в сферу сознания). А сейчас мы увидим как понимает такого
рода психические процессы другой великий исследователь. Вот что пишет Шерозия, знакомя
нас  с  ранними  работами  Узнадзе:  №16  »И  в  самом  деле,  построение  новой  теории
бессознательного – теории установки – Узнадзе начал с отрицания того, что психика может
быть причиной психики. Вместе с тем Узнадзе отрицает также и принцип психофизической
причинности, имея ввиду, что между психическим (субъективным) и физическим (объективным)
нет и не может быть непосредственной и однозначной причинной связи». Далее, Шерозия
приходит к выводу об очевидности связи психического с физическим, только в другом ракурсе,
и  продолжает:  №17  «Тогда  она  (установка)  предстаёт  как  пограничное  состояние  между
психическим  (субъективным)  и  физическим  (объективным),  в  котором  обе  эти  инстанции
действительности уже слились в единое целое.  И Узнадзе имел полное право сказать,  что
пограничное состояние, о котором здесь идёт речь, «является всё ещё неведомой нам сферой,
для которой совершенно чужды противоположные полюсы субъективного и объективного и в
которой  мы  имеем  дело  с  неизвращённым  фактом  их  внутреннего  нерасчленённого
существования» 1923 г., Узнадзе. (Шерозия, 1-й том, стр. 160). «Пограничное состояние, которое
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является неведомой сферой» и «реальное психическое неизвестное нам своей внутренней
сущности» - аналогия напрашивается сама по себе и, следовательно, наше предположение, что
оба исследователя пытались разгадать одну и ту же жгучую тайну, похоже, начинает получать
твёрдые  доказательства.  (Прошу  читателя  сравнить  эти  мысли  с  идеей  об  атомно-
неорганической  субстанции,  ведущей  своё  происхождение  с  начала  начал  мироздания).

Работа сновидения

Как  известно,  Фрейд придавал  очень большое значение изучению процессов сновидения,
полагая что сновидения – это как бы смотровое окно в неведомый мир. Толкование сновидений
–  краеугольный  камень  психоанализа,  верный  путь  зондирования  психики  и  разгадки
бессознательного мышления. №18 «Благодаря собственному опыту и работам В.  Штекеля и
других,  я  научился  правильно оценивать  объём и  значение символики  в  снвидении (или,
вернее в бессознательном мышлении)».  Фрейд. («Толкование сновидений»,  стр.  6).  Мы ясно
видим,  что Фрейд более ста лет назад понимал,  что в психике идут неизвестные человеку
процессы, идёт работа неведомой сферы, которая только в редких случаях может быть частично
осознана  человеком.  Анализируя  работу  сновидения,  или  что  то  же  самое,  процессы
неизвестной работы в неведомой сфере, Фрейд приходит к выводу о двух «психичечских силах
(течениях, системах) в душевном аппарате человека», что нашло блестящее подтверждение в
работах американского исследователя Р. Сперри уже в сравнительно недавние времена.

№19  «Мы  обнаруживаем  при  этом  совершенно  особое  понимание  сущности  сознания:
осознание является для нас особым психическим актом, отличным и независимым от процесса
воспоминания или представления, и сознание кажется нам органом чувства, воспринимающим
содержание данное ему извне». Фрейд. (Там же, стр. 154). (Прошу сравнить эту мысль с идеей
того, что сознание является модифицированной частью глобальных психических процессов).
Иначе говоря, Фрейд хочет сказать, что сознание получает содержание, информацию из той же
неведомой сферы, где идёт эта покрытая мраком неизведанного, таинственного - неизвестная
работа.

Для  нас  особый  интерес  прдставляет  связь,  аналогия,  иногда  буквальная  между
исследованиями Фрейда т. н. работы сновидения и сведениями о двух типах мышления в связи
с открытием Сперри функциональных отличиях левого и правого полушария головного мозга
человека. Анализируя работу в неведомой сфере, Фрейд говорит: №20 «Мысли и содержание
сновидения предстают перед нами как два изображения одного и того же содержания на двух
различных языках, или вернее говоря, содержание сновидения представляется нам переводом
мысли  на  другой  язык,  знаки  и  правила  которого  мы  должны  изучить  путём  сравнения
оригинала и этого перевода. Мысли сновидения понятны нам без дальнейших пояснений, как
только мы их узнаем. Содержание составлено как бы иероглифами, отдельные знаки которых
должны быть переведены на язык мыслей.  Мы,  несомненно,  впадаем в  заблуждение,  если
захотим читатаь эти знаки по их очевидному значению, а не по их внутреннему смыслу». Фрейд.
(Там же, стр. 303).

Мы  видим,  что  более  ста  лет  назад  Фрейд  пришёл  к  выводу  о  том,  что  процесс
бессознательного мышления, работы в неведомой сфере требует переработки уже в другой
логико-знаковой сфере. Очевидно, это и есть работа сознания воспринимающее содержание
данное ему извне - так объясняет это нам Фрейд.

А  теперь  послушаем  авторов  книги  «Поисковая  активночть  и  адаптация»:  №21  «Эта
несводимость образного котекста к контексту вербальному является основной причиной того,
что  образное  мышление  осуществляется  (частично  или  полностью)  на  бессознательном
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уровне.  Явление  творческого  озарения,  по  видимому,  состоит  именно в  том,  что  в  уже  в
сложившуюся модель действительности или какого-то частного её аспекта внедряются новые,
ранее неупорядоченные связи, следовательно, какие-то компоненты образного контекста без
очень больших потерь удалось перевести на язык вербального мышления.

Заметим, что речь может всегда идти о более или менее удачном переводе, качество перевода
зависит от таланта (может быть, это и есть основное свойство таланта), но в самом лучшем
случае не бывает исчерпывающим». Аршавский. Ротенберг. (стр. 151).

Читатель видит безусловную связь идей между двумя цитатами, следовательно, Фрейд получил
экспериментальное подтверждение своих выводов, правда, в далёком будущем.

№22  «В  1981  г.  Нобелевская  премия  была  присуждена  выдающемся  американскому
исследователю Р. Сперри за изучение функциональных отличий левого и правого полушария
головного  мозга  человека.  Открытие  Сперри  знаменовало  переворот  в  науке  о  мозге».
Аршавский. Ротенберг. (Там же, стр. 141). Бесспорно, оно также должно знаменовать переворот
в оценке идей Фрейда,  ибо Фрейд говорит о будущем открытий такими словами: №23 «По
нашему мнению, в душевном аппарате человека имеются две мыслеобразующиеся инстанции,
из  которых вторая обладает  тем преимуществом,  что её продукты находят  доступ в  сферу
сознания;  деятельность же первой инстанции бессознательна и достигает сознания только
через посредство второй». Фрейд. («Избранное», стр. 119). (Вот она, та гениальная интуиция
Фрейда, о которой так часто приходится говорить!).

А сейчас продолжим тему общности идей Фрейда и Узнадзе по ряду вопросов и сравним идеи
Узнадзе с  тем,  чем мы только что познкомились:  №24 «А во-вторых,  запомним ещё,  что в
качестве  исходной  инстанции,  с  позиции  которой  мы  могли  бы  дать  соответствуюшее
объяснение психологической системе сознания, Узнадзе предлагает «подпсихическую» сферу
действительности со следующей её характеристикой; «мы полагаем – говорит он – что слияние
психического  материала  в  тот  определённый  комплекс  восприятия,  который  в  своей
завершённой форме,  как  содержание восприятия того или иного предмета,  состояния или
явления, сразу распологается в подразумеваемой за пределами сознания объективной сфере, -
слияния в этот комплекс определяется той, ещё неведомой подпсихической сферой, которая
является посредницей между объективным и субъективным, ощущением и объектом в чисто
психическом (в комплексе ощущений) представляет транссубъективное положение вещей. Мы
полагаем, что интенция к объекту, заложенная в переживании всякого восприятия, возможно,
опирается только на эту неведомую, подпсихическую сферу». Узнадзе. (Шерозия, 1-й том, стр.
267).  Это  период  деятельности  Узнадзе,  когда  он  на  стадии  изучения  неведомой  сферы
пользуется  термином  –  «подпсихическое».  Но,  безусловно,  дело  не  в  терминах,  а  в
исследовании  до  сих  пор  неведомой  сферы,  «для  которой  совершенно  чужды
противоположные  полюсы  субъективного  и  объективного».

Узнадзе продолжает:  №25 «Дело в том,  что «подпсихическое» -  это «система отражения»,  а
следовательно,  и  принцип  трансформации  «объекта».  «В  объективной,  скажем  транс
субъективной действительности –  говорит Узнадзе –  происходит определённый процесс.  В
подпсихической сфере он отображён адекватно и всплывшие в нашем сознании ощущения,
сливаясь в  единый комплекс  под воздействием подпсихического состояния,  переводят  это
последнее  на  «язык»  психики,  и,  таким  образом,  являются  нам  в  качестве  сознательного
эквивалента объективного явления. Этот комплекс ощущений отражён в сознании в целостном
виде, а его составные элементы, отдельные ощущения, слившиеся в комплекс, лишены момента
сознания.  Это обстоятельство является  естественным результатом того,  что задача нашего
сознания заключается в постижении объективного процесса,  а не в предусмотрении самых
явлении сознания». Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 270). Перевод бессознательных ощущении с
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одной сферы в другую – знакомая картина, неправда ли? Но это не всё. Узнадзе развивает эти
идеи в такой плоскости: №26 «Разумеется – говорит Узнадзе – было бы ошибкой думать, будто
«объект»  сам  по  себе  в  нашем сознании представлен  обособленно,  независимо,  вне  того
комплекса ощущении, который даёт перевод «подпсихического» на язык психики. Наоборот,
представление  объекта  в  каждый  данный  момент  полностью  исчерпывается  комплексом
слившихся в сознании ощущений, и помимо него не может быть никакого представления о
сущности субъекта, потому что он сам является представлением объекта.

Однако ведь всё таки существует такая интенция! Но откуда она явилась? Мы уже знаем, что
объективность чисто субъективным феноменам комплексу  ощущений придаёт только лишь
состояние, «отражённое» в подпсихической сфере, и, ясно, что именно здесь нужно полагать
основу указанной интенции». Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 271). (Вот она, та неизвестная,
невидимая психическая работа, про которую мы говорили в предисловии!).

Замечательно, что в разное время, разные люди свои многолетние, скрупулёзные исследования
ведут в одной и той же неведомой сфере, ещё раз подтверждая мысли Фрейда о том, что сфере
бессознательного известные философские понятия о времени пространстве и законы логико-
знаковой сферы теряют свой смысл. Здесь мы имеем в виду также, вечные вопросы касающиеся
«святая святых» мироздания – что первично, дух или материя. Очевидно они, ещё со времён
Демокрита и Платона так  и остаются вечными вопросами вплоть до наших дней.  Об этих
вопросах  мы  будем  говорить  подробнее  ниже,  а  сейчас  отметим,  что  в  разных  цитатах
излагаются схожего рода идеи, имеющие отношение к величайшим загадкам психики.

Мимоходом отметим,  что,  вероятно,  в приведённых высказываниях Узнадзе можно уловить
корень те сожностей и противоречий его учения, о которых, в дальнейшем, у нас будет идти
речь.  Эти  сложности  идут  у  него,  основном,  из-за  противопоставления  своих  идей  о
принципиальной бессознательности того феномена психики, о которм у него идёт речь, (т. е.
имеются  в  виду  понятия «подпсихическое»,  «биосфера»,  «ситуация»,  «установка»)  -  к  другим
понятиям  бессознательного,  ассоциирующихся,  в  первую  очередь,  конечно,  с  личностью
Фрейда. Этот момент – важнейший и, вероятно, самый главный во всей проблеме сознания и
бессознательного психического тех времён, и у нас будет много возможностей убеждаться в
этом.

Но, вернёмся к Фрейду. Рассказывая нам своих работах, Фрейд делает важное замечание о том,
что  эта  работа  в  неведомой  сфере  не  поддаётся  никакому  более  или  менее  точному
определению, и, если исследователь из содержания сновидения находит огромное мнжество
мыслей, срытых до этого для сферы сознания, то это не значит, что мы можем до конца что-либо
осознать: №27 «Не забудем только того, что речь здесь идёт о бессознательном мышлении и
что самый процесс легко может быть совершенно другим, чем тот, который мы замечаем в себе
при намеренном сознательном мышлении». Фрейд. (Толкование сновидений», стр. 306). Прошу
сравнить эту мысль Фрейда, с концом цитаты №21. Не значит ли это, что при всём нашем
желании нам никогда до конца не понять, что же творится на самом деле в неведомой сфере?
Не  это  ли  хочет  поведать  нам  Фрейд?  Да,  безусловно,  очень  трудно  понять  то,  что  не
подчиняется законам логики. №28 «Отсутствие у сновидения способности к выражению этой
связи  (психической)  объясняется  самой  сущностью  психического  материала.  Аналогичное
ограничение претерпевают и изобразительные искусства – живопись и скульптура...» Фрейд
(Там же, стр. 332).

Идеи Фрейда об отсутствии логики, логической связи в бессознательной психике нашли своё
подтверждение в далёком будущем:  №29 «Мы это также,  как знаем непередаваемый смысл
своих сновидений. В этом и проявляется особенность организации невербального контекста,
его  многозначных  связей.  Сказанное  в  полной  мере  относится  к  живописи...»  Аршавский.



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Философские науки 214

Ротенберг. (стр. 153). Очевидно, тут мы находим сходство не только по смыслу, но даже в словах.

Фрейд,  в  ходе  своих  неустанных  поисков  разгадок  тайн  бессознательного  мышления  в
ттаинственной сфере, излагает свои мысли таким образом: №30 «Эта истинная деятельность
сновидения гораздо дальше, однако, от бодрствующего мышления, чем предпологают даже те,
кто наиболее решительно преуменьшает роль психической деятельности при образовании
сновидения. Она вовсе не небрежнее, не слабее и не менее исчерпывающа, чем бодрствующее
мышление: она представляет собой нечто совершенно отличное в качественном отношении и
потому  не  может  быть  сравнима  с  нею.  Она  не  мыслит,  не  считает,  не  судит  –  она
ограничивается только преобразованием». Фрейд. («Толкование сновидений», стр. 443). Мы в
очередной раз убеждаемся, что задолго до наших дней Фрейд нашёл в психике другой центр
мыслительной деятельности,  но,  очевидно,  совершенно не поддающиися никаким законам
логики. Это безусловно, неведомая, таинственная сфера. Забегая несколько вперёд, приводим
его  высказывание  из  работы  «Остроумие  и  его  отношение  к  бессознательному».  №31
«Признавая,  что  мы  вообще  ещё  стоим  на  нетронутой  почве,  мы  довольствуемся,  таким
образом, тем, что мы, с точки зрения нашего наблюдения, перебрасываем один единственный,
узкий и шаткий мостик к непостижимому». Фрейд. («Избранное», стр. 321). Как много сказано
этими словами! Господа критики! Прежде чем поносить Фрейда, научитесь выделить, вычленит
главное, основное и самое гениальное в его работах!

Возвращаясь  к  работе  «Толкование  сновидений»  мы  видим,  что  Фрейд  конкретизирует
полученные  данные  и  приходит  к  выводу  о  воздействии  бессознательной  сферы  на
сознательную, активную деятельность человека. Эти идеи знакомы нам из вышеизложенного,
например, №№ 8, 23, а в дальнейших работах Фрейд доказывает,  что взаимодействие двух
систем в душевном аппарате человека носит постоянный, стабильный характер, а сновидения
смотровое окно в этот мир. По ходу отметим, что это взаимодействие составляет основу учения
Узнадзе,  следовательно,  мы  получаем  ещё  одну  возможность  убедиться  в  правомерности
нашей позиции.

№32 «Эта сфера – сфера бессознательного. Я предпологаю, что сознательное желание лишь в
том  становится  возбудителем  сновидения,  когда  ему  удаётся  пробудить  равнозначащее
бессознательное  и  найти  себе  в  нём  поддержку  и  подкрепление».  Фрейд.  («Толкование
сновидений»,  стр.  483).  Какими словами в наши дни нам преподают те же идеи, покзывает
следующая цитата: №33 «За рамками сознания остаются явления не поддающиеся, по крайней
мере в каждый данный момент, логико-вербальной переработке. Однако эти явления находят
отражение в образном мышлении. Подвергаясь переработке на невербальном уровне,  они
влияют на поведение, без чего была бы невозможна адаптация в целостном мире и составляют
сферу бессознательного» Аршавский. Ротенберг. (стр. 157). Очевидно, Фрейд был бы доволен
тем, что пусть и десятки лет спустя, люди кое в чём начали его понимать!

Впоследствии  мы  увидим,  что  работы  Узнадзе  вполне  подтверждают  эти  идеи  Фрейда  о
взаимодействии двух систем (течении, сил) в душевном аппарате человека.

«Обыденная жизнь»

До сих пор мы в основном следили за прцессами в бессознательной сфере, анализируя работу
сновидения.  Однако,  мы  постепенно  должны,  вслед  за  Фрейдом,  подготовиться  к  другим
формам проявления этих таинственных процессов. Вот к каким выводам приходит Фрейд: №34
«Однако эти мысли могут скорее проистекать из дневной работы; незаметно для сознания они
могут продолжаться и в период засыпания предстать в готовом виде. Из всего этого мы можем
заключить  разве  лишь  то,  что  наисложнейшая  мыслительная  деятельность  возможна  без
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участия сознания».  Фрейд.  («Толкование сновидений»,  стр.  515-516).  Значит наисложнейшая
мыслительная деятельность происходит постоянно, и что она никак не связана с намеренным
их  осознанием.  В  дальнейшем,  у  нас  будет  возможность  видеть  как  Фрейд  упорно,
целеустремлённо доказывает это всё новыми и новыми материалами.

№35 «Вследствие этого запоздалого проявления вторичных процессов ядро нашей натуры,
состоящее из бессознательных желаний, остаётся в неприкосновенности, и не подвергается
парализованию со стороны подсознательной сферы, роль которой раз и навсегда ограничена
указанием  наиболее  целесообразных  путей  желаниям,  проистекшим  из  сферы
бессознательного. Эти бессознательные желания налагают на все последующие стремления
гнёт,  которому  они  должны  подчиниться;  они  могут,  однако,  стараться  отклонить  его  и
направить на более высокие цели». Фрейд. (Там же, стр. 526). Как много идей в нескольких
строках!  Желания-влечения  в  ядре  нашей  натуры.  Взаимодействие  двух  сил  в  душевном
аппарате.  Энергия  влечений направляемые на  более  высокие  цели.  Многие  из  этих  идей
Фрейда составляют основу более поздных,  наиболее известных работ Фрейда.  У  нас  была
возможность отметить это в связи с №8. Как мы видим, Фрейд ведёт наблюдения в самом
центре «непостижимого».

№36  «Следуя  за  анализом  сновидения,  мы  проникаем  вглубь  этого  наичудеснейшего  и
наитайнственнейшего механизма, правда недалеко вглубь». Фрейд. (Там же, стр. 531). Фрейд
проникает в глубь, чтобы сказать: №37 «Ибо достаточно одного внимательного наблюдения над
душевной жизнью невротика или одного анализа сновидения, чтобы с неопровержимостью
убедится в том, что наисложнейшие мыслительные процессы, которым отнюд нельзя отказать в
наименовании психических, могут совершаться без участия сознания». Фрейд. (Там же, 533-534).
Итак мы ещё раз убеждаемся в том, о чём говорилось немного выше, т. е., что бессознательная
деятельность происходит постоянно, оказывая воздействие на наши сознательные акты, и мы
имеем полное право услышать то, о чём говорилось в №15. Однако, внимание читатель! К
услышанному  мы сразу  же  добавляем одно высказывание Фрейда,  которое противоречить
известным взглядам Узнадзе  о  том,  что  бессознательное Фрейда  –  это  лишь то  же  самое
сознательное  только  в  отрицательном  понятии,  т.  е.  лишённое  на  некоторый  перид
сознательности. №38 « Есть, следовательно, двоякого рода бессознательноее; этого разделения
психологи не производят. И то и другое – бессознательное в психологическом смысле; но в
нашем – то,  что мы называем системой бессознательного, не способно дойти до сознания,
между тем, как другое потому называется системой предсознательного, что его раздражения,
правда, по известным законам, быть может, лишь после преодоления новой цензуры, но, во
всяком  случае,  без  всякого  отношения  к  системе  бессознательного,  -  могут  проникнут  в
сознание». Фрейд. (Там же, стр. 536).

Именно из-за этих соображении, мы подвергаем сомнению следующую мысль Узнадзе: №39
«Психология  бессознательного  определяет  бессознательное  душевное  состояние  лишь
отрицательно,  т.  е.  как  душевное состояние лишённое сознательности,как  бессознательное
душевное  состояние.  Для  положительной  характеристики  у  неё  нет  никаких  средств:  она
считает  его  процессом,  который сейчас  же  по  приобретении им признака  сознательности
становится обыкновенным явлением сознания.

Психология  бессознательного  обозначает  процессы  вне  сознания  и  без  сознания,  лишь
отрицательно,  лишь  как  нечто  бессознательное.  Что  касается  его  положительной
характеристики, то такой попытки у неё не встречается вовсе, нужно полагать, потому что этой
возможности у неё вообще нет». Узнадзе. («Экспериментальные основы психологии установки»,
стр. 7). У Фрйда бессознательное не способно дойти до сферы сознанания, и, очевидно, в этом
пункте бессознательное Фрейда не попадает под определение Узнадзе. Впоследствии, мы ещё
вернёмся к этой теме.
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А пока мы планомерно переходим к показу той безусловной связи явлении, изучаемых Фрейдом
в  разных  исследовательских  направлениях,  а  именно:  в  работе  сновидения,  в  явлениях
обыденной  жизни  и  в  исследованиях  психического  феномена  остроумия.  Фрейд  приводит
много примеров из наблюдения этой скрытой деятельности психики. №40 «Однажды, я обещал
одному  молодому  автору  дать  отзыв  о  его  небольшой  работе,  но  в  силу  внутренных,
неизвестных мне противодействий, всё откладывал, пока, наконец, уступая его настояниям не
обещал, что сделаю это в тот же вечер». Фрейд. («Избранное», стр. 191).

Фрейд рассказывает, какое обстоятельство помешало ему выполнить своё обещание, и поняв,
что неизвестная инстанция противодействует этому, отказал молодому человеку. Этот пример,
как и многие аналогичные примеры, объясняются также как приводимые примеры из книги
«Поисковая активность и адаптация»,  когда правая рука отталкивает левую и,  наоборот,  -  у
людей с разъеденнёнными полушариями головного мозга. №41 «Иногда между полушариями
возникали  даже  открытые  кнфликты»  Аршавский.  Ротенберг.  И  далее:  №42  «Запомним  эти
примеры: в них проявляется конфликт между осознанными и бессознательными установками
поведения». Аршавский. Ротенберг. (Стр. 144). И опять мы становимся свидетелями того, как
Фрейд получает экспериментальные доказательства своих идей в далёком будущем.

По ходу своих рассуждений, Фрейд мимоходом замечает существование какой-то пощряющей и
наказывающей  инстанции  в  психике  человека:  №43  «В  общем  удивляешься,  насколько
стремление к  правде сильнее у  людей,  чем обыкновенно предпологаешь.  Быть может это
результат моих работ над психическими анализами, но я не могу лгать.  Стоит мне сделать
попытку в этом направлении и я тотчас же совершаю какую-нибудь ошибку...Фрейд. (Там же стр.
216).  Именно нечто подобное я имею ввиду, когда говорю, что не для обычных людей эти
записи.  Ведь,  бесспорно,  что  с  точки  зрения  обыкновенного,  рационального,  логичного
мышления,  эта  мысль  Фрейда  кажется  совершенно  неправдоподобной.  А  ведь  для  нас
очевидно,  что  Фрейд  почти  всю  свою  жизнь  размышлял  и  трудился  в  такой  абсолютно
неопознанной сфере действительности, в которой никак не действовали законы логики или
какие-либо философские понятия. Неудивительно, что психика Фрейда разительно отличалась
от обычной психики обыкновенного человека.  Это касается,  например,  о  роли фантазии в
психике человека, о тех процессах в развитии психики, где фантазиям подлинно творческого
человека оставлено подобающее место: №44 «Ощущение «уже виденного» отвечает, коротко
говоря,  воспоминанию  о  бессознательной  фантазии.  Подобно  сознательным,  существуют
бессознательные фантазии (или сны наяву)». Фрейд. (Там же, стр. 233). Мы ещё коснёмся этой
темы в четвёртой, заключительной части наших трудов. А сейчас продолжим тему о связи,
можно сказать бессознательной, требующей выявления между явлениями в разных аспектах
многосторонней человеческой активности:  №45 «Механизм ошибок  и  случайных действии,
поскольку мы познакомились с ним при помощи анализа, в наиболее существенных пунктах
обнаруживает совпадение с механизмом образования снов, в главе «О работе сна». Фрейд. (Там
же, стр. 233). Эта тема разрабатывается далее в одной из наиболее остроумных работ Фрейда и
преподносится  нам  в  таком  виде:  №46  «Теперь  вспомним,  по  какому  поводу  мы  при
исследовании остроумия подумали о сновидении. Мы нашли, что характер и действие остроты
связаны  с  определёнными  формами  выражения,  техническими  приёмами,  в  ряду  которых
самыми  поразительными  являются  различные  виды  сгущения,  передвигания  и  непрямого
изображения. Но процессы, приводящие к тем же результатам, т. е. к сгущению, передвиганию
и непрямому изображению стали нам известны в качестве особенностей работы сна». Фрейд.
(Там же. Стр 310).

Поразительно, какой смелостью надо обладать человеку, -  не говоря уж о других качествах
необходимых для столь грандиозной работы, которую вёл Фрейд на протяжении всей своей
долгой жизни,-  чтобы столетие назад искать и находить подтверждение соих идей в столь
разных сферах человеческой активности; причём, подводить их к одному и тому же источнику! А



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Философские науки 217

в наши дни, кто может похвастаться тем, что продвинулся дальше Фрейда в этих вопросах, хотя
бы вооружённый информацией о разных переворотах в «науке о мозге»?

В прошлом и в будущем

А сейчас, я предлагаю терпеливому читателю, чтобы лучше понять и осознать свидетельства
тех  ошибок  или  случайных  действии,  признанных  в  будущем  «как  конфликты  между
полушариями» – послушать и проанализировать высказвания трёх разных авторов, которые
жили  и  творили  в  разное  время.  Вопреки  логике  начнём  с  ближайшего  прошлого.  №47
«Исследования  показали,  что  при  равных  условиях  любая  информация  быстрее
воспринимается и оценивается правым полушарием. Если вспомнить, что образное мышление
обеспечивает не последовательный анализ, а одномоментное схватывание всей информации в
целом, улавливание её наиболее общего смысла, эти результаты не вызывают удивления. Такое
опережающее  схватывание  в  условиях  постоянного  взаимодействия  двух  полушарий,
открывает большие возможности – в левое полушарие может не передаваться та информация,
компоненты  которой  активируют  неприемлемые  для  сознания  мотивы  и  провоцируют
мотивационный конфликт. В этом и состоит, в сущности, механизм вытеснения». Аршавский.
Ротенберг. (стр. 166-167). Впоследствии мы увидим, как рарабатывался механизм вытеснения в
работах Фрейда.

А теперь, послушаем Узнадзе. №48 «Всё к чему сознание стремится, всё, что оно в конце концов
нам даёт, - говорит Узнадзе, - по существу уже дано в подпсихическом. Разница только в том,
что  там  оно  представлено  in  nuce,  здесь  же,  т.  е.  в  сознании,  переводится  в  термины
психического и в таком виде разворачивается во времени и пространстве. Мы могли бы сказать
и так, если бы, конечно, позволили себе обратиться к аналогии: в подпсихическом объективная
действительность представлена так, как заснятый на фото ладшафт выглядит на непроявленной
плёнке. Для того, чтобы этот ландшафт стал видимым, надо проявить негатив, сознание или
пхическое представляют именно такое положение дела в подпсихическом». Узнадзе. (Шерозия,
1-й том, стр. 261). (Эта цитата имеет прямую связь с анализами Узнадзе подпсихической сферы
действительности (см. ниже). Прошу обратить внимание на то, что по Узнадзе законы времени
и  пространства  не  действуют  в  подпсихическом-  совершенно  также  как  у  Фрейда  в
бессознательном. Значит и в этом существенном вопросе теории познания нет разногласий в
позициях  двух  исследователей!  Но  не  это  главное  в  приведённых  цитатах.  Для  полноты
картины добавим ещё высказывание Шерозия: №49 «Узнадзе и его сторонники считают, что
почти всё к чему сознание стремится, всё что, в конце концов, способно дать нам в качестве
знания  и  переживания,  по  существу  дано  в  бессознательном  психическом  в  виде
«установочного»  (нерасчленнёного)  отражения».  Шерозия.  (Там же,  стр.  307).  Пришла пора
вернуться к Фрейду: №50 «Я хочу сообщить вам, какие теоретические представления оказались
единственно приемлемыми, чтобы придать понятию вытеснения большую определённость.

Прежде  всего,  нам  необходимо  перейти  от  чисто  описательного  смысла  слова
«бессознательное»  к  систематическому,  т.  е.  мы решаемся сказать,  что  сознательность  или
бессознательность психического процесса является лишь одним из его свойств, которое может
быть неоднозначным. Если такой процесс остался бессознательным, то это отсутствие сознания,
быть может, только знак постигшей его судьбы, но не сама судьба. Для того, чтобы наглядно
представить эту  судьбу,  предположим,  что всякий душевный процесс –  здесь должно быть
допущено исключение, о котором будет упомянуто – сначала существует в бессознательной
стадии или фазе,  примерно как фотографическое изображение представляет собой сначала
негатив и затем благодаря позитивному процессу становится изображением. Но не из всякого
негатива получается позитив и также необязательно, чтобы всякий бессознательный душевный
процесс превращался в сознательный. Иными словами: отдельный процесс входит сначала в
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психическую  систему  бессознательного  и  может  затем  при  известных  усолвиях  перейти  в
систему сознательного". Фрейд. («Введение в психанализ - Лекции», стр. 187).

Надеюсь,  уважаемый читатель со мной согласится,  если я  выскажу мнение,  что неизбежно
приходишь к выводу о том, что исследователи в основном говорят почти одно и тоже, только
разными словами,  что не удивительно,  принимая во внимание временной интервал между
цитатами.

Здесь я не могу удержаться от искушения и не процитировать одно место из трудов Фрейда,
которое, в общем-то, планировалось привести по другому поводу: №51 «В психоанализе нам не
остаётся ничего другого, как объявить душевные процессы сами по себе бессознательными и
восприятие их сознанием сравнить с восприятием органами чувств внешнего мира». Фрейд.
(«Избранное, стр. 57). Одно из самых известных и критикуемых мыслей Фрейда, а межде тем мы
видим,  что  она никак  не  противоречит  взглядам вышепроцитированных авторов,  которые
опираются уже на новейшие достижения «науки о мозге.  (Мы уже знаем, что идентичность
мыслей исследователей объясняется тем,  что они вели работы в одной и той же сфере;  в
действующей,  доминирующей,  созидающей,  господствующей силе мироздания –  в  атомных
структурах неорганическо-мозговой субстанции).

Грандиозный и ошеломляющий результат!

Как известно, фундамент психоанализа был заложен Фрейдом уже в первых своих работах. Само
собой разумеется, в более поздный период жизни, Фрейд развивает, углубляет, конкретизирует
те мысли и идеи, которые только наметились в ранних работах. Некоторие из таких идей мы уже
отметили, подчеркнув, что в дальнейшем они заняли главенствующее место в теориях Фрейда.
Речь  идёт  о  Влечениях  организма,  о  парадоксах  времени  и  пррстранста  в  системе
бессознательного и т. д. В работе «Введение в психоанализ» которая занимает особое место в
творчестве Фрейда,  мы чувствуем возросшую уверенность Фрейда – плоды его неустанных
наблюдений,  раздумий  и  исследовании  тайн  «непостижимого».  Как  бы  продолжением  его
анализа ошибочных действии, описок, оговорк и т. д. является его следующая мысль:№52 «Мы
хотим  не  просто  описывать  и  классифицировать  явления,  а  стремимся  понять  их  как
проявление  борьбы душевных сил,  как  выражение целенаправленных тенденции,  которые
работают согласно друг с другом другом и друг против друга. Мы придерживаемся динамичного
понимания психических явлении». Фрейд. (стр. 40). И опять мы вынуждены обратить внимание
читателя на №№ 41 и 42, потому что нельзя не восхищаться прозорливосью Фрейда, который
может дать фору любым известным прорицателям и предсказателям будущего!

Работа над разгадками тайн неведомой сферы преподносится нам таким образом: №53 «При
работе сновидения дело, очевидно, заключается в том, чобы выраженные в словах скрытые
мысли перевести в чувственные образы по большей части зрительного характера. Наши мысли
как  раз  и  произошли  из  таких  чувственных  образов,  их  первым  материалом  и
предварительными  этапами,  были  чувственные  впечатления,  правильно  сказать,  образы
воспоминания таковых. Только позднее с ними связываются слова, а затем мысли». Фрейд (Там
же,  стр.  113).  Гениально,  не  првда  ли?  Мы  чувсвуем,  ощущаем  этот  период  из  истории
человечества – первые зачатки сферы сознания! Интересно было бы знать, какие версии насчёт
возникновения сферы сознания у современных учёных? Совпадают ли они с идеями Фрейда?
Вот для чего нужно читать и перечитывать туды Фрейда. Ведь они, генераторы плодотворных
идей во многих будущих исследованиях, по многим исследовательским направлениям.

Вот одно из самых замечательных высказываний Фрейда: №54 «Я делаю это потому, что не хочу
допускать глупого недоразумения, которое может лишить нас результатов всех наших усилий в
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анализе  сновидений,  недоразумения  при  котором  сновидение  путают  со  скрытыми  его
мыслями и высказывают о нём то, что относится к этим последним и только к ним. Абсолютно
правильно,  что сновидение может представлять всё это и быть заменено тем,  что мы уже
перечислили:  намерением,  предостережением,  рассуждением,  приготовлением,  попыткой
решения какой-либо задачи и т. д. Но, если вы присмотритесь, то увидите, что всё это относится
только  к  скрытым  мыслям  сновидения  превратившимся  в  сновидение.  Из  толкования
сновидений вы знаете, что бессознательное мышление людей занято такими намерениями,
приготовлениями,  размышлениями  и  т.  д.,  из  которых  затем  работа  сновидения  делает
сновидения.  Если  вас  пока  не  интересует  рабта  сновидения,  но  очень  интересует
бессзнательная  работа  мышления человека,  то  исключите  работу  сновидения и  скажите  о
сновидении  правильно,  что  оно  соответствует  предостережению,  намерению  т.  п.  В
психоаналитической деятельности это часто встречается: по большей части стремятся к тому,
чтобы вновь нарушить форму сновидения и вместо него восстановить общую связь скрытых
мыслей, из которых оно составлено.

Так, совершенно между прочим, мы узнаём из оценки скрытых мыслей сновидения, что все эти
названные чрезвычайно сложные душевные процессы могут проходить бессознательно,- столь
же грандиозный, сколь ошеломляющий результат!».  Фрейд.  (Там же,  стр.  141).  (Я более чем
уверен, что мой дружелюбный читатель испытывает ко мне чувство благодарности за верный
порядок  подачи  материалов.  Ведь,  имея  понятие  об  атомно-неорганической  психосфере,
которая обитая в нашей голове,  тем не менее,  ведёт свое происхождение с  начала начал
мироздания,  читатель  может  адекватно  оценить  гениальность  Фрейда!  Сто  лет  назад  он
анализировал ту скрытую деятельность глобальной инстанции в нашей голове, про котороую
не имели ни малейшего представления его  современники!  Лишь впоследствии,  в  работах
другого великого гения – Узнадзе - идеи Фрейда получили своё развитие. Вот эти блестящие
вдохновения прошлого, должны быть как следует оценены в наше просвещённое время! Вот на
такие идеи опирается  выдающееся  открытие Сюзанны Резерфорд и  Сюзен Лундквист!  (См.
предисловие). В осозании таких параллелей заключается основной смысл приводимых здесь
многочисленных, многословных, утомительных цитат).  Итак, мы наблюдаем за уточнением и
углублением тех идей, вытекающих из более раннего периода деятельности Фрейда. Здесь, мы
особо  отметим  ещё  тот  несомненный  факт,  что  Фрейд  никогда  не  кривит  душой  когда
сталкивается с  теми загадками,  на которых у  него нет ответа:  №55 «Мой первый ответ на
вопрос, почему сновидение не должно быть в указанном смысле многозначным гласит,  как
обычно в таких случаях, я не знаю, почему это так не должно быть». Фрейд. («Там же, стр. 140).

Уверенность  же  Фрейда  видна,  когда  он  анализируя  навязчивые  действия,  говорит:  №56
«Именно  такое  положение  вещей  мы  имеем  ввиду,  когда  говорим  о  существовании
бессознательных  душевных  процессов.

Мы бросаем вызов всему миру, предлагая более строгим научным образом представить эти
факты, и тогда мы охотно откажемся от существования бессознательных душевных процессов».
Фрейд. (Там же, стр 176).

Фрейд ещё определёнее выражает эту мысль, прдолжая анализ и касаясь вопросов фиксации на
трамве: №57 «Но этим выдвижением бессознательного на первый план в душевной жизни мы
вызвали самых злых духов критики психоанализа» Фрейд. (Там же, стр. 181). В этих последних
высказываниях совершенно ясно, чётко выделяется кардинальная идея концепции Фрейда –
основа психологии глубин в бессознательном мышлении живого существа. В этом пункте она
резко расходится с концепцией Узнадзе из начального периода его титанической деятельности.
Замечательно то, что, как увидит читатель, вреде бы непримиримые противоречия двух самых
гениальных концепции в истории человечества, в конце жизненного пути Узнадзе находят пути
сближения.  Неудивительно,  что  в  эпоху  сталинизма этот  факт  умалчивался  из-за  понятных
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причин.

Узнадзе о сновидении

Судя по всему, исходя из логики последних высказываний Фрейда, нам, очевидно, нужно на
какое-то время перейти к идеям человека принявшего вызов Фрейда,  правда не в смысле
огульного охаивания психоанализа, а, наоборот, обогащением оригинальнейшими замыслами
всей проблемы бессознательного.

Если вспомнить  наше замечание,  связанное с  №26,  где  мы отметили уже  не  общность,  а
противопоставление взглядов Фрейда и Узнадзе в оценке бессознательного, и добавить к этому
только  что  высказанные  мысли  то,  по-видимому,  пришла  пора  начать  анализ  этого
противостояния,  которое  мы  считаем  глвнейшим  во  всей  проблеме  и  сознания  и
бессознательного психического. Как читателю известно, мы уже кое-что про это в связи с №№
38-39.  Продолжая  эту  тему  надо  подчеркнуть,  что,  по  нашему  мнению,  единственным
достойным оппонентом Фрейда в  этих  вопросах,  по  праву  является  Узндзе.  Это  право он
заслужил исходя из своей многлетней деятельности именно в той сфере, где в наивысшей
степени  проявилась  суть  беспримерной  психоаналитической  работы  Фрейда.  Это  со  всей
очевидностью  показывает  блистательный  анализ  Шерозия.  Сейчас  мы  сделаем  попытку
показать, где же, в какм пункте резко расходятся концепции Фрейда и Узнадзе. Разумеется, всё
это прекрасно показано у Шерозия в долговременном анализе, но наш краткий анализ в сжатом
виде резко выпячивает кардинальный пункт этого противостояния. Но об этом чуть позже, а
сейчас представим слово Шерозия из его критического анализи теории Фрейда: №58 «Нет,
скорее причина этого – в главном упущении Фрейда: он не замечает потребности «в принципе
связи» с транспсихическим. Отсюда и порочный круг предложенного им психического ряда
систем БСЗ-ПРСЗ-СЗ-БСЗ...  в принципе отдаляющий мир человеческой психики от большого
мира Вселенной». Шерозия. (2-й том, стр. 215). С этим трудно не согласиться имея ввиду то, что
у  Фрейда  нет  работ,  где  бессознательное выводиться  из  головы человека.  Однако  нельзя
сказать,  что  такой  великий  гении  как  Фрейд  не  чувствовал  необходимости  такой  связи.
Необходимость такой связи наглядно видна, например, в его труде «Судьба влечений», но об
этом мы поговорим подробнее в четвёртой, заключительной части наших трудов. К тому же и в
других его поздных работах мы видим стремление найти связь между оккультными явлениями,
которые считались и до сх пор считаются ненаучными, и психоанализом: №59 «Хочу сказать,
что,  включив  бессознательное  между  физическим  и  тем,  что  до  сих  пор  называлось
«психическим»,  психоанализ  подготовил  почву  для  предположения  таких  процессов  как
телепатия.

Привыкни мы к  представлению о телепатии,  с  её помощью мы сможем сделать много,  по
крайней мере,  в воображении. Ведь,  как известно,  нет сведений о том, как осуществляется
общая воля в больших колониях насекомых. Возможно, это происходит путём подобной прямой
психической предачи. Возникает прдположение, что этот первоначальный, архаический путь
коммуникаций  между  отдельными  существами,  который  в  процессе  филогенетического
развития вытесняется лучшим средством сообщения при помощи знаков,  воспринимаемых
органами чувств. Но более древнее средство может сохраниться, оставаясь на заднем плане,
выступая на первый план при определённых условиях, например, в страстно возбуждённых
массах. Всё это неопределённо и полно нерешённых загадок, но пугаться этого нет причин».
Фрейд.  («Введение  в  психоанализ-  Лекции»,  стр.  333).  Кажется,  наше  предположение
оправдалось.  Фрейд  замечает  необходимость  «связи»,  но,  как  говориться  нельзя  «объять
необъятное». Фрейд этими мыслями, как бы, передаёт эстафету Узнадзе, величайшая заслуга
которого  перед  мировой  наукой  в  наведении  связи  между  физическим  и  психическим.
«Установка  является  всё  ещё  неведомой  нам  сферой,  для  которой  совершенно  чужды
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противоположные  полюсы  объективного  и  субъективного  и  в  которой  мы  имеем  дело  с
неизвращённым фактом их внутреннего нерасчленённого существования» - №17). Узнадзе. (Это
нерасчленённое существование получило законченное выражение в наших работах. Читатель
об этом уже знает!).

Однако, прежде чем перейти к идеям Узнадзе о сновидении, вернёмся назад и приведём одну
мысль Фрейда имеющую прямое отношение к №59. №60 «Замечательно, что бессознательное
одного  человека  может  непосредственно  влият  на  бессознательное  другого,  обойдя  его
сознание».  Фрейд.  («Избранное»,  стр.  74).  Это  примечательное  высказывание  Фрейда  –
сердцевина его идей в своей неоспоримой связи с его предыдущими идеями из последних
цитат.

Так уж получилось, что с Узнадзе мы, пока, знкомились фрагментарно, сейчас мы добавим к этим
фрагментам позицию Узнадзе в вопросе сновидений, ну, а систематическое знакомство с его
учением, которое, в общем-то занимает ведущее место в этой части трудов, состоится чуть
позже. Прежде всего посмотрим, что подразумевал под понятием «психическое» Узнадзе. №61
«...специфическим,  необходимым признаком психического  является  то,  что  оно имеет  свой
предмет. Согласно этому, каждая психическая функция, как индивидуально определённый факт,
объязательно  подразумевает  свой  предмет.  Психическое  взятое  само  по  себе  –внутренне,
предмет  –  внешне.  Настоящий  конкретный  психический  факт  является  единством  этого
внутреннего и внешнего. Следовательно, об определённом психическом факте можно говорить
лишь постольку, поскольку через него даётся это единство». Узнадзе (Шерозия, 1-й том, стр. 76).
Эта чётко высказанная мысль, в свою очередь, составляет сердцевину всего учения Узнадзе.
Меня, лично, восхищет в Узнадзе его способность просто и ясно преподносить свои идеи таким
образом, что создаётся иллюзия, что это всё это, действительно, так естественно и просто, что
может прийти в голову любому смертному.

Узнадзе продолжает: №62 «Между внутренным и внешним не всегда одинаковые отношения;
определённая психическая функция содержит определённый предмет, однако это не означает,
что она всегда реально содержит его; как внутренняя возможность она содержит его только как
идею, интенционально, и это фактически или психологически проявляется в том, что субъект
имеет влечение к своему предмету, тогда как к «чужому» предмету «индифферентен». Узнадзе»
(Шерозия, там же, стр. 76). В свою очередь, Шерозия весма красочно анализирует эти идеи
Узнадзе и преподносит их нам в таком виде: №63 «И, вообще, принято считать, что, согласно
общей  теории  установки  Узнадзе,  сама  эта  установка  может  проявляться  и  как  целостно-
личностная  структура  отношения  к  внешней  среде  и  как  целостно-личностная  структура
отношения к  внутренней среде.  Что касается «разрядки»  наших установок,  то  она всецело
зависит от окружающей нас действительности в принципе способной удовлетворить все наши
потребности. Но удовлетворить не иначе как путём «насилия» над ней». Шерозия. (Там же, стр.
80).

Интересно,  как  реагировал  бы  Дарвин,  наблюдая  над  тем,  как  психологи  «насилуют»  его
любимую «внешнюю среду», доминирующую в его учении об эволюции органической природы.
Для полноты картины послушаем Фрейда: №64 «Первоначально всё либидо сосредоточено в
Оно, в то время как Я находится ещё в состоянии развития, или ещё немощно. Оно вкладывает
часть этого либидо в эротические стремления к обладанию объектом, после чего окрепшее Я
пытается овладеть этим объектным либидо и навязать Оно в качестве любовного объекта себя
самое. Нарцизм Я, таким образом, является вторичным отнятым у объекта.

Всё  снова  и  снова  мы  убеждаемся  в  том,  что  влечения,  которые  мы  можем  проследить,
оказываются восходящими от Эроса. Не будь высказанных нами ранее соображений и не будь,
кроме того, садических дополнении к Эросу, мы вряд ли могли бы держаться дуалистического
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воззрения. Но так как мы вынуждены держаться его, то нам приходиться создать впечатление,
что  влечения  к  смерти  большей  частью  безмолвствуют,  и  что  весь  шум  жизни  исходит
преимущественно  от  Эроса».  Фрейд.  («Избранное,  стр.  393-394).  Добавим  примечание:
«Согласно нашему пониманию направляемый на внешный мир инстинкт разрущения отвращён
от собственного Я с помощью Эроса».  Фрейд.  Даже в таких интимных вопросах обладания
объектом, или же влечения к своему предмету мы находим то таинственное нечто, что как
магнитом притянивает к себе наших героев. И опять, мы отвлеклись от последовательного хода
повествования, ибо теория влечений Фрейда это тема отдельного серьёзного разговора, а пока
мы, наконец, переходим к тому, что считаем главнейшей проблемой бессознательного. №65
«Содержание сновидения строится на основе установки. Следовательно, направление работы
сознания  сновидения  определяется  не  под  воздействием  мыслей  и  других  переживаний
субъекта, а благодаря той или иной установке. Поэтому понятно, что содержание сновидения
строится  так,  будто  бы  его  конструирование  происходит  за  пределами  спящего.  Если  его
определяет не содержание сознания самого субъекта, но его установка, то ясно, субъект не
переживает  сновидение,  как  продукт  собственной  воли.  Преимущество  этой  концепции
заключается  в  том,  что  она  объясняет  особенности  сновидения,  не  прибегая  для  этого  к
понятию  бессознательного  мышления  и  не  подразумевая  раздвоения  личности».  Узнадзе.
(Шерозия, 1-й том, стр. 87).

Этими  словами  Узнадзе  резко  пртивопоставляет  свои  идеи,  тем  идеям  бессознательного,
которые прежде всего ассоциируются с именем Фрейда, в основном базирующимся, как мы
неоднократно  убеждались  на  бессознательном  мышлении  людей.  Узнадзе  считает  это
бессознательное  мышление  в  корне  ошибочной  теорией,  так  как  атрибуты  такого
бессознательного мышления он считает простой негацией сознания, т. е. в принципе он их
относит  к  сознательной  сфере.  Игнорируя  по  существу,  многолетние  труды  Фрейда
базирующиеся на множестве скрупулёзных наблюдений над процессами в бессознательной
сфере,  Узнадзе,  в  стремлении  видет  неведомую  сферу  «принципиально  бессознательной»
порой переходит грань.

Между тем, если внимательно читать Фрейда, то в №38 мы видим, что и у Фрейда есть понятие
принципиально бессознательного, а то, о чём говорит Узнадзе, у него фигурирует как сфера
«предсознательного». Мало того, в следующей части мы увидим продолжение идей Фрейда в
том смысле,  что  появляется  понимание троякого  рода  бессознательного и,  следовательно,
многозначности этого феномена. Этот момент принципиальный в проблеме бессознательного
тех времён. Нам кажется, что именно в этом вопросе корень тех сложностей и противоречий
учения Узнадзе, о которых, в будущем, нам предстоить основательно разобраться.

Продолжаем тему сновидения:  №66 «Если понять,  что  сновидение является  возникшим на
основе  актуальной  установки  продуктом  спонтанного  действия  психики,  то  ясно,  что  оно,
безусловно, каким-то образом должно ослаблять напряжённость фунуциональной тенденции
нашей  психики  в  направлении  этой  установки...,  если  бы  это  было  не  так,  то,  ввиду
неудовлетворённости  функциональной  тенденции,  напряжённость  импульса  действия  в
соответствии с субъективной установкой, повысилась бы до такого уровня, что, в конце концов
она затмила бы силу действующей на нас реальной действительности и субъект начал бы
мыслить, чувствовать и действовать не в соответствии собъективной действительностью, а
соответствии  со  своей  субъективной  установкой:  связь  между  субъектом  и  объктивной
действительностью разорвалась бы, и человек начал бы жить в мире, построенном на основе
своей субъективной установки,  то есть мы имели бы дело с психотическими состояниями».
Узнадзе. (Шерозия, 1-й том, стр. 89). Законы установки не зависят от физического состояния
субъекта – проходит ли деятельность в о сне или наяву. Разрядки наших установок, как во сне
так  и  наяву,  ослабляют  напряжённость  функциональных  тенденции  психики  -  видимо,  это
главное в терии сновидений Узнадзе.  Непритворное удивление вызывает тот факт,  что ни
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Фрейд,  ни  Узнадзе  не  распологая,  естественно,  новейшими  представлениями  о
психофизиологии сна во многом идут впереди современных учёных в своих смелых догадках.
Вот где проявляется сила революционного знания о феномене мозгового вещества под нашей
черепной коробкой!

Фрейд и проблемы сознания

Прежде чем перейти к трудам Фрейда, представляющих для нас наибольший интерес в связи с
дальнейшим их сопоставлением с учением Узнадзе, где, по нашему мнению, наиболее видна
картина общности их задач по исследованию таинственной сферы, мы коснёмся вопроса о
роли сознания в работах Фрейда, из-за чего он, как известно, подвергался наибольшей критике.

Разве  удивительно,  что,  если  Фрейд  погрузился  в  пучину  глубинной  психологии,  то  он,
вероятно, каким-то образом должен был принижать на первых порах, роль сознания в этих
процессах? Это естественно: №67 «Какая же роль выпадает на долю некогда столь всемогущего,
оставляющего  в  стороне  всё  остальное  сознания?  Роль  органа  чувств  для  восприятия
психических  качеств».  Фрейд.  («Толкование  сновидений»,  стр.  537).  Ради  спрведливости,
отметим, что с подобного рода идеями мы уже встречались и у Узнадзе в №48, и у Аршавского и
Ротенберга в №47. Значит, с идентичными мыслями о роли сознания в вопросах психологии
глубин мы ещё будем неоднократно встречаться. Не желая повторяться насчёт сказанного, мы
приводим одно высказывание Фрейда, которое закрывает тему игнорирования Фрейдом роли
сознательной сферы в  психике  человека.  В  этой  цитате  он  как  всегда  проницателен-  сам
подвергает  сомнению  категоричность  некоторых  ранних  выводов.  №68  «Мы  испытываем
потребность  основательно  пересмотреть  свой  подход  к  проблеме  сознательное  –
бессознательное.  Сначала  мы  были  склонны  значительно  снизить  значимость  критерия
сознательности, поскольку он оказался столь ненадёжным. Но мы поступили бы несправедливо.
Здесь дело обстоит так же как с нашей жизнью: она много не стоит, но это всё что унас есть. Без
света, этого качества сознания, мы бы затерялись в потёмках глубинной психологии: но мы
имеем право попытаться сориентировать себя по-новому». Фрейд. («Введение в психоанализ-
Лекции», стр. 343). Достойный ответ настоящим и будущим критикам, которых всегда хватало у
Фрейда. Послушаем составителия книги «З.Фрейд. Избранное» профессора А. И. Белкина: №69
«Сегодня,  как  и  во  времена  первой  публикации,  отзывы  коллег  и  учёных  о  З.Фрейде
удивительно полярны. Здесь легко найти всё; и ненависть и преклонение и полное отрицание
и слепое следование каждому слову Учителя. Почему же психоанализ на протяжении почти 100
лет оказывается мишенью для нападок и предметом восхищения? Может быть,  ответ надо
искать не только в самом учении, но и в подходе к нему учёных,  которые столь различно
относяться к учению Фрейда. Проблема эта весьма сложна и, я бы сказал деликатна. Ясно одно:
вся структура их научного мышления иная, чем у Фрейда. Это, как правило, рационалисты, для
которых логика, прежде всего. Каждое умозаключение основано у них на воспроизводимости
результатов  в  эксперименте.  Теория  с  их  точки  зрения  должна  отличаться  формальной
строгостью,  а  используемый  способ  познания  –  клиника,  эксперимент,  воспроизводимость
результата .

Предмет  их  исследований  –  сфера  нормального  и  нарушенного  сознания,  а  не
бессознательного.

И вдруг появляется человек, который берётся изучать нечто такое, что не поддаётся изучению...
бессознательная  сфера,  -  заявляет  он,  не  подчиняется  законам  времени  и  пространства,
этиологию многих форм психических расстройств надо искать в самых ранних этапах жизни
младенца, начиная с рождения. Видимая причина заболевания не есть истинная причина... а
только вершина айсберга, основание которого уходит в неведомую глубину.
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Как после всего этого начинаюшим и признанным учёным с их железной логикой, чёткими
последовательными умозаключениями не назвать Фрейда «выскочкой»? Белкин. (Стр. 12).

И  ещё  одна  цитата  предисловия  профессора  Белкина:  №70  «  С  того  момента,  как  Фрейд
обнародовал  свою  теорию,  с  повестки  дня  не  сходит  вопрос:  кем  же  он  был?  Учёным-
естествоиспытателем, мистиком, философом? Белкин. (Стр. 11).

Здесь,  мы считаем уместным,  привести  некоторые выдержки из  работы Шерозия,  которые
много  лет  оказывают  на  меня  потрясающее  впечатление,  ибо  они  дополняют  в
психологическом  смысле  мои  сугубо  кокретные  анализы  необычного  мира  шахматного
искусства. В четвёртой части, читатель увидит, что мы имеем ввиду.

К  тому же,  надо отметить,  что Шерозия в  этой части своей прекрасной работы проводит,
действительно, достойный Фрейда критический анализ его теории. Мы уже имели возможность
отметить,  что  считаем  Узнадзе  единственным  достойным  оппонентом,  и,  одновременно,
партнёром  Фрейда  в  исследованиях  «непостижимого».  Добавим  к  этому,  что,  по  нашему
мнению, Шерозия является единственным достойным критиком, и, главное, популяризатором
идей и Фрейда и Узнадзе. Следует ещё добавить в связи с приводимыми цитатами, что мысли
Шерозия о «трагичности» или о других свойствах сознания мне не совсем понятны в том
смысле – исходят ли они из критики психоаналитического учения Фрейда или же отражают
сугубо  конкретную  позицию  самого  автора?  Скорее  всего,  мы  наслаждаемся  блестящей
импровизацией Шерозия! Впрочем, судите сами.

№71 «Однако понять свою задачу в виде такой дилеммы значит,  ничего не понять,  ибо,  в
сущности,  наше  сознание  почти  никогда  не  терпит  и  не  может  терпеть  противоречия,  в
конечном  счёте,  оно  должно  разрешить  и  так  или  иначе  всегда  разрешает  его,  это
противоречие, хотя при этом ему далеко не всегда удаётся уйти от возможных поражений.
Причём, наше сознание терпит поражение, - также как и делает успехи, - только при выборе
позиции; в первую очередь оно и есть этот выбор, сделанный в мире неопределённостей; т. е.
выбор нашей позиции в это мире.

Поэтому-то  и  происходит  так,  что  сам  этот  выбор  может  быть  не  только  удачным,  но  и
неудачным, а иногда крайне ошибочным, ибо ни те предпосылки, на основе которых нашему
сознанию  приходится  сделат  выбор  определённой  позиции  из  неопределённого  числа
возможных,  и  не  то  время,  которое  представлено  ему  для  этого,  особенно,  при
сверхпроблемных  и  сверхкритических  ситуациях,  порой  вовсе  недостаточны.

И что удивительного,  если наше сознание,  вынужденное принять окончательное решение
таких  именно  сверхпроблемных  и  сверхкритических  ситуациях  делает  не  только  роковые
ошибки,  но  порой  и  поразительные  открытия,  в  том  числе  и  открытие  своих  ошибок  и
заблуждений, т. е. принимает это решение через эти ошибки и открытия». Шерозия. (2 й том,
стр.  81).  Лично  для  меня  этой  цитаты  вполне  достаточно,  чтобы  признать  их  автора
необыкновенно  талантливым  человеком,  настолько  она  производит  впечатление,  ибо
совершенно  точно  воспроизводит  картину  событий  в  одной  области  человеческой
действительности,  где  автор  этих  строк  считает  себя  достаточно  компетентным.  Конечно,
читател уже знает, что эта сфера – удивительный, волшебный, шахматный мир!

Шерозия продолжает: №72 «В общем, стремление челевеческого сознания к монизму очевидно,
и этого удаётся достигнуть благодаря тому, что в любой конкретной ситуации оно находит в
себе силу решить стоящую перед ними дилемму (противоречие). Однако, будучи единственно
возможной системой нашей внутренней и внешней упорядоченности, наше сознание делает
это не всегда по одной и только объективной необходимости в самом её решении, т. е. в том
смысле, что человеческое сознание всегда вынужденно решать свою дилемму (противоречие) –
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верно или неверно, это всё равно, - ибо, в конечном счёте, не решить её оно не может. Разве
моё сознание не есть мой выбор в мире неопределённостей? Т. е. выбор моей позиции в этом
мире? Ведь до этого выбора оно, как моё сознание вообще не существует. В сущности, это и
заставляет его фактически принимать иногда решения совершенно нескладно, против своей
воли и при полном отсутствии необходимых для этого оснований даже при его «нейтральном»
состоянии. Однако, выбрав, таким образом, ту или иную позицию из неопределённого числа
возможных, моё сознание может гарантировать мне хорошую программу действий, но в то же
время оно может и вовсе не гарантировать меня от ошибок. Причём, само это сознание почти
никогда не видит со стороны свои собственные ошибки, как и свои собственные открытия в
момент  решения  им  своей  дилеммы  –  (противоречия),  тем  более  в  ситуациях  крайне
напряжённых  и  прблематичных,  что  порой  и  придаёт  в  его  глазах  определённую
непогрешимость, как его ошибкам, так и его открытиям». Шерозия. (Там же, стр. 82).(  Здесь,
помимо аналогии с шахматной игрой, чётко прослеживается аналогия с нашей кардинальной
психологической теорией – теорией обмана и самообмана. Что же это значит? Это зачит, что мы
должны чётко осознать скрытые формы творческого процесса , в сответствии с изоложенными
мыслями по этому поводу из первых двух частей. Это значит, что накопленная инфрмация из
анализа  мира шахматного  искусства,  из  работ  Фрейда,  Узнадзе,  Шерозия  и  др.,  подспудно
оказывала решающее воздействие на мою последующую творческую работу).

Читая  и  перечитывая  книгу  Шерозия  поазительно  богатую  оригинальнейшими  идеями,  я
двольно часто думаю о том, что, если психоаналитическое учение заслуживает тех эпитетов,
которыми его награждали те критики,  о которых говорит профессор Белкин,  то,  бесспорно,
психоанализу должно хватить одной только работы Шерозия в том положительном смысле, что
только  благодаря  психоаналитическому  учению  Фрейда  и  теории  установки  Узнадзе,  мы
знакомимся  с  такой  неординарной  интерпретацией  идей  этих  авторов.  Чтобы  не  быть
голословным продолжим: №73 «Скорее, это трагедия сознания человека. А если, несмотря на
это, человеческое сознание не тухнет никогда, то это потому, что ему на помощь приходит его
бессознательное» Шерозия. (Там же, стр. 84).

Выхваченные  из  контекста  отделные  выдержки,  безусловно,  обедняют  общую  картину
гениальной  режиссуры  Шерозия  «но  имеющий  уши  да  слышит!».

№74 «Это значит,  что каим бы непримиримым не явился сам по себе антагонизим между
сознанием  и  бессознательным  их  можно  (и  нужно)  объединить  в  целостной  системе
человеческой  психики,  тем  более  что  в  принципе  этот  антагонизм  всегда  относителен  и
разрешим. Иначе, мы никак не смогли бы понять ни поразительных успехов, ни поразительных
ошибок человеческого сознания в момент принятия им решения при крайнем недостатке или
избытке  необходимой  для  этого  информации,  особенно  при  крайне  напряжённых  и
проблематичных  ситуациях,  когда  на  это  сознание  возлагается  задача  выйти  из  часто
возникающих в таких случаях противоречий, данных ему в виде той или иной дилеммы.

Однако, оказавшись перед сложной и невероятно трудноразрешимой дилеммой наше сознание
то удивительно и быстро и успешно решает её, то делает ето поразительно плохо или вообще
не  делает,  ибо  в  случае  принятия  решения  из  двух  одинаково  фигурирующих  на  его
поверхности альтернативных положений,  казалось бы,  в  корне исключающих возможность
«третьего»,  оно находит путь именно к  этому «третьему»  и  тем самым легко вырвается из
заколдованного круга самой дилеммы, как бы опережая самое себя, тогда, как в случае отказа от
принятия  решения  оно  (наше  сознание)  скованно  и  ему  не  удаётся  сделать  выбор  из
альтернативных сторон дилеммы, в силу чего оно вынуждено оставить её нерешённой, как бы
отказавшись от самого себя, тем более, что только простой выбор одной из этих альтернатив
ещё не есть решение дилеммы. Чтобы решить дилемму, сознание должно снять альтернативу,
т.  е.  из  двух  одинаково  фигурирующих  на  его  поверхности  противоположных  положений,
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казалось бы,  в корне исключающих возможность «третьего»,  выбрать именно это «третье».
Иногда оно – это третье, истинно «третье» и сознание, познающее его совершает скачок в мир
неопределённостей (незнания)...». Шерозия. (Там же, стр 84-85). (Вот и подтверждение того, о
чём немного выше мы говорили. Очевидно, эти мысли Шерозия, своеобразно помогли мне в
деле правильного осознания процессов интиутивного познания. См. первую и вторую часть).
Эти многословные цитаты придут в своё время в логическую связь с заключительной частью
трудов.

№74 «Однако, не так уж легко уяснить себе свою задачу, однажды потеряв возможность найти
её  вовремя;  порой  нашему  сознанию  вообще  не  удаётся  сделать  это,  особенно  при
сверхпробных и сверхкритических ситуациях,  а тем более при неравной схватке с нашими
бессознательными  психическими  влечениями,  так  яростно  ускользающими  из  под  власти
нашей воли (сознания) и действующими на нас разрушительно». Шерозия. (Там же, стр. 86-8/). И
наконец, заключительный аккорд поразительной истории, необыкновенно ярко изображённой
Шерозия: № 76 «Причины жестокого несовершенства и трагичности человека, прежде всего,
следуют искать в несовершенстве и трагичности его сознания, т. е. в невозможности для этого
последнего  всецело  заняться  им,  с  тем,  чтоб  регулировать  при  этом  не  только  его
предуготовленные поступки и преднамеренные действия - мир его логики и точных расчётов,
но  его  желания  и  непредвиденные  действия  –  мир  его  ожиданий,  невероятностных  и
вероятностных:  точнее в  невозможности для  его  сознания предотвратить разрушительные
действия его бессознательного, это огромной сферы его интимных влечении, приемлемых и
неприемлемых, одно за другим проявляющихся из глубоких недр его души. Напротив, конфликт
между  сознанием  и  бессознательным  психическим  непреодолим,  и  если  вообще  можно
говорить, что он разрешим, то он, в конечном счёте, почти всегда решается в пользу этого
последнего,  но  не  в  пользу  сознания,  от  чего  и  зависит  судьба  человека,  их  носителя.
Бессознательное  –  это  стихийное,  неудержимое  и  неукротимое  начало  человека,  его
непосредственная связь с большим миром Вселенной и космической жизни в целом, могучая
сила его деятельности и его подспудных отнощении... Шерозия. (Там же, стр. 93). (Проблемы
сознания наиболее эффектно отображаются на шахматной доске, когда в голове шахматиста
идёт в наиболее сжатой, ёмкой форме борьба разных психических сил при выборе наилучшего
пути в мире неопределённостей (см. заключительную часть). Укажем, что действующие лица
этой захватывающей драмы сознания: поэт- убийца своего учителя из далёкого детства, лысый
проффесор  психологии,  Одноглазый  присяжный  заседатель  из  рассказа  Леонгарда  Франка
«Причина».

На  этом  мы  временно  расстаёмся  с  проблемами  сознания  и  переходим  к  основным  и
важнейшим вопросам в  трудах  Фрейда.  Они потому  важны для  нас,  что  речь  в  них  идёт
непосредственно о той сфере, которую мы называем атомно-неорганической. Замечательно,
что приводимые идеи Фрейда удивительно соответствуют такому статусу этой сферы.

Пространство и время

Наблюдая, анализируя процессы бессознательной сфере, Фрейд не раз поднимает вопрос о
времени и пространстве в это неведомой сфере: №77 « Процессы системы бессознательного
находятся  вне  времени,  т.  е.  они  не  распределены  во  временной  последовательности,  с
течением времени не меняются, вообще не имеют никакого отношения к времени». Фрейд.
(«Избранное»,  стр.  39).  Далее,  Фрейд развивает  эту  тему:  №78 «Относительно вытесненных
следов воспоминаний можно констатировать,  что на протяжении длиннейшего промежутка
времени они не терпят никаких изменений. Бессознательное вообще находится вне времени».
Фрейд. («Избранное», стр. 238, примечание).



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Философские науки 227

Вспоминается  история,  как,  познакомившись  с  «Истрией  религии»  трагически  погибшего
Александра Меня, я, находясь под глубоким впечатлением от этого прекрасного произведения,
заинтересовался  отношением к  факту  непорочного  зачатия  Иисуса  в  понимании такого,  в
высшей степени талантливого исследователя религиозных вопросов, как А. Мень. Начав чтение
книги А. Меня «Жизнь Иисуса» в предвкушении момента истины в этом тёмном, запутанном
вопросе, я с превеликим удивлением обнаружил – и тут уместно вспомнить выбор «третьего» у
Шерозия – что А. Мень хранит гробовое молчание, обходить эте щекотливую тему.

-  Причём  тут  непорочное  зачатие,  когда  речь  идёт  о  времени  и  пространстве  –  спросит
удивлённый читатель?

Ассоциация с этой историей возникла у меня, когда я подумал, что не припомню, чтобы кто-
либо из критиков Фрейда затрагивал эту тему в своих злобных нападках на Фрейда,  ловко
обходя вопрос о феномене времени и пространства в бессознательном. Разумеется, гораздо
удобнее и приятнее муссировать без конца, набившую оскомину, любимую, всем прекрасно
известную сексуальную тему, вспомнить бедного, несчастного царя Эдипа и т. п.

От себя добавлю, что в те, не такие уж далёкие времена, на нашей планете только два человека
были компетентны в этих вопросах, два главных героя этой небольшой работы, которые всю
жизнь  вели  наблюдения  в  эпицентре  сферы,  представляющей  собой  величайшую  тайну
психики, а значит, мироздания.

Ещё припомним многоуважаемому читателю, что мы имели возможность отметить позицию
Узнадзе  в  №48,  где  он,  косвенно  выражает  согласие  с  Фрейдом  в  вопросах  времени  и
пространства в неведомой сфере.

Фрейд  продолжает  анализировать  этот  феномен  и  в  более  поздных  работах:  №79  «Мы
установили, что бессознательные душевные процессы сами по себе находятся «вне времени».
Это, прежде всего, означает то, что они не упорядочены во времени, что время в них ничего не
изменяет, что представление о времени нельзя применить к ним». Фрейд. (Там же, стр. 415). Мы
чувствуем возросшее внимание Фрейда к этим вызывающим недоумение, странным явлениям.
Свидетельство этого: №80 «Для процессов в Оно не существует логических законов мышления,
прежде всего  тезиса  о  противоречии.  Противоположные импульсы существуют друг  подле
друга, не отменяя друг друга и не удаляясь друг от друга, в лучшем случае для разрядки энергии,
под давлением экономического принуждения объединяясь в компромисные образования. В
Оно нет ничего, что можно было бы отождествить с отрицанием, и мы с удивлением видим
также исключение из известного философского положения, что пространство и время являются
необходимыми  формами  наших  психических  актов».  Фрейд.  («Введение  в  психоанализ  –
Лекции», стр. 345).

Честно говоря,  удивление вызывает не столько то,  с  чем мы только что познакомились,  а
полный  вакуум  вокруг  этих,  действительно,  непостижимых  явлений  обнаруженных  и
обнародованных Фрейдом. Дипломатическое обхождение проблемы, полное молчание, даже
без ядовитых критических стрел и это на протяжении многих десятков лет! Но это не всё! Фрейд
продолжает:  №81»В  Оно  нет  ничего,  что  соответствовало  бы  представлению  о  времени,
никакого признания течения во времени,  и что в высшей степени странно и ждёт своего
объяснения философами, нет никакого изменения психического процесса с течением времени.
Импульсивные желания,  которые никогда не переступают через Оно,  а  также впечатления,
которые благодаря вытеснению опустились в Оно, виртуально бессмертны, спустя десятилетия
они ведут  себя так,  словно возникли заново».  Фрейд.  (Там же,  стр.  346).  Призыв Фрейда к
философам, оказался «гласом вопиющего в пустыне»!

№82 «У меня всё время создаётся впечатление, что из этого не подлежащего сомнению факта
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неизменности вытесненного во времени, мы мало что дали для нашей теории. А ведь здесь,
кажется, открывается подход к самому глубокому пониманию. К сожалению и я не продвинулся
здесь дальше». Фрейд. (Там же, стр. 346).

Проникая всё глубже в таинственную сферу, Фрейд всё больше убеждается в необходимости
самого её глубокого понимания. В этой сфере всё противоречит законам логики, философским
понятиям. Видимо, в этом ответ на наши недоумённые вопросы. Вспомним №69. Учёным с
железной логикой, с чёткими последовательными умозаключениями, нечего надеятся на какое-
либо пониманеие в тех научных проблемах, где даже Фрейд не очень далеко продвинулся, как
он сам в этом признаётся. Возникает вполне естественный, весьма простой и законный вопрос
к учёным изучающим деятельность, функционирование мозговых структур. Господа, не пора ли
давать ответы Фрейду, пусть и с некоторым опозданием? Если Вы не будете этого делать, то как
можно  верить  вашим  исследованиям,  когда  вы  даже  не  делаете  попыток  разгадки  тех
феноменов психики, на которые вам указывали сто лет назад?

Влечения-потребности

Эти понятия – влечения биологического организма у Фрейда и потребности живого существа у
Узнадзе, занимают особое место в концепциях обоих исследователей и, очевидно, имеет смысл
рассматрывать их параллелно, в одной плоскости. Мы уже отмечали зарождение этих идей у
Фрейда,  например,  в  №8 в связи со взглядами Фрейда сопряжённых с  эволюцией нашего
душевного  аппарата,  продолжалась  эта  тема  в  №№35,  64,  а  сейчас  мы  познакомимся
конкретнее  с  этим  вопросом,  наблюдая  по  ходу  как  эти  мысли  начинают  занимать
главенствующее место в идеях Фрейда. Однако, сначала мы хотим отметить то обстоятельство,
что изучая труды Фрейда,  нас никогда не покидает уверенность в том,  что мы,  бесспорно,
знакомимся с работами добросовестного, трудолюбивого учёного-исследователя, а не пророка,
месии  изрекающего  непререкаемые  истины:  №83  «Если  мы  серьёзно  отнесёмся  к  топике
психических актов, то мы должны обратить внимание на возникающее в этом месте сомнение.
Если какой-нибудь психический акт испытывает превращение из психической системы БСЗ. в
систему СЗ. (ПСЗ.), то следует ли нам предпологать, что вместе с этим превращением связана
новая фиксация, как бы вторичная запись означенного представления, которая, следовательно,
может  иметь  место  в  новой психической локальности,  и  первоначальная  бессознательная
запись сохраняется наряду с этой новой? Или нам следует полагать,  что это превращение
состоит в изменении состояния, которое совершается над тем же материалом и над той же
локальностью? Этот вопрос может показаться нелепым, но должен быть поднят, если мы хотим
составить себе определённое представление о психической топике и о психической глубине.
Этот  вопрос  трудный,  потому  что  он  выходит  за  пределы  чистой  психологии  и  касается
отношения душевного аппарата к анатомии». Фрейд. «Избранное», стр. 59).  Впоследствии, в
заключительной части мы увидим, что новейшие исследования мозговой деятельности в своих
изысканиях сталкиваются с подобными загадками, которые, если быть объективным, сто лет
назад лучше понимались Фрейдом и Узнадзе нежели современными учёными. Например, в
последней цитате совершенно однозначно, чётко, ясно и конкретно подчёркивается, что всё
психологическое  одновременно  является  биологическим,  что  составляет  принципиальную
основу  фндаментальной  работы  Д.  Майерса  «Психология»,  с  которой  мы  в  своё  время
познакомимся. Этот несомненный факт убедительное свидетельство того, о чём неоднократно
будет говориться в последующем изложении: психология глубин, психология Фрейда и Узнадзе
–  единственно возможный,  верный,  надёжный компас  в  мраке  бессознательного,  где  идеи
Фрейда  и  Узнадзе  и  в  наше  время  наилучшим  образом  помогут  освещению  потёмков
глубинной психологии.

Продолжая нашу работу  укажем,  что у  нас  была возможность видеть сомнения,  колебания
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Фрейда в №55, мы присутствуем при этом в данный момент, и в последующем изложении также
найдутся доказательства того, что Фрейд никого не призывает верить ему слепо.

Сейчас мы конкретно начинаем показ кардинального элемента в бессознательной психике:
№84 «Ядро бессознательного состоит из психического коррелата влечений, которые стремятся
дать выход своей энергии, т. е. из желании.

Эти влечения координированы одно с другим, существуют одно с другим, и не противоречат
лруг другу. Если становятся одновременно активными два таких желания, цели которых должны
казаться несовместимыми, то эти оба душевных движения не отдаляются одно от другого и не
уничтожает одно другое, а объединяются для образования средней цели, компромисса». Фрейд.
(Там же, стр. 68). Помимо тех ссылок на которых немного выше указывалось, обращаю ваше
внимание и на связь этих идей, с мыслями о феномене времени и пространства в №№78-82.

№85  «Самыми  основными  источниками  такого  внутреннего  раздражения  служат  так
называемые влечения организма, которые являются представителями всех действующих сил,
возникающих внутри организма и переносимых на психический аппарат; именно они являются
самым важным и самым тёмным элементом психологического исследования.

Пожалуй,  мы не найдём слишком смелым прдположение,  что исходящие от этих влечении
действия  являются  по  типу  несвязанным,  а  свободноподвижным,  стремящимся  к  разряду,
нервным  процессом.  Самое  большее,  что  мы  знаем  об  этих  процессах,  даёт  изучение
сновидений. При этом мы обнаружили, что процессы в бессознательных системах коренным
образом отличны от процессов (пред-) сознательных, что в бессознательном отдельные заряды
энергии легко могут быть целиком перенесены, передвинуты, сгущены. Если бы то же самое
случилось бы с материалом предсознательного, это привело бы нелепым результатам; поэтому
получаются известные странности в явном содержании сна после того, как предсознательные
остатки  дня  подверглись  переработке,  согласно  законам  бессознательного.  Я  назвал  зто
свойство  таких  процессов  в  бессознательном  –  «первичным»  психическим  процессом,  в
отличие от  соответствующих нашему нормальному бодрствованию «вторичных» прцессов».
Фрейд. (Там же, стр. 420). (Итак, мы наблюдаем за первым в истории человечества процессом
размежевания психических функции в голове человека. Этот процесс продолжилсия в учении
Узнадзе и  получил логическое завершение в  наших работах  (см.  первую и вторую часть).
Справедливости ради отметим, что в общем, философском, чисто абстрактном смысле, впервые
он  получил  своё  чёткое  определение,  отображение  в  дуалистическом  разделении  мира  у
Платона.  С  одной  стороны  бестелесный  мир  идей,  с  другой  стороны,  грубо  материально-
физическое тело субъекта).  Мы не будем повторяться о множестве, как всегда, идей в этом
высказывании  Фрейда,  отметим  лишь  то,  что  сам  Фрейд  считает  процессы,  связанные  с
влечениями  организма  «самым  важным  и  самым  тёмным  элементом»  исследований.
Несомненно, эти весьма и весма любопытные процессы всегда находились под пристальным
вниманием  Фрейда  и,  разумеется,  они  очень  часто  подвергались  переоценке.  Поражает
позиция горе-критиков Фрейда,  которые примитивно воспринимали фрейдовскую условную
схематизацию душевного аппарата живого существа, и отмечали только лишь антагонизм и
противоборство душевных сил при такой условной схематизации. Что это далеко не так, мы
постараемся показать в заключительной части при анализе уже упомянутого труда «Судьба
влечений», а также работы «Проблема дилетантского анализа».

Теперь же познакомимся с теми идеями Узнадзе, которые по нашему мнению крайне важны,
для,  хотя  бы,  некоторого  относительного  понимания  «самых  тёмных  элементов»  имеющих
отношение к бессознательному.

№86 «Ещё в 1925 г.,  в первом томе своих «Основ экспериментальной психологии» Узнадзе
выдвинул  идею об  установке  –  как  опережающем всякое  собственно психическое,  и  даже
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биологическое (приспособительное),  поведение отражения организмом не только внешней,
независимо  от  него  существующей,  но  и  внутренней,  своей  собственной  среды  «in  nuce
содержащем  разрешённую  задачу»  этого  самого  долженствующего  быть  осуществлённым
поведения в данной среде как в том, так и другом направлении и принял её за исходную идею
своей концепции о бессознательном психическом (установке)».  Шерозия. (2-й том, стр. 357).
«Неведомая  сфера»,  «непостижимое»,  «ядро  бессознательного»,  «первичные  процессы»,
«подпсихическое»,  «биосфера» и т.  д.,  к  чему,  собственно говоря,  сводятся все мысли,  идеи
высказывания действующих лиц этих строк, и у Узнадзе фигурирует в окончательном варианте
под понятием «установки» - опережает всё поведение (физиологическое, биологическое и т. п.)
внутренней среды организма. Между прочим, уловить элементы такого понимания можно и в
№63, где разрядки Влечении – Потребностей организма удвлетворяются путём насилия над
внешней средой. В связи со сказанным вспоминается №83 и примечания к той цитате. А теперь
прошу, многоуважаемый читатель послушать высказывание Фрейда, которое всегда вызывало
резкое неприятие у определённой категории критиков: №87 «Мы уже слышали, что копуляция,
это временное слияние двух одноклеточных, влияет в сохраняющем и омолаживающем смысле
на обе клетки.  Посредством этого можно было бы сделать опыт:  перенести выработанную
психоанализом теорию либидо на взаимоотношения клеток друг к другу и представить себе, что
именно жизненные или сексуальные влечения в каждой клетке берут другие клетки в качестве
своих объектов, и их влечения к смерти, вернее вызываемые этими влечениями процессы,
частично нейтрализуются и, таким образом, сохраняют им жизнь, в то время как другие клетки, в
свою очередь, действуют также по отношению к первым, а ещё новые жертвуют собой для
выполнения  этой  либидиноизной  функции».  Фрейд.  («Избранное,  стр.  433).  Между  прочим,
прошу обратить внимание на то, что Узнадзе свою идею выдвинул ещё в 1925 г., т. е. немного
позже  того  времени,  когда  Фрейд  писал  эти  строки,  и  надо  сказать,  что  необыкновенный
литературный дар Фрейда не всегда играет положительную роль; так , если удалить красочное
оформление  идеи,  то  слова  Фрейда  получать  такой  смысл:  жизнедеятельность  клеток
регулируется тем феноменом, который командует всеми анатомическими, физиологическими,
биологическими  и  другими  процессами  живого  существа.  Сопоставлением  идей  Фрейда  и
Узнадзе  как  здесь,  так  и  по  целому  ряду  других  вопросов мы хотим показать,  что  понять
адекватно  проблему  бессознательного  можно  только  таким  путём;  т.  е.  следуя  принципу
дополнительности,  и,  таким  образом,  изучая  наследие  Фрейда  и  Узнадзе  как  бы  в  одном
контексте. Разумеется, это замечание относится только к тем вопросам, которые нас интересуют
с нашей точки зрения. Читатель отлично понимает, что мы имеем в виду!

На данном этапе наших трудов, необходимо получить информацию о понятии Потребность в
учении Узнадзе.  В  своей завершающей –  творческий и  жизненный путь  работе –  Узнадзе
говорит  о  самом  широком  этого  слова  и  продолжает:  №88  «Дело  в  том,  что  необходимо
различать два основных рода потребностей – потребности субстанциональные и потребности
функциональные». Узнадзе. («Экспериментальные основы психологии установки», стр. 29).

Мы увидим,  что  нас,  в  первую очередь,  интересует  потребность  функциональная.  №89 «В
организме констатируется не нужда в чём-либо субстанциональном: он сремится к активности
как  таковой,  он  нуждается  просто  в  самой  деятельности.  Это  значит,  что  естественное
состояние  живого  организма  вовсе  не  заключается  в  неподвижности.  Наоборот,  живой
организм находится в состоянии подвижности. Он прекращает его лишь временно и условно.
Это – тогда, когда организм принужден обратиться к отдыху, хотя, впрочем, и здесь абсолютной
приостановки деятельности у него никогда не бывает: органические прцессы и в этих случаях,
как  и  во  всех  других,  продолжают  быть  активными.  В  зависимости  от  условий,  в  которых
приходиться  быть  организму  в  каждый  данный  момент,  у  него  появляется  потребность  к
функционированию в том или в ином направлении. Этого рода потребности мы и называем
функциональными  потребностями».  Узнадзе.  (Там  же,  стр.  29).  Мы  узнали,  что  организм
стрнмится к «активности как таковой», вспомним №8 и в связи с этим послушаем Фрейда из
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более  позднего  периода  его  деятельности:  №90  «Если  эта  энергия  перемещения  есть
десексуализированное  либидо,  то  её  можно  назвать  также  сублимированной,  ибо,  служа
восстановлению единства, которым – или стремлением которому – отличается Я, он всё же
направляется  на  осуществление  главной  цели  Эроса,  заключающей  в  соединении  и
связывании.  Если  мы  подведём  под  эти  перемещения  также  мыслительные  процессы  в
широком смысле слова, то и работа мышления окажется подчинённой силе сублимированного
эротического влечения». Фрейд. (Избранное, стр. 393). Укажем, что это начало цитаты №64, так
что  неплохо  дочитать  цитату.  Обращаю  особое  внимание  любознательного  читателя  на
последнее предложение этой цитаты,  в  связи с  нижеследующим сопоставлением с  идеями
Узнадзе.  Нам  также  не  помешало  бы  освежить  в  памяти  идеи  Узнадзе  из  №66,  где  мы
улавливаем несомненную связь между понятием «функциональной потребности» и понятием
«напряжённости  функциональной  тенденции»  требующей  соответствующей  «разрядки»
напряжённости.  Вспомим  про  «мышление,  подчинённое  желаниям-влечениям»  и  поставим
точку на этом, пытаясь найти источник всех этих таинственных процессов в главном, итоговом
заключении Узнадзе:  №91 «Так  мы видим,  что психология человека строится на принципе
активности его, как целого – на принципе его установки. Так называемые психические функции
человека – его наблюдение, представление, внимание, как и мышление и воля представляют
лишь  дифференцированые  психические  свойства,  которые  обслуживают  его  установку».
Узнадзе.  («Экспериментальные  основы  психологии  установки»,  стр.  204  ).  (Вот  пример
гениального  научного  предвидения!  Эти  дифференцированные  психические  функции
обслуживают  господствующую  и  созидающую  силу  мироздания  –  глобально-космические
психические  процессы,  которые  функционируют  в  атомной  субстанции  под  нашей
общечеловеческой черепной коробкой!). Как у Фрейда так и у Узнадзе психические функции
обслуживают ядро нашей бессознательной натуры. Вероятно, не всем понравится такая наша
вольная  интерпретация  идей  Фрейда  и  Узнадзе,  но  этого  требует  невидимая  логика  этой
первой, предварительной стадии наших трудов. (Опубликован в 2003 г).

Особые люди

Мы имели возможность приводить факты, вроде бы докзывающие или подтверждающие факты
того, что Фрейд получал доказательства или подтверждения многих своих идей в будущем. Но
это  были  мои  предположения,  сомневаться  в  которых  имеет  полное  право  даже
доброжелательно настроенный читатель. Сейчас, у нас появилась возможность демонстрации
авторитетного  подтверждения  такого  факта:  №92  «Вернёмся  ещё  к  скрытым  мыслям
сновидения! Самым сильным их элементом является вытеснённое влечение, которое, опираясь
на случайные раздражители и переносясь на остатки дневных впечатлений, нашло в них своё
выражение,  пусть смягчённое и заувалированное.  Как  и  любое влечение,  оно стремится к
удовлетворению  при  помощи  действия,  но  путь  в  сознательную  сферу  закрыт  для  него
физиологическими  механизмами  состояния  сна;  оно  вынуждено  пробываться  в  обратном
направлении к восприятию и довольствоваться галлюцинаторными удовлетворениями. Таким
образом,  скрытые мысли сновидения переводятся в  сровокупность чувственных образов и
зрительных  сцен».  Фрейд.  («Введение  в  психоанализ-Лекции,  стр.  309).  Сразу  же  отметим
аналогию с знкомыми нам идеями «разрядок» и ослабления «напряжённости функциональных
тенденции»,  и  пдчеркнём  этот  факт  как  ещё  одно  неопровержимое  свидетельство
правомерности нашей позиции, о которой мы несколько выше говорили. Она заключается в
необходимости понимания того, что исследования Фрейда и Узнадзе взаимно дополняют и
обогащают друг друга, следовательно, надо исходить из того что исследования объединяет, а
не  из  того,  что  их  разъединяет.  Обещанная  цитата  из  книги  «Поисковая  активность  и
адаптация»: №93 «В этой связи интересно напомнить, что ещё в середине 30-их годов З. Фрейд
в  одной  из  своих  статьей  мимоходом  заметил,  что  во  время  сновидения  должен  падать
мышечный тонус и блокироваться двигательное поведение.
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Это было за 20 лет до того, как эксперименты Жуве объяснили, почему активнейшее состояние
мозга сочетается во время быстрого сна с торможением двигательной системы». Аршавский.
Ротенберг. (Стр. 102).

Здесь мы хотим затронуть ещё одну тему. По ходу работы мы уже видели много захватывающих
сцен,  картин,  образов,  выводов,  иногда  столь  необычных  с  точки  зрения  нормального
человеческого мышления, что Фрейд понимает – эти идеи не для обычных людей. Для примера
приведём следующую цитату.  №94 «Мы не утверждаем, что смерть есть единственная цель
жизни, мы не игнорируем перед лицом смерти жизнь. Мы признаём два основных влечения и
приписываем каждому его основную цель. Как переплетаются оба в жизненном процессе, как
влечение к смерти используется для целей Эроса, особенно в его направленности во внешный
мир  в  форме  агрессии,  -  всё  это  задачи  будущих  исследовании».  Фрейд.  («Введение  в
псхоанализ  –  Лекции»,  стр.  366).  Фрейд  прекрасно  понимает,  что  не  для  обычных  людей
предположения такого рода, не подчиняющие никаким законам формальной логики. Очевидно,
эти мысли ждут своих будущих героев, которые найдут какую-то другую, высшую логику в таких
необычных предположениях.

Поэтому, Фрейд обращаясь к своим многочисленным критикам говорить следющее: №95 «Меня
могли бы спросит, убеждён ли я сам, и в какой мере, в развитых здесь предположениях. Ответ
гласил бы, что я не только не убеждён в них, но и никого не стараюсь склонить к вере в них.
Правильнее: я не знаю, насколько в них верю». Фрейд. («Избранное», стр. 340). Ну, а где же те
особые  люди,  которым  под  силу  возвыситься  над  обычным,  тривиальным  человеческим
мышлением? №96 «Я полагаю, что здесь было бы очень целесообразно последовать примеру
одного  автора,  который  из  личных  соображений  напрасно  старается  уверить,  что  ничего
общего с высокой и строгой наукой не имеет. Я говорю о Г. Гроддеке, неустанно повторяющем,
что – то, что мы называем своим Я, в жизни проявляется преимущественно пассивно, что в нас,
по его выражению, «живут» неизвестные и неподвластные нам силы. Все мы испытываем такие
впечатления, хотя бы они и не овладевали нами настолько, чтобы исключить всё остальное, и я
открыто заявляю, что взглядам Гроддека следует отвести надлежащее место в науке». Фрейд.
(Там же, стр. 378). Вот и нашёлся человек, который ещё дальше Фрейда идёт в своих смелых
предположениях.  Мы  видим,  что  Фрейд  решительно  на  стороне  таких  людей,  понимая
необходимость вовлечения новых талантов для постижения «непостижимого».

Без  всякого  сомнения,  таким  крупнейшим талантом является,  в  первую очередь,  конечно,
Узнадзе; в этом нашего читателя не стоит особо убеждать. Следующая стадия нашей работы
сопряжена, в основном, с показом таинственной деятельности неведомой сферы не только в
локальном месте под нашей черепной коробкой как у  Фрейда,  а  по всему большому миру
окружающей  среды.  Выход  бессознательной  психической  сферы  из  локального
местонахождения  в  глобальный  мир,  является  величайшей  заслугой  Узнадзе  перед
человечеством.  Сейчас  мы  переходим  к  систематическому  ознакомлению  с  психологией
установки, находя, как всегда, опору в фундаментальном труде Шерозия и надеясь на то, что
наши дальнейшие усилия помогут нам в изучении крайне любопытных вопросов, сопряжённых
с исследованием неведомой сферы.

Читатель знает, что мы с самого начала нашей работы постарались ознакомиться, хотя бы, в
общих чертах с этим учением и с теми сложностями и противоречиями, с которыми концепция
Узнадзе сталкивалась по ходу своего становления. При дальнейшем изложении материала, в
ходе сопоставления и противопоставления идей Фрейда и Узнадзе, мы уже более или менее
конкретно ознакомились со многими идеями Узнадзе. Сейчас, мы познакомим вас с ранними
трудами Узнадзе.
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В начале пути

№97 «Итак, начнём с первой попытки подойти к проблемам смежных наук о человеке – теории
познания,  логики  и  психологии  с  точки  зрения  «бессознательной  психики».  Среди  ранних
произведении Узнадзе, посвящённых этому вопросу, обращают на себя внимание работы: «Что
такое теория познания» и «Индивидуальность и её генезис», 1910 г. ...». Шерозия. (1-й том, стр.
202).

Судя по всему, Узнадзе чувствовал своё призвание с юношеских лет. Как мы увидим, он ищет
объект  своего  познания,  находит  его  и  осознанно,  целеустремлённо исследует  неведомую
сферу, обрастая по ходу своей деятельности когортой, плеядой талантливейших учеников и
последователей,  которые  на  протяжении  последнего  столетия  работали  вместе  с  ним,  и
продолжали работать после его кончины. (Я лично знаком с «последним из могикан», учеником
Узнадзе  академиком  Надирашвили.  С  его  оценкой  глобальной,  психическо-эволюционной
теории мы познакомим вас в заключительной части).

№98 «Для человека,  -  пишет Узнадзе,  -  мир представляет субъективное явление постольку,
посколько невозможно, чтобы какая-нибудь вещь или какое-нибудь явление имели для него
какую-либо ценность независимо от него; всякое явление, которое я называю реальным, только
потому  становится  таковым,  что,  прежде  всего  в  моих  органах  чувств  происходит  всякое
взаимодействие между этими явлениями; их оценка и значение – плод мышления человека; с
этой точки зрения вся природа – явление моего субъективного сознания, вне субъективного
сознания не существует  для  меня ничего –  ни вещи,  ни её  свойств;  но это  субъективное
явление в то же время представляет для меня нечто «транссубъективное, находящееся вне
меня,  которое  заставляет  меня  относиться  к  нему  так,  а  не  иначе.  Таким  образом,  нечто
субъективное  в  целом  требует,  чтобы  я  признал  его  трассубъективным,  чтобы  то,  что
происходит во мне, я поместил бы вне меня». Узнадзе. (Щерозия, 1-й том, стр. 202. (Еще один
яркий пример гениальной интуиции! Как будто Узнадзе говорит об атомной субстанции!).

Подобно тому, как мы ощущали первые зачатки сферы сознания в связи с №53, мы чувствуем
нечто подобное – первые зачатки тех идей, которые привели к самому гениальному учению во
всей истории человечества. Самое гениальное учение, про которое почти никто ничего не
знает. Этот парадокс – результат ошибки сознательной сферы, причём ошибки радикальной –
выражаясь языком Узнадзе. По мере наших скромных сил, мы постараемся найти верный путь,
ведущий к восстановлению справедливости.

№99 «Следует при этом обратить особое внимание на окончательно всё ещё неопределённую
сущность суждений Узнадзе. Он пишет: «Представим, что, кроме моего субъективного опыта,
существует  нечто  транссубъективное;  тогда  напрашивается  объяснение,  что  я
транссубъективное  использую  в  качестве  первой  ступени,  на  которой  я  укрепляюсь  в
возможном  транссубъективном  мире  и  отсюда  строю  и  исследую  этот  последний,  даю
объективное  обоснование  субъективному  мнению  о  нём  и  этим  я  нахожуобъязательное
познание для всех». Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 203). Вероятно, одним из отличительных
свойств гения надо признать, когда человека тянет к решению таких проблем в столь молодом
возрасте.

№100 «Однако круг основных вопросов теории познания этим не исчерпывается; наряду с этим
возникает  проблема  и  генетической  закономерности  познания,  логически  необходимой
предпосылкой рассмотрения которой у нашего автора выступает соответствующее решение
вопроса  об  источнике  познания.  «Когда  передо мной находится  мир,  -  говорит  Узнадзе,  -
который настойчиво требует от меня ответа на вопрос: что я есть, что мы есть? Когда у меня
возникает  неудержимое  стремление  к  познанию,  я  невольно  должен  обратитьтся  к  тем
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источникам, которые делают возможным существование моего познания. Где находится тот Х,
анализ и синтез которого даёт в качестве необходимого результата познания? Есть ли этот Х
сама природа независимо от меня, или этим являюсь Я, независимо от неё? Ести ли Я объект,
объект такой именно какой стоит сейчас пердо мной, - эмпирический объект или субъект имеют
решающее значение в решении этого вопроса? Или возможно и то и другое: как объект так и
субъект принимают участие в процессе моего познания, как его источники? До тех пор, пока эти
вопросы не получат окончательного решения, пока источники познания раз и навсегда не
будут выяснены, до тех пор само познание будет стоять на одной точке». Узнадзе. (Шерозия, там
же,  стр.  205).  Постепенно  картина  проясняется:  нам  очевидны  симулы,  мотивы  тех  работ
Узнадзе, которые неумолимо приводят его к источнику познания – неведомой сфере (к атомной
сфере в голове человека). Однако терпение: № 101 «Если, например, до появления сознания как
специфической  функции  высокоорганизованной  материи  –  головного  мозга  человека  –
различие (многообразие) чуждо для природы, представляющей собой единство самой в себе
замкнутой системы, то с появлением сознания, как говорит Узнадзе «обстановка полностью
меняется.  С  этого  момента  оно  («т.  е.  сознание  как  одухотворённая  часть  мира».  (А.  Ш.))
созерцает весь мир с точки зрения различия: с одной стороны оно само, а с другой – всё
остальное...  Но поскольку оно познало то,  что независимо от него в нём проявляется,  оно
признало своей собственностью исходящее из самого себя. Оно противопоставило себя как
действующую  силу  всему  остальному  миру,  и  таким  образом  разделило  мир  надвое  и
развернуло  непроходимую  пропасть  между  этими  двумя  частями.  Как  видим,  этим  путём
сознание выдвинуло идею своего «Я». Это была ошибка, и эта ошибка является радикальной.
Едва  возникнув,  сознание  стало  на  ложный  путь,  дав  тем  самым  опору  познавательному
стремлению, вечному исканию истины». Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 208).  (Сравните эти
мысли с нашими идеями насчёт происхождения и роли сознания в псхике человека. Сознание
есть рабочий инструмент в руках господствующей, созидающей силы мироздания ).

Столетие  спустя,  у  нас  есть  возможность  следить  за  началом  творческого  пути  человека,
внёсшего наибольший вклад в  мировую науку  исследованиями загадок психики.  И что мы
видим? Ясный, холодный ум, уже в юности чётко осознающий свои задачи и железную волю в
достижении своей цели.

Разделение мира надвое –  ошибка,  радикальная ошибка сознательной сферы,  значит надо
искать  принцип  единства  этого  мира!  (Принцип  единства  мира  заключается  в  вечной  во
времени  атомной  субстанции  под  нашей  черепной  коробкой.  Тем  интереснее  следить  за
первыми шагами по пути осознания этой истины!).

№102 «Надо обратить внимание, что в качестве внутреннего импульса процесса познания, у
нашего автора выступает стремление сознания восстановить единство мира, нарушенное им
же  самым.  «Существенным  свойством  природы  человека,  -  пишет  Узнадзе,  -  является
стремление в конце концов свести к единству то бесконечное многообразие, в виде которого
нам  представляется  мир.  Пока  он  этого  не  достигнет,  до  тех  пор  его  познавательное
стремление постоянно и упорно требует от него решния различных проблем, до тех пор он не
успокоится. Он уподобляется утлой лодке, которой играет и даже угрожает гибелью неутомимая
волна. Для неё необходима пристань. И такой пристанью для души является всеобъемлющее
единство».

При этом наиболее каверзным для нашего автора оказался вопрос: в чём заключается источник
единства мира и где его следует искать...? Узнадзе. (Шерозия, тамже, стр. 209).

Узнадзе в начале пути, но безошибочное чутьё подсказывает ему верное направление к цели:
№103  «Мы,  -  пишет  он,  -  ничего  не  знаем  о  действительных  свойствах  объективного
существования: онтологически существует множество действительностей или существует нечто
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единое? Это для нас тайна,  покрытая мраком.  Наш ум стремится развеят мрак вокруг этой
тайны...  с  этой целью он обращается к  свим собственным средствам и ими действует.  Это
действие многообразно объективируется, многообразно проявляется, но в каждом отдельном
случае оно больше проявляет силы и свойства человека, чем свойства существующего; поэтому
истрия познавательного стремления является характеристикой сущности души человека, а не
прямых свойств объекта познания; история науки и философии является познанием духовных
сил человека, она – процесс самопознаня». Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 209). (Гениально!
Почему это так получается? Потому что главный объект познания для мыслящего человека
находится под его черепной коробкой,  а не в бескрайных просторах Вселенной).  Чутьё не
подводит Узнадзе. Мрак вокруг тайн неведомой сферы, он пытается осветить работами, где
целостно-личностное состояние индивида составляет  основу решения многих загадок этой
сферы.  Но,  пока это лишь намечается в  уме;  изнурительная,  кропотливая,  долговременная
работа – впереди.

А пока, мы совершенно неожиданно, вдруг получаем ещё одно доказательство схожести идей о
времени и пространстве у Фрейда и Узнадзе. Видимо, эти «вечные» вопросы нельзя осознать
следуя  законам  логики,  а  не  значит  ли  это,  что  исследователи  проникли  туда  где  («мы  с
удивлением  видим  также  исключение  из  известного  философского  положения,  что
пространство и время являются необходимыми формами наших психических актов?». Фрейд). В
подтверждение этого предположения, я не могу удержаться от искушения и не привисти одно
высказывание Марка Аврелия из книги П. С. Таранова «Эмоции ума»: №104 «Солнечный свет
един, хотя и дробится стенами, горами и бесчисленным множеством отдельных и своеобразных
тел. Едина душа, хотя она раздроблена между множеством существ и особых образовании».
Марк Аврелий. (Стр. 255). Прямо таки напрашивается вывод, что и Марк Аврелий добрался до
неведомой сферы, но вернёмся к Узнадзе:  №105 «Анализ самого сознания даёт наилучший
ответ на этот вопрос: сознание прозорливо во времени и воспринимаемо в широких рамках;
универсум же стоит вне времени и пространства, преодолевая широкие границы; сознание
вмещает пять или шесть представлений, тогда как универсум в один и тот же момент времени
неограничен в  своих свойствах:  так  разве возможно,  чтобы познание,  узкое и  временное,
вместило бы в себя и таким образом представило для нас единым во всей своей деятельности
безграничный и вечный универсум или универсальную силу. Сознание поступило так, как было
возможно: оно безграничный универсум вместило в рамки пространства, стоящую вне времени
всеобщую, действующую силу – в рамки времени и тем самым положило начало различию
между собой и стоящим вне его самого. Оно по-своему окрестило то, что не принадлежало ему
– всеобщую силу, и этим познанием положило начало своему Я». Узнадзе. (Шерозия, 1-й том,
стр. 210). Печать гения лежит в этих строках, великого гения, которому суждено открыть принци
жизни (см. ниже). Но, об этом в своё время.

№106 «И положение Узнадзе о том, что всякое онтологическое разъединение на материальное
и идеальное – «плод радикальной ошибки сознания человека. Этим объясняется,  что наука
ищет истину и в своём искании стоит на пути объединения и обобщения. Вместе с тем, если
необходимо выдвижение чёткой и определённой дефиниции, то мы не сможем найти лучшей
формулы для определения индивидуальности,  с  точки зрения её генезиса,  чем следующее:
индивидуальность  –  всеобщая  сила,  вмещённая  в  узкие  рамки  самосознания».  Узнадзе.
(Шерозия, там же, стр. 210).

Логика последних высказывании Узнадзе подтолкнула нас к новому пониманию той проблемы,
о которой говорилось в связи с №65.Мы, с разных точек зрения пытались объяснить резкое
расхождение во  взглядах  Фрейда  и  Узнадзе.  Эти  прдположения остаются  в  силе,  а  новый
подход, нахождение относительно верного решения в понимании этих вопросов мы пытаемся
найти в сравнении путей и подходов к решению этих проблем, т. е. мы решаемся сказать, что, в
какой степени, и как отличались, и в какой степени и как сходились друг с другом как личности
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Фрейд и Узнадзе – от этого сравнения во многом зависит понимание главнейшей проблемы
бессознательного тех времён.

Гении  Фрейда  вёл  его  к  решению  загадок  «непостижимого»  именно  путём  Фрейда;
зондирование  психики  методом,  выработанным  Фрейдом;  изо  дня  в  день  многочасовые
анализы пациентов, откуда Фрейд черпал богатейший практический материал, фантастическое
воображение, редкая наблюдательность,  глубокая эрудиция,  и блестящий литературный дар
Фрейда – неполный перечень тех сил, тех психических функции, которыми оперировал Фрейд.

Узнадзе родился в  1886 г,  а  в  1910 г.,  он предстаёт  перед нами как  человек невиданных
способностей.  В  этих  работах  1910  г.,  где  он  только  намечает  пути  своего  дальнейшего
научного продвижения, мы ещё улавливаем в его мыслях какие-то эмоциональные оттенки и
это придаёт особую изюминку этим ранним трудам. Ну, а впоследствии мы увидим настоящего
Узнадзе – холодный, чётко работающий, целеустремлённый ум, с порога отвергающий всякие
эмоциональные порывы, т. е. мы хотим сказать, что и воображение и эмоции и фантазии имеют
чётко очерчённые границы – всё служит главной цели, куда его ведёт необычайно одарённая
натура.

Особенно  ярко  гениальность  Узнадзе  высвечивается  в  следующем  высказывании;  однако,
прежде  чем  его  приводить,  давайте,  читатель,  вместе  припомним  узловые  исторические
события прошлого столетия,  сопряжённые с существованием Российской империи – только
договоримся, если я что-нибудь пропущу, то вы сами постараетесь восполнить общую картину.

Итак, начиная с 1905 г. и дальше – первая русская революция; первая мировая война; великие
русские революции 1917 года  –февраль и  октябрь;  Ленин и  Сталин;  гражданская  война и
образование СССР; Гитлер и «новый порядок» в «тысячелетнем рейхе»; Вторая мировая война и
разделение  планеты  на  два  противоборствующих  лагеря;  Холодная  война  и  новое
противостояние  противоборствующих  сил;  гонка  вооружении,  унёсшая  в  финансовом
отношении  гораздо  больше  средств,  чем  все  «горячие»  войны  на  нашей  планете  вместе
взятые; развал сперва соцлагеря, а затем СССР.

А теперь послушаем Узнадзе в 1910 г. №107: »При этом особое внимание привлекает попытка
автора ввести понятие о «бессознательном психическом» в рассмотрение законообразностей
истории: «Для историка, например, - пишет Узнадзе, - необъяснимым и непонятным являлся бы
сам  факт  исторического  развития,  если  бы  он  отрицал  существование  бессознательных
духовных явлений. Мы все знаем, что свою историю творит сам народ; всякий отдельный член
общества,  принимая  то  или  иное  участие  в  историческом  развитии,  вносит  свой  вклад  в
развитие  нации.  Но  сознательное  действие,  помыслы,  думы,  и  цель  каждого  отдельного
индивида, элемента общества полностью противоречит обычно тому историческому эффекту,
который должен считаться результатом действии всего народа.  Этот результат часто носит
печать  неразумия,  в  то  время  как  его  творцы  стремились  к  осуществлению  разумного.
Удивительно, но вся истрия представляет полную противоположность желаниям его творцов.
Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 212).

(Господствующая  сила  мироздания  –  атомная  субстанция  под  нашей  черепной  коробкой
непостижимо  манипулирует  сознательной  сферой  в  своих  непостижимых  целях.  Об  этом
сознательная сфера узнала совсем недавно, а Узнадзе писал эти вышеприведённые строки в
начале 20-го века!).

№ 108 «Если бы существовали, - говорит он, - только сознательные психические явления, а
бессознательные представляли бы собой только бессмысленные и бессодержательные слова,
тргда полностью надо было опровергнуть факт исторического развития. Эпоха просвещения и
рационализм действительно отрицали идею истории, поскольку длч них существовало лишь
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сознательное.  Для нас же история несомненный факт,  и поэтому мы объязательно должны
принять такую гипотезу, которая сделает этот факт легко воспринимаемым для нашего разума.
Такая же гипотеза, прежде всего, - подтверждение бессознательной психической жизни. Эта
гипотеза объясняет нам многое в исторических явлениях». Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 212.
Попытка развития этих гениальных идей будет предпринята нами в заключительной части
трудов.

Понятие «подпсихического»

Напомню читателю, что мы не ставили себе целью последовательно излагать и анализировать
ни  концепцию  Узнадзе,  ни,  тем  более  Фрейда,  о  которой  написано  столько,  что  в  этом
отношении  она  бьёт  все  рекорды.  Наша  задача  чётко  выражена  –  приводить  материалы,
сопряжённые с деятельностью неведомой, таинственной сферы. Эта позиция не изменилась,
только надо учесть,  что эта часть работ содержит нформацию, в основном, сопряжённой с
теорией Узнадзе,  ввиду  меньшей её  информированности  в  общем и  в  целом.  Следующая
цитата логически вытекает из №24 и предшествует №25: №109 «Мы вынуждены признать, -
говорит  Узанедзе,  -  что  влияние объективного на  живое существо в  этой подпсихической
сфере,  вызывает  соответствующее себе «изменение»,  являющееся адекватным выражением
объективного,  поскольку  оно  лишено  субъективной  природы.  Но  так  как  оно  лишено  и
объективной природы, то в нашем сознании переводится на «язык» психики в виде психических
процессов и, следовательно, становится основой синтезов этих последних». Узнадзе. (Шерозия,
там  же,  стр.  161).  В  соответствии  с  вышесказанным,  мысли  этой  цитаты  приходят  во
взаимодействие с №№ 24, 25, 26 показывающих общность идей Фрейда и Узнадзе по ряду
вопросов.  Попутно,  отметим  взаимодействие  двух  психических  сил,  систем  в  душевном
аппарате человека. (Как интересно следить, наблюдать за первыми попытками абстрактного
мышления  понять  структуру  душевного  аппарата,  анализируя  механизм  взаимодействия
глобальных психических процессов и сознательного мышления! Ещё раз повторю, что изучая
такие прошлые анализы невидимой психической деятельности, мы все можем лучше осмыслить
работу атомно-психического механизма эволюционных процессов, разработанного Сюзанной
Резерфорд и Сюзен Лундквист, см. выше).

Популярно,  прибегая аналогии,  Узнадзе объясняет нам,  что подразумевается под понятием
подпсихического, и опять создаётся иллюзия, что это настолько просто и естественно..., словом,
как в №61. №110 «Если бросить в воду камень, то её поверхность своеобразно зарябит. Когда
камень большой,  то  появляются волны одного вида,  когда меньше –  другого.  Если волны
вызваны ветром,  то они имеют один вид,  а  когда они вызываются движением парахода –
другой. Это значит, что в этом случае мы имеем дело не с простым изменением состояния воды,
а с совершенно определённым изменением, в котором видна также сущность вызвавшего его
«агента». Можно сказать, что состояние воды – реально не расчленённое целое, в котором
проглядывает как её лицо, так и лицо её агента». Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 222). В этом
сущность «нерасчленённого» существования психического и физического.

Здесь, мы хотим добавить несколько строк, поясняющих нашу позицию в проблеме Фрейд –
Узнадзе.  В соответствии со своим характером, нащупав слабые места в концепции Фрейда,
Узнадзе действует непреклонно и решительно. Это был человек, не терпящий ничего неясного,
не идущий ни на какие компромиссы, сметающий все преграды на пути к намеченной цели.
«Если эта концепция бессознательного ошибочна, нечего тратить время на её анализ и на
возню с ней», - так мы представляем себе образ мыслей Узнадзе, когда он разрабатывал свою
концепцию.  Это  всего  лишь  наши  фантазии,  естественно,  возникающие  у  человека
непрестанно  размышляющего  над  этими  загадками  в  течение  многих  лет.



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Философские науки 238

№111 «Отсюда соответствующая попытка Узнадзе предложить понятие «подпсихического» в
качестве  общеобъяснительного  принципа  человеческой  психики.  «Мы  уже  имели  случай
отметить,  -  заключает  он,  -  что  основная  ошибка  всех  существующих  теорий
«бессознательного»  -  признание  его  психической  природы.  Этим  взглядам  мы
противопоставляем понятие подпсихического и думаем, что именно эта подпсихическая сфера
действительности  и  направит  внимание  психологов  на  поиски  так  называемого
«бессознательного».  Узнадзе.  (Шерозия,  там  же,  стр.  246).

Очевидно, судя по этим словам Узнадзе, наши выводы не лишены основания. Укажем ещё, что в
этот период своих трудов Узнадзе употребляет термины, понятия «ситуация», «биосфера». (Здесь
нужно  соответствующее  пояснение.  Как  уже  знает  читатель,  в  отличие  от  этих  идей  мы
необычайно расширили понятие психического, подразумевя его существование с начала начал
мироздания. Такое понимание пока что чуждо Узнадзе. Он думает, что на сознание воздействует
какая-то подпсихическая сфера. Лишь при экспериментальных основах своей теории, он стал
подходить к првильному пониманию бессознательной, но, тем не менее, психической силы
мироздания. Однако, это лишь естественные зигзаги творческого пути. Ведь кардинальная идея
глобальных  психических  процессов  одна:  соответствующим  образом  манипулировать
сознательной  сферой  в  своих  непостижимых  целях.  Именно  эту  функцию  берут  на  себя
пониятия выработанные Узнадзе на своём беспримернм пути к постижению истины в этой
самом трудной для решения, загадке мироздания; эти понятия - «подпсихическое», «ситуация»,
«биосфера», и, отчасти, «установка»).

Биосфера

№112 «Всякий раздражитель, - утверждает Узнадзе, - который действует на меня, непременно
оказывает на меня какое-то влияние. Он вызывает во мне какие-то изменения. Но невозможно
признат эти изменения - изменениями случайного характера. Они созданы не только мной, в
них учавствует и внешный агент. Поэтому, это, конечно, раньше всего, моё состояние, но в
каждом  отдельном  случае  в  нём  проявляется  сущность  внешнего  агента.  Моё  состояние,
следовательно,  является  и  тем своеобразным состоянием,  в  котором субъективное (я,  моё
состояние)  и  объективное  (внешный  агент)  друг  с  другом  сталкиваются,  и  друг  в  друга
проникают,  в  котором  различные  аспекты  субъективного  и  объективного  стираются  и
представляются  в  каком-то  нерасчленном  виде».  Узнадзе  (Шерозия,  там  же,  стр.  249).  В
соответствии со своим характером и образом мышления, Узнадзе, как всегда, ясно, чётко и
просто излагает свои мысли. Как уже отмечалось, Узнадзе наметил направление своих исканий
в  сторону  абсолютной  и  принципиальной  бессознательности  той  сферы,  которая
противопоставляется  понятию психической  природы бессознательного,  и  целеустремлённо
работает в этом направлении. №113 «Узнадзе писал, что наличие сознания в принципе вовсе –
«не  меняет  природу  взаимоотношения  между  живым  существом  и  объективной
действительностью: роль биосферы и здесь остаётся той же, что и в случае инстинкта. Всё это
означает, что наши психические переживания возникают на почве биосферного расположения,
что их смысл состоит в своеобразном пояснении живому организму его положения в биосфере,
что  они  служат  цели  сознательного  раскрытия  данного  положения  в  биосфере.  Работу
сознания,  следовательно,  регулирует  биосферная  диспозиция,  определяющая  всё  его
содержание.  Так  как  вопрос  касается  отношения  к  сознанию,  биосферу  можно  назвать  и
подпсихической».  Узнадзе.  (Шерозия,  там же,  стр.  257).  (Вот  и  дальнейшее поступательное
движение понятия бессознательного. Узнадзе выводит его за пределы черепной коробки и
этим  делает  следующий  шаг  к  раскрытию  истинной  природы  глобальных  психических
процессов).

Идёт процесс определения статуса неведоой сферы, если так можно выразиться – к какому его
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измерению её отнести- к психическому к какому-то другому, неизвестному? Узнадзе пробует
разные способы решить эту задачу: №114 «Если в основе целесообразности свободной реакции
лежит  только  расположение  объединённого  в  одно  целое  объективного  у  субъективного
моментов, то выходит, что именно оно и есть принцип жизни. Поэтому, думаем, мы в полном
праве  признать,  что  в  его  лице  мы  имеем  дело  с  до  сих  пор  неведомой  сферой
действительности, которую можно назвать биосферой.

Всё  то,  что  подразумевается  под  названием «ситуация»,  или объединенного в  одно целое
расположения, надо думать, есть вызванное в биосфере положение. Неудивительно поэтому,
что задача разрешается прежде, чем живое существо осуществит её в виде разных действий.
Неудивительно и то, что наглядное поведение живого существа происходит под руководством
биосферы:  наоборот,  это  должно  считаться  само  собой  разумеющимся;  и  поскольку  наша
гипотеза подтверждает именно эту мысль,  это,  без сомнения,  является её преимуществом».
Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 259-260). (Как читатель видит, эти мысли наиболее близки к идее
бесчувственной атомной субстананции, которая командует сознательными актами человека. В
этой субстанции принимаются все те  решения,  которые значительно позже реализуются в
сознательной сфере. Разве не об этом говорит Узнадзе в этой цитате? Вот почему мы считаем
учение Узнадзе самым гениальным в мире. К тому же, ещё раз обратите внимание на феномен
времени и пространства в атомной субстанции. Этот феномен особенно выделяют и Фрейд и
Узнадзе в своих трудах).

В связи с осмыслением этой цитаты с позиции наших дней,  требуется понять,  что Узнадзе
совершил самый радикальный, самый революционный переворот в мировоззрении людей и не
его вина, что в силу тогдашнего уровня мировой науки, он сам никак не мог осознать, оценить в
полной мере воистину, гигантские, колоссалные масштабы своего открытия. Укажем также на
логическую связь этой цитаты и последующей с №48, и не на такую прямую, но безусловную
связь с работами сопряжённых с идеями вокруг коплекса восприятия и системой отражения,
характеризирующих подпсихическую сферу, в №№ 24,25,26, 109.

№115 «Мы полагаем,  -говорит Узнадзе,  -  что представленный в нашем сознании материал
ощущений,  в  зависимости  от  природы  объективной  действительности,  обозначенной  в
подпсихической сфере,  сливается в  совершенно определённый комплекс  и  поэтому всегда
предстаёт  перед  нами  в  качестве  восприятия  объективного  содержания.  Разумеется,  само
восприятие,  как  комплекс  ощущений,  сохраняет  психическую  природу.  Но  оно  имеет  и
объективное  значение,  поскольку,  будучи  переводом  на  «психический»  язык  объективного
положения  вещей,  «запечатвлённого»  в  подпсихической  сфере,  подразумевает  уловленной
именно объективную реальность». Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 268). (Становится понятным
корень противоречивости кардинальных пунктов учения Узнадзе. Противоречивость возникает
из-за того, что, пока у Узнадзе нету разницы между понятиями - психика и сознание. Поэтому он
опирается  на поняте «подпсихического»,  и  пытается  доказать,  что объективное положение
вещей запечатлено в подпсихической сфере и осюда переводится на язык психики).

Читателю и без моего вмешательства ясно, с какими идеями совпадают эти мысли, или же с чем
напрашивается аналогия и т. д. Сейчас мы увидим сходство в том, каким образом воспринимает
Узнадзе поцессы сновидения из №66 и следующим: №116 «При этом автор выдвигает пока что
всё ещё гипотетическое положение, что в основе как адекватных, так и иллюзорных восприятий
лежит  нечто  вроде  «контекстуального  состояния»  индивида  как  личностной  особи,  но  не
отдельные проявления его «моторной установки» в виде тех или иных переживаний. Он пишет:
«В основе переживаний, подобных восприятию, всегда лежит контекст актуального состояния
подпсихического.  Однако  это  состояние  иногда  больше  определено  объективным
раздражителем,  а  иногда субъективным.  В первом случае в нашем сознании переживается
законченное  восприятие,  во  втором  –  возникают  подобные  восприятию  переживания  –
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галлюцинации,  мечты  и  сновидения.  Поэтому  первые  дают  переживание,  адекватное
объективной реальности, а вторые – переживание, неадекватное реальности. Поэтому также
все  эти  переживания  характеризируются  ясностью  и  интенсивностью  чувственного
восприятия; существование сознания не имело бы никакого смысла, если бы для ориентации в
реальной  действительности  живому  существу  всегда  достаточно  было  только  руководство
биосферного состояния». 1926 г. Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 276). Эти мысли послужили, по
нашему мнению, фундаментом тех соображений, с которыми мы знакомились в главе «Узнадзе о
сновидений».  И,  наконец,  мы улавливаем основу  будущих  и  главных  трудов  Узнадзе  –  («в
итоговом  положении  биосферной  психологии  Узнадзе»  -  Шерозия).  №117  «Оно  касается
«отражения» через «подпсихическую модификацию» индивида при актуальном воздействий на
него «объекта» Как происходит «это отражение» ? – спрашивает он – и тут же отвечает: «Из
понятия  подпсихического  само  собой  вытекает,  что  мы  никогда  не  имеем  дело  с
изолированным  воздействием  внешных  раздражителей,  что  поэтому  в  биосфере  всегда
возникает целостное состояние, которое можно представить себе в виде какого-то контекста
или же в виде установки. Всякое внешнее воздействие – каким бы слабым и колеблющимся оно
не  было  –  находит  достаточно  наглядное  отражение  в  биосферном  положении,  если  оно
соответствует его контексту или его установке». Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 276-277).

Мы видим начальную стадию модификации взглядов Узнадзе в поисках оптимального варианта
решения проблемы определения статуса того феномена, названного «принципом жизни», и где
не действуют никакие законы мышления или же философские понятия, или положения о том,
что  («пространство и  время являются  необходимыми формами наших психических  актов»).
Фрейд.

Намётки установки

Учитывая  специфику  работы,  у  нас  определённая  дисгармония  в  подаче  и  усвоении
информаций.  Последовательность  полученной  информации  нам  представляется  таким
образом: 1.  Ранние работы Узнадзе. 2.  Понятие подпсихического. 3.  Биосфера. 4.  Узнадзе о
сновидении.

На  логическую  связь  этих  идей  мы  старались  указать.  Сейчас  наша  работа  постепенно
переходит  в  фазу  узкой,  конкретной  стадии  психических  экспериментов  Узнадзе.  Для
продолжения нашей работы, неплохо бы восстановить в памяти №№ 16, 17 и как продолжение
эти идей: №118 «Тут весьма кстати отметиь, что с самого начала своего формирования общая
теория  установки  Узнадзе  за  исходную  позицию  рассмотрения  психики,  как  предмета
психологии,  принимает  положение  о  «неведомой  нам  подпсихической  сфере»
действительности, в дальнейшем названной «установкой», как о «специальной призме», через
которую осуществляется воздействие не только физического на психическое,  объективного
(«объекта») на субъективное («субъекта»), но и психического на психическое, как внутри «малого
круга»  сознания,  так  и  внутри  «большого  круга»  всякой  психики  и  сознательной  и
бессознательной».  Шерозя.  (Там же,  стр.  162).  Мы познакомились с  основным положением
психологии установки в интерпретации Шерозия; к этому основному положению необходимо
добавить, что оно исходит из целостно-личностного состояния индивида (см. №103). №119 «
Этот субъект как целое, пишет он, является не просто «суммой психики и тела, психического и
физиологического, их соединением, так сказать, психофизическим существом, а независимой
своеобразной реальностью,  имеющей своё специфическое качество и свои специфические
закономерности. И когда на субъект воздействует действительность, он как целое, отвечает на
это воздействие как своеобразная специфическая реальность, которая предшествует частному
психическому и физиологическому и не сводима к ним». Узнадзе. (Шерозия, там же, 166).
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(Такого рода идеи привели Узнадзе к самому гениальному, самому существенному пункту его
теории, а именно: к понятию модуса личности в психике человека. От понятия «модус личности»
- один шаг к понятию атомной субстанции в психике человека).

Мы услышали ответ на предпологаемый вопрос – «как должно мыслить природу того субъекта, о
котором  здесь  идёт  речь»?  –  Шерозия).  В  поисках  ,  а  затем,  в  раздумъях  над  загадками
наметившегося объекта познания, Узнадзе подходил к этой мысли в ранних работах в виде
неоформившейся  идеи  в  №103,  но  затем  более  конкретно:  №120  «Существует  ряд
доказательств,  заставляющих  нас  думать,  что  в  процессе  взаимоотношения  с
действительностью, в первую очередь, субъект изменятся как целое и что целостное изменение
является  своеобразным,  специфическим  процессом,  который  не  зависит  от  особенностей
психического и моторного, а, наоборот, сам определяет их. Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 167).
Эта  мысль,  в  своей  связью  с  предыдущей  прекрасно  показывает,  в  каком  направлении
акцентирует своё внимание Узнадзе в поисках понятия адекватного «подпсихическому». Тогда,
исходя от этих мыслей, давайте, ещё раз обсудим проблему Фрейд – Узнадзе.

Теперь, не покажется ли нам всё то, о чём говорилось об этой проблеме в каком-то другом
ракурсе? Я хочу сказать,  может быть полно глубокого смысла то обстоятельство,  что такой
необыкновенный человек как Фрейд и такой необыкновенный человек как Узнадзе, разными
путями шли к разгадке тайн неведомой сферы.

Но, продолжим нашу работу. Итак, мы наблюдаем ситуацию оформления новых идей в связи с
понятием целостно-личностного состояния индивида, которое изменяется в целом в процессе
взаимоотношения с внешней средой и всё это происходит в неведомой сфере, представленной
нам под понятием «установка»; это состояние носит «хронический характер» - по определению
Шерозия и никогда не поддаётся локализации.  №121 «Без участия установки,  как  отмечает
Узнадзе,  никаких  психических  процессов  не  существует,  так  как  для  того,  чтобы  сознание
начало  работать  в  каком-нибудь  определённом  направлени,  предварительно  необходимо
наличие установки, которая в каждом отдельном случае и определяет это направление. Стало
быть,  от  установки  зависит  не  только  возникновение,  но  и  реализация  сознания:  будучи
внутренним импульсом и необходимым фактором возникновения сознания, установка лежит в
основе практической (и теотической) активности человека». Шерозия. (Там же, стр. 171).

Тернисть путь учёного-исследователя психики! Совершив невозможное, открыв миру «принцип
жизни», Узнадзе сталкивается с труднопреодолимой проблемой; она заключается в основном в
специфике открытия – нерасчленнёнго существования психического и физического; в этом оно
резко противопоставляется другому понятию бессознательного, разработанному Фрейдом.

Узнадзе проходит руднейший путь, пытаясь решить невероятно сложную задачу – понять, что
же это такое, неведомая сфера? И вот мы видим, как он подошёл к очередному, и как оказалось,
к  окончательному  варианту  –  к  понятию  установки,  у  которой  сразу  же  появились  свои
проблемы,  коротко  говоря,  сопряжённые  с  понятиями  «фиксированной»  и  «унитарной
установки.  №122 «Мы всегда всегда должны помнить,  что первично установка не является
состоянием  субъекта,  которое  выработалось  у  него  в  других  условиях  и  с  тех  пор,  при
переживании любого нового события,  всегда сопровождает и определяет его.  Нет!  Каждая
новая ситуация, которая воздействует на субъекта, имеющего определённую потребность, в
первую очередь создаёт у него установку, и всё остальное, что отныне призойдёт в субъекте –
его  переживание  или  поведение  –  будет  возникать  на  основе  этой  установки.  Первично
субъект подступает к действительности не с готовой установкой. Нет, установка возникает у
него в самом процессе воздействия этой действительности и даёт ему возможность переживать
и осуществлят поведение соответственно ей». Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 171). Сразу же
отметим появление одного из основных терминов в теории установки, про которую выше мы
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слегка  упоминали  в  №№88  -89  (потребности  организма  при  ситуации  её  удовлетворения,
играющих ключевую роль в зарождении установки). Но тут у нас возникают кое-какие сомнения.
Вспомним №86,  припомним также  о  только  что  приобретённой информации в  изложении
Шерозия о «хроническом характере установки,  не поддающейся локализации» и сравним с
последней цитатой. Явно что-то не сходится.  Очевидно, к этой установке больше подходит
понятие фиксированной, нежели унитарной. Возникает вопрос – уж не увлёкся ли чересчур
Узнадзе доминацией связки Потребность – Ситуация, в ущерб понятию унитарной установки из
№86? Чтобы лучше разобраться в этом кардинальном вопросе и, кстати, напоминая читателю
коментарий к №№86, 87 продолжим тему в следующих высказываниях: №123 «Тем не менее,
согласно Узнадзе,  установка  –  это  нечто подобное «внутреннему двигателю» человеческой
психики черпающему основной запас энергии из внешнего мира». Шерозия. (Там же, стр. 192).
(Читатель  помнит  наше предположение о  том,  что  психическая  энергия  поступает  в  виде
психоядерных рекции из глубин атомной субстанции). Мне эта цитата напоминает примеры
блестящих вдохновений, импровизацию Фрейда; для меня лично крайне интересно наблюдать
и  сравнивать  остроумные  зигззаги  Фрейда,  связанные  с  постижением  «непостижимого»,  и
железную логику  Узнадзе  в  исследований «неведомой»  сферы.  К  примеру:  №124 «Проводя
мысль об установке как специфической «системе отражения», Узнадзе имеет ввиду, что «это не
такое  отражение,  которое  даёт  психика  живого  существа  или  его  моторика.  Психическое
отражение  действительности  есть,  так  сказать  его  созерцательное,  контемплятивное
отражение.  Однако  действительность  может  быть  отражена  также  не  контемплятивно:  ....

...Это  –  своеобразная  специфическая  форма  отражения,  какое-то  целостное  отражение  на
основе  которого,  смотря  по  условиям,  может  возникнуть  либо  созерцательное,  либо
действенное отражение. Оно состоит в такой предуготовленности, такой настройке целостного
субъекта,  чтобы  в  нём  проявились  именно  те  психические  или  моторные  акты,  которые
обеспечивают  созерцательное  или  действенное  отражение  ситуации.  Оно,  так  сказать
установочное отражение, соответствующее определённой ситуации, первичная модификация
целостного субъекта».  Узнадзе.  (Шерозия,  там же,  стр.  195).  Вместе с Узнадзе,  мы начинаем
пожинать плоды его титанической деятельности,  осознавая те новые понятия,  которые мы
недавно усвоили, а что это понимание нелёгкое дело, указывает следующая цитата Узнадзе
обращённая  к  определённому  кругу  оппонентов:  №125 «...не  могут  понять,  что  «установка
является соответствующей объективному положению вещей модификацией живого существа,
отражением в  нём как  целом,  объективного  положения вещей.  Для  понятия  же  установки
именно это и имеет существенное значение,  и  без  этого указанное понятие не имело бы
никакой принципиальной ценности в психологии». Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 195). Это
определение, по нашему мнению, подходит к понятию унитарной нефиксированной установки
и, по смыслу, смыкается с предыдущей цитатой и не совсем, по смыслу, подходит К №122, и
опять-таки  это  наше  предположение.  Анализ  Шерозия  путаницы  между  понятиями
фиксированной  и  унитарной  установки  занимает  почётное  место  в  его  книге.  Так  как
сопоставление и противопоставление идей Фрейда и Узнадзе занимает ведущее место в нашей
работе, то выскажу предположение, что путаница в этом вопросе схожа с путаницей о «двоякого
рода бессознательного, из №38; здесь же у нас двоякого рода установки! Яркий пример того, что
оба исследователя имеют схожего рода проблемы в одной и той же непостижимой сфере!

А вот пример импровизации Фрейда: «№126 «Это тёмная, недоступная часть нашей личности,
то немногое, что вам о ней известно, мы узнали, изучая работу сновидения и образования
невротических симтомов и большинство этих сведений носят негативный характер, допуская
описание только в качестве противоположностей Я. Мы приближаемся к пониманию Оно при
помощи  сравнения,  называя  его  хаосом,  котлом,  полным  бурлящих  возбуждений.  Мы
представляем себе,  что у своего предела оно открыто соматическому,  вбирая отуда в себя
инстиктивные потребности, которые находят в нём своё психическое выражение, но мы не
можем сказать, в каком субстрате. Благодаря влечениям Оно наполняется энергией, но не имеет
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организации, не обнаруживает общей воли, а только стремление удовлетворить инстиктивные
потребности при сохранении принципа удовольствия».  Фрейд.  («Введение в психоанализ –
Лекции», стр. 345). Укажем, что продолжение этих мыслей в №№80, 81, 82. Если мы проведём
соответствующую обработку словесного оформления,  то обнаружим сходство идей с  №123.
Неведомая  сфера,  черпающая  энергию...  (Вечная  во  времени  и  пространстве  атомная
субстанция под нашей общечеловеческой черепной коробкой, где идут психоядерные реакции
вырабатывающие психическую энергию, необходимую для гигантской работы бесчувственных
мозговых структур).

Экспериментальные основы идей Узнадзе

Шерозия приводит в своей книге факты конкретной, будничной упорной деятельности Узнадзе
и его последователей, принявшей форму какой-то узкой специализации, если можно применить
такой  термин  в  отношении  неведомой  сферы.  Самой  сильной  стороной  учения  Узнадзе
является то обстоятельство, что в завершающей стадии творческой жизни автора «принципа
жизни», все выводы прдставленные в сухой, безэмоциональной форме, обоснованы на точных
экспериментальных  данных  по  выявлению,  изучению,  наблюдению  над  зарождением,
фиксацией  разных  типов  установок.

№127 «Отсюда и обобщающее положение автора о том, что »в результате предварительных
опытов в испытуемом создаётся некоторое специфическое состояние, которое не поддаётся
характеристике  как  какое-нибудь  из  явлений  сознания»  и  это  не  только  во  время
гипнотического  сна,  но  и  вообще.  «Особенностью  этого  состояния  является,  то  что  оно
предваряет собой появление определённых фактов сознания или предшествует им. Мы могли
бы  сказать,  что  это  состояние,  не  будучи  сознательным,  всё  же  представляет  собой
своеобразную тенденцию к определённым содержаниям сознания». Узнадзе. (Шерозия, там же,
стр.  341).  Эта цитата продолжение №11.  (Всё же,  в результате упорной экспериментальной
работы  Узнадзе  постепенно  начинает  признавать  психическую  природу  тех  глобальных
процессов,  которые  идут  под  нащей  черепной  коробкой,  и  которые  окзывают  решающее
воздействие на наши сознательные акты!).

Одно из важнейших особенностей этих таинственных процессов, что они имеют один и тот же
источник, единую сущность: №128 «Исходя из этого, Узнадзе приходит к общему выводу, что
«все эти опыти не оставляют сомнения в факте наличия иррадиирования установок из одной
чувственной области в другую. Получается впечатление, что расмотренные здесь чувственные
модальности,  которые  в  истории  становления  вида  дифференцировались  в  достаточно
определённой степени, в основном всё же не утеряли своего единства: они и сейчас являются
органами единого целого,  который пользуется ими как  своими служебными орудиями,  при
разрешений задач, возникающих перед ним». Узнадзе. (Шерозия, там же, стр. 341). (Одно из
самых замечательных высказывании Узнадзе, которое необычайно точно показывает единую,
всеобъемлющуюся сущность нашей атомно-психической натуры!). Вспомним цитаты из №№46
и 116 и комментарий к ним. Ещё раз выражу мнение, что только Фрейд и Узнадзе наиболее
близко соприкасались с величайшей тайной психики! Однако даже им приходится трудновато,
даже у них возникают такие вопросы, на которых пока нет ответа. №129 «Впрочем, попытки
вызова первичной модификации «состояния установки» и получения непосредственных знаний
о  нём  в  научных  лабораториях  вполне  уместны  и  своевременны,  тем  более,  что,  говоря
словами самого Узнадзе, до сих пор мы действительно «не знаем, как впервые зарождается
установка. Пока мы не знаем и того, как можно вызвать и формирование такой установки, не
владеем методом изучения этого вопроса».  1941 г.  Узнадзе.  (Шерозия,  там же,  стр.  353).  В
результате  неустанных  поисков  определения  статуса  неведомой  сферы,  Узнадзе  проходит
труднейший  путь.  От  общей,  абстрактной,  неопределённой  формы  своих  поисков  он
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постепенно переходит к узкой специализации, к экспериментальным основам своих идей. Эти
опыты в основном всё же связаны с фиксацией установки, а вот то, что в первую очередь нас
интересует,  т.  е.,  то,  что  понимается  как  унитарная  установка,  очень  трудно  поддаётся
лабораторным  наблюдениям.  Между  прочим,  касаясь  этого  вопроса,  Шерозия  приводит
результаты опытов по выявлению установки в её первичной нефиксированной модификации.
Выводы этих экспериментов нас интересуют прежде всего, в связи с выдвижением на первый
план в процессе зарождения установки - «самого важного и тёмного элемента» - Влечений –
Потребностей. Опыты проводил один из коллег Узнадзе – Ш. Н. Чхартишвили.

№130 «И действительно, введение нового метода экспериментальных исследований эффекта
установки,  основанного  на  соответствующих  вариациях  потребностей,  открывает  широкие
возможности,  как  в  смысле  констатаций  информации  идущих  непосредственно  от  этого
эффекта, так и в смысле проверки всего знания, добытого о нём посредством классического
метода «фиксированной установки» при соответствующих вариациях ситуации – объективного
фактора установки.

Кстати, метод, о котором здесь идёт речь, вряд ли можно отнести к числу возможных вариантов
классического метода «фиксированной установки». Это главное, что мы должны сказать, прежде
чем изложить результаты специальных опытов автора по этому методу». Шерозия. (Там же, стр.
359).  А  сейчас  послушаем  автора  этих  опытов:  №131  «Обобщая  эти  результаты,  наш
экспериментатор  приходит  к  выводу,  что  «такое  количество  иллюзорных  восприятий  и
движений  их  в  направлении  выигриша  указывает  на  действие  первичной  установки,
определяемой  преимущественно  характером  потребности...  Потребность,  в  определённых
условиях  ассимилирует  ситуацию  сходную  с  действительностью,  соответствующей  её
собственной природе, и вместе с ней ложится в основу установки, вследствие чего объективное
положение  вещей  отражено  в  этой  установке  неадекватно  –  в  изменённом  сообразно
потребности виде. Основой иллюзии в наших опытах,  по-видимому, является именно такая
установка». Чхартишвили. (Шерозия, там же, стр. 361). Эти исследования не оставляют сомнения
в том,  что влечения-потребности организма –  активная,  доминирующая сторона принципа
жизни. В подтверждение к сказанному, мы услышим то, что нас прежде всего интересует, лишь
подчекнём,  что хотение –  это и  есть («желание,  способное побуждать к  деятельности наш
психический аппарат» - Фрейд).

№132 «Поэтому, естественно, напрашивается вывод: во-первых, что результаты данных опытов
пригодны в качестве эмпирически верифицируемых аргументов в пользу целостно-личностной
модификации  установки,  ибо  в  этих  опытах  «на  первый  выдвинута  определённая  форма
потребности – хотение. Последнее играет роль переменной, которая в определённых условиях
должна выявить, т. е. сделать заметным действие установки. Хотение – глубоко личное явление
и поэтому ясно, - этот признак будет чётко представлен и в возникшей на почве его установке,
что  даёт  нам  возможность  рассматривать  установку,  в  первую  очередь  как  личностное
явление». Чхартишвили. (Шерозия, там же, стр. 362). Запомним этот фундаментальный вывод,
возникший как итог вышеприведённых опытов; он поможет правильному осмыслению многих
загадок и противоречий учения Узнадзе.

Какие  выводы можно сделать  после  определённого  этапа  нашей работы?  Мы попытались
показать,  в  какой  плоскости  развивалось  понимание  главной  проблемы  –  проблемы
адекватного  осознания  феномена  бессознательного  в  концепциях  Фрейда  иУзнадзе.  Мы
проследили,  по  мере  сил,  путь  Узнадзе,  стараясь  уловить  момент  истины  в  разных
модификациях его решения проблемы,  и  пришли уже к  твёрдо определившиейся позиции
учения, к её экспериментальным основам. Все наши попытки имели точку опоры в личности
Шерозия, который несколько позже, выходит на авансцену нашего исследования, - как философ,
обобщающий итоги грандиозной деятельности Узнадзе с точки зрения философии. Шерозия
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ставит эту проблему – проблему установки, на центральное место в системе наук о человеке, в
принципе, отводя понятию установки доминирующую роль в мировой науке.  Вот перечень
охвата  круга  идей,  входящих  в  сферу  установки:  №133  «таким  образом,  чрезвычайно
своеобразным выглядит тот круг вопросов, который в связи с проблемой бессознательного
психического,  теория  установки  в  данной  итерпретации  привела  в  соответствие  с  новой
ориентацией  современной  науки,  и  само  понятие  установки  совершенно  естественно
послужило одним из объяснительных понятий психического измерения действительности в
аспекте целой системы наук о человеке. Из них достаточно указать на следующие вопросы:
установка как «элементарная частица» и «принцип связи»; установка как «модус личности» и
«основа объективации», установка как «фактор» интуитивного познания; установка и внутренее
единство синтетической активности сознания; творчество как предемат научной рефлексии;
установка и значение; к вопросу о «внутренней форме» языка; установка и проблема модели
«человека – системы» и др».  Шерозия.  (Там же,  стр.  372).  Вспомним №31 и тогда,  в нашем
воображении (один-единственный узкий и  шаткий мост  к  непостижимому»  -  Фрейд)  служит
фундаментом, корнем, основанием для более глубокого понимания все ещё неведомой сферы.

А пока, мы временно расстаёмся с Шерозия и переходим к основному и обобщающему труду
Узнадзе,  надеясь  найти  ответ  на  вопрос  –  почему  же  психология  установки  не  заняла
центральное место в мировой науке?

Активация установки

№39 напомнит нам позицию Узнадзе в понимании бессознательного, №№9, 10, 11, 12, 13 идеи
Узнадзе о первичных формах развития психики, а №№88 и 89 сопоставление понятий Влечения
– Потребности.  В своей последней опубликованной работе Узнадзе преподносит в сжатом,
концентрированном  виде  чёткие  формулы  основных  выводов  многолетних  исследований.
Понятие  активации  установки  дополняет  его  понимание  деятельности  «принципа  жизни».
(Когда мы говорим о принципе жизни, мы, конечно, имеем в виду работу элементарных частиц
материи по созданию психической структуры атома. Эта психическая работа началась сразу же
после Большого взрыва и привела мироздание к нынешнему состоянию). №134 «Если признать,
что  живое  существо  обладает  способностью  реагировать  в  соответствующих  условиях
активациею установки, если считать, что именно в ней – в этой установке – мы находим новую
сферу своеобразного отражения действительности, о чём мы будем говорить подробнее ниже,
то тогда станет понятным, чт именно в этом направлении и следует искать ключ к пониманию
действительного отношения живого существа к условиям среды, в которой ему приходится
строить свою жизнь». Узнадзе. («Экспериментальные основы психологии установки», стр. 29). На
вопрос: как же понимать состояние этой сферы? №135 «Она должна представлять собой скорее
некоторое общее состояние, которое касается не отдельных каких-нибудь органов субъекта, а
деятельности его как целого». Узнадзе. (Там же, стр. 39) – даётся вот такой ответ, который в
следующей цитате приобретает законченную форму: №136 «Мы нашли, что это – установка,
проявляющаяся фактически у всякого живого существа в процессе его взаимоотношений с
действительностью. Мы видели из наших опытов, что она действительно существует актуально,
не принимая форму содержания сознания: она сама протекает вне сознания, но тем не менее,
оказывает решительное влияние на все содержание психической жизни.

Таким  образом,  мы  находим,  что  учение  о  бессознательном  базируется  лишь  отчасти  на
правильном  представлении  о  психической  жизни.  Оно  подчеркивает,  по  праву,  что
сознательные процессы далеко еще не исчерпывают всего содержания психики, и что поэтому
возникает необходимость признания процессов протекающих вне сознания. Мы видим, что
понятие установки, как оно оформилось в результате наших гипнотических опытов, прекрасно
подходит под его определение.
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В таком случае  возникает  мысль,  что,  быть  может,  без  участия  установки вообще никаких
психических процессов, как сознательных явлений, не существует, что для того, чтобы сознание
начало работать в  каком-нибудь определенном направлении,  предварительно необходимо,
чтобы налицо была активность установки, которая собственно, в каждом отдельном случае и
определяет это направление». Узнадзе. (Там же, стр. 41). В этом весь Узнадзе! Сухо, буднично,
без  эффектной  фразеологии  или  сенсационности,  отказавшись  от  понятия  «биосфера»,  не
манипулируя вопросом «принципа жизни», а оперируя экспериментальными данными, излагает
он свою концепцию. №137 «Мы видим, что у человека имеется целая сфера активности, которая
предшествует его обычной сознательной психической деятельности и изучение этой сферы
представляет, несомненно, большой научный интерес, так как без специального её анализа
было бы безнадёжно пытаться адекватно понять психологию человека» Узнадзе. (Там же, стр.
83). Пророческие слова! Узнадзе предвидит будущие исследования, которые приоткроют завесу
таинственности вокруг загадочной неведомой сферы.

17. Потребность, среда, поведение, сознание

Мы вступаем в полосу неопределённости, неясности, туманности и разных интерпретаций этих
естественных трудностей в самой загадочной сфере человеческой активности. Вскольз об этом
было упомянуто в связи с №122 и нашими предплолжениями об источнике этих трудностей. Но,
прежде всего,  не помешало бы восстановить в памяти идеи Узнадзе в связи с эволюцией
психического аппарата и его понимание термина «Потребность», в №№9-13, 86,88,89, а также
мысли из №125.  Сейчас,  идеи из предшествующих работ Узнадзе.  Из анализа Шерозия мы
узнаём,  что:  №138  «Итак,  следует  считать  установленным,  что  имманентная  потребность
индивида – эта первая действительность, с которой мы сталкиваемся в целостной структуре
эффекта установки. От характера и тенденций потребности во многом зависит то или иное
поведение  данного  индивида,  а  следовательно  и  целостное  личностное  состояние  его
установки, лежащей в основе всякого поведения и управляющей им. В общем, потребность эта
всегда  включает  в  себя  «стимул»,  побуждающий  индивида  к  той  или  иной  определённой
деятельности:  «Среда  сама  по  себе  не  даёт  субъекту  никакого  стимула  действия,  если  он
совершенно лишён потребности,  удовлетворение которой стало бы возможным в условиях
этой среды. Среда превращается в ситуацию того или иного нашего действия лишь сообразно
тому,  какой  мы  обладаем  потребностью,  устанавливая  с  ней  взаимоотношения».  Узнадзе.
(Шерозия, 2-й том, стр. 327).

Итак,  из  идей  предшествующего  периода  работ  Узнадзе,  мы  в  чистом  виде  наблюдаем
доминацю Влечения-Потребности в зарождении унитарной установкти, в соответстви с№№86 и
132. Влечения-Потребности – активная сторона нерасчлененного существования психического
и физического, достигающего путём насилия над ситуацией или средой удовлетворения этих
Влечении-Потребностей.

В  свете  изложенного,  сравним  эти  идеи  со  следующим:  №139  «Основное  положение
таково:возникновению сознательных психических процессов предшествует состояние, которое
ни в какой степени нельзя считать не психическим, только физиологическим состоянием. Это
состояние мы называем установкой – готовностью к определённой актвности, возникновение
которой зависит от следующих условий:  от  потребности,  актуально действующей в данном
организме  и  от  объективной  ситуации  удовлетворения  этой  потребности.  Это  –  два
необходимых и вполне достаточных условий для возникновения установки – вне потребности и
объективной ситуации её удовлетворения никакая установка не может актуализироваться, и нет
случая , чтобы для возникновения какой-нибудь установки было бы необходимо дополнительно
ещё, какое-нибудь новое условие. Узнадзе. («Экспериментальные основы теории психологии
установки»,  стр.  82).  Всё  же  нас  не  покидает  сомнение,  что  Узнадзе  увлечён  опытами  по
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выявлению фиксированной установки,  иначе трудно понять и осмыслить противоречия по
сравнению с его ранними высказывниями. (В результате психических экспериментов, Узнадзе
отказался  от  мысли  непсихического  состояния  неведомой  сферы  –  это  главный  итог  его
психических экспериментов).

№140  «Эффект  этот  может  представлят  собой  лишь  некоторое,  целостное,  субъектное  (не
субъективное) отражение действительности, как ситуация удовлетворения данной потребности,
-  отражение,  которое  должно  быть  трактуемо  как  предпосылка  и  руководство  во  всей
развёртывающеся в дальнйшем деятельности субъекта, как установка, направляющая данное
поведение в русле отражения окружающей действительности.

Если принять, как основу, это положение, то станет поняным, что всё поведение, как бы и где бы
оно  не  возникало,  определяется  воздействием  окружающей  действительности  не
непосредственно, а прежде всего опосредовано – через целостное отражение этой последней
в субъекте деятельности, т. е. через его установку. Отдельные акты поведения, в частности, вся
психическая деятельность, представляет собой явления вторичного происхождения». Узнадзе.
(Там  же,  стр.  200).  (Как  будто,  Узнадзе  говорит  о  психических  процессах  в  атомно-
неорганической сфере!). Если сравнить эти идеи с №127, в голову приходит мысль, что в №127
мы имеем дело с установкой почти соприкасающейся со сферой сознания, тогда как тут мы
наблюдаем  картину  соответствующей  образу  унитарной  установки,  т.  е.,  быть  может,
соображения  насчёт  двоякого  рода  установок  не  лишены  основания.

Уместно ещё напомнить читателю, что в конце цитаты мы наблюдаем картину взаимодействия
двух сил, систем в душевном аппарате человека – опять знакомая картина!

Пришла пора знакомства с идеями Узнадзе, касающихся сознательной сферы. Сперва цитата из
предыдущего  периода  рабт:  №141  «А  это  значит,  что  само  понятие  установки  полностью
объясняет нам механизм внутреннего единства синтетической активности сознания: «Сознание,
-  говорит  Узнадзе,  -  не  предмет,  чтобы  оно  проявлялось  в  раз  и  навсегда  выточенном,
неизменном  виде.  Оно  –  больше  процесс,  который  в  каждом  отдельном  случае  проходит
несколько ступеней развития. Его истоки, мы, конечно, должны искать в первичном отражении
действительности,  в  т.  н.  установке:  всякое сознание опирается на неё и исходит от  неё».
Узнадзе. (Шерозия, 2-й том, стр. 420). ( Аналогия между этими гениальными мыслями и нашей
работой – «Рабочий механизм синтезированного мышления» - прямо таки напрашивается).

В  своей  последней  работе,  Узнадзе  последовательно  развивает  идеи  возникновения  и
функционирования сферы сознания,  вопросы вербального воздействия на установку:  №142
«Таким образом выясняется, что у человека появляется вторая, более высокая форма установки,
которая характеризируется, прежде всего, тем, что помимо потребностей, стимулирующей его
деятельность, она предпологает наличие ситуации, определяемой в категориях мышления, а не
восприятия, как это бывает в случаях действующей в актуальном плане установки.

Получается такое положение: у человека вырабатывается способность действовать в каком-то
новом плане, в плане вторично отражённой действительности и, таким образом, открыть в себе
возможность  не  только  непосредственного,  прямого  ответа  на  действующие  на  него
раздражения, что в той или иной доступно и животному, но и опосредованных видов реакций
на развёртывающуюся перед его глазами широкую картину действительности». Узнадзе. (Там
же, стр. 160). Итак, плучаетя, что неведомая сфера, где не действуют никакие законы логики,
мышления,  где  время  и  пространство  теряют  все  те  представления,  с  которыми  они
ассоциируются...?  Ясно,  что  это  не  то,  о  чём  говорится  в  цитате.  Разумеется,  больше
соответствует тайнам, загадкам неведомой сферы предыдущее высказывание. Если сравнить
идеи Узнадзе 1910 г., с некоторыми идеями из его последних работ, то создаётся впечатление,
что мы имеем дело с разными авторами. Мы вскольз приводили свои предположения об этом,
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но более детально со своими соображениями мы поделимся с читателями ниже.

Понятие объективации занимает видное место в концепции Узнадзе завершающего периода
его работ. Основной смысл объективации, это повторное переживание ситуации, её анализ и
на основе новой информации – соответствующее поведение. В сущности, этим и отличается
человек от других существ: №143 «Так реализуется в нашем случае установка, построенная на
основе объектированного содержания – так возникает и осуществляется логическое мышление
человека». Узнадзе. (Там же, стр. 118). Кульминация этих идей, показывающая освобождение
человека  от  зависимости  природы  в  №144  «Это  даёт  нам  возможность  утверждать,  что
способность  объективации  освобождает  человека  от  прямой  зависимости  природных
установок и открывает ему путь к независимой объективной деятельности. Она даёт ему силу
самостоятельного,  объективно обоснованного воздействия на обстоятельства и управления
ими; она освобождает человека от прямой, безусловной зависимости от природы и помогает
ему стать независимой от неё силой, способной управлять ею». Узнадзе. (Там же, стр. 126).
Объективация – специфически человеческая способность, и на базе объективации у человека
вырабатывается  неисчислимое  множество  фиксированных  установок;  это  обстоятельство
является  основой  всей  воспитательной,  научной,  культурной,  педагогической  и  прочей
деятельности – наша вольная интерпретация идей Узнадзе об объективации.

№145 «Изданная на грузинском языке в 1949 г.  монография Дмитрия Николаевича Узнадзе
(1886 –  1950)  «Экспериментальные основы психологии установки»  автором первоначально
была написана на русском языке. Полностью этот вариант монографии впервые публикуется в
данном издании. Вместе с монографией печатается работа Д. Н. Узнадзе «Основные положения
теории  установки»  (также  написанная  на  русском  языке)  до  сих  пор  оставшаяся
неопубликованной.  Смерть  прервала  работу  автора  над  окончательной  подготовкой  этих
трудов к печати». Редактор. (Там же, стр. 205).

«Основные положения теории установки»

Приводим ещё некоторые идеи из  его  последней работы:  №146 «Однако не представляет
сомнения,  что  в  активные отношения с  действительностью вступает  непосредственно сам
субъект,  но  не  отдельные акты его  психической деятельности и,  если принять  в  качестве
исходного  положения  этот  несомненный факт,  тогда  бесспорно,  что  психология  как  наука,
должна  исходить  не  из  понятия  отдельных  психических  процессов,  а  из  понятия  самого
субъекта, как целого, который вступая во взаимоотношения с действительностю, становится
принужденным прибегнуть к помощи отдельных психических процессов. Конечно, первичным
в данном случае является сам субъект, а его психическая активность представляет собой нечто
производное».  Узнадзе.  (Там  же,  стр.  166).  Перед  лицом  смерти  Узнадзе  последный  раз
формулирует  свои  выводы.  Обращаясь  очередной  раз  к  вопросу  о  первичных  формах
жизнедеятельности, Узнадзе ещё раз чётко определяет свою позицию, обоснованную на том,
что психические функции могли выработаться лишь в результате длительного эволюционного
пути: №147 «Мы должны принять, что в случаях наличия какой-нибудь потребности и сутуации
её  удовлетворения  в  субъекте  возникает  специфическое  состояние,  которое  можно
характеризировать,  как  готовность,  как  установку  его  к  совершенно  определённой
деятельности, направленной на удовлетворение его актуальной потребности». Узнадзе. (Там же,
стр. 170).

Это  состояние  характеризирует  поведение  живого  организма  с  тех  пор,  как  «некогда
совершенно неизвестными силами пробуждены были в неодушевлённой материи свойства
живого». Фрейд. А вот комментарий Узнадзе: №148 «В таком случае будет вполне обоснованно,
если утверждать,  что поведение возникает гораздо раньше появления у  нас сознательных
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функции, что наличие психических основ поведения должно и может быть всюду, где мы имеем
дело  с  живым  организмом  на  всех  ступенях  его  развития.  Следовательно,  перед  нами
совершенно  естественно  встаёт  вопрос  о  развитии  психологических  основ  поведения,  о
последовательности сменяющихся ступеней движения его вперёд и выше, - перед психологией
ставится вопрос об установке». Узнадзе. (Там же, стр. 170).  Нетрудно понять, что эта цитата
имеет  непосредственную  связь  с  вышеприводимым  материалом  из  цикла  предыдущих
высказывании Узнадзе. №№12 и 13 являются по смыслу продолжением последней цитаты, но
между  ними  два  следующих  высказывания:№149  «Установка  является  модусом  субъекта  в
каждый  данный  момент  его  деятельности,  целостным  состоянием,  принципиально
отличающимся от всех его дифференцированных психических сил и возможностей». Узнадзе.
(Там же, стр. 171). (Достаточно только этой отдельно взятой цитаты, чтобы признать Узнадзе
одним из величайших гениев в истории человечества, ибо он, наряду с Фрейдом, впервые ясно
показал существование атомно-неорганической субстанции под нашей черепной коробкой!).
Если сравнить по смыслу эту цитату с №142, то поневоле подумаешь, что, видимо, не следует
подводит под общий знаменатель то, что подразумевается понятием- неведомая сфера. Но не
таков  Узнадзе!  Он  не  терпит  никаких  неясностей  и,  в  соответствии  со  своим характером,
бескомпромиссно, решительно , подводит итоги своих трудов, чётко формулируя свои выводы.

№150  «Если  основная  психологическая  сущность  субъекта  открывается  нам  в  каждом
отдельном случае его активности в определённых модификациях его установки, то это значит,
что основная определяющая проблема его психологии – это проблема установки». Узнадзе. (там
же, стр. 171). Мы услышали то, чему посвятил свой тапант, свою жизнь Узнадзе. Принцип жизни
– в определённых модификациях его «неведомой сферы!». Такова наша вольная интерпретация
итоговых идей Узнадзе. Следующая цитата подводит итог учения о поведении биологического
органима  в  окружающей  среде:  №151  «Таким  образом,  основное  положение  учения  о
поведении  сводится  к  следующему:  для  того,  чтобы  возник  какой-нибудь  факт  поведения,
необходимо  допустить,  что  живое  существо,  обладающее  способностью  примитивного
восприятия  и  имеющее  какую-нибудь  из  активировавшихся  поребностей,  могущих  быть
удовлетворённым при данных условиях среды, вступает в отношения с этой последней на базе
возникшего у  него  целостного состояния установки,  ведущей его  к  целесообразным актам
деятельности». Узнадзе. (Там же, стр. 174).

В своё время ми высказали предположение, что в результате многолетних опытов, связанных в
основном с фиксацией этого целостного сомтояния личности, Узнадзе в своих выводах делал
упор именно на эту фиксированную установку. Однако, вместе с этим предположением, надо
отмечать и другие формы определения установки. Сейчас мы увидим различие между разного
вида фиксированных установок, или же можно сказать по другому - определённые модификации
установок: №152 «Мы убедились выше, что кроме обычных психических актов, кроме отдельных
психических переживании, следует допустить, несомнено, и наличие того или иного модуса
состояния субъекта этих переживаний, той или иной установки его, как личности. Само собой
разумеется, что целостное состояние не отражается в сознании субъекта в виде его отдельных
самостоятельных  переживаний,  -  оно  играет  свою  роль,  определяя  работу  субъекта  в
направлении активности,  приводящей его к  удовлетворению своих потребностей.  Оно,  это
состояние субъекта как целого, не может переживаться им в виде ряда отдельных содержаний
характеризирующих ситуацию, в которой протекает его активность.

Установка не может быть отдельным актом сознания субъекта, она лишь модус его состояния
как  целого.  Поэтому  совершенно  естественно  считать,  что,  если  что  у  нас  протекает
действительно бессознательно, так это, в первую очередь, конечно, наша установка.

Итак, мы видим, что бессознательное действительно существует у нас, но это бессознательное
ни что иное,  как установка субъекта.  Узнадзе.  (Там же,  стр.  178).  Ну,  это камушек в огород
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Фрейда! Особо отметим, взаимодействие, двух сил, систем в душевном аппарате человека. В
очередной  раз  Узнадзе  вводит  в  наши  умы  итоговые  формулы  своей  беспримерной
деятельности  в  области  тайн  мозгового  вещества.  (Конечно,  следует  ещё  особо  отметить
введение  в  психологическую  науку  нового  термина  –  понятия  модуса  личности,  которое
наиболее близко к понятию бесчувственной атомной субстанции в нашей теории).

Как известно, в своих опытах Узнадзе и его ученики изучали особенности неведомой сферы у
животных. Касаясь, например, проблемы инстикта - к понятию которой почти всегда прибегают
те учёные, которые оказываются перед совершенно непонятными для них фактами – Узнадзе
решает эту проблему с точки зрения найденного им «принципа жизни»: №153 « Это значит, что
всякая  деятельность  животного,  протекающая  на  базе  той  или  иной  установки,  имеет  по
существу  целесообразный  характер.  Акты  поведения  животного,  с  этой  точки  зрения,  не
отличаются друг от друга – все они внутренне детерминированные, целеустремленные акты».
Узнадзе.  (Там же,  стр.  186).  И завершает эти мысли:  №154 «Таким образом,  мы видим,  что
специальной  проблемы  инстинкта  не  существует  и  что  вся  деятельность  животного,
независимо  от  сложности  её  состава,  регулируется  в  основном  еа  базе  его  установок,
выражающих отношение объективно данных условий ситуации, к потребности, которую они
признаны  удовлетворить».  Узнадзе.  (Там  же,  стр.  187).  Интересно,  в  связи  с  этой  цитатой
восстановить в памяти №59. Вот это и есть истинное в научном смысле, правильно понятое
значение словосочетания – преемственность идей!

Узнадзе  заканчивает  свою  последнюю  работу  анализом  специфики  понятия  установки  у
человека и завершает свой путь – путь великого гения, который в юности наметил объект
познания, в последующие годы открыл «принцип жизни», понятие объективации, и, главное,
понятие «модуса личности», и на основе этих фундаметалных понятий, сформулировал своё
понимание психологии человека.

№155  «Таким  образом,  мы  видим,  что  состояние  личности,  а  не  отдельные  её  силы  и
способности определяют поведение человека.  В специфических условиях его деятельности,
прежде  всего,  деятельности  имеющей  социальный  характер,  появляется  фундаментальная
способность  человека,  -  способность  остановки,  прекращение  деятельности,  способность
задержки и – далее её повторения, - появляется способность объективации и на её основе –
способность  воспризнания  тождества,  а  затем и  способность  речи.  На  базе  этих  перемен
развивается  далее  мышление  человека,  которое,  пользуясь  соответственно
модифицированными на основе объективации – вниманием, наблюдением и представлением,
определяет  установку,  на  почве  которой  субъект,  руководствуясь  своим  волевым  усилием,
осуществляетдолжную, признанную им целесообразной деятельность.

Так мы видим, что психология человека строится на принципе активности его, как целого, - на
принципе его установки. Так называемые психические функции человека – его наблюдение,
представление,  внимание,  как  мышление  и  воля,  представляют  собой  лишь
дифференцированные психические свойства, которые обслуживают его установку.

Таковы основные линии психологии человека». Узнадзе. (Там же, стр. 204).

Сознание  обслуживает  неведомую сферу  –  вольняя  интерпретация  формулы Узнадзе.  Если
внимательно  перечитать  многие  аналогичные  высказывания  Фрейда,  то  создаётся
впечатление,  что  и  идеи  Фрейда  сводятся  к  этой  главной  формуле  учения  Узнадзе.

Итак,  нам остаётся  выделить  кардинальные линии этой части  трудов,  показывающих идеи
Фрейда и Узнадзе в новом ракурсе.

Первая линия – попытка показать, что Фрейд и Узнадзе вели наблюдения в одной и той же
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непостижимой сфере, где иногда их позиции совпадали, а иногда резко расходились.

Вторая линия – стремление показать идеи Фрейда в такой плоскости, фактически означающей
переворот в оценке идей Фрейда в целом (см. №№22, 23).

Третья линия – попытка разобраться в противоречиях учения Узнадзе, исходя, во-первых, из
личности самого Узнадзе, во-вторых, объяснить эти противоречия показом узловых моментов в
его трудах.

Мы вместе проследили путь Узнадзе, как он шёл к намеченной цели – разобраться, осмыслить
психологию человека – постепенно сужая круг исследовательской работы, переходя от общих
идей к узкой специализации на базе экспериментальных снов установки.

Именно этот момент мы считаем узловым в попытке разобраться в противоречиях его учения.
Период повторяющихся изо дня в день рутинной, однообразной, изнурительной работы над
выявлением разных модификации фиксированных установок, оказал своё воздействие даже на
несгибаемую волю такого человека как Узнадзе. Как мы видели, в некоторых его высказываниях
сознательная  сфера  весьма близко  контактирует  с  неведомой сферой,  а  потом появляется
понятие объектированной установки в категориях мышления, в принципе весьма далёкой от
таинственной сферы. Об этом подробнее будет сказано в заключительной части.

Да, противоречия – на долгом, длинном пути развития и становления идей – бесспорно, были;
удивительно было бы их отсутствие; мы потому считаем учение Узнадзе самым гениальным в
истории человечества, что оно имеет отношение к величайшей загадке, с которой когда-либо
сталкивался  человек.  (Обращаю  особое  внимание  читателя  на  то,  что  в  приведённом
материале из работ Фрейда и Узнадзе,  анализируются те глубинные процессы психической
деятельности,  которые  проходят  абсолютно  бессознательно  для  нас.  Абсолютно
бессознательно планируются те глбальные события на нашей планете, которые значительно
позже  развёртываются  во  времени  и  пространстве  сознательной  жизни  человечества.
Абсолютно  бессознательно  функционирует  атомно-молекулярный  механизм  эволюционных
изменений  в  биологическом  организме.  Абсолютно  бессознательно  протекают  и  друге
сложнейшие  физиологические  процессы  в  биологическом  организме.  Всё  это,  а  также
множество других психических актов проходят под эгидой верховного главнокомандующего –
вечной во времени атомной субстанции. Я об этом говорю в том смысле, чтобы мы адекватно
восприняли эти прошлые анализы и привели бы их в соответствие с нашим временем.).

Теперь,  справедливость требует того,  чтобы мы уделили персональное внимание человеку,
который  был  нашим  кормчим,  проводником,  лоцманом  в  дебрях  психоаналитического
исследования.

В №133 обозначен круг вопросов, с которыми связывается понятие установки в интерпретации
Шерозия.  Титанический  труд,  поды  наблюдений,  анализов,  обобщений  –  тернистый  путь
учёного-исследователя  психики,  неведомой  сферы  ассоциирующихся  у  нас  с  двумя
грандиозными  личностями  логически  переходит  в  последующую  фазу.  К  разгадкам  тайн
главнейшей проблемы -  проблемы сознания и бессознательного психического,  талантливо,
ярко подключается человек, придающий этой самой проблеме необыкновенный колорит своей
неповторимой импровизацией и оригинальной интерпретацией идей Фрейда и Узнадзе. Мы
уже  знакомы  со  многими  оригинальными  идеями  Шерозия  –  особенно  запоминается  его
импровизация вопроса «трагичности сознания в №№71 – 76. Сейчас мы начнём знакомство с
идеями Шерозия, покзывающих его как крупнейшего знатока бессознательной психики, после
ухода Фрейда и Узнадзе из жизни.( Здесь следует указать на следующее обстоятельство, которое
дополняет немного выше высказанную мысль. Приводимые цитаты из работы Шерозия, как бы
впытали в себя всё лучшее,  что мы узнали из работ Фрейда и Узнадзе.  Они -  эти цитаты,
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прекрасно  показывают,  что  бессознательно  происходит  в  биологическом  организме  под
невидимым  руководством  бесчувственного  мозга.  Эта  невидимая  гигантская  работа  мозга
получила  своеобразное  экспериментальное  подтверждение  в  будущем,  в  работах  двух
американских  исследовательниц,  про  которых  мы  уже  неоднократно  говорили.  Я  ещё  раз
поднимаю этот вопрос, вопрос преемственности идей по следующей причине; чтобы ещё раз
подчеркнуть  исключительную  роль  сети  Интернета,  как  ителлектуального  центра  нашей
планеты.  Ведь,  будущим исследователям психики  гораздо  легче  будет  работать,  когда  они
посредством Интернета узнают о тех прошлых работах, которые проходили вокруг тайн, загадок
атомной субстанции).

Два вида установок

№156 «Отношение между первичной, недифференцированной и нефиксированной установкой
и вторичной, дифференцированной и фиксированной, довольно сложно, и не следует упрощать
его игнорированием ни одного из этих положений».  Шерозия. (2-й том, стр.  241).  Шерозия
проводит сложнейший анализ с  целью поставить точку  в  этом самом запутанном вопросе
концепции Узнадзе, но всё же остается впечатление чего-то незавершённого в этом анализе.
Согласитесь, что, например, понятие «биосфера» и круг вопросов и идей вокруг этого понятия,
очевидно,  гораздо  ближе  к  «тайне,  покрытой  мраком»,  чем  к  узкому  определению  статуса
неведомой  сферы,  например,  понятием  «объективированой  установки»,  известной  нам  из
последних работ Узнадзе. №157 «Из этого цикла научных суждений можно, однако, выделить по
крайней мере два вопроса, при рассмотрений которых, разрушая границы традиций, Узнадзе и
сторонники его ориентаций, а за ними их современные критики, порой не всегда проявляют
должную  меру  необходимой  осторожности,  а  иногда  даже  допускают  некоторые  явные
неточности, как в том, так и в другом направлении. Имеется в виду вопрос о существенном
различии между фиксированной и нефиксированной установками по принципу и исходя из
принципиальной  бессознательности  самой  установки  с  одной  стороны,  и  между
обычнопсихологическим  и  специальнопсихологическим  пониманиями,  собственно
бессознательной психики, с другой. Дело в том, что касаясь вопроса о существенном различии
между фиксированной и нефиксированной установками, Узнадзе и сторонники его ориентаций
вовсе  не  проводят  между  ними  такой  грани  по  принципу  и  исходя  из  принципиальной
бессознательности самой установки. Во всяком случае, в основном им приходится одинаково
говорить о принципиальной бессознательности, как той, так и другой, подобно тому, как касаясь
в о п р о с а  о  с у щ е с т в е н н о м  р а з л и ч и и  м е ж д у  о б ы ч н о п с и х о л о г и ч е с к и м и  и
специалнопсихологическими пониманиями собственно бессознательной психики, практически
они сводят это различие на нет,  так как,  полностью отождествив эту психику с состоянием
установки, они тем самым, оказываются от всякой иной постановки вопроса». Шерозия. (Там же,
стр. 262-263). Из анализа Шерозия, мы получили ответы на многие вопросы, возникающие у нас
по ходу изложения материала. Фрейд указывал на необходимость понимания различий между
двоякого  рода  понятиями  бессознательного,  Узнадзе  не  видит  необходимости  понимания
различия  между  понятиями  двоякого  рода  установок.  Это  наша  вольная  интерпретация
принципиального вопроса, где особенно резко выделяются противоречия в учении Узнадзе.

Фрагменты из круга вопросов учения установки

№158  «Во  всяком  случае,  установка  как  «элементарная  частица»  вполне  пригодна  и  как
«принцип  связи»  не  только  сознания  с  бессознательным  психическим  в  большом  кругу
человеческой  психики,  но  и  их  обоих  с  самой  личностью,  их  носителем  в  системе  её
фундаментальных отношений». Шерозия. (Там же, стр. 331). Вы познакомились с небольшим
фрагментом этих  понятий установки,  в  интерпретации Шерозия.  №159 «Среди имеющихся
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определений установки наиболее полным и удобным для нашей цели изложения является
определение,  согласно  которому  её  «следует  трактовать  как  модус  целостного  субъекта
(личности) в каждый конкретный момент её деятельности – модус, который представляет собой
высший уровень организации «человеческих сущностных сил», и который как бы фокусирует
все  те  внутренные  динамические  отношения,  которые  опосредуют  в  индивиде
психологический  эффект  стимульных  воздействий  на  него  и  на  базе  которого  возникает
деятельность  с  определённой  направленностью,  как  уравновешивание  отношений  между
индивидом и средой».  Прангишвили.  (Шерозия,  там же,  стр.  331).  Это фрагмент из анализа
понятия установки как «модуса системы» и «основы объективациии». Между прочим, Шерозия
одним из основных упущений концепции Фрейда, считает отсутствие понятия модуса личности.
№160  «И  если  верно,  что  индивид  как  личностная  особь,  действительно  ппредставляет
возможность установке «развернуться» в таком виде, то точно также верно и то, что установка
делает  его  системой,  способной  к  саморегулированию.  Причём,  чем  дальше  и  выше
поднимается этот индивид по восходящей лестнице жизни, тем сильнее и глубже подвергается
специальизации  и  его  способность  к  саморегулированию,  пока,  наконец,  не  достигнет
предельной ступени своего  совершенства  в  человеке.  И  на  этой  ступени развития  жизни
индивид окончательно расходится с природой и начинает изменят её, в чём на помощь ему
приходт сознание, т. е. способность к объективации природы и самого себя». Шерозия. (Там же,
стр. 332). Оъбективация – как независимая от установки – сила, известное определение Узнадзе.
Оно исходит из его идей в связи с новым понятием в психологии – понятием объективации. Это
понятие  можно  осмыслить,  сопрягая  его  с  новой  теорией  синтезированного  мышления.
Вдобавок к этому, у нас появляется возможность познакомиться с идеями, на которых опирается
новая  теория  «отражения»  (см.  выше).  №161  «В  общем  «данность»  объективного  и
субъективного  («внешней»  и  «внутреннёй»  среды)  в  собственно  бессознательной  системе
установки (т. е. в их «нерасчленённом» существовании), о которой здесь идёт речь, можно было
бы отнести к числу «сообщении», содержание которых подлежит оглашению, но, огласившись,
оно (это содержание) всегда находит себя в противоположной системе – в системе сознания.
Это и создаёт впечатление, что установка как «данность», переходит в сознание, тогда как на
самом  деле  при  надобности  в  нём  просто  происходит  «оглашение»  несомых  ею
иформационных сообщении; просто потому, что сознанию нет никакой надобности знать о
собственно  бессознательном  состоянии  этой  информации,  ибо,  как  «непосредственная
данность», как переживание, оно (само это сознание) никогда не нуждается в дополнительном
аргументе,  чтобы подтвердить своё существование.  Кстати,  это и создаёт впечатление,  что
сознание – это единственно возможная «данность», тогда как на самом деле в нём и «дано»
только его собственное существование и то далеко не без помощи установки». Шерозия. (Там
же, стр. 356). Остаётся восхищаться обилием оригинальнейших мыслей в нескольких строках.
Сразу вспоминается Фрейд и его первичные и вторичные процессы в №84 и т. д., в очередной
раз подтверждаются предположения о взаимодействий двх сил, систем и т. д. (Однако, главный
смысл  высказанной  идеи  невозможно  понять  вне  существования  атомно-неорганической
субстанции в биологическом организме живого существа. У Шерозия не было понимания о
функционировании  космическо-мозговой  субстанции  под  нашей  черепной  коробкой;  из
предыдущих частей, где была изложена новая теория отражения читателю понятен механизм
этого пресловутого «отражения». А сейчас, если внимательно перечитать эту и последующую
цитату,  то  просто  поражаешься  насколько  гениально  ощущал  это  «отражение»  Шерозия.
Именно из-за таких идей, имеющих отношение к феномену «неорганического в органическом»
я довольно часто обозначаю работу Шерозия наивысшим эпитетом в лексиконе человека).
№162  «В  сущности  же,  в  отличие  от  негатива,  установка  такое  именно  «опережающее
отражение» действительности, которое содержит в себе строго определённое, осведомлённое
(информационное) сообщение об этой действительности.

Иенно это обстоятельство и даёт нам право на постановку вопроса: установка как «принцип
отражения» и «сумма информации». Шерозия. (Там же, стр. 357). Продолжение этой цитаты в
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№86.

Близки по смыслу с этими мыслями следующие идеи Шерозия: №163 «Дело в том, что установка,
о  которой  здесь  идёт  речь  представляется  нам  психическим  феноменом  не  как  какая-то
«непосредственная данность», данная хотя бы в виде «незамеченных переживаний», но лишь
как «модус системы», её иманентная готовность к действию, о которой сама эта система не знает
ничего,  но  которая  впоследствии  должна  развернуться  в  её  действии,  как  собственно
«программа»  этого  действия.  В  этом  смысле,  установка,  прежде  всего,  является  именно
«программой» сознания». Шерозия. (Там же. стр. 398).

(Здесь мы немного уточним высказанную мысль. Согласно нашей теории - и это обстоятельство
резко,  радикально  отличает  нашу  теорию  от  идей  Фрейда  и  Узнадзе  -  совершенно
непредставимо для сознания - во всяком случае, на данном этапе развития научной мысли –
атомно-неорганическая  субстанция  не  только  знает  и  программирует  эту  готовность  к
действию,  но  и  заставляет  действовать  сознательную сферу  таким образом,  что  сознанию
только в далеком будущем частично удается - после психоаналитической переработки своих
деяний - осознать истинные мотивы своих прошлых поступков. Когда оглашаются такие мысли,
которые  на  первый  взгляд  кажутся  совершенно  нереальными,  читатель  всегда  должны
помнить, что наша, человеческая, бессознательно-атомно-мозговая сфера является ровесницей
Вселенной. Трудно, даже в абстрактном мышлении представить себе долговременный путь от
первичных  атомов  космической  жизни,  до  вот  такого  понимания  деятельности  мозгов
человека,  но,  если  мы  хоть  приблизительно  представим  себе  психический  путь
господствующей  силы,  тогда,  возможно,  мы  адекватно  осознаем  непредставимые  чудеса,
творимые космическо-мозговой сферой. Очевидно, при таком уточнении и углублении понятия
«модуса личности»,  четко осознается разница между ним и понятием господствующей силы
мироздания в виде космическо-мозговой субстанции. Другой вопрос: каким чудодейственным
образом  планирует  будущие  события  атомно-неорганическая  психосфера?  Пока  что,  это
величайшая тайна мироздания. Тут дело не в получении ответа на этот вопрос, в ближайшем
будущем; дело в другом; получит ли кто-нибудь и когда-нибудь ответ на этот вопрос. Во всяком
случае ясно одно;  космическая сила под нашей черепной коробкой действует совершенно
непостижимо  для  сознательной  сферы;  она  господствует  над  ней,  создавая  иллюзию
свободного  волеизявления;  вызывая  у  нее  иллюзорную  картину  текущих  политических
процессов, истинная картина которых на самом деле проясняется в далеком будущем, после
психоаналитической переработки и т. д.).

Особенно интересна для осознания предпосылков творческих озарений,  следующая мысль:
№164 “Дело в том, что в сознании «переживается» не установка как информация, а нехватка
этой информации, и объективация, производимая в этом отношении сознанием, прежде всего
состоит  в  восполнении  себя,  т.  е.  проявления  той  семантической  сущности,  которую  она
получает  из  установочной информации.  Не будь этого,  не  осуществилось бы восполнение
сознания  или  же  мы должны были  допустить,  что  само  сознание  есть  «непосредственное
отражение»,  и  тогда  по  существу  была  бы  упразднена  проблема  всякого  знания.  В
действительности же сознание существует только на уровне объективации»; как «данность» же
предмета познания и переживания, установка всегда предшествует ему, вне её сознание не
смогло  бы  возникнуть:  установка  не  только  «модус  системы»,  она  также  и  «основа
объективации».  А  между  тем  человека  возвышает  над  природой  его  сознание,  а  не  его
установка». Шерозия. (Там же,стр. 405).

(Опять, Шерозия гениально ощущает истину. А наш читатель, вне всякого сомнения, уже твердо
знает,  что  истина  заключена  в  функционировании  атомно-неорганической  субстанции  под
нашей общечеловеческой коробкой, т. е. в функционировании синтезированного мышления! В
следующей части мы продолжим цитирование этой мысли. Ввиду того, что господствующая
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космическая  сила  действует  по  методу  проб  и  ошибок,  немудрено,  что  для  принятия
правильного решения требуется создание предельного нервного напряжения, что и прекрасно
показывает эта мысль Шерозия).

В следующей цитате,  на авансцену исследования выходит «  самый важный,  самый темный
элемент» исследовании - по-Фрейду.

№165 “Ибо скорее как раз единая установка личности, как и самой жизни, и есть та сфера, в
которой  личность  впервые  для  себя  обнаруживает  не  только  ту  или  иную  потребность
(влечение),  но  и  ситуацию,  могущую  удовлетворить  эту  потребность  (влечение),  причём
обнаруживает не иначе, как в виде непосредственно данного для познания и переживания
мира, будучи способна реализовать эту установку то в том, то в другом направлении. Главным
образом,  это  обстоятельство  и  возводит  общую  теорию  установки  в  ранг  общей  теории
личности во всём аспекте наук о человеке, но не в одной только психологии. Шерозия. (Там же,
стр.  483).  Мы  видим,  как  аргументирует  автор  выдвижение  общей  теории  установки  на
центральное место в мире науки.

(В тот период научной мысли это оказалось невыполнимой задачей в виду того,  что идеи
героев данного этапа наших трудов не получили логического завершения. В данный момент
развития этих идей в виде понятия о функционировании атомно-неорганической субстанции в
биологическом организме, без всякого сомнения психологическая наука займет центральное
место  в  научном  мире.  В  связи  с  такой  постановкой  вопроса,  имеет  смысл  немного
поразмыслить о роли атомно-неорганической субстанции в научном процессе; об этом нами
уже говорилось достаточно много, но интересно сравнить наши выводы с идеми Шерозия).
№165  «Все  это  и  особенно  то,  что  установка,  как  наше  бессознательное  психическое
«состояние», нам самим всегда дана как наличие той или иной нашей конкретной потребности,
т.  е.  наличие такой нашей потребности,  которая имманентно уже нашла необходимую для
своего  удовлетворения  ситуацию,  как  «принцип  связи»,  как  «данность»  объекта,  -  все  это,
очевидно, имеет непосредственную связь с интуитивной активностью ума,  с тем, что наше
сознание «бессознательно» находит свою цель:  ведь интуиция суть не что иное,  как такое
нахождение сознанием своей цели....

...Ведь сознание и бессознательное один цельный психический аппарат. Может быть, именно
из этого вытекает и этим проще всего объяснить то, что интуиция должна быть рассмотрена
также и как метод творчества. Эвристическая природа интуиции бесспорна». Шерозия. (Там же,
стр. 400.) Интуитивный процесс обусловлен психическими влечениями; единство психического
аппарата в научном творчестве бесспорно; сознание учавствует во всех этапах творческого
процесса; так мы понимаем высказанную мысль.

А  вот  как  понимают  творческий  процесс  хорошо  нам  знакомые  авторы:  №167  «“В  акте
творчества можно выделить три основных этапа:

Зарождение новой идеи или образа (этот этап протекает без участия сознания, и сознание1.
может только помешать ему).
Инсайт – осознание найденной идеи.2.
Критическая доработка (сознанию принадлежит решающая роль)». Аршавский. Ротенберг.3.
(«Поисковая активность и адаптация», стр. 158).

(Вспоминая тот период собственной жизни, когда непонятная психическая работа целиком и
полностью  овладела  всем  моим  существом,  вызвав  тем  самым  невероятное  нервное
напряжение,  которое затем выплеснулось в виде инсайта,  осознания найденной идеи я во
многом соглашаюсь с авторами цитаты. Во многом, но не во всем. Зарождению творческой
идеи  предшествуют  иногда  очень  непростые  жизненные  коллизии,  которые  подталкивают
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субъекта творческого процесса к объекту познания. Правда, в сознательной сфере творческий
человек, в этот момент не воспринимает адекватно сути происходящих событий, однако надо
подчеркнуть,  что  сознание  непосредственно  учавствует  в  зарождении  творческой  идеи,
собирая всю нужную информацию для будущего открытия. Этот предшествующий период жизни
и роль сознания адекватно осознается субъектом познания лишь в далеком будущем, уже в
процессе критической доработки идей инсайта.  Нетрудно догадаться,  что предшествующий
период жизни субъекта познания проходит под эгидой атомно-неорганической субстанции,
которая  планирует  и  зарождение  будущей  идеи,  и  инсайт,  и  критическую  обработку
сознательной сферой и т.  д.  (см. выше).  Читатель тут ясно видит как сознание обслуживает
господствующую  силу  мироздания,  однако,  одновременно,  мы  все  вместе  видим,  что
сознательная  сфера  самый  существенный  и  необходимый  элемент  в  работе  атомно-
неорганической сферы при рождении новой идеи в творческом процессе. С такой точки зрения,
существенно дополняется смысл приведенной цитаты).

В седующем высказываний, Шерозия подчеркивается роль абстрактного мира идей в научном
познании. №168 “И,  если,  всё же при отсутствии у науки,  на каком-либо этапе её развития
практической  возможности  реализовать  свои  претензии  на  «абсолютную  истину»,  ей  не
приходится вовсе отказаться от этого стремления, - то это потому, что в принципе она почти
всегда  способна  в  какой-то  мере  компенсировать  своё  «незнание»  эмпирически
«ненаблюдаемых»  процессов  мира,  соответствующими  теоретическими  расчётами  об  этом
мире, ибо там, где наука начинает переживать «родовые муки» перехода к новому знанию от
незнания, ей как правило, всегда приходит на помощь соответствующая теория (философия),
помощь которой она так или иначе всегда вынуждена принять». Шерозия. (2-й том, стр. 296).

Как  нам  хорошо  известно,  мир  философской  науки  создается  при  главенствующей  роли
абстрактного мышления гениев человечества.  Какая сила и какие цели подталкивают таких
гениев абстрактного мышления к познанию неведомого мира прекрасно показана в следующем
высказывании Платона:  №169  «Когда  мы стремимся  искать  неведомое  нам,  то  становимся
лучше,  мужественнее  и  деятельное  тех,  кто  полагает,  будто  неизвестное  нельзя  найти  и
незачем искать» Платон. («Эмоции ума», стр. 119). Платон предвосхищает будущие исследования
вокруг главнейшей проблемы в истории человечества – вокруг проблемы бессознательной
атомной суьстанции!

Мне хочется затронуть еще одну животепещущую тему наших трудов. Речь идет о создании
«искусственного разума (ИР) по »образу и подобию нашему» . В первой части работы мы много
говорили об этом. Для читателя ясно, что работы по созданию ИР никогда не достигнут цели,
если  когда-нибудь,  в  невообразимо  далеком  будущем,  люди  не  расшифруют  код
бессзнательного  мышления  атомно-неорганической  психосферы.

Вот что говорит об этой проблеме в своем фундаментальном труде американский психолог Д.
Майерс: №170 «Учёные, встретившись в 1956 году, чтобы основать ИР, никогда не думали, что
спустя 40 лет они по-прежнему будут бороться за иммитацию решения многих задач, которые
люди находят простыми...Майерс. («Психология», стр. 431). Какой же вывод делает Майрс в связи
с таким интересным фактом?

№171 «Чем больше мы понимаем о собственном мозгу, тем больше осознаём, какой великой
моделью  он  является  для  комьпютеров  будущего».  Майерс.  (Там  же,  стр.  432).  Ничего  не
скажешь. Правильный вывод! Только в фундаментальных работах по созданию ИР, в далеком
будущем будут в полной мере разгадываться все величайшие тайны природы-мозга! Других
путей  разгадок  тайн  атомно-неорганической  субстанции  попросту  не  существует.  К  слову
сказать, не только психологи, но и неспециалисты начинают понимать, что человеческие мозги
заключают в себе великую тайну.
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№172 «Хоть я и не религиозен, моё восхищение и удивление перед человеческим разумом
ближе к  религиозному благоговению,  чем к  беспристрастному анализу».  Билл Гейтс.  (1997).
Майерс.  (Там же,  стр.  432).  Это религозное благоговение перед чудесами мозговой работы
чувствуется в мыслях гениев человечества на протяжении всей осознанной истории планеты
Земля. Сейчас, читатель получит возможность убедиться в этом.

Однако, прежде чем перейти к заключительной фазе этой части трудов, надо уточнить нашу
позицию  насчет  высказываний  нижецитируемых  авторов.  Я  считаю,  что  деление
противостояния  философской  мысли  на  два  лагеря:  идеалистов  и  материалистов  требует
конкретики. Что тут имеется ввиду? Я имею ввиду то, что в приводимых цитатах противостояние
четко фиксируется в таком понимании: один лагерь ратует за признание существующей в мире
гегемонии идеального, совершенного сознания, непогрешимого, сверхъестественного разума
или  духа  именуемого  Богом.  Другой  лагерь  в  противовес  такой  идее,  выдвигает  идею
бессознательного, атомно-материалистического мира.

Исключение из этого правила мы видим в фигуре такой грандиозной личности как Платон;
выше  мы  видели,  что  идея  господствующей,  атомно-неорганической  субстанции  как  бы
впитывает  в  себя  бессознательные  идеи  Платона  и  атомно-материалистический  мир
Демокрита. С такой точки зрения однозначно причислять Платона к идеалистическому лагерю
было бы грубой ошибкой. Величайшая заслуга Платона перед человечеством заключается в
том,  что  он  абсолютно  конкретно  показал  доминацию  невидимого  бессознательного
психического мира в видимом материальном мире. Мы уже говорили в начале нашей работы,
что это привело к непреодолимому дуализму в духовной сфере. Но, ведь это все относительно,
как,  впрочем,  оносительно  все  то,  что  значимо  в  нашем  мире.  Я  имею  ввиду,  что  все
значительное,  все  гениальное  в  свое  время  подвергается  существенной  переоценке.  Так
произошло  и  с  гениальным  учением  Платона,  поскольку  нам  хорошо  известно,  что
бессознательный психический мир Платона доминирует в единице неорганической жизни – в
минатюрной духовной субстанции атома. Это означает, что идеи Платона бессмертны – точно
также как  бессмертна вечная космическая жизнь в виде космическо-мозговых структур,  где
бессознательные идеи Платона правят биологическим миром. Ниже мы еще немного коснемся
этого вопроса.

Далее.  Совершенно естественно предположение того,  что Фрейд и Узнадзе начинали свои
исследования не на пустом месте, что за ними стояли мыслители, которые в раздумьях над
загадками  мироздания  высказывали  свои  идеи,  -  в  сопоставлении  и  противопоставлении
которых  наметилась  резкая  поляризация  мнений.  Как  нам  известно  из  истории  науки  и
философии эта поляризация в основном сводилась к вопросу - что первично - дух или материя?
Мы  попытаемся  в  некоторой  степени  проследить  за  развитием  научной  мысли  по  этим
направлениям -  в  цитатах,  высказываниях  разных  авторов,  имеющих,  по  нашему  мнению,
отношение к проблемам, загадкам неведомой сферы. Этим самим читателю предоставляется
возможность  сравнить  идеи  гениев  далекого  прошлого  с  идеями  Фрейда  и  Узнадзе  и,
соответственно,  с  новейшими  понятиями  о  атомно-неорганической  сущности  природы
человека. Напомним читателю, что мы уже приводили ранее высказывания Марка Аврелия и
Платона (см. №104, 169).

№173 «Лишь в общем мнении существует сладкое, во мнении горькое, во мнении - теплое, во
мнении холодное, во мнении цвет, в действительности же существуют только атомы и пустота»
Демокрит. ("Таранов, "Эмоции ума", стр. 96).

Мысли  человека  считающегося  отцом  материализма,  человека  первым  открывшему  миру
кирпичики мироздания - атомы.

№174 «Законы - дурная выдумка, законы создаются людьми, а от природы- атомы и пустота»
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Демокрит. (Там же, стр. 97). Мы видим в этих идеях противопоставление двух сил, систем в
душевном аппарате человека. Первичные и вторичные процессы в психике. Противоречия в
двух центрах психики - в логико-знаковой сфере и в сфере БСЗ.

№175 «Все, что вызывает переход из небытия в бытие, - творчество». Платон. (Там же, стр. 110).
Человек считающийся отцом идеалистической философии, но Платон весьма условно может
претендовать на эту роль.  Он был слишком велик для выдвижения абсурдных идей в духе
средневековых воинствующих теистов. Идеи Платона - это идеи БСЗ, так что Платон скорее
духовный отец, предтеча творцов глубинной психологии. Вот мы и поставили заключительную
точку  в  оценке  учения  Платона.  Между  прочим,  Ярошевский  в  своей  работе  «История
психологии», про которую мы выше уже говорили, цитирует ученых, где они высказываются в
том смысле, что Платон преклоняясь перед разумом человека, тем не менее наиболее весомый
вклад  в  науку  внес  своим  пониманием  иррационального,  бессознательного  в  природе
человека. В свою очередь, Шерозия в своей работе весьма подробно анализирует связь идей
Платона и Фрейда по отношению к проблеме бессознательного.

Вот один характерный отрывок из его анализа:  №176«Так что же такое Эрос и каково его
назначение? - спрашивает Сократ и тут же отвечает: - быть истолкователем и последователем
между людьми и богом, передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и
вознаграждение за жертвы. Пребывая посередине, Эрос заполняет промежуток между теми и
другими, так что Вселенная связана внутренней связью". В сущности, Фрейд соглашается и с
этой мыслью,  положив ее в основу своей теории о человеке,  в  частности в свою теорию
влечений». Платон. (А. Е. Шерозия." К проблеме сознания и бессознательного психического", 2-
ой том, стр.144).

Можно привести не одну цитату в подтверждение факта понимания «сексуального» в теориях
Фрейда именно с такой точки зрения, но мы приведем лишь одно высказывание Фрейда по
этому вопросу, чтобы раз и навсегда покончить с этим, действительно набившим оскомину,
вопросом: №177 «Понятие «сексуальности» и вместе с тем сексуального влечения должно было,
конечно,  расширено,  пока оно не включило в себя многое,  что не подчинялось функциям
продолжения рода,  и это наделало много шуму в чопорных и лицемерных кругах».  Фрейд.
(«Избранное», стр. 433-434). Эта цитата закрывает тему пансексуализма в творчестве Фрейда.

№178«Надо быть исключительно даровитым, чтобы понять, что существует некий род каждой
вещи  и  сущность  сама  по  себе,  а  еще  более  удивительный  дар  нужен  для  того,  чтобы
доискаться до всего этого, обстоятельно разобраться во всем и разъяснить другому!». Платон.
("Эмоции ума", стр.111). Вот как понимал Платон творческую миссию личностей, которые жили и
трудились под эгидой космическо-мозговой субстанции! Где, в какой сфере искать и находить
понимание  сущности  самой  по  себе  нам  помогают  следующие  высказывания:  №179«Идеи
пребывают в природе как бы в виде образцов,  прочие же вещи сходны с ними и суть их
подобия,  самая  же  причастность  вещей  идеям  заключается  не  в  чем  ином,  как  только  в
уподоблении им». Платон. (Там же, стр.111).

Для нас ясно, что идеи -  по Платону -  пребывают в неведомой, таинственной, космическо-
мозговой сфере. Подтверждение этому: №180 «Идея - это нечто, во-первых, вечное, т. е. не
знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения, а во-вторых, само по себе, всегда в
самом себе единообразное, все ее разновидности причастны к ней таким образом, что они
возникают и гибнут, а ее не становится ни больше, ни меньше и никаких воздействии она не
испытывает». Платон. (Там же, стр.111). Платон говорит об атомно-неорганической субстанции,
где исчезает всякое искусственное деление на физическое и психическое и где они составляют
одно неизвращенное целое!

Вспомним Фрейда,  его удивление перед загадками сферы, где ничто не поддается законам
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логики,  и  где  философские  понятия  теряют  свой  смысл  и  где  («впечатления...  виртуально
бессмертны». Фрейд. №№77, 78, 79, 80, 81, 82). Вспомним определение неведомой сферы по-
Узнадзе. Надеюсь, в этих цитатах мы нашли подтверждение наших предположений о кровных
узах между идеями Платона и мыслями творцов глубинной психологии.

№181 «Когда мы говорим, что наслаждение есть конечная цель, то мы разумеем отнюдь не
наслаждения распутства или чувственности, как полагают те, кто не знают, не разделяют, или
плохо понимают наше учение, - нет, мы разумеем свободу от страданий тела и от смятении
души» Эпикур. (Там же, стр.140).

Наша цель - показать, представить идеи великих мыслителей прошлого в одной плоскости со
многими теми идеями знакомыми нам из работ Фрейда и Узнадзе. В данной цитате мы видим
сходство  этих  мыслей  Эпикура  с  №8  («так  как  только  желание  способно  побуждать  к
деятельности наш психический аппарат»- Фрейд) и с другими примерами из теории влечений
Фрейда, имеющему место при таком их сопоставлении.

Следющее высказывание вполне подтверждает и дополняет эту мысль: №182 «Мы утверждаем,
что удовольствие есть начало и конец блаженной жизни. Мы знаем, что оно есть первое и
природное благо. Оно есть исходный пункт для всякого выбора или избежания. Прекрасное,
добродетель и тому подобное заслуживает почитания только в случае, если это доставляет
удовольствие,  а  если не доставляет,  то с  ним нужно проститься» Эпикур.  (Там же,  стр.141).
Человек живет по принципу удовольствия, недалекие люди довольствуются тем, что лежит на
поверхности, т. е. только легко доступными удовольствиями, - талантливые люди своим далеко
нелегким путем стремятся к тому же, т. е. к наслаждениям, но на гораздо более высоком уровне.
Мы обращаем внимание читателя на то, что этими мыслями Эпикур заглядывает в будущее,
причем это далекое будущее,- словно предчувствуя великие события, исследования которых
неопровержимо  докажут,  что  правда,  беспощадная  правда  первичных  процессов  атомно-
неорганической сферы заставляет личность идти единственно правильным, целесообразным
путем, мало считаясь с атрибутикой сознательной жизни в виде ее законов. Но об этом в свое
время.

№183 «Человек не видит совершаемого внутри, он видит лишь его результат... Человек знает
лишь то, чего достигают вещи в своем совершенствовании, и не представляет себе самых этих
невидимых изменений». Сюнь-Цзы. (Там же, стр,152).

То, что невидимо - управляет миром. Лучшие умы давным-давно это чувствовали, но лишь
психология глубин может в этом как следует разобраться и тогда гениальная догадка китайского
философа будет по достоинству оценена.

№184 «Все,  что делается согласно природе,  должно считаться хорошим. Цицерон.  «Сам же
человек рожден, чтобы созерцать мир, размышлять и действовать в соответcтвии с этим. Он
никоим  образом  не  совершенен,  он  какая-то  частичка  совершенного».  Цицерон.  (Там  же,
стр.173).  Цицерон  чувствует,  что  человечество  следует  каким-то  целесообразным  путем  к
совершенству, к идеалу.

№185 «Разве есть что-либо более откровенное и очевидное, когда мы взираем на небеса и
созерцаем небесные явления, чем чувство, что есть некий высший разум, который всем этим
управляет?» Цицерон. (Там же, стр.175).  Мы уточняем. Всем управляет высший космический,
глобально мыслящий бессознательный разум, который пока недоступен нашему пониманию.
Иначе  не  объяснить  целесообразность  т.  н.  неорганического  мира.  Этот  вечный  вопрос
Цицерона сопровождает человечество всю его историю. Ниже мы конкретнее определимся в
этом, на первый взгляд, странном «одушевлении» неорганической природы.
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№186 «Все, что ты видишь, в чем заключено и божественное и человеческое, - едино: мы -
только члены огромного тела.  Природа из одного и того же нас сотворившая и к  одному
предназначившая, родила нас братьями». Сенека. (Там же, стр. 208).

Вспомним  №103:  «Мы  ничего  не  знаем  о  действительных  свойствах  объективного
существования:  онтологически  существуют  множество  действительностей  или  существует
нечто единое? Это для нас тайна, покрытая мраком». Узнадзе. Сколько веков разделяют эти два
высказывания, а они были так же актуальны как во времена Сенеки, так и во времена Узнадзе.
№187«Дух человека велик и обширен: он не терпит никаких границ... Его подлинная родина
охватывает весь этот мир, это -  свод,  включающий в себя моря и земли».  Сенека. (Там же,
стр.208).

В  №105  «...  универсум  же  стоит  вне  времени,  преодолевая  широкие  границы».  Узнадзе.
№188«Все подвержено изменению. И ты сам находишься в процессе постоянного перехода в
другое и частичного умирания. Да и весь мир». Марк Аврелий. (Там же, стр. 250). Как тонко
чувствовал Марк Аврелий бессознательную связь во всем том, что вершится в большом мире
Вселенной!

№189«Непрестанное течение времени постоянно сообщает юность беспредельной вечности».
Марк Аврелий. И далее: «Все сплетено друг с другом, всюду божественная связь, и едва ли
найдется что-нибудь чуждое всему остальному. Ибо все объединено общим порядком и служит
украшением одного и того мира». (Там же, стр. 250). Марк Аврелий.

Мы уже отмечали в связи с №104, что создается впечатление, как будто Марк Аврелий в свое
время вел наблюдения в неведомой сфере, настолько близки его идеи со всем тем, что нам
знакомо.

№190 «Чаще размышляй о связи всех вещей, находящихся в мире, и об их взаимоотношении.
Ибо все они как бы переплетены между собой и поэтому - в содружестве друг с другом, следуют
друг за другом в определенном порядке. Это объясняется непрерывностью движения, общей
согласованностью и единством сущности». Марк Аврелий. (Там же, стр.251).  Мне доставляет
истинное  наслаждение  (вспомним  Эпикура!)  читать  и  перечитывать  эти  мысли  великих
мудрецов, ибо они дают мне уверенность и силу в стремлении поведать миру то,  что мне
открылось.

№191 «Думай почаще о том, что все, что есть и происходит, так же быстро проходит и уносится.
Вся материя вечно движущийся поток, все совершенное и совершающееся - тысячекратная
смена, цепь вечных превращений. Ничто не прочно. Впереди и сзади бесконечность, в которой
все исчезает». Марк Аврелий. (Там же, стр.253).

По  моему  глубокому  убеждению,  великий  император  Марк  Аврелий  входит  в  первый  ряд
наиболее великих гениев в истории человечества.

№192 «Из чего мы состоим? Из духа и тела. Что из них лучше? Конечно дух». (Там же, стр.272).
Августин. Как видите, Августин тоже, оказывается, искал принцип жизни. №193 «Способ каким
соединяются души с телами, весьма поразителен и решительно непонятен для человека,  а
между тем это и есть сам человек». Августин. (Там же, стр. 273). Читатель знает, что все же кое-
что стало понятно человеку (см. выше про психофизиологическую проблему). №194 «Есть нечто
в человеке, чего не знает и сам дух человеческий, живущий в нем» Августин. (Там же. стр. 277).
Это и есть тайны, загадки неведомой сферы, т, е., очевидно, то, к чему тянет всех действующих
лиц наших работ интенционально, как к главному объекту познания. №195 «Сам человек есть
большее чудо,  чем все  чудеса  творимые людьми».  Августин.  И  дальше:  №196 «Люди идут
дивится горным высотам, морским валам, речным просторам, океану,  объемлющему землю,
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круговращению звезд, а себя самих оставляют в стороне!» Августин. (Там же, стр. 280).

В  последующем  развитии  философии  и  науки  все  это  было  учтено:  «...  история  науки  и
философии является познанием духовных сил человека, она процесс самопознания».Узнадзе
(№103).

№197«Все, что видим мы, - видимость только одна.

Далеко от поверхности мира до дна.

Полагай несущественным явное в мире

Ибо тайная сущность вещей не видна» Омар Хайям. (Там же, стр. 351).

Нам только  остается  изумляться  проницательности  поэта!  Нам видно  все,  что  вторичного
происхождения, первичные процессы остаются в тайниках души. См., например, №№48, 49, 50,
85, 140, и т. д.

№198 «Пятый путь исходит из распорядка природы. Мы убеждаемся, что предметы, лишенные
разума, каковы природные тела, подчиняются целесообразности. Это явствует из того, что их
действия или всегда или в большинстве случаев направлены к наилучшему исходу. Отсюда
следует,  что они достигают цели не случайно,  но будучи руководимы сознательной волей.
Поскольку же сами они лишены разумения, они могут подчиняться целесообразности лишь
постольку, поскольку их направляет одаренный разумом и пониманием, как стрелок направляет
стрелу. Следовательно, есть разумное существо, полагающее цель для всего, что происходит в
природе, и его мы именуем богом». Фома Аквинский. (Таранов,"106 философов"2-ой том. стр.
88).

Для нас особенно интересная мысль,  высказанная теологом о целесообразности всего,  что
происходит в неорганической, а затем в органической природе. В №№153, 154 мы узнаем, что
«... все они внутренне детерминированные целеустремленные акты». Узнадзе, и дальше: «Вся
деятельность животного независимо от сложности его состава регулируется в основном на
базе его установок». Узнадзе. Животные тоже лишены разумения, так что целесообразные акты
как в органической, так и в неорганической природе, имеют одну и ту же базу: эта база - атомно-
неорганическая субстанция.

№199«Самый порядок, существующий в вещах, которые так сотворены богом, обнаруживает
единство  мироздания.  В  самом  деле,  мироздание  именуется  единым  от  единой
упорядоченности в  том смысле,  что  каждая  вещь соотнесена с  другими.  Все,  что  от  Бога,
соотнесено между собой и с самим Богом, как то показано. Oтсюда необходимо, чтобы все
принадлежало единому мирозданию. По этой причине могли полагать множество миров те, кто
в качестве мировой причины полагал не какую-либо упорядочивающую мудрость, но случай;
так Демокрит утверждал, что из сталкивания атомов возник и этот мир, и другие бесчисленные
миры». Фома Аквинский. (Там же, стр. 90).

Цитата интересна прежде всего тем, что в чистом виде показывается принципиальный момент
в разногласиях философов и деления их на два противоборствующих и непримиримых лагеря -
материалистов и идеалистов. Вечный вопрос - что первично дух или материя ставится в цитате
радикально, но нам не помешало бы узнать, как в философии понимается термин - материя:
№200  «Это  традиционное  обозначение  субстратной  основы  всех  тел,  хотя  мы  не  имеем
никакого представления о сущности материи». Жульен Ламетри. (Там же, стр.101). Путь к истине
воистину тернист! Не иметь представление ни о сущности материи, ни о сущности Бога и в
течение тысячелетий спорить о том,  о чем имеешь,  мягко говоря,  смутное представление.
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№201  «Во  Вселенной,  я  предполагаю  универсальное  провидение,  в  силу  которого  все
существующее живет, развивается, движется и достигает своего совершенства.

Я толкую его двумя способами. Первый способ - сравнение с душой в теле; она - вся во всем и
вся в каждой любой части. Это, как я называю, есть природа, тень и след божества.

Другой  способ  толкования  -  непостижимый образ,  посредством которого  Бог  по  сущности
своей, присутствию и могуществу, существует во всем и над всем ни как часть, ни как душа, но
необъяснимым  образом»  Джордано  Бруно.  (Там  же,  стр.  126).  В  последующем,  эти  идеи
развиваются  таким  образом:  №202  «Природа  либо  есть  сам  Бог,  либо  божественная  сила
открытая в самих вещах». Джордано Бруно. (Там же, стр. 127). И самое гениальное высказывание
в смелых догадках автора, которое, судя по всему, сыграло не последнюю роль в пути Джордано
Бруно на костер инквизиции: №203 «Природа находится внутри материи, более того: она сама
есть материя». Джордано Бруно. (Там же, стр. 127). Как следует вдумайтесь в это высказывание,
доргой  читатель!  Природа,  материя,  психика;  это  одно  понятие  –  атомно-неорганическая
субстанция под нашей черепной коробкой!

№204 «Книга,  в  которой заключены все  тайны,  есть  сам человек;  он  сам есть  книга  всех
сущностей, так как он есть подобие божества, великая тайна заключена в нем». (Там же, стр.
158).  Яков  Бёме.  Здесь  и  в  следующей  цитате  мы  наблюдаем  развитие  идей  блаженного
Августина. Целостно-личностное состояние индивида - краеугольный камень учения Узнадзе.
№205 «Всего же непостижимее для человека то,  каким образом тело может соединиться с
душой». Паскаль. (Там же, стр. 240). Вечный вопрос, мы уже встречались с ним. (См. №193). Наш
ответ - и об этом мы уже упоминали в самом начале нашей работы – атомно-нерганическая
жизнь в виде духовной инстанции создала биологическую жизнь в виде физического тела, где
они составляют одно целое в уникальном человеческом существе.

№206 «Посмотрите на эту взаимозависимость вещей, на связь между ними - между Солнцем и
этой планетой Землей - и между Землей и другими планетами и Солнцем! Порядок, союз и
согласие целого!»  Шевтсбери.  (Там же,  стр.  284).  Мы видим развитие идей Марка Аврелия.
Бессознательная психическая целесообразность космической жизни.

№207 «Как говорят мудрые, Природа столь тонко связала концы, что одно переходит в другое и
неразличимо».  Шевстбери.  (Там же,  стр.  284).  Судя по этим примерам,  природно-БСЗ связь
чувствовало не так уж мало ученых и философов.

№208 «Весь небесный хор и все убранство Земли, одним словом, все вещи, составляющие
Вселенную,  не  имеют  существования  вне  духа,  поскольку  они  в  действительности  не
восприняты мною или не существуют в уме моем или какого-либо другого сотворенного духа,
они либо вовсе не имеют существования, либо существуют в уме какого-либо вечного духа».
Беркли. (Там же, стр. 294-295). Яркий пример того, о чем мы говорили в связи с №№199, 200.
Согласно законам бессознательного из №№52, 84, 85, силы действующие друг против друга
приводят  неопровержимые  факты  абсурдности  того,  что  каждая  из  сторон  столь  яростно
защищает.

№209 «Чувствительность - общее и существенное свойство материи, из чего следует, что и
камень чувствует. А почему нет?» Дидро. ("Эмоции ума" стр. 179). Вот и подтверждение наших
слов.

№210  «Идеалистами  называют  философов,  которые  признавая  известным  только  свое
существование и существование ощущений сменяющихся внутри нас,  не допускает ничего
другого».  Дидро.  ("Эмоции  ума",  стр.  178).  Становится  ясным,  почему  труднее  всего
"опровергнуть то, что более всего абсурдно", - как утверждает Дидро. Потому что без глубинной
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психологии ничего нельзя понять из того, чем человек занимается и что создает. (См. №5).

№211 «Материя и дух в основе своей равно неизвестны, и мы не можем определить какие
свойства присущи тому или другому». Юм. ("106 философов" стр. 339). А вот и психолог! №212
«Мы не в состоянии узнать может ли материя быть причиной мышления». Юм. (Там же, стр. 339)
"Люди, бесплодно споря, будут толочь воду, если они не перестанут обсуждать такие вопросы,
которые выше их понимания" - предупреждает философов Юм.

№213«Отвечаю, что мы видим физический предмет лишь постольку, поскольку этот предмет из
своих  частей  образует  нас,  и  что,  следовательно,  видеть  -  значит  частично  состоять  из
видимого предмета. Мы не Солнце, но мы отчасти являемся тем немногим, что мы видим в
ней». Дешан. (Там же, стр. 357). Вот она, бессознательная связь между атомно-неорганической
жизнью и  биологическим миром!  Эта  связь  является  основой,  фундаментом новой теории
отражения  материального  мира  в  атомно-неорганической  субстанции  биологического
организма. Великий император Марк Аврелий мог бы гордиться продолжателями своего дела,
которые подняли на новый, очень высокий уровень его понимание вышеприведенных идей.
Ниже, в заключительной части, мы познакомимся с еще одной гениальной мыслью Дешана,
имеющей огромное значение для понимания сущности принципа жизни.

№214 «Воля человека не играет никакой роли при его рождении. Обычно он вынужден умереть
вопреки  своему  желанию,  а  все  его  поступки  являются  необходимыми  следствиями
неизвестных  причин,  определяющих  его  волю».  Гольбах.  (Там  же,  стр.  381).  Таинственная,
неведомая,  атомно-неорганическая  сфера,  оказывающая  решающее  воздействие  на
сознательные  акты.  Значит,  поступки  человека  определяются  невидимой,  господствующей
сферой. Здесь, мы видим развитие знакомых нам идей из №,№183,197.

№215  «Органическая,  активная  и  живая  сама  по  себе  материя  является  принципом,
достаточным для создания всех форм и всех явлений материального мира». Робине. (Там же,
стр. 395). Почти что понятие об атомно-неорганической субстанции! Мы видим смелое развитие
идей Джордано Бруно, которые ярко светят нам из костра инквизиции. №216 «Если материя
живая, значит, она способна к организации и не нуждается в руководящем разуме». Робине. (Там
же, стр. 395). В дальнейшем мы увидим, что биология так и не решила вопрос, поставленный
перед нею гением Робине, - какие формы материи считать живыми, а какие неживыми.

№217 «Как может объективное стать субъективным, бытие для себя представляемым - в этом я
вижу  главную  проблему  всякой  философии.  Это  странное  превращение  останется
необъяснимым до тех пор, пока не будет найден пункт, в котором объективное и субъективное
вообще не разделены, но совершенно суть единое». Фихте. (Там же, стр. 433-434). Основной
вопрос в философии, с котрым мы уже дважды знакомились в виде идей из №, № 193,205. Как
нам известно, главную проблему философии, по определению Фихте, решает учение Узнадзе.
Пресловутый пункт, - это неведомая, атомно-неорганическая сфера, где стирается всякая грань
между физическим и психическим и в котором они представляют собой одно неизвращенное
целое.

№218 «Мы создаем понятия. Последние суть нечто положенное нами, но именно понятие то и
содержит вещь такой,  какова она сама по себе и  для себя.  Понятие отчасти субъективно,
отчасти объективно.  Идея представляет собой соединение субъективного и объективного».
Гегель. (Там же, стр. 448). Своеобразное понимание проблемы, развитие которой мы видели в
№№ 61, 62, 63, 64 и увидим еще в последующем изложении.

№219  «Воля,  будучи  рассматриваема  сама  в  себе,  бессознательна,  и  есть  лишь  слепое
неудержимое стремление,  каким она в наших глазах проявляется еще в неорганической и
растительной природе и ее законах, равно как и в растительной части нашего собственного
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тела». Шопенгауэр. (Там же, стр. 479).

Фактически,  мы  вплотную  подошли  к  рубежу,  за  которым  начинается  психология  глубин:
психология Фрейда - Узнадзе. Шопенгауэр назвал действующую силу мироздания волей, - мы
коснемся проблемы терминов в последующем, а тут, еще раз укажем на то, что, очевидно, не в
словах и терминах дело, а в понимании Шопенгауэром того, что загадки, тайны мироздания
надо  искать  в  сфере  БСЗ  и  этот  факт  имеет  кардинальное  значение  в  истории  развития
философской мысли, как будет видно по ходу развития событий.

Безусловно, становление проблемы БСЗ в философской мысли этими высказываниями далеко
не  исчерпываются.  Это  со  всей  очевидностью  показывает  Шерозия  в  своем  анализе
становления проблемы бессознательного в научном мире. Из этого анализа следует, что вслед
за Платоном проблемой БСЗ помимо вышепроцитированных авторов интересовались Кант,
Шеллинг, Гегель, Ницше, и, особенно, Шопенгауэр и Э. Гартман. А в монадологии Лейбница эта
проблема заняла центральное место, благодаря чему ее изучение получило ярко выраженную
психологическую  ориентацию,  из  чего  следует,  что  Лейбница  можно  считать,  по  мнению
Шерозия, родоначальником психологии БСЗ.

Шерозия уделяет достойное внимание в своем анализе и другим материалистическим теориям
БСЗ в концепциях Фехнера и Гельмгольца, из чего следует вывод об углублении разногласий у
философов  об  этой  сложнейшей  проблеме.  Однако  тут,  нам  кажется,  уместно  вспомнить
замечание Фрейда о том, что глубинная психология и БСЗ философов далеко не одно и то же и,
поэтому пришла пора прямо и непосредственно перейти к конкретным анализам неведомой
сферы, к психологии Фрейда -Узнадзе.

Здесь требуется еще раз подчеркнуть особенность заключительной части трудов, про которую
выше  мы  несколько  раз  упоминали.  Приводимые  ниже  анализы  предшествуют  новейшим
анализам из  первых частей.  Они являются  фундаментом,  базой,  основанием всех  будущих
заключительных выводов.  Здесь наша работа наиболее конкретизирована,  ибо исследуется
психическая деятельность конкретного индивидуума в разных сферах активности человека.
Хотя очень многие выводы конкретных, индивидуальных анализов приведены в соответствие с
новейшими анализами - и потому они представляют собой самостоятельную научную ценность
-  я  оставил  без  изменения  некоторые  прошлые выводы,  которые  отличаются  от  выводов
новейших исследовании. Оставил их с определенной целью: чтобы читатель мог бы воочию
наблюдать  за  разными  фазами  творческой  работы,  т.  е.  имеется  ввиду  последовательное,
поступательное развитие идей вокруг понятия космическо-мозговой психосферы.

Итак,  мы  завершили  очередную  стадию  нашей  работы.  Показ  становления  проблемы
бессознательного в  мировой науке должен сыграть положительную роль;  он должен стать
абстрактной, теоретической базой для будущих научных открытий; он также должен помочь в
деле адекватного, объективного осознания атомно-молекулярного механизма эволюционных
процессов, разработанного американскими учёными - Сюзанной Резерфорд и Сюзен Лундквист.



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Философские науки 265

ПРИНЦИП ЖИЗНИ
Джобава Александр Варламович

Вечные вопросы философии, споры, разногласия, и, если можно так выразиться, грызня между
двумя  враждующими  лагерями  сопровождают  историю  познания  тайн,  загадок  неведомой
сферы.  Само  собой  разумеется,  мы  показали  лишь  некоторые  моменты  этого  яростного
противостояния,  но  нам  кажется,  что  этих  материалов  вполне  хватает  для  представления
общей картины становления проблемы БСЗ. Теперь же, на данном этапе нашей работы, мы
пришли уже  к  логичным,  осознанным попыткам изложения  новых  «созданных  понятий»,  в
соответствии  с  №218.  Слегка  мы  упомянули  о  том,  что  лежало  в  основе  противоборства,
непримиримого духа противоречия, антагонизма в идеях мыслителей прошлого. Они в своем
арсенале  не  имели  экспериментальных  данных  глубинной  психологии,  догадки  носили
отвлеченный,  абстрактный  характер  и  свои,  в  общем-то,  гениальные  находки,  не  могли
подтвердить доказанными фактами.

Нам с вами прекрасно известно, что оперировать фактами в психологии невероятно сложная
задача, по-видимому, сложнее задачи не придумаешь, но все же, и Фрейд и Узнадзе опирались в
своих концепциях на тяжелый, изнурительный, кропотливый труд и скрупулезные наблюдения.
Между прочим, касаясь очередной раз проблемы Фрейд - Узнадзе в попытках найти узловые
моменты  в  объяснении  причин  как  сходства,  так  и  резкого  расхождения  их  взглядов  по
проблемам БСЗ, обращаю

Ваше внимание на такой интересный факт. Почему-то так получилось, что Фрейд пришел к
глубинной  психологии  от  первоначальной  узкой  специализации  в  виде  лечебного,
клинического психоанализа (см. №5), а Узнадзе, наоборот, от общей, неопределенной формы
своих поисков, постепенно переходит к узкой специализации в виде экспериментальных основ
своих идей (см. примечания к №129). Не знаю, имеет ли этот факт для других какое-то значение
для понимания проблемы БСЗ, но факт остается фактом и у нас своя трактовка этого вопроса,
как продолжения анализа из предыдущей части.

Как известно, зондаж психики методом, выработанным Фрейдом называется психоанализом.
Яснее представить себе этот метод, а также, то какой работой изо дня в день занимался Фрейд
на протяжении многих лет, нам помогут воспоминания одного пациента Фрейда. №220 «Фрейд
не возражал против аналитиков, без медицинского образования и брал с него низкую цену,
фунт в час вместо двух, договорившись с ним, что он останется пациентом в течение года.
Стречи не испугался профессора и его плохо отапливаемого кабинета. Он писал брату Литтону
в ноябре 1920 года где-то после месяца анализа: «Каждый день, кроме воскресенья, я провожу
час на диване профессора (уже 34 дня) -  и «анализ» кажется мне самостоятельной скрытой
жизнью. Что касается самого процесса, он еще менее понятен, чем раньше: как бы там ни было,
это удивительно интересно, а иногда чрезвычайно неприятно, - так что могу сказать, что в этом
что-то есть... в начале часа все смутно - темный намек здесь, тайна там, - но постепенно все
сгущается,  начинаешь  чувствовать,  как  внутри  тебя  происходят  странные  вещи,  и  ты  не
можешь разобраться, что же это такое; потом он начинает помогать тебе; ты неожиданно ярко
что-то видишь; потом другое, и наконец перед тобой освещается весь путь; он задает тебе еще
один  вопрос,  ты  даешь  последний  ответ  -  и  в  момент  полного  озарения  профессор
поднимается,  проходит  по  комнате  к  электрическому  звонку  и  провожает  тебя  до  двери».
Феррис. ("Зигмунд Фрейд" стр. 348).

Если  сопоставить  анализы  Фрейда  с  работой  Узнадзе,  о  которой  так  много  говорилось  в
предыдущей  части,  то  мы  видим  бесспорные  факты  абсолютно  конкретной  специфики
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наблюдений обоих исследователей именно в той сфере, которая представляет собой наиболее
непонятное, наиболее загадочное нечто для великих умов прошлого.

Любой пример взятый наугад, из приведенных нами цитат подтверждает, что главный вопрос,
который как  магнит притягивал к  себе философов -  это та  сфера,  которую Узнадзе назвал
«принципом жизни»,  а мы обозначаем атомно-неорганической психосферой. В предыдущем
изложении,  мы неоднократно подчеркивали то  обстоятельство,  что  убедительность  и  сила
концепций Фрейда и Узнадзе в том, что они опирались на тяжелый труд,  представление о
котором нам дает,  хотя бы последняя цитата,  но особенно это касается учения Узнадзе,  ее
заключительной фазы,  экспериментальных  основ.  Как  результат  этих  трудов,  в  психологии
появились вновь «созданные понятия» и притом в немалом числе.  Для осмысления новых
понятий,  связанных  с  исследованием  глубин  психики,  нам  не  помешало  бы  немного
поразмыслить именно об этих понятиях. Как известно из истории научной мысли, засорение
науки вновь вводимыми терминами представляет собой своеобразную проблему. Из №200 мы
узнаем, что никто до конца не понимал никогда сущности материи. Такие философские термины
как «время»,  «движение»,  «душа»,  «идея»,  «причинность»,  «случайность»,  «субстанция»,  и т.  д.
разделяют вместе с «материей» проблему недоказанных понятий в философии. Их число можно
многократно увеличивать, но этим проблемы только усложняются - вся история философской и
научной  мысли  свидетельство  этого  факта.  В  одно  время,  в  философии  появилось  такое
определение как «бритва» Оккама. Английский философ формулировкой «сущности не следует
умножать без необходимости» (106 философов,  стр.  95),  выступил с требованием отбросить
лишние термины. Как появляются в науке лжетермины и как отличать от них истинные? Каким
факторам должен быть отдан приоритет для достижения этой цели? Мы хотим привести свои
соображения по этому поводу, опирающиеся на выводы глубинной психологии.

Для того,  кто внимательно ознакомился с  предыдущими частями работы,  особого труда не
представляет понять, что, опять-таки, на первый план выдвигается проблема взаимодействия в
психике двух центров мышления. Понятия,  выдвигаемые логико-знаковой сферой без учета
первично-бессознательных процессов в психике, повисают в воздухе, они нежизнеспособны.
Фундаментальные  законы  природы,  в  функционировании  которых  никто  не  сомневается,
прорвались в сферу сознания как итог долговременной,  кропотливой работы первичных и
вторичных процессов в психике, да и то очевидно, что до конца никто не может объяснить,
почему такое-то явление происходит именно так, а не иначе. Как же обстоит дело с понятиями,
возникшими  в  результате  изучения  глубин  психики?  Отвечают  ли  они  требованиям,
предъявляемым истинным понятиям? Ответ должен быть положительным. В частности, цель
заключительной фазы работы показать, что один из этих терминов – «атомно-неорганическая
субстанция в биологическом организме» несмотря на кажущуюся абсурдность, на самом деле
соответствует истине. Красота этой истины будет раскрывается в разных сферах деятельности
человека, где сознательные акты субъекта вершатся под эгидой атомно-неорганической сферы.

Работа атомно-неорганической субстанции

Самое  непонятное,  самое  неуловимое  в  психике,  таинственное  БСЗ  психическое,  которое
долгое  время  игнорировалось  и  не  признавалось  как  психическое  -  ибо  мы  знаем,  что
психическое было синонимом сознательного - является, по нашему мнению, господствующей
силой мироздания. К доказательству этого мнения мы приступаем непосредственно. Читатель
прекрасно осведомлен о том, что лежит в основе наших доказательств, однако, для нас весьма
существенно еще раз подчеркнуть,  что наша идея об атомно-неорганической субстанции в
голове человека зародилась в тайниках души только лишь благодаря той гигантской работе,
которую провели в свое время Фрейд и Узнадзе. К тому же, еще раз напомню читателю, что
огромнейшую роль в рождении знания о деятельности атомно-неорганической субстанции в
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биологическом организме,  сыграла блистательная интерпретация идей Фрейда и Узнадзе в
исполнении Шерозия.

Поскольку  тот  мир  куда  ведет  нас  новое  знание  об  атомно-неорганической  субстанции  в
высшей  степени  необычен,  то  нелишне  напомнить  читателю,  что  желательно  предельно
мобилизоваться,  психологически настроиться,  и к  тому же припомнить наши идеи по этим
соображениям из предыдущей части. Поначалу, в небольших разделах мы намерены показать
те исследовательские направления, по которым в дальнейшем развернется основная работа.

Приступая к конкретной работе на пути показа действия атомно-неорганической субстанции в
материальном мире подчеркнем,  что мы не намерены строить гипотезы о  возникновении
Вселенной, начала начал, не будем касаться вопросов знаменитого «первого толчка» и т. д. Это
привилегия астрономии и, очевидно, нас этот вопрос не касается, к тому же мы не уверены, что
когда-нибудь это каким-то образом станет известно.

(К этому соображению можно лишь добавить, что в первой части работ мы выдвинули идею
того,  что  доминирующей  жизненной  силой  мироздания  является  интенция  единицы
неорганической жизни – атома – к психическому совершенствованию. По нашему мнению, эта
интенция  зиждется  на  психической  организации  атома,  возникшей  вследствие  эволюции
элементарных частиц в единицу неорганической жизни. Дальше этих идей мы не намерены
идти. Дальнейшее осмысление начала начал дело далекого будущего.

Соответственно, наши догадки и предположения связаны с определением той силы или того
духа,  который направлял, программировал развитие атомистической материи от первичных
форм до ее нынешнего состояния под нашей черепной коробкой. Как читателю известно, эту
силу, этот дух мы обозначаем термином – атомно-

Опираясь на смелые догадки из №№203,206 207,213 215, 216,219, на идеи Фрейда, на учение
Узнадзе  мы  предлагаем  бессознательный,  целесообразный  путь  господствующей  силы
мироздания  понимать  в  виде  принимаемых  целесообразных  решении  в  ядрах  атомно-
неорганических субстанций. Выше мы говорили о странности такого предположения. Однако,
если нас будут обвинять в одушевлении природы в духе известных, ранее упомянутых учений
прошлого,  то  на  это  у  нас  есть  вполне  достаточный  ответ.  Одушевленная,  атомно-
неорганическая природа спокойно обитает у нас под черепной коробкой. До этой идеи не
доходило ни одно учение. Как же она там очутилась? Прежде чем ответить на этот вопрос мы
должны  запомнить  раз  и  навсегда,  что  когда  мы  выдвигаем  психическую  модель
эволюционного развития нужно всегда иметь в виду, что высшая космическо-мозговая психика
эта  не  та  психика,  которую  изучают  психологи;  космическо-мозговая  психическая
целесообразность также не то бессознательное мышление, что вершится в мозгах человека. То,
что  психически  целесообразно  вершится  в  вечном  во  времени  материальном  мире  пока
недоступно  человеческому  пониманию  по  вполне  понятным  причинам.  Выше  мы
неоднократно  цитировали  Фрейда,  где  он  указывает  на  процессы  человеческого
бессознательного мышления и предупреждает нас, что это далеко не то мышление к которому
мы  все  привычны,  имея  в  виду  вторичные  психические  процессы.  Что  тогда  говорить  о
целесообразном  пути  атомно-неорганической  психосферы,  которая  опирается  на
бессознательное  мышление вечной во  времени и  беспредельной в  пространстве  атомно-
неорганической  жизни.  Совершенно  очевидно,  что  разгадка  бессознательного  мышления
космическо-мозговой жизни дело не наших дней. Как мы уже не раз говорили, по этому поводу
мы можем выдвигать только догадки.

Словом,  нам кажется,  что  как  существует  первичная,  атомно-неорганическая  форма жизни,
также существует первичная, атомно-неорганическая форма бессознательного мышления. Это
мышление  бесконечно  растянуто  во  времени  и  пространстве  и  ее  осознание  –  как  уже
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неоднократно отмечалось - дело для далекого будущего. Однако в настоящее время, мы видим,
что продукты этого мышления находятся прямо над нашей головой, так что даже в наши дни
никак нельзя отрицать психическую целесообразность космическо-мозговой жизни. Если эти
соображения верны, то в свою очередь никак нельзя отрицать психическую целесообразность
тех процессов, которые протекали на полноправном объекте космической жизни - на атомно-
неорганической планете Земля. Если психические процессы на нашей планете привели к тому,
что атомно-неорганическая жизнь переместилась в биологические субъекты, то не вызывает
никаких сомнений наличие бессознательной психической связи между атомно-неорганической
субстанцией нашей планеты и живыми существами этой планеты.  Ввиду того,  что понятие
психической  жизни  в  нашей  теории  необычайно  расширилось,  то  психологически  мы
подготовлены к тому, чтобы осознавать нашу планету как почти что сверхъестественное живое
существо,  которое  породило  вторичную  биологическую  жизнь.  Обратите  внимание;  наша
планета обустроена так, что все ее атомно-неорганические системы идеально подходят для
жизнедеятельности продуктов биологической жизни; я не буду сейчас вдаваться в детали; кому
это  интересно  могут  обратиться  к  специальной  литературе;  ввиду  того,  что  атомно-
неорганические  системы  планеты  Земля  идеально  подходят  к  биологической  жизни,  с
древнейших времен можно было не сомневаться  в  их  божественном,  сверхъестественном
происхождений;  в  первую  очередь  этим  объясняется  непоколебимая  мощь  религиозных
представлений даже  в  наше просвещенное  время.  Я  довольно часто  думаю о  том,  что  в
предложенной  мною  психической  модели  эволюционного  развития  религиозные
представления  вовсе  не  отрицаются  целиком;  они  трансформируются;  они  принимают
естественный вид.

Что тут имеется ввиду? Вмосто идеи непостижимого творца–демиурга, возвышающегося над
вечной во  времени и  бесконечной в  пространстве  космической  жизни,  у  нас  именно эта
космическо-мозговая,  и  потому,  совершенно  естественная  сила  выступает  в  роли
творца–демиурга.  Правда,  есть  существенная  разница.  Вместо  известных  религиозных
представлении о непостижимой и непогрешимой божественной сущности, у нас космическо-
мозговая  субстанция  выступает  как  господствующая,  созидающая  сила  мироздания,  но
действующая по методу проб и ошибок. Этим обстоятельством объясняется уже известная нам
«трагичность» сознания во всех драматических страницах развития человеческой цивилизации.
Да,  но  не  надо  забывать,  что  эта  «трагичность»  сознания  приводит  к  революционному
совершенствованию господствующей атомно-неорганической субстанции на ее бесконечном
пути к идеалу.

А теперь, пришло время ответить на вышеприведенный вопрос, который, к тому же, касается
уточнения схемы глобального рабочего механизма бессознательного мышления,  о котором
выше мы уже  говорили.  Она,  (атомно-неорганическая  субстанция  человека)  очутилась  там
благодаря работе атомно-неорганической субстанции планеты Земля.

Если мы осознаем нашу планету  как  живую,  атомно-неорганическую субстанцию,  то можно
предположить,  что  бессознательное  мышление  великих  гениев-творцов  человеческой
цивилизации  –  во  многих  аспектах  связано  с  бессознательной  деятельностью  атомно-
неорганической субстанции в центральном ядре нашей планеты. Проще говоря, великие гении,
в  ядре  своей  атомно-неорганической  натуры  связаны  невидимыми  нитями  с  атомно-
неорганическим  ядром  нашей  матери  -  планеты  Земля.  Это  обстоятельство  прекрасно
объясняет  выше проанализированный парадокс  исторических  событий;  сознательные акты
творцов истории на самом деле служат бессознательным целям атомно-неорганической жизни.
Эти цели, в первую очередь, предусматривают сохранение биологической жизни на нашей
планете. Действительно, в атомно-неорганическом ядре нашей планеты идут такие процессы,
посредством которых оберегается биологическая жизнь, бессознательно составляющая одно
целое с атомно-неорганической субстанцией. Здесь, нужно уточнение высказанной мысли. Мы
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уже говорили о том, что человеческое существо в первую очередь – атомно-неорганическое
существо.  Эту  мысль  надо  осознать  раз  и  навсегда.  Человек  -  это  атомно-неорганическая
субстанция в виде его мозгов. Все остальное (биологическое, физиологическое, анатомическое
и тому подобное) только дополняет атомно-неорганическую сущность человека. С такой точки
зрения человеческий,  атомно-неорганический мир и атомно-неорганическая планета Земля
составляют  одно  неизвращенное  целое.  Эта  идея  составляет  сердцевину  наших  трудов  и
подчеркивает  совместные  бессознательные  усилия  атомно-неорганической  сущности
человечества и  атомно-неорганического ядра нашей планеты.  Иначе трудно понять,  как  в
бурлящем радиоактивном котле атомно-неорганической жизни столько времени существует
биологическая  жизнь.  К  тому  же  припомним,  что  человечество  продолжительное  время
находится  под  угрозой  термоядерной  катастрофы.  Особенно  актуальна  была  проблема
сохранения  биологической  жизни  на  планете  во  времена  Холодной  войны.  Ниже  мы
продолжим эту тему.

Значит  получается,  исходя  из  вышесказанного,  что  под  видимым  биологическим  миром
функционирует  высшая  форма  жизни:  необъятная  космическая  жизнь  в  виде  глобальных
психических  прцессов;  она  как  почти  что  сверхъестественное  существо  холит  и  лелеет
биологическую жизнь; она породила биологическую жизнь, которую оберегает, контролирует и
направляет для убыстрения мозговой эволюции; ускоренная мозговая эволюция ведет к еще
более совершенным формам жизни; еще более совершенные формы жизни, ведут к еще более
мощным и продуктивным мозговым структурам; В связи со сказанным, предлагаю познакомится
с одним высказыванием французского философа Дешана, как дополнение к №213. №221 «Так как
в природе ничто не предвидено и ничто не предопределено, то все в ней - пока не произойдет
-  случайно,  а  произойдя,  становится  происшедшим  по  необходимости».  Дешан.  ("106
философов", стр.358). Наши идеи не совсем совпадают с этой мыслю Дешана, (имеется в виду
случайность целесообразного пути) однако цитата интересна тем, что ясно показывает,  что
достижение  целесообразности  в  развитии  действующей,  доминирующей  силы  мироздания,
вероятно, возможно только по пути, по методу проб и ошибок. Немного выше мы уже говорили,
что  это  обстоятельство  очень  важно  для  нашей  работы;  ведь  атомно-неорганическая
субстанция не божественное, непогрешимое существо, а естественная, космическо-мозговая
сила, которая не сразу находит правильный путь в своем целесообразном развитии.

Опять таки, в связи с вышесказанным становится понятным почему биологическая наука никак
не определится со статусом жизни. Ведь ясно, что она изучает только биологическую жизнь и ей
не под силу возвыситься до понимания первичной космической жизнедеятельности. Между
прочим, подобного рода понимание в виде смелых догадок витает в умах не только у нас или у
философов прошлого.  Как  развитие идей из  №№209,  215,  216,  для примера,  мы приведем
фрагмент  из  книги  американского  ученого-фантаста  Майкла  Крайтона  «Штамм Андромеда».
№222 «… что, биология - наука уникальная в том смысле, что она никак не может определить
свой предмет.  Ведь до сих пор никто не сумел предложить исчерпывающего определения
жизни. По существу никто и не знает что такое жизнь». Крайтон. (стр. 341).  Конечно! Яркий
пример того несомненного факта, о котором мы говорили в предыдущей части трудов - учение
Узнадзе малоизвестно в мире. Ведь почти никому неведомо, что Узнадзе давным-давно дал
гениальное определение принципа жизни.

Далее, у Крайтона эта мысль принимает такую форму, что объяснить это логически невозможно,
а значит,  дело происходит в той сфере,  где не действуют законы логики или философские
понятия, но нас с вами трудно чем-либо удивить, - надеюсь, многоуважаемый читатель с этим
согласится (см. №209). №223 «Наконец они перешли к граниту. Он живой, - заявил Ливитт, - он
дышит, ходит и говорит.

Только мы не замечаем этого, потому что все это происходит слишком медленно. Камень живет
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три миллиарда лет, мы шестьдесять-семдесять. Мы не в состоянии заметить, что происходит с
этим  камнем,  по  той  же  причине,  по  какой  были  бы  не  в  силах  распознать  мелодию  на
пластинке, вращающейся со скоростью один оборот в столетие». Крайтон. (стр. 342).

Как  видите,  Дидро,  Робине,  Дешан,  а  вместе  с  ними  и  мы,  нашли  союзников  в  наших
предположениях и, продолжая рассуждать в такой плоскости, мы вдруг осознаем, что, вероятно,
первоначальные,  бессознательные  ощущения  людей  о  том,  что  Земля,  человечество  есть
центр мироздания, оказывается ближе к истине, чем идеи ученых о множественности миров, о
неисчислимом многообразии разумов во Вселенной.

Между  прочим,  обращаю  внимание  любознательного  читателя  на  то,  что  Фрейд  в  своих
наблюдениях в БСЗ сфере, довольно часто подчеркивает такого рода факты, т. е. то, что БСЗ
ощущения людей часто ближе к истине, чем логические концепции ученых. Этот факт лишний
раз подчеркивает то,  о чем неоднократно говорилось - в атомно-неорганической сфере не
действуют законы логики или философские понятия сознательной сферы.

А  какие  доводы  подтверждают  наши  предположения?  Работа  атомно-неорганической
субстанции не могла привести к неисчислимому многообразию биологических миров, она шла
в одном направлении; к космическому оазису в виде нашей планеты. Есть ли аналогичные
формы биологической жизни в других частях Вселенной? Может и есть, однако совершенно
очевидно, что такие оазисы космической жизни чрезвычайно редкое явление в беспредельной
Вселенной.

Вера. Вопросы религии

Возникновение сферы сознания,  сознательная жизнь людей и вера,  религиозный вопрос -
почти неразделимые понятия. Не то важно во что верил первобытный человек и во что верит
человек современный - имеется в виду многообразие религиозных культов - важно то, что
первобытный человек и человек наших дней верят в могущественную силу, которая породила
окружающий мир и в руках этой силы, как судьба самого человека, так и всего окружающего
мира. В этом простом факте несокрушимая мощь религии. Для нашей работы существенно
подчеркнуть,  что до тех пор, пока люди не получат ясного определения той силы, которая
невидимо управляет  человечеством -  до  сих  пор позиции религии несокрушимы.  История
художественной литературы полна догадками на эту тему. Писатели и поэты во все времена (см.
№197)  бессознательно  чувствовали  наличие  силы  или  духа  невидимо  управляющего
действиями,  сознательными  актами  человека.  Мы  еще  не  раз  встретимся  с  гениальными
догадками представителей мира литературы и мира искусства, которые обладают несомненным
даром – вследствие обостренных процессов абстрактного мышления – предвосхищать будущие
научные  исследования,  а  сейчас  ограничимся  одним,  наиболее  ярким  примером.  Герман
Мелвилл и его «Моби Дик»,- по моему мнению, самое гениальное литературное произведение в
истории человечества.

Белый кит и капитан Ахав. Ни тот, ни другой не знают какая сила заставляет их гоняться друг за
другом по всем морям и океанам и в кровавой схватке сводить счеты друг с другом. Очевидно,
только  психоаналитический  образ  мышления  помогает,  в  какой-то  степени  адекватно
осмыслить,  понять  такие  произведения  как  «Моби  Дик»  и  дать  ясное  определение  той
могущественной,  закодированной  силы  мироздания,  которая  управляет  действиями  живых
существ. Не случайно, Мелвилл долго прозябал в неведении, не понятый никем в современном
ему мире.

Возвращаясь к вопросам веры и религии, мы, в соответствии с №217, попытались найти тот
пункт,  атомно-неорганическую  сферу,  где  слепая  вера  и  научная  мысль  составляют  одно
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неизвращенное целое. Это состояние является лейтмотивом содержания всех наших трудов,
следовательно, эта глава продолжается во всем последующем изложении.

Эволюционная теория Дарвина и экономическая теория Маркса

Как  нам  известно  из  вышеизложенного,  находились  люди,  которые  слепой  вере  в  Бога,
пытались противопоставить иные осознанные теории. Вскользь об этом мы упомянули, т. н.
материалисты эту могущественную силу назвали природой и на основе этой теории выдвигали
разные предположения. Самые известные из этих теорий связаны с именами Дарвина и Маркса.
Маркс  в  основе  сознательных  актов  человека  находил,  если  можно  так  выразиться,
прозаические материалистическо-экономические причины, решительно отбрасывая при этом
красивые  богословские  или  идеалистические  измышления.  К  чему  привели  своеобразные,
атеистические идеи Маркса мы увидим ниже. У Дарвина мы видим аналогичное понятие о
бессознательном воздействий внешней среды на живое существо. Почему же теория Дарвина
(См. №14) при всех ее очевидных достоинствах в понимании развития органической природы,
не  принята  безоговорочно,  почему  до  сих  пор  продолжается  нескончаемая  полемика  о
происхождении человека?

Отчасти мы дали ответ на этот вопрос, -  Дарвин был биологом, а биология не может сама
решить  этот  глобальный  вопрос.  У  Дарвина  в  борьбе  за  существование  наиболее
приспособленных организмов к внешней среде, к окружающему миру, именно эта внешняя
среда доминирует во всем этом сложном биологическом процессе. Такой подход к эволюции
живых существ, вероятно, не мог быть принят безоговорочно. Несколько ниже, анализ этих
идей продолжается с синтезом и в сочетании с вновь созданными понятиями.

О бессознательном

(Из  первых частей данной работы,  читатель ясно видит,  что в  отличие от  идей Фрейда и
Узнадзе, понятие бессознательного приобретает у нас совершенно новый смысл, ввиду его
отождествления с такими глобальными понятиями как материя и природа. Как мы уже говорили,
материя,  природа,  психика,  бессознательное  это  одно  понятие  -  атомно-неорганическая
субстанция - господствующая сила мироздания, которая находит себе пристанище по нашей
черепной коробкой. Если как следует задуматься и проследить за биологической жизнью нашей
планеты до появления человеческих существ, то исчезнут всякие сомнения о существовании
атомно-неорганического  ядра  в  биологических  системах.  Невероятное  разнообразие
биологических  форм  жизни;  их  целеустремленная  эволюция;  повседневное  усложнение
психической  организации;  наконец,  появление  высшего  существа  космической  жизни  не
оставляют никаких сомнений в том, что эти грандиозные биологические процессы управлялись
высшей,  атомно-космическо-мозговой  психикой,  которая  функционировала  в  ядрах
биологических  существ).

В  свою  очередь,  идеи  Фрейда  и  Узнадзе  о  досознательной  ступени  развития  дают  нам
представление  до  какой  высокоорганизованной  формы  развития  подошла  психика  в  этом
периоде, например: №53, или же идеи Узнадзе в связи с проблемой инстинкта (см. №№153, 154).
Читая  работы  зоопсихологов,  исследователей  психики  животных,  поражаешься  вместе  с
авторами сложнейшим поведенческим актам животных, которые очень просто объяснялись, -
абсолютно  ничего  не  объясняющей,  -  инстинктивной  деятельностью,  но  мы,  опираясь  на
учение  Узнадзе,  прекрасно  знаем,  что  лежит  в  основе  («целесообразных,  внутренне
детерминированных»-  Узнадзе)  поведенческих  актов  животных.  Господствующая  сила
мироздания,  самым  таинственным,  непостижимым  образом  функционирует  в  психике
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бессознательных  существ.  Естественно,  эти  идеи  остаются  в  силе  при  предположениях  о
досознательных поведенческих актов людей,  только,  разумеется,  на более высоком уровне.
Таким  образом,  выходит,  что  психическо-эволюционная  теория  придает  законченный  вид
эволюционной теории Дарвина; имеется в виду, что весь смысл понятия эволюции заключен в
интенции  атомов  к  совершенствованию;  эта  господствующая  интенция  в  атомно-
неорганических  субстанциях  биологических  форм  жизни,  обусловливает  все  грандиозные
эволюционные процессы сопряженные с видоизменениями живых существ на нашей планете,
вплоть до появления человеческого существа.

5. Возникновение сферы сознания.

Мы  видим  работу  атомно-неорганической  субстанции  в  ее  неустанном  стремлении  к
совершенствованию. Как действующая сила мироздания, атомно-неорганическая психосфера в
живых организмах стремится к  уникальности,  все более совершенствуясь в  эволюционном
пути, создавая по ходу усложнения организмов органы чувств и, наконец, в своем стремлении к
уникальности, к идеалу эта работа подошла к образованию сферы сознания (см. №53).

Между прочим, проведем сравнение с нашим временем. Работа атомно-неорганической сферы
привела к появлению компьютера как мощного союзника и продолжателя сферы сознания.

Напрашивается аналогия, что продукт работы атомно-неорганической субстанции в тот период
истории человечества - это прообраз компьютера наших дней. Сфера сознания, - это, вероятно,
компьютер в головах людей, созданный для обслуживания атомно-неорганической сферы. Как
известно, к этой формуле сводятся как идеи Фрейда, так и учение Узнадзе (см. №155).

Здесь имеет смысл продолжить тему, которую мы наметили в комментариях к №85. С той поры
как Фрейд совершенно однозначно показал в своих схемах, что психика это далеко не только
сознательная сфера, не утихает резкая полемика вокруг этого вопроса. Как хорошо известно,
Фрейд эту проблему наиболее радикально поставил в своей гениальной работе «Я и Оно», но
позиция Фрейда в этом вопросе не оставалась неизменной, она подвергалась переоценке, что
мы попытаемся показать в конце работы. Надо заметить, что вопрос условной схематизации
психических  сил  является  еще  одним  лейтмотивом  дальнейшего  изложения.  Мы  хотим
доказать, что эта пресловутая схематизация – очередной мираж сознательной сферы. Истоки
возникновения этого миража гениально показаны Узнадзе в высказываниях из №№ 97-106 в
связи с проблемами теории познания. «В чем заключается источник единства мира и где его
следует  искать?;  этот  вопрос,  по мнению Шерозия из  №102,  был наиболее каверзным для
Узнадзе и вместе с ним для всех величайших мыслителей нашей планеты, которые искали
источник единства мира в вопросах: «где этот бог?»; «где эта материя?; где эта природа?»

Где эта природа?

Ответ на этот  вопрос был получен мною как  результат  работы первично-бессознательных
процессов  в  психике  в  течение  неопределенно  долгого  времени.  Ответ  -  прорыв  в
сознательную сферу идеи, открытия, озарения, осознания той истины, что высшая космическо-
мозговая  сила  функционирует  в  головах  людей.  Это  открытие  сводит  в  одно  целое
неорганическую и органическую природу, т. е. наводит мост между Космосом и человеком. Все
таинственные процессы которые анализировались в предыдущей части и которые связывались
с  понятием неведомой сферы,  -  это  работа  могущественной силы,  атомно-неорганической
субстанции в виде первичных процессов; в сознании в виде вторичных процессов, в логико-
знаковой  сфере  эта  работа  отчасти  переводится  на  язык  сознательного  человека.  Самое
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удивительное во всей этой истории, очень простое доказательство этого вывода. Надо понять,
надо осознать одну простую истину; бесспорно, очень глупо думать, что то, что создавалось
работой космическо-мозговой силы в долговременном первично-бессознательном процессе
может возвыситься над своим создателем со дня рождения и стать господином, властелином
природы. Очевидно, с таким же успехом могли возвыситься над природой и органы чувств,
которые  перед  этим  создала  у  живых  существ  работа  атомно-неорганической  сферы.  Это
недоразумение - плод радикальной ошибки сознания (см. №101). С осознанием этой ошибки
начинается новая эра в истории человечества.

Логика

Мы настолько часто упоминали о том, что в БСЗ не действуют законы логики или философские
понятия, что может создаться впечатление о том, что мы всячески принижаем логику или даже
вовсе не признаем ее. Для объяснения нашей позиции, вернемся в очередной раз к идеям
Фрейда из №85, где мы видим коренные отличия процессов БСЗ от процессов в СЗ. Первичные
и вторичные процессы в психике,  которые обнаружил и обнародовал Фрейд,  в будущем, в
исследованиях Сперри получили подтверждение в виде твердых, экспериментальных данных о
наличии двух типов мышления в душевном аппарате человека. (Расщепление мозга оставляет
людей "с двумя независимыми друг от друга разумами" Сперри, 1964). Майерс, ("Психология",
стр.102). Мы об этом подробно говорили в предыдущей части, но в связи с новым знанием об
атомно-неорганической субстанции в биологическом организме эти факты уже понимаются по-
другому.

Во-первых,  довольно  простой  вывод  -  в  первично-бессознательных  процессах  атомно-
неорганической  сферы  не  действуют  законы  логики,  но  прорыв  нового  знания  в  сферу
сознания и затем переработка в логико-знаковой сфере (см. №161) делает это новое знание
логическим, но всегда на каком-то новом уровне.

Во-вторых, прежде всего надо осознать новое понимание термина – атомно-неорганическая
субстанция. Раньше, под понятием природа, - подразумевался окружающий мир или по другому
внешняя среда и этому пониманию противопоставлялось понятие, - человек и человеческое
сознание (см. №100, 101, 105). Теперь у нас иная картина: атомно-неорганическая субстанция в
головном мозгу живых существ есть вершина, венец развития неорганической и органической
природы; первично-бессознательные процессы в глубинах психики - та самая могущественная
сила, невидимо управляющая миром, оказывающая решающее воздействие на сознательные
акты, действия человека, и где идут все загадочные, таинственные процессы с которыми мы
знакомились выше.

В глубинах психики идет работа в своей сущности непостижимая в данный период истории
человечества,  идет  программирование  всего  того,  что  впоследствии  разворачивается  во
времени и пространстве в виде вторичных процессов,  где сознательно действует человек.
Глубины психики и психические функции, которые обслуживают атомно-неорганическую сферу -
вершина, венец мироздания, так что мы видим, что сфера сознания отнюдь не принижается,
только  доминирующая  роль  в  психике  заменяется  понятием  решающей  роли  сознания  в
освещении того  пути,  по  которому  нас  ведет  космическо-мозговая  сила  в  виде  первично-
бессознательных  процессов;  и  («без  света,  этого  качества  сознания  мы  бы  затерялись  в
потемках глубинной психологии»- Фрейд).

Как  идет  работа  атомно-неорганической  субстанции  в  виде  первичных  процессов,  как
программируются, как направляются все те решения, которые впоследствии разворачиваются в
логико-знаковой сфере в виде вторичных процессов, - это и есть величайшая тайна психики, и
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«без света, этого качества сознания» невозможно получить ответы на эти загадки.

Бессознательная связь между атомно-неорганическими субстанциями

Логика осмысления материалов из предыдущих частей, а также идеи Фрейда и Узнадзе, вкупе с
идеями философов из  №№104,  186,  187,  188,  189,  190,  191,206,207,213  и  т.  д.  приводят  к
предположению о БСЗ связи субъектов-носителей атомно-неорганической сферы; т. е. живые
существа  и  окружающий  большой  мир  атомно-неорганической  природы,  находятся  в
бессознательной  связи.  Как  понимать  эту  связь?

Атомно-неорганическая субстанция действует, принимает решения и программирует будущие
решения  в  целостном  виде,  т.  е.  атомно-неорганическая  субстанция  в  виде  первично-
бессознательных процессов это нечто монолитное,  единое в своей бессознательной связи
между всеми формами жизни. Это принципиальный момент во всей концепции, так как нужно
осознать,  что  человечество  едино  в  сфере  атомно-неорганической  психосферы  в  виде
первичных  процессов,  а  в  сфере  СЗ  в  виде  вторичных  процессов  раздроблено,  т.  е.
сознательно люди непосредственно не воздействуют друг на друга.  Фрейд в №60 говорит:
«Замечательно,  что  БСЗ  одного  человека  может  непосредственно  влиять  на  БСЗ  другого,
обойдя его сознание»,- как бы подтверждая наши догадки. Атомно-неорганическая субстанция
олицетворяет в себе единство психического и физического мира, что и есть бессознательная
связь  между  всеми  формами  жизни;  к  этому  единству  стремится  человек;  в  №102:
«Существенным свойством природы человека является в конце концов свести к единству то
бесконечное многообразие, в виде которого нам представляется мир...» мы находим сходство
наших предположении с  идеями Узнадзе.  В  действующей,  доминирующей силе Вселенной,
человек находит то единство, к которому стремится, но хотя читатель в курсе всего того, что
лежит в основе наших предположений, все же не надо забывать, что атомно-неорганическая
психосфера в виде бессознательных процессов, еще долго будет для нас неведомой сферой.
Этим все сказано и только такое понимание дает основание говорить о начале новой эры.

Законы природы

(Сейчас мы затронем особо интересный вопрос, в связи с новым знанием о действии атомно-
неорганической субстанции в биологическом организме. Что имеется ввиду? Мы неоднократно
говорили,  что  в  атомно-неорганической  сфере  не  действуют  законы  логики,  философские
понятия, т. е. теряют смысл все наши знания связанные с логико-знаковой сферой, но тогда,
очевидно, напрашивается естественный вопрос, а как человек открывает законы природы -
главную  силу,  двигатель  человеческой  цивилизации,  которыми  оперируют  точные  науки?
Частично, мы это обсудили в связи с взаимодействием первичных и вторичных процессов в
психике.  К  сказанному добавим,  что законы природы,  -  являющиеся фундаментом,  основой
цивилизации,  -  человеку  открываются  в  собственной голове.  Наша атомно-неорганическая
сфера, при интенции исследователя к исследуемому объекту становится, как бы единым целым с
этим  объектом,  в  полном  соответствии  с  гениальной  догадкой  Дешана  из  №213;
устанавливается  природно-БСЗ  связь;  исследователь  наблюдает,  анализирует,  т.  е.
объективирует  природу  в  соответствии  с  учением  Узнадзе;  следует  озарение,  прорыв  в
сознательную сферу и в итоге «новое знание». Этот процесс мы наблюдали при знакомстве с
новой теорией отражения материального мира в атомно-неорганической психосфере. Но, в
последующих  стадиях  работы,  мы  приобрели  обширные  познания  вокруг  идеи  атомно-
неорганической субстанции в голове человека и, поэтому, становится ясно, почему человеку
открываются  законы  окружающего  мира  в  собственной  голове.  Итак,  каким  же  чудесным
образом  объективный  материальный  мир  трансформируется  в  субъективное  явление?  Да
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самым  распрекрасным  образом,  если  иметь  в  виду  тот  несомненный  факт,  что  атомно-
неорганическая  субстанция  в  голове  человека  продолжение  атомно-неорганической
субстанции внешней среды! Все в этом мире объясняется разным состоянием атомных структур
в едином,  целостном атомном мире.  Живые человеческие существа в атомном ядре своей
натуры являются полноправными членами беспредельного атомно-космического мира. Такой
всеобъемлющий вывод стал возможным только в связи с понятием атомно-неорганической
субстанции в биологическом организме).

Наряду с законами природы, которыми оперируют точные науки, мы встречали законы атомно-
неорганической сферы, например в №№52, 80, 84, 85, которые не подчиняются законам логики,
но в связи с новым знанием о действии атомно-неорганической субстанции в биологическом
мире, мы в дальнейшем, познакомимся с тем, как законы бессознательного действуют не только
локально,  в  психике  индивидуума,  но  и  глобально,  в  масштабах  планеты  и  даже  всей
Вселенной. По ходу, мы будем отмечать законы атомно-неорганической психосферы, такие как,
например,  -  чем  талантливее  человек,  тем  ярче,  резче  выделяется  в  нем  работа  атомно-
неорганической  сферы,  проявляются  законы  поощряющей  и  наказывающей  инстанции.
Правильные психологические установки, путь, по которому индивидуум идет к объекту своей
интенции,  награждаются,  поощряются  атомно-неорганической  сферой  в  виде  первично-
бессознательных  процессов,  которые  оказывают  решающее  воздействие  на  вторичные
процессы  сознательной  сферы,  в  полном  соответствии  с  учением  Узнадзе;  и,  наоборот;
неправильные,  ошибочные  психологические  установки,  глупо  ориентированный  человек
наказывается; это путь иллюзий, глупостей и поражений.

Эволюционная теория и принцип жизни

Великий ученый-биолог Чарлз Дарвин не имел возможности опираться на выводы психологии
глубин и, потому его теория нуждается в существенной корректировке в свете вновь созданных
понятий. Материалисты никак не могли доказать абсурдность доводов оппонентов (см. №210);
спрашивается - почему труднее всего было опровергнуть то, что более всего абсурдно? И опять
мы  вынуждены  повторить,  что  психология  глубин  -  это  наука  наук  и  без  ее  помощи  и
вмешательства безнадежно понять эти вечные вопросы философии.

Теперь мы знаем, что у материалистов не было понятия первично-бессознательных процессов
в психике; все их доводы теряли убедительность в связи с простым фактом отождествления
психики с сознанием. Для доказательства известной формулы - материя первична, сознание
вторично  -  ими  делались  попытки  нахождения  первично-бессознательных  процессов  где
угодно, но только не в психике, которая считалась синонимом сознания.

В первую очередь это касается учения Дарвина, самого знаменитого учения материалистов, где
доминировали  понятия  «внешняя  среда»,  «борьба  за  существование»  в  виде  первично-
бессознательных процессов в естественном отборе организмов в их эволюционном развитии.
Эти  понятия  выступали  в  роли  чуть  ли  не  действующей  силы  мироздания.  Материя,  в
понимании  материалистов,  выступала  как  «объективная  реальность  существующая  вне  и
независимо от  сознания»,  т.  е.  независимо от  психики,  потому что,  повторяюсь,  психика и
сознание были синонимами.

Между тем, несомненно, формула материалистов абсолютно верна в своей сущности, только это
не только та материя в виде внешней среды или же, вне сознания объективно существующего
материального мира, а вершина, венец материального мира – атомно-неорганическая сфера в
виде бессознательных процессов, живая материя, бессмертная и нетленная в своей сущности,
где субъективное и объективное, физическое и психическое суть единое целое в голове, в
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психике  человека,  а  вторичные  процессы  на  то  они  вторичны,  потому  что  атомно-
неорганическая субстанция, живая мыслящая материя первична, а сознание вторично.

Осознание  этой  истины  помогает  находить  верный  путь  в  решении  многих  проблем,  в
частности правильного понимания процессов в живом организме. Когда ученые-исследователи
человеческого  организма  изучают,  наблюдают,  анализируют  сложнейшие  физиологические
процессы, которые проходят автономно, т. е. независимо от сферы сознания, все эти процессы
ученые объясняют работой нервной системы, разными ее подотделами, работой эндокринной
системы и т. д. Все это, безусловно, верно, однако до сегодняшнего дня главный организатор
всей этой грандиозной работы был не виден. Все те системы, за которыми наблюдают ученые -
это  дифференцированные  системы  природы-мозга,  а  вся  эта  деятельность  направляется,
программируется и, самое главное, эволюционирует во взаимодействии с внешней средой, в
соответствии  с  условиями  внешнего  мира  –  атомно-неорганической  сферой.  (В  виде
Верховного  главнокомандующего  биологического  организма).  Влечения-Потребности
организма  в  ядре  нашей  натуры  как  активная  сторона  нерасчлененного  существования
физического и психического, удовлетворяясь путем обладания-насилия над объектами своих
интенций, являются доминирующей силой в эволюции органической природы (см. №№63, 64,
86).

Если проследить за эволюцией человеческого организма с так называемых доисторических
времен до наших дней, то удивление вызывает факт убыстрения биологических изменений в
организме  человека.  Напрашивается  вывод,  что  атомно-неорганическая  сфера  -  где,  как
результат,  как  следствие  работы  первично-бессознательных  процессов,  принимаются
целесообразные решения - обогащаясь разнообразной информацией с каждым днем во все
большем  объеме  поступающей  из  сознательной  сферы,  сама  непрерывно  изменяется,
эволюционирует  и  в  этом  сущность  понятии  прогресса,  цивилизации.  Все  это  прекрасно
показано  в  фундаментальной  работе  Д.  Майерса  "Психология",  которая  нам  уже  знакома.
Новейшие  данные  многочисленных  отраслей  наук  изучающих  человеческий  организм,  не
оставляют сомнения в том, что гигантская работа мозга обрабатывающего колоссальную и к
тому же разнообразную информацию, поступающую по всем видам сенсорных рецепторов -
бессознательна. Этот факт давно известен, но только в наше время он осознается адекватно и
преподносится в книге как демонстрация непостижимых чудес мозга-природы; причем одно
великое чудо сменяет другое и эта панорама, вроде бы, должна привести к выводу, что эти
чудеса  возможны  только  в  действующей,  доминирующей  силе  Вселенной,  но  до  этого  в
указанной работе дело не доходит. Между тем, чего стоит только один пример приведенный
Майерсом о факте невероятной, фантастической способности человеческого мозга-природы к
полноценной  деятельности  без  отсутствующего,  удаленного,  левого  полушария  головного
мозга (стр.128).

Или же, осознаём ли мы как следует, какое это великое чудо - закодированная биологическая
информация  содержащаяся  в  наших  генах  и  которая  впоследствии  проявляется  и
разворачивается во времени и пространстве в виде неповторимых, уникальных живых существ
во всем их неисчислимом разнообразии? Когда соединяются половые клетки и начинается
процесс генерального плана развития индивида, то, несомненно, наблюдается только вершина
айсберга в деятельности господствующей силы мироздания, которая неохотно расстается со
своими невидимыми, величайшими тайнами (стр.108-109).

(Все же, здесь требуется уточнить, что самое великое чудо атомного мира не биологическая
информация закодированная в генах биологической природы, а предварительная генетическая
информация о психических особенностях будущего вещества - как первично-космического, так
и  вторично-биологического,  живого  существа.  Вот  эта  предварительная  психическая
информация о будущем психическом развитии субъекта, которая была закодирована в половых
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клетках родителей - самое великое чудо из чудес! Вполне вероятно, что эта идея существования
предварительной  психической  информации  о  будущих  атомно-космических  объектах  и
субъектах  лежит  в  основе  глобального,  психическо-эволюционного  развития  атомно-
материального  мира  (см.  первую  часть).

В связи с высказанными мыслями отметим, что мы уже упоминали во второй части о сути той
целенаправленной, долговременной работы, которую ведет космическо-мозговая психосфера
на протяжении многих поколении по выявлению великих гениев человечества. Значит, идея о
наличии  предварительной  психической  информации  насчет  психических  способностях
будущих субъектов познания четко наблюдается и в человеческом мире! Исходя из сказанного,
само  собой  разумеется,  что  главенствующая  роль  в  этих  глобальных  работах  атомной
субстанций принадлежит совершенствующимся в эволюционном процессе тем генетическим
атомам, которые содержат в себе психическую информацию о будущих существах – продуктах
этих невидимых трудов. Думается, что те селекционеры, которые выводят идеальные породы
собак,  лошадей  и  т.  д.,  бессознательно  ощущают  истину  в  этом  вопросе.  Без  сомнения,
нахождение истины вокруг идеи предварительной психической информации закодированной в
соответствующих генах живого существа,  будет  кардинальным объектом познания будущих
долговременных исследований.).

На фоне таких необыкновенных явлений, не так трудно поверить в то, о чем ниже говорилось,
что  в  первичных  процессах  могущественной  силы  -  природы-мозга  -  идет  непрерывная
целесообразная работа,  программируются,  планируются сознательные акты людей,  которые
проявляются значительно позже в виде вторичных процессов сознательной сферы. Впервые
такое  понимание  мы  находим  в  гениальных  идеях  Узнадзе  о  доминирующей  роли
бессознательной биосферной диспозиции в последующей деятельности живого существа во
времени и пространстве (см. № № 113,114).

В  целом,  примерная картина выглядит так.  Фрейд начал следит за  деятельностью атомно-
неорганической  сферы  в  виде  первично-бессознательных  процессов  путем  зондирования
психики.

Узнадзе  нашел  принцип  жизни  в  связи  психического  и  физического  компонентов
материального  мира.

К  этому  добавим  новое  знание  об  атомно-неорганической  субстанции  в  биологическом
организме, приведем эти факты в соответствие с учением Дарвина и мы получим новую картину
эволюционной теории, которую предсказал сам великий Дарвин. ("Дарвин (1859) предвидел эту
"вторую дарвиновскую революцию"-  применение эволюционных принципов в  психологии".
Майерс, "Психология", стр.110). Мы вернемся к труду Д. Майерса в заключительной части нашей
работы.

Три удара

Подходит к  концу показ тех небольшие разделов,  где мы отметили основные направления
последующей психоаналитической работы. Сейчас мы начинаем переходить к кардинальной
стадии анализов, но до этого нам хочется выделить то место из трудов Фрейда, где он в свое
время  отметил  три  тяжелых  удара  нанесенных  сознанию  самовлюбленного  человека,
противопоставившему  себя  как  «...  одухотворенную,  божественную  часть  мира  всему
остальному  миру»  (  см.  №101  -  Узнадзе).

Первый удар -  космологический.  Представление о планете Земля как о физическом центре
Вселенной оказалось иллюзией. Коперник.
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Второй удар - биологический. Человек и его сознание, - как продукт божественного творения в
отличие  от  других  представителей органической  природы,  -  возвышается  и  властвует  над
окружающим миром.  Это  представление  оказалось  поколебленным эволюционной теорией
Дарвина.

Третий удар -  самый болезненный, психологический. Сознательной сфере отказали в праве
быть ("хозяином в своем собственном доме». Фрейд).

Это были тяжелые удары по самолюбию человека, но теперь, в свете вышеизложенного, мы
можем  сказать,  что  человек  осознавший  работу  атомно-неорганической  субстанции  в
биологическом  мире,  возвращает  себе  свою  уникальность,  только  со  своей  спецификой.
Человек,  человечество не господин и повелитель природы, а ее авангард и знаменосец в
деятельности во времени и пространстве.

Эти выводы, полученные из идей Фрейда, Узнадзе и других действующих лиц во всей этой
необычной истории дают основание предположить, что наступает трудный период - период
осознания  и  соответствующей  перестройки  психологических  установок  на  основе  вновь
созданных  понятий.  Насколько  это  сложный  и  мучительный  процесс  -  смена  устоявшихся
психоустановок - очевидно, показывает вся история становления научной мысли или хотя бы,
последние три удара по самолюбию человека.

Ведь,  все  что  мы узнали  самым революционным образом переворачивает  мировоззрение
человека.  Бесспорно,  все  религиозные  учения  объявят  это  происками  дьявола,  ибо
религиозному фанатизму, играющему столь большую роль в современном мире не остается
места на нашей планете, а насколько трудно менять мировоззрение, основанное на слепой
вере в Бога, становится ясно, если учесть, что приходится искать и находить Бога не на небесах,
не в бескрайних просторах Вселенной, а в собственной своей голове в виде господствующих,
первично-бессознательных процессов. Итак, подытоживая все сказанное можно предположить,
что пришло время гегемонии чисто человеческого духа во всех тех вопросах,  где раньше
средневековое мракобесие никак не уступало своих позиции.

Противостояние

Одновременно  с  таким  предположением,  пришло  время  перехода  от  общих,  абстрактных
рассуждений, к конкретным, практическим доказательствам приведенных выше соображений.
Мы ни в коем случае не претендуем на такое понимание нашей работы, как желание находить в
работе той могущественной силы, которую мы называем атомно-неорганической субстанцией
нечто мистическое, аналогию с оккультными явлениями.

Для доказательства обратного, т. е. понимания работы атомно-неорганической субстанции как
естественного  хода  эволюционного  развития  неорганической  и  органической  природы,
достигшей  вершины  развития  в  головном  мозге  человека  в  виде  неосознаваемых,
таинственных процессов в  глубинах психики -  мы начинаем анализ действия этой силы в
различных аспектах человеческой деятельности.

Замечательно,  но  наиболее  конкретные,  твердые  доказательства  работы  первично-
бессознательных процессов, мы находим в такой области человеческой деятельности, где она, -
для  подавляющего  большинства  заинтересованных  лиц  этой  историей,  -  менее  всего
подразумевается.  Мы имеем в  виду  шахматный мир.  Но обо всем по порядку.  Сперва мы
начинаем анализ истории противостояния философской мысли.

Приведя  высказывания  Демокрита  и  Платона,  мы  отметили  начало  этого  противостояния.
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Спустя тысячелетия, интересно наблюдать, как это противостояние, вначале носившее общий,
неопределенный, чисто философский характер, постепенно начинает принимать конкретный и
все более ожесточенный характер по ходу развития цивилизации.

Нагнетание напряженности, деление сил действующих согласованно или друг против друга -
один из важнейших законов БСЗ (см.  №№52, 80,  84,  85);  причем эти законы действуют как
локально - в психике человека - так и глобально, в масштабах планеты.

По  ходу  становления  христианской  церкви,  это  противостояние  ужесточается,  принимая
крайние  формы  в  средние  века,  когда  в  борьбе  против  т.  н.  ереси  ярко  пылали  костры
святейшей инквизиции.

Воинствующий теизм пытался с корнем выкорчевать инакомыслие - кульминация этих событий
путь Джордано Бруно на костер инквизиции, отречение Галилео Галилея и т. д.

Материализм,  -  на время наступления христианства вынужденный обороняться,  находясь в
подполье,  -  переходит  в  контрнаступление  в  годы  предшествующие  Великой  французской
революции,  и  берет  достойный  реванш  в  годы  якобинского  террора,  но  крайние  формы
воинствующий материализм принял в СССР, в годы сталинизма, где инакомыслие подавлялось
не менее жестоко, чем в эпоху инквизиции.

Как  хорошо  известно,  психология  как  наука  недооценивалась  и  принижалась  в  СССР,  где
приоритет  был  отдан  более  осязаемым  наукам,  а  в  той  сфере,  которая  нас  интересует,
доминировали учения Мичурина, Тимирязева, Павлова. Особый интерес для нас представляет
учение Павлова, которое претендовало на решение больших биологических вопросов. Мы не
собираемся умалять заслуги великого физиолога И. П. Павлова перед наукой, то, что Павлов
великий ученый - в этом никто не сомневается, просто мы еще раз обращаем внимание на то,
что без психологии даже великий ум не способен найти правильный путь в поисках истины. Это
недоразумение, вероятно, следствие игнорирования науки наук- психологии глубин, что мы
постараемся доказать в нашем анализе.

Между прочим, Узнадзе и Павлов работали в одно время, в одной стране, а в книге, которую мы
будем цитировать, - «Великий физиолог И. П. Павлов» - автор Ф. П. Фролов, она вышла в 1950 г.,
в год смерти Узнадзе, - вы не найдете ни одной строчки ни про Узнадзе, ни про его учение, хотя
почти все те вопросы из-за которых идет резкая полемика, полностью объясняются учением
Узнадзе.  №224  «Материалисты  утверждают,  что  материя  первична  и  является  источником
ощущений, представлений, а сознание вторично, производно, т. к. оно является отображением
материи, отображением бытия». Фролов. (стр.6). Фихте назвал главной проблемой философии
то, как может объективное стать субъективным. Мы знаем атомно-неорганическую сферу в виде
первично-бессознательных процессов,  где они составляют единое целое. А без психологии
трактовка этого вопроса принимает детско-примитивный вид. №225 «Так, например, стол, на
котором лежит книга, существует независимо от сознания человека, который на него смотрит
или трогает.  Сознание  только  отражает  реально существующий предмет.  Если  человек  не
видит, не трогает стола, если этот предмет не будет отражаться в сознании человека, он ведь
все-таки  будет  реально  существовать».  Фролов.  (стр.  6).  Епископ  Беркли  не  согласен  с
профессором Фроловым: №226 «Я не отрицаю, существования ни одной вещи, которую мы
можем воспринять посредством ощущения и рефлексии. Беркли.

В  том,  что  вещи,  которые я  вижу  своими глазами и  осязаю моими руками действительно
существуют, я отнюдь не сомневаюсь. Беркли.

Единственная вещь, существование которой мы отрицаем, есть то, что философы называют
материей или телесной субстанцией». Беркли. ("106 философов", стр. 293). Мы видим, что Беркли
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отрицает то, чью сущность никто не понимал - точно также Фролов отрицает пресловутый дух,
сущность  которого  тоже никто  не  понимал  (см.  №211 -  Юм).  Фролов продолжает:  №227 -
продолжение цитаты. «Противоположное учение - идеализм - считает, что материальный мир,
бытие,  природа  существуют  лишь  в  нашем  сознании,  в  наших  ощущениях,  в  нашем
воображении». Фролов. (стр.6). Вы видите, как в сравнительно недавние времена примитивно
объяснялось противостояние двух враждующих лагерей, которые не подозревали о первично-
бессознательных  процессах  в  глубинах  психики.  №228  «Мышление  есть  продукт  материи,
достигшей в своем развитии высокой степени совершенства, - продукт мозга, а мозг - орган
мышления.  Нельзя  поэтому  отделять  мышление от  материи,  не  впадая  в  грубую ошибку».
Фролов. (стр. 6). Мы уже комментировали этот, в принципе, правильный вывод материалистов,
указывая на то, что единственное их упущение заключается в том, что материя или природа не
воснимается  ими  как  атомно-неорганическая  субстанция  в  биологическо-физиологическом
организме  человека;  эта  субстанция  не  понимается  как  господствующий  орган  первично-
бессознательных  процессов  в  глубинах  психики  или  материи  -  следуя  терминологии
материалистов.

Сколько загубленных собачьих душ на совести Павлова, его учеников и последователей за
игнорирование науки наук - психологии глубин! №229 «Павлов не только изучил химический
состав слюны, но связал слюноотделение с условиями внешней среды, откуда поступает пища в
организм животного.

Такой научный метод, который ставил на первый план условия внешнего мира, помог открытию
физиологической  сущности  психических  явлений».  Фролов.  (стр.  28).  Конечно!  Вот  и
подтверждение  наших  выводов  в  связи  с  выделением  внешней  среды  в  качестве
доминирующей  силы  мироздания.  Разумеется,  нам  легко  критиковать  Павлова  и  его
последователей за наивность в понимании психических явлений, учитывая все то, что стало
нам известным из работ Фрейда и Узнадзе. Однако это цветочки, ягодки будут впереди! №230
«Павлов считал, что выделение слюны при виде и запахе пищи есть такое же материальное
физиологическое явление, такой же рефлекс, как и все другие раннее открытые им реакции
пищеварительных желез, например выделение желудочного сока при еде. Все они зависят от
нервной системы, которую нужно изучать, забыв о таких выражениях, как, например, «собака
подумала», «собака захотела» и др. Его ученик, идеалист возражал, что собака увидев пищу,
выделяет слюну якобы потому, что она представляет в своем воображении вкус мяса на языке.
Возбудителем нервов железы, следовательно, по его мнению, являлась не внешняя среда, а
внутреннее чувство или субъективное состояние собаки, воображение или желание, которое
она, не обладая речью, лишь не может высказать. Этот сотрудник Павлова заявлял, будто бы
физиология  здесь  должна  сложить  свое  оружие.  Психология  животных,  по  его  мнению,
требовала других методов исследования, не тех которыми обычно пользовались в лаборатории
Павлова.

Павлов же утверждал, что, приступая к новому этапу исследований необходимо сохранить тот
же могучий метод естественных наук, которым он пользовался ранее. Надо сопоставлять факты
и  не  строить  никаких  загадок  о  душе  и  душевной  деятельности  животного,  тем  более  о
«непознаваемой» его сущности. Павлов указывал на то, что наука о психологии животных часто
страдает  антропоморфизмом,  т.  е.  переносит  на  животных  те  мысли  и  чувства,  которые
свойственны лишь человеку, и что это вредит науке.

В  этом  споре  победил  Павлов,  а  его  противник,  идеалист,  оставшись  при  своем  мнении,
покинул  навсегда  лабораторию  великого  ученого.  Работа  Павлова  продолжалась  в  строго
материалистическом, естественно-научном направлении.

После  показа  собаке  ее  «любимого»  мяса  психолог  должен  был  бы  ждать  увеличенного
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количества  слюны.  Между  тем  у  нее  вытекает  при  этом  меньше  слюны,  чем  при  показе
«нелюбимого»,  то  есть  менее  лакомого  хлеба.  Все  дело,  следовательно,  заключается  не  в
«желании» животного, а в том, что мясо богато влагой, а хлеб, в особенности сухой, чтобы быть
проглоченным требует большего количества слюны». Фролов. (стр. 30-31). Ученики Фрейда и
Узнадзе  не  без  грустной  иронии  должны  читать  эти  строки!  Яростные  разногласия  из-за
незнания, неведения сферы, где объективное и субъективное составляют одно, неизвращенное
целое.  Но,  очевидно,  не  это главное в  нашем анализе.  Мы хотим показать,  как  неверная,
ошибочная психологическая установка приводит к абсурду не только одного человека, но и
целую науку в своем отрицании новейших достижений в области генетики и в биологии в
целом.  №231  «Представители  идеализма  в  биологии  -  реакционные  «ученые»  Вейсман,
Мендель, Морган и другие извратили учение Дарвина о развитии органического мира. Борясь
против материалистического понимания живой природы, против признания того, что организм
наследует приобретенные в процессе развития признаки родителей, они утверждали, что такая
форма наследственности не только не доказана, но что она не мыслима и теоретически.

Для  обоснования  своих  взглядов  вейсманисты-морганисты  выдумали  особое  бессмертное
«наследственное вещество»,  якобы заключающееся в  так  называемых хромосомах половых
клеток.  Это  наследственное  вещество  формирует  организм,  его  признаки,  но  само  якобы
лишено возможности развития и не может изменятся под влиянием условий жизни, так как оно
независимо от остальных клеток тела.

Следовательно, организм животного и растения низводится вейсманистами до уровня простого
питомника зародышевых клеток и особых элементов -  генов,  содержащихся в хромосомах.
Условия внешней среды не могут, согласно этой ложной теории, влиять на наследственность
организма» Фролов. (стр. 68-69). Нам стало ясно, что выделение внешней среды в качестве
доминирующей  силы  в  развитии  органической  природы,  бесспорно,  является  основной
причиной приведшей воинствующих материалистов в тупик. №232 «Ведь если никто не может
повлиять на ваше вещество, на ваш ген, - говорил Павлов, - так нам остается только созерцать
природу, больше ничего. Эдак у нас не лаборатория получится мистер Морган, а молельня. А
мы желаем активно вмешиваться в природу. И мы это будем делать, мистер Морган, несмотря
на ваше неодобрение».

В этих словах весь Павлов - воинствующий материалист...» Фролов. (стр.70). Ответы на вопросы
Павлова  к  Моргану  находятся  в  сфере,  изучение  которой  в  компетенции  всех  наук,  но
решающая роль в исследовании принадлежит психологам, ученикам и последователям Фрейда
и  Узнадзе,  которые  первыми  в  истории  человечества  наблюдали  за  процессами  в  сфере
являющейся доминирующей, действующей силой Вселенной.

Законосообразности истории

Небольшой анализ противостояния философской мысли,  был прелюдией к первой попытке
изучения, исследования и показа работы атомно-неорганической субстанции в исторических
процессах, в рассмотрении законосообразностей истории (см. №107). Рискуя получить первый
блин комом, мы все же должны сделать первый шаг в этом направлении. Вероятно, вся наша
предыдущая  работа  теряет  всякий  смысл,  если  мы  не  увяжем  объяснения  непонятных,
необъяснимых - с точки зрения исторической науки - фактов, феноменов с бессознательными
духовными явлениями. Узнадзе поставил этот вопрос перед психологией, но, насколько нам
известно, никто из психологов не брался за эту работу. Для нас же одной убежденности в том,
что в неосознаваемых процессах глубин психики, в т. н. первично-бессознательных процессах
скрываются  тайны,  загадки  необъяснимых  явлений  политической  и  исторической  жизни
человечества,  очевидно,  явно  недостаточно  для  доказательства  приведенных  выше
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предположений. Эта убежденность должна быть подкреплена целенаправленной работой, ядро
которой составит анализ выкованной целесообразной деятельности особых людей, которых
при этом, правда, беспощадная правда первично-бессознательных процессов заставляет идти
по наиболее правильному, верному направлению к достижению цели. Трудно привыкнуть к
мысли  о  том,  что  в  глубинах  психики  идет  таинственная,  загадочная  работа,  которая
впоследствии  разворачивается  во  времени  и  пространстве,  и,  как  результат  вторичных
процессов следует законам логики. Как это происходит, как это получается никто никогда не
знал, не знает и теперь, да и не узнает никогда, если не начать работу в этом направлении. У
нас есть свои соображения насчет того,  в каких областях человеческой деятельности надо
находить ключ к разгадкам тайн психики, но об этом попозже, а сейчас для пояснения нашей
позиции, для осознания целей работы, давайте вспомним и проанализируем с точки зрения
психоанализа один всем известный факт из сравнительно недавней истории человечества. Мы
встречаемся в анализе этого случая с одним из законов атомно-неорганической субстанции о
взаимоотношениях двух центров мышления у человека; что получается, когда работа психики
гармонична  и  согласована  или  же  наоборот,  когда  возникают  конфликты между  центрами
психики, (см. №№41, 42), а также с другим законом БСЗ - чем талантливее человек, тем ярче и
резче доминирует в нем бессознательная работа атомно-неорганической субстанции,  когда
личность  действует  по  пути  наибольшей  целесообразности,  мало  считаясь  с  логикой
вторичных процессов в виде законов совести, морали или же других атрибутов сознательной
жизни (см. №182).

Речь  идет  о  внезапном,  коварном  нападении  Германии  на  СССР,  которое  так  ужасно
подействовало на Сталина, что в первые два дня войны он почти потерял дееспособность. Этот
факт  свидетельствует  о  том,  какие  могущественные силы действуют  в  душевном аппарате
человека - особенно такого человека как Сталин, который в истории человечества является
примером несгибаемой воли и стального характера. Очевидно, можно только догадываться,
какие вопросы мучили Сталина в эти два дня, когда он прокручивал в уме свои логические
действия в предвоенные годы, которые привели к пакту о ненападении с Германией, а также к
разделу сфер влияния с Гитлером, - но факт остается фактом, - вероятно, Сталин убедил себя в
том,  что  это  решающая  ошибка  Гитлера,  за  что  тот  понесет  заслуженное,  неотвратимое
наказание. И два дня спустя он стал прежним, уверенным в себе человеком.

В связи с этим примером нелишне напомнить, что когда мы говорим вслед за Гроддеком, (№96)
что в нас живут и действуют неизвестные, неподвластные нам силы, мы не должны забывать,
что в ближайшем будущем не следует надеяться на полное понимание тех процессов, которые
идут  в  атомно-неорганической  субстанции;  ведь  она  представляет  собой  нечто  единое,
монолитное в своей природно-бессознательной связи как с нашей планетой, так и с большим
миром Вселенной.

(Значит получается, и об этом мы уже говорили выше, что целесообразные акты великих гениев
– творцов исторических явлении проходят под эгидой целостного атомно-психического ядра
человечества;  с  такой  точки  зрения,  катаклизмы  исторической  жизни  человечества  имеют
некоторое подобие с природными катаклизмами нашей планеты, поскольку во всякого рода
катастрофических явлениях происходящих на нашей планете, мы находим один один и тот же
первоисточник  -  бессознательную,  атомно-неорганическую  сущность  вечной  во  времени
космическо-мозговой жизни, которая почти что непостижимо стремится к определенной цели;
если  говорить  более  конкретно,  то  мы  можем  указать  на  одну  особенность  развития
биологической жизни на нашей планете. Как известно, в развитии биологической жизни нашей
планеты  было  зафиксировано  пять  случаев  массового  вымирания  живых  существ
определенных видов. После каждого такого случая господствующее место на нашей планете
получал какой-то другой вид живых существ, который отличался от вымерших видов более
совершенным психическим аппаратом. Особо интересно психоаналитическое осмысление эры
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динозавров на нашей планете, которая продолжалась почти две сотни миллионов лет. Они
достигли невиданного прогресса в своем физическом развитии. Однако, колоссальные размеры
этих  существ  никак  не  гармонировали  с  крохотными размерами их  головного  мозга,  т.  е.
эволюционное развитие атомно-неорганической субстанции зашло в тупик.  Какие же меры
приняла  глобальная  атомно-неорганическая  субстанция  в  лице  нашей  матери  –  атомно-
неорганической планеты Земля? Действуя в биологическом мире по методу проб и ошибок,
атомно-неорганическая  субстанция  путем  масштабных  геологических  процессов  допустила
глобальное  похолодание  на  нашей  планете,  которое  привело  к  радикальному  изменению
фауны и флоры нашей планеты, а также к многим другим - неблагоприятным для существования
динозавров - факторам. Это был самый масштабный природный катаклизм на нашей планете.
Он привел к массовой гибели динозавров и, соответственно, к гегемонии теплокровных живых
существ.  Неужели  возможно  предположение  того,  что  все  эти  процессы,  связанные  с
массовыми вымираниями живых существ и далее сопряженных с революционным развитием
мозговых структур у других новоявленных живых существ, происходили совершенно случайно?
Наш ответ очевиден для читателя. Все эти грандиозные биологические жизненные процессы,
продукты глобальных психических процессов атомно-мозговых структур космической жизни,
которые почти что бесконечно растягиваются во времени и пространстве.  Следовательно,
очевидно, что на этом ярком, вышеприведенном примере массовых вымирании живых существ
на нашей планете особенно эффектно проявляется работа глобальной космическо-мозговой
субстанции; ведь, она несколько миллиардов лет целесообразно действовала на нашей планете
в дочеловеческий период ее развития! Сила абстрактного мышления нашего читателя должна
помочь  ему  в  деле  осознания,  и,  таким  образом,  адекватного  представления  этого
дочеловеческого,  целесообразного  эволюционного  развития.  Тогда  становится  понятной
гегемония  высшего  космическо-мозгового  разума  в  делах  сознательной  человеческой
цивилизации.  Вследствие  этой  гегемонии,  атомно-неорганическое  человеческое  существо,
целесообразно действующее под эгидой высшего космическо-мозгового разума, успешно идет
по пути каждодневного усовершенствования своих мозговых структур,  т.  е.  получается,  что
всепланетарная  атомно-неорганическая  субстанция  в  свое  время  делала  целесообразный,
правильный выбор на своем почти что непостижимом пути к идеалу! Тут надо очередной раз
отметить,  что  целесообразное  мышление  космическо-мозговой  жизни  и  на  основе  этого
мышления возникающая панорама событий, пока что почти не поддается логическому анализу;
сознательной  сфере  стоит  неимоверного  труда  расшифровать  высшую  логику  космическо-
мозговой субстанции,  которая бесконечно растянута во времени и пространстве;  читателю
всегда надо иметь ввиду это обстоятельство, когда он знакомится с подобного рода идеями. Я
отлично понимаю, что читателю непросто поверить в правдоподобность и закономерность
подобных идей; ведь, фактически, речь идет об «одушевлении» так называемой неорганической
материи. Мы уже не раз затрагивали эту тему. Наша позиция остается неизменной. Я глубоко
убежден, что длительный процесс эволюции элементарных частиц материи в атомную структуру
может  быть  только  целесообразно-психическим.  Точно  также  разные  комбинации
субъективного и объективного моментов при слиянии миниатюрных духовных субстанции в
объекты макромира, привели к рождению звезд, зарождению гигантских звездных скоплений,
рождению неорганической планеты Земля, и, в конце концов к появлению высшего существа
космическо-мозговой жизни. Коротко говоря, когда человеческое существо вечером поднимает
голову  и  видит  звездное  небо,  то  он  должен  знать,  что  он  составляет  единое  целое  с
невообразимо  вечной,  невообразимо  гигантской,  и  невообразимо  бесконечной  духовной
субстанцией.  Эта  та  космическо-мозговая  духовная  субстанция,  которая  заменила  в  этой
ипостаси господа Бога. Еще раз подчеркнем, что этот вывод имеет смысл только лишь в связи с
понятием атомно-неорганической субстанции в биологическом организме живого существа. Да,
мы утверждаем,  что  бессознательные,  атомно-неорганические мозговые структуры намного
старше  продуктов  биологического  мира  в  виде  физиологических  систем  биологического
организма; это означает, что духовная космическо-мозговая субстанция невидимо продолжает
свою целесообразную деятельность в нашей общечеловеческой голове; в один прекрасный
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день,  когда  наука  получит  твердые  доказательства  атомно-неорганической  сущности
биологического  мира  и,  соответственно,  человеческого  существа,  тогда  не  будет  никаких
сомнений  в  несомненной  духовности  космическо-мозговой  субстанции.  Другого
правдоподобного  объяснения  эволюционной  целесообразности  так  называемого  атомно-
неорганического  мира,  не  существует  в  природе.  Значит,  целесообразность  космическо-
мозговой  жизни  в  лице  психической  деятельности  нашей  планеты,  привела  к  гибели
динозавров, и, одновременно, обусловила начало эры млекопитающих. Как это не удивительно,
общепланетарные  исторические  катаклизмы  человеческой  цивилизации  в  своей  сущности
имеют фундаментальное сходство с этим примером. Сейчас, в нижеследующем анализе, мы
увидим  какой  выбор  сделала  атомно-неорганическая  субстанция  в  самой  масштабной
человеческой катастрофе истории человечества. Ведь, все человеческо-масштабные мировые
катаклизмы имеют под собой какую-то непостижимую цель, высшую логику господствующей
атомной  субстанции.  Как  видит  многоуважаемый  читатель,  единая  атомно-неорганическая
сущность  космическо-мозговой  жизни  во  всем  его  многообразии,  во  всех  его  ипостасях
подтверждается соответствующей психоаналитической работой. Именно с таких позиции мы
оцениваем деятельность одиозных исторических фигур – Ленина, Сталина, Гитлера и т. д. Ими
непостижимо манипулировала атомная субстанция на своём пути к только ей известной цели.
Вот почему творцы исторических событий мало внимания обращают на законы сознательной
сферы в виде совести, морали и т. д. Мы на это неоднократно указывали. В связи высказанными
мыслями я надеюсь, что читатель адекватно воспримет наш анализ указанных исторических
событий  и  не  обвинит  меня  в  чрезмерной  идеализации  упомянутых  персонажей  самых
трагических страниц мировой истории).

Ниже у  нас  будет  возможность  не  один раз  возвращаться  к  этим спорным вопросам.  Мы
довольно часто повторяем это лишь потому,  чтобы напомнить то обстоятельство,  которое
неоднократно подчеркивал Фрейд; это не те процессы, не то мышление, не та логика, к которой
мы привычны, и мы можем легко впасть в заблуждение не учитывая все это и, к тому же, когда
речь идет  об  анализе  глобальных,  всепланетарных политических  процессов,  к  которому  в
скором времени мы приступаем непосредственно.

Нервное напряжение

В свое время мы выдвинули предположение об эволюции атомно-неорганической субстанции
в ее стремлении к психическому совершенствованию, к идеалу и обозначили это явление как
главный принцип космическо-мозговой жизни.

Если  мы  будем  рассматривать  вопросы  развития  цивилизации  с  учетом  нового  знания
эволюционной теории,  то  одним из  основных,  кардинальных компонентов этого развития,
безусловно, является работа атомно-неорганической субстанции по этому направлению, или,
другими словами, по пути к усовершенствованию биологического организма человека.

Звучит  несколько  грубо,  но  это  определение  работы  атомно-неорганической  сферы  есть
стержень, ось вокруг которого вращается окружающий нас мир.

В самом деле! Если с этой точки зрения проследить всю историю человечества со всеми ее
значительными явлениями, то мы видим - вся история свидетельство этого факта, ибо, чем
напряженнее  страницы  истории,  тем  выше  уровень  человеческих  способностей  и
возможностей.  Именно  с  такой  точки  зрения  можно  понять  многие,  -  если  не  все,  -
законосообразности истории вытекающие из №107. Нервное напряжение, сопровождающее
сознательные акты творцов истории, служит бессознательным целям природы в ее стремлении
к  совершенствованию,  к  убыстрению  темпов  положительных  биологических  изменений  в



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Философские науки 285

человеческом  организме.  Существенно,  что  здесь  особенно  четко  мы  наблюдаем  примат
теории обмана,  иллюзорности наблюдаемых глобальных явлений;  значит,  теория обмана и
самообмана  непосредственно  связана  с  выдвинутым  тезисом  о  гегемонии  атомно-
неорганической  субстанции  в  законосообразностях  исторических  событий.

В связи с этим выводом, другое понимание получают те идеи Фрейда и Узнадзе, где у них на
первый  план  «активности  организма  как  таковой»  выходят  влечения-потребности  живой
материи, для удовлетворения которых служит мыслительный аппарат сознательного человека;
к этой формуле, как мы имели возможность убедиться, сводятся итоговые заключения обоих
исследователей.

Мы знаем, что энергия влечений приводит в одних случаях - к болезни, неврозу; в других - к
агрессии, разрушению, направленных во внешний мир (см. №52);  но, иногда, эта энергия у
особо одаренных людей направляется на более высокие цели, в чем и заключается сущность
понятий прогресса и цивилизации (см. №35). Замечательно, что эти гениальные мысли Фрейда
только в наши дни получают должную оценку; читатель уже знает, что они лежат в основе
новой  психоаналитической  типологии  людей;  мы  также  знаем,  что  эта  энергия  влечений,
которая направляет индивидов по разным психологическим направлениям в зависимости от
природных  склонностей,  опирается  только  лишь  на  атомно-неорганическое  ядро  нашей
натуры; значит, без помощи глубинной психологии изучающей процессы в недрах, глубинах
психики нечего рассчитывать на адекватное понимание исторических явлений; в №107 нас
поражает  проницательность  Узнадзе  в  предвидении  тех  коллизий  двадцатого  века,
свидетелями  которых  были  многие  из  ныне  живущих  на  планете  людей.

Мы попытаемся провести анализ некоторых исторических событий двадцатого века с учетом
нового знания о силе невидимо управляющей этими процессами. За основу анализа мы берем
идеи коммунизма, которые играли весьма значительную роль в этих событиях.

Маркс и Энгельс

В нашем анализе мы исходим из того предположения, что потенциальный читатель наших
записей - очевидно, особый, глубоко эрудированный человек, во всех тонкостях знакомый с
теми идеями, которые у нас, ввиду специфики работы, иногда только подразумеваются или же
имеют весьма общий, неопределенный характер.

Иначе,  наш  анализ  может  продолжаться  бесконечно  долго,  если  вникать  во  все  детали,
тонкости сложнейших научных, исторических, политических и прочих явлений. Наша цель -
выделить, вычленить то главное, кардинальное, но невидимое, которое прослеживается нами в
свете вновь созданных понятий, и мы мало внимания обращаем на второстепенные с нашей
точки  зрения  вопросы,  которые  в  других  непсихологических  исследованиях  занимают
главенствующее  место,  играют  ключевую  роль  в  трудах  тех  аналитиков,  не  имеющих
представления о первично-бессознательных процессах в психике.

Коротко говоря, наш анализ на базе первично-бессознательных процессов в глубинах психики
противопоставляется анализу, учитывающему только вторичные процессы в психике, т. е. мы
этим самым, выдвигаем тезис о гегемонии атомно-неорганической субстанции в разбираемых
исторических событиях.

В свете вышеизложенного,  мы не будем искать первоисточник идей Маркса и Энгельса и,
видимо,  имеет  смысл  начать  исследование  с  констатации  факта  открытия  некоторых
экономических  законов,  которые  неизбежно  приводят  к  выводу  о  эксплуатации  одного
человека другим человеком, что составляет сердцевину идей Маркса в его основной работе
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«Капитал».  Для нашего анализа существенное значение имеет то обстоятельство,  что когда
Маркс и Энгельс работали над исследованием причин тяжелого положения рабочего класса, то
это был период бурного развития капиталистических отношений, основу которых, как известно,
составляют  идеи  свободного  рынка.  Здесь  мы  имеем  ввиду  еще  одну  существенную
особенность  атомно-неорганической  природы  человека,  -  на  всякое  действие  отвечать
противодействием; надо признать этот закон одним из важнейших законов бессознательного,
поскольку только таким образом образуется очень нас интересующее нервное напряжение в
обществе;  как  нам  уже  известно,  нервное  напряжение  является  непременным  атрибутом
мозговой эволюции. Значит, нас прежде всего должно интересовать, каким образом атомно-
неорганическая  субстанция  в  -  в  своем  стремлении  к  целесообразности,  к  психическому
совершенствованию  -  создает  напряженность,  противоборство  определенных  сил,
действующих согласованно или же направленных друг против друга, совершенно также как это
происходит локально - в психике, в №№52, 84, 85.

Итак, мы видим как против идей свободного рынка восстали, ополчились определенные силы,
которые  решили  видоизменить  человеческое  общество,  уничтожив  свободный  рынок  и
заменив его справедливым, регулируемым определенными силами рынком, что, очевидно, в
свою очередь, составляет сердцевину идей коммунизма.

Маркс  и  Энгельс,  наиболее  яркие  личности,  вокруг  которых  сплотились  основные  силы
противоборствующие идеям свободного рынка.

Крайне  интересно  следить  за  их  деятельностью с  точки  зрения  психоанализа,  следить  за
эволюцией их взглядов, как они от строго научных доказательств порочности общественной
системы,  постепенно приходят  к  идее  насилия,  революционного свержения существующих
институтов власти и замене их справедливыми, по их мнению, институтами власти.

А  если  они  не  пришли  бы  к  идее  насилия?  Представим  себе,  что  они  осознали  факт
закономерности явления эксплуатации определенной категории людей другими, в умственном
отношении выше них стоящими людьми. Тогда не было бы напряжения, ожесточенной борьбы
по всем возможным направлениям, не было бы противостояния, что составляют необходимые
атрибуты работы атомно-неорганической субстанции в своей целесообразной деятельности в
виде первично-бессознательных процессов, которые, как нам известно, оказывают решающее
воздействие на сознательные акты вторичных процессов. Вот тут, в этом пункте особенно четко
ощущается руководство человеческой, атомно-неорганической субстанции при ее целостном
взаимодействии  с  атомно-неорганическими  субстанциями  глобального  мира,  над
сознательными  актами  великих  гениев  –  творцов  исторической  и  политической  жизни
человечества. Но тут, однако, у нас возникают некоторые сомнения, ибо, если с такой точки
зрения  рассматривать  исторические  процессы,  то,  очевидно,  получается  что  виновников
трагических событий уносящих множество человеческих жизней, по существу, нет. На данной
стадии  изучения  тайн,  загадок  господствующей  сферы  действительности,  у  нас  ответа  на
поставленный вопрос не находится. Несомненно, нам приходится оперировать догадками, если
невозможно дать логичный, исчерпывающий ответ насчет виновников трагических событий, за
исключением  разве  лишь  тех  соображений,  которые  привели  нас  к  предположению  о
деятельности доминирующей силы мироздания во времени и пространстве путем, методом
проб и ошибок.

За  деятельностью,  за  сознательными  актами,  за  логическими  умозаключениями  таких
выдающихся личностей как отцы-основатели научного коммунизма - стоят огромное множество
скрытых  мыслей,  желаний-влечений,  комплексов  и  маний  и  т.  д.  Это  обычная  картина  и
психоанализ  представляется  нам  единственным  инструментом  помогающим  развеять  мрак
неизвестности,  таинственности  вокруг  гениев  такого  масштаба,  а  работа  атомно-
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неорганической субстанции понимается нами в том смысле, чтобы путем огромных жертв все
больше и больше приближаться к идеалу.

Ленин и Сталин

Кульминация  идей  научного  коммунизма  после  бурного  периода  деятельности  Маркса  и
Энгельса,  начала  постепенно  клониться  к  закату  после  смерти  Маркса  и,  немного  позже,
Энгельса. Эти идеи среди одних последователей Маркса трансформировались и приняли такую
форму, что среди других последователей марксизма более радикального толка вызвали резкую
критику  и  обвинения  в  ревизионизме.  Крайнее,  радикальное  крыло  марксистов  в  России
известно под названием большевиков и ассоциируется с  личностью Ленина.  Этот человек
сумел  организовать  и  привести  в  движение  такие  силы,  которые  совершили  самый
радикальный, самый революционный переворот в истории человечества; они победили силы,
ранее считавшиеся непобедимыми; людей, обладавших властью и, естественно, богатством.

Как это могло произойти? Почему же та могущественная сила, которая невидимо управляла
этими процессами, почему же атомно-неорганическая сфера допустила на определенном этапе
развития человеческой цивилизации такое противоестественное развитие событий? Сейчас,
наша психоаналитическая работа вступает в в очень интересную стадию, ибо в ответах на эти
вопросы будет раскрываться атомно-бессознательная подоплека тех исторических событий,
которые проявляются во времени и пространстве сознательной жизни человечества. Что тут
имеется ввиду? В первую очередь то, что на такие вопросы можно ответить лишь с помощью
психологии,  учитывающей  глубинные,  первично-бессознательные  процессы  в  психике,  и
историки не принимающие в расчет бессознательные духовные явления, вероятно, никогда не
поймут исторические явления адекватно, объективно, - соответствующей жестокой реальности
эволюционных процессов.

В свою очередь мы не претендуем на абсолютную истину в своих предположениях, учитывая
то, что идущие в атомно-неорганической сфере таинственные процессы можно понять лишь
отчасти (см №27).

И  на  этот  раз,  чтобы  понять  будущие  события,  надо  принять  во  внимание  весь  ход
исторического  развития  в  ведущих  европейских  странах,  в  первую  очередь  это  касается
Испании,  Франции,  Англии,  Голландии,  Германии  и  т.  д.,  а  также  комплекс  сложнейших
процессов,  приведших  к  образованию  могущественной  и  обширной  Российской  империи,
особенности ее развития и деградации к началу Первой мировой войны, противостояние и
сотрудничество  разных  сил  действующих  согласованно  или  друг  против  друга.  Мы  имели
возможность  предположить,  что  атомно-неорганическая  субстанция  человечества  едина  в
своей сущности с глобальным миром, природно-БСЗ связь означает связь явлений на нашей
планете совершенно непостижимую с точки зрения логики вторичных процессов. Для примера,
в двух словах проследим за процессом образования США с точки зрения психологии глубин.
США - безусловный и единственно достойный лидер на планете в наши дни, представляется
нам модификацией в ядре своей натуры, в первую очередь Англии, затем, расширяясь в таком
понимании, уже всей Великобритании и, в конце концов, приходишь к выводу что США - это
модифицированная Европа.

Продолжая рассуждать языком психоанализа, все это получит такое выражение: кардинальные
процессы идущие в те времена в ведущих европейских странах, в первую очередь, в Англии
требовали выхода своей психической энергии из тесных рамок, границ тогдашних европейских
государств  и  открытие  Колумбом  Нового  света  и  последующие  события  на  Американском
континенте  и  в  европейских  странах  тесно и  неразрывно связаны между  собой и  это  мы
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называем  природно-БСЗ  связью  атомно-неорганических  субстанции  по  всему  глобальному
миру!

Иначе невозможно понять, как США с момента своего образования стали символом, - а после
гражданской войны, где победили силы в первую очередь ассоциирующиеся с выходцами из
Англии, - флагманом, лидером свободного мира.

Возвращаясь к личности Ленина можно предположить, что атомно-неорганическая субстанция
в  лице  Ленина  имела  человека  невероятных  способностей,  стремившегося  выразить  себя
целиком  и  полностью  в  целесообразной  деятельности.  Своим  основным  оружием  в  этой
борьбе за достижение цели Ленин выбрал идеи научного коммунизма. Гений безошибочным
чутьем угадывает и выбирает те средства на своем пути, куда его ведет некая могущественная
сила в атомно-неорганическом ядре своей натуры (см. комментарий к №№ 99, 102, 103).

Яркое подтверждение этого закона атомно-неорганической сферы дает нам Сталин, когда он, в
начале пути получив первое письмо от Ленина, сразу почувствовал, что Ленин именно тот
человек, с кем он должен идти своим целесообразным путем. Сталин поведал нам об этом факте
в одной из своих ранних работ.

Забегая несколько вперед, мы видим, что и Гитлер использовал идеи Ницше для достижения
своих целей совершенно также, как Ленин и Сталин идеи Маркса и Энгельса для своих целей.

Итак,  мы  видим,  что  те  силы  которые,  сплотились  вокруг  Ленина,  проявив  невиданную
организованность, проделав гигантскую подготовительную работу, не пожалев как врагов, так и
самих себя, путем невиданных жертв сумели захватить власть на огромнейшей территории,
называвшейся Российской империей и, затем, в кровавой гражданской войне отстоять ее.

С окончанием гражданской воины на авансцену истории выходить личность, с которой, как бы,
ассоциируются  все  тайны  и  загадки  бессознательно-психической  подоплеки  исторических
событий,  ибо  вся  жизнь и  деятельность  этого  необыкновенного  человека  одна  сплошная,
неразгаданная тайна.

Видимо,  в  личности  Сталина  надо  искать  ключ  к  разгадке  многих  тайн,  непонятных  и
необъяснимых  феноменов  прошлого  столетия.  Иначе  нам  никогда  не  понять,  как  могло
получиться, что человек, родившийся на Кавказе, в небольшом грузинском городе Гори, всю
жизнь говоривший с сильным грузинским акцентом, вдруг оказался на вершине власти в одной
из величайших империй всех времен. Над этой загадкой бьются уже второе столетие во многих
странах, про Сталина написано столько ученых трактатов, что в этом отношении с ним может
конкурировать разве лишь Фрейд. Пишут кому ни лень, - историки, социологи, политики, просто
критики, но от этого личность Сталина почему-то не кажется менее загадочной.

В истории человечества мы знаем такого рода факты прорыва к власти, людей бывших «ничем»
и,  вдруг,  непостижимым  образом  ставшими  «потрясателями  Вселенной».  Самые  известные,
выдающиеся  личности  -  называя  хронологически,  по-видимому,  -  Магомет,  Чингиз-хан,
Кромвель, Робеспьер, Наполеон. С известными оговорками к ним можно отнести даже великую
императрицу Екатерину, которая будучи безвестной, полунищей принцессой с детства мечтала
о Российской короне. И когда это непостижимо быстро осуществилось, сказала: «Счастье не так
слепо, как обыкновенно думают...». Все же, кажется, только из-за этой гениальной фразы она в
этом списке, ибо у нас речь идет именно о внезапных, загадочных прорывах к власти людей до
этого ничем особым себя не проявившимся. У нас будет возможность вернуться в свое время к
вышеприведенной фразе великой императрицы.

Так  вот,  возвращаясь  к  этим  великим  людям  и  сравнивая  их  путь  на  вершину  власти  с
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феноменом Ленина и Сталина, мы находим один пункт, который ставит на уникальное место в
истории Ленина, и, особенно, Сталина. Слегка мы об этом уже упоминали. Речь идет о самом
революционном  перевороте  в  истории  человечества,  когда  одно  из  самых  сильных
бессознательных влечений человека - влечение к власти и, естественно, к богатству было на
определенное историческое  время решительно побеждено,  особенно во  второй ее  части.
Стремление  к  богатству  в  СССР  было  выкорчевано.  Как  известно,  именно  Сталин  был
инициатором и организатором глобальных процессов в СССР приведших к революционным
преобразованиям  с  уничтожением  частной  собственности  по  всем  параметрам.  Эти
преобразования и связанные с ними другие процессы оказывали сильнейшее воздействие,
влияние на события во многих странах мира, как во времена Сталина, так и после его смерти -
почти до начала нашего столетия (см.  выше,  № 302).  Мы уже задали вопрос,  как  атомно-
неорганическая субстанция допустила столь, вроде бы противоестественное развитие событий.
Мы несколько позже, более обстоятельно, – когда, опять, с новых позиции, вернемся к идеям
Фрейда и Узнадзе, - попытаемся ответить на него. А сейчас, - имея в виду, что без помощи
психологии  ничего  нельзя  понять  в  таких  глобальных  процессах  надолго  определяющих
течение  жизни  на  нашей  планете,  -  невидимой  работой  атомно-неорганической  сферы
объясняем все эти загадочные процессы и вопросы, связанные с личностями, о которых здесь
идет речь.

Чтобы лучше понять нашу позицию, давайте попытаемся поэтапно выделить итоги важнейших
событий связанных с личностями Ленина и Сталина, причем это поэтапное выделение пойдет у
нас по двум направлениям.

О гегемонии атомно-неорганической субстанции, как действующей силы в
глобальных исторических событиях

Деятельность революционных кругов в России привели к изменению соотношения сил в1.
первой мировой войне и, видимо, послужили основанием для решающего вмешательства
США в европейские дела. США этими действиями доказали наши выводы о том, что они, по
существу, особая, модифицированная Европа, что США и страны Западной Европы
неразрывно связаны между собой кровными узами. В новейшей истории, в дальнейших
событиях и, особенно, в наши дни все это со всей очевидностью проявлялось и проявляется
всё ярче, всё сильнее.
Революционное брожение в России, достигшее кульминации в октябре 1917 г. захватом2.
власти большевиками во главе с Лениным, нанесло сокрушительный удар одной из
величайших империй всех времен, привело к образованию многих республик в составе
СССР, и многих автономных республик, краев, и национальных округов в самой Российской
федерации. От этого удара сокрушившего мощь империи, логически вытекает последующий
развал СССР и образование 15 независимых государств, ранее входивших в состав бывшей
империи. К тому же, нелишне напомнить, что в самом начале революции Ленин не
противился независимости Финляндии. Замечательно, что люди не понимающие
исторические события адекватно, объективно, с точки зрения психоанализа, разрушали
памятники Ленину во многих вновь образовавшихся государствах, не понимая того, что
именно Ленину они обязаны, в значительной степени, своей свободой.
Далее мы видим, что огромнейшие территории, сравнительно малочисленное население,3.
громадные сырьевые запасы, свержение религиозных культов и замена их идеями земного,
максимально приближенного к живущему тогда поколению людей, коммунистического рая,
во многом способствовали идеям государственного управления средствами производства и
регулируемого рынка, а также революционным преобразованиям в сельском хозяйстве, в
виде коллективных хозяйств. Очевидно, построение рая на Земле, к тому же в максимально
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короткий срок в окружение империалистических хищников и внутреннего классового врага
требовало невиданных жертв в классовой борьбе и в возможной войне с враждебными
силами за рубежом. Эти идеи Сталин гениально использовал в борьбе за власть, после
смерти Ленина. Сталин действовал осознанно, решительно и безжалостно, предчувствуя
будущие события и делая все возможное для подготовки к ним.
Примерно в это же время, в Германии происходили процессы не менее загадочные и4.
таинственные, так же непонятные для будущих исследователей, как и процессы, о которых
шла речь. Личность Гитлера в ряду тех выдающихся личностей, о которых мы упоминали
несколько выше, занимает почти такое же исключительное положение, как и личность
Сталина. Также как и с феноменом Сталина, тут тоже непонятно, как мог иностранец, (Гитлер
был родом из Австрии) в очень короткое время стать лидером национал-социалистов,
вождем наиболее крайних реваншистских сил, и, затем, фюрером, вождем всей Германии.
Гениально используя задетое самолюбие немецкого народа поражением в первой мировой
войне, не оставляя без последствий промахи и ошибки Веймарской республики, играя на
антисемитизме и блестяще манипулируя идеями Ницше о "сверхчеловеке" и «белокурой
бестии», Гитлер сумел в исключительно короткий срок настроить и мобилизовать немецкий
народ на путь приведший ко Второй мировой войне.
В свою очередь Сталин, не менее искусно манипулируя промахами своих конкурентов в5.
борьбе за власть, - вступая с одними в союзы против других и, затем, с другими против
недавних союзников в полном соответствии с законом атомно-неорганической сферы из
№52, - Сталин к началу Второй мировой достиг абсолютной власти в СССР; причем, опираясь
на идеи противоположные идеям Гитлера; вскользь, мы уже говорили о них - имеется в виду
классовая борьба, не ведающая и не признающая национальные барьеры, построение
коммунистического рая на нашей планете в сравнительно короткие сроки и т. д.

Мы обращаем особое внимание читателей на такую деталь. В борьбе за власть, в отличие от
своих конкурентов Сталин действовал от  имени Ленина,  идентифицируя себя с  личностью
Ленина,  максимально  используя  его  идеи,  цитируя  его  работы  в  своей  интерпретации,
гениально пользуясь  популярностью Ленина  для  своих  целей.  Мы уже  говорили об  этом;
Сталин всегда был рядом с Лениным, никогда не проявляя сомнений, колебаний или же просто
разрыва отношений с ним, как это делали в свое время его соперники в борьбе за власть -
Каменев, Зиновьев и, особенно, этим отличался главный конкурент - Троцкий.

Где  же  ощущается  действие  могущественной  силы,  которая  должна  в  нашем  понимании
невидимо управлять этими глобальными процессами?

Работу атомно-неорганической субстанции мы видим в том смысле, что эта работа создала
крайнее напряжение с таким раскладом противоборствующих сил, - действующих согласованно
или друг против друга по законам БСЗ, - именно к началу Второй мировой и, что самое главное,
к тому периоду научно-технической революции когда человечество подошло в своем развитии
к идее создания оружия массового, тотального уничтожения. Однако чтобы лучше понять, о чём
идет речь, нам не помешало бы проследить второй путь в поэтапном выделении исторических
событий, связанных с личностями Ленина и Сталина, где на первый план выходит понятие
феномена Сталина.

Итак, еще раз касаясь вопроса феномена Сталина, мы наблюдаем следующую картину работы
атомно-неорганической психосферы в виде целенаправленной, целесообразной деятельности
первично-бессознательных процессов.

Царская  Россия переживает  все  признаки деградации и  заката,  приведшие к  невиданному
брожению масс; почти все силы объединились в борьбе против самодержавия, и, как итог мы
имеем  Февральскую  революцию  и  новое  противостояние  противоборствующих  сил;
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Октябрьский  переворот  резко  сузил  представительство  сил  находящихся  у  власти;  партия
большевиков  и  левых  эсеров  союзники  в  этой  борьбе;  спустя  некоторое  время  эсеры
разгромлены;  наступает  диктатура  одной  партии  большевиков  и  некоторое  время  спустя
болезнь и смерть Ленина, признанного лидера в этих грандиозных процессах; приходит время
диктатуры одного человека, наиболее выдающегося лидера среди остальных; работа атомно-
неорганической  субстанции,  о  которой  мы  имеем  некоторое  представление  по
вышеизложенному  материалу,  привела  Сталина  на  вершину  власти.

На первый взгляд все эти предположения выглядят, мягко говоря, фантастическими, но если мы
выдвинули  идею  работы  атомно-неорганической  субстанции  в  масштабах  Вселенной  по
созданию уникального  центра  разума  в  виде  нашей планеты,  то,  вероятно,  нас  не  очень
должны  шокировать  такие  догадки  касающиеся  феномена  Сталина,  тем  более,  если  они
соответствуют действию закона БСЗ по выявлению доминанта из многообразия. В дальнейшем,
мы  не  раз  коснемся  вопроса  выделения  одного,  чего-то  главного,  уникального  в  работе
атомно-неорганической субстанции,  а  сейчас  удовлетворимся констатацией того факта,  что
простым  доказательством  феномена  Сталина,  достоверности  выдвинутых  предположений
служит дальнейшее послевоенное развитие событий в СССР. После смерти Сталина, фактически
означавшей начало конца СССР и идей научного коммунизма, его преемники, вероятно, как
следствие  необратимых  первично-бессознательных  процессов,  делали,  казалось  бы  как
нарочно,  все  возможное  для  последующего  развала  СССР,  подтверждая  тем  самым  наши
догадки насчет личности Сталина.

Законы атомно-неорганической субстанции

Мы неоднократно отмечали, что законы бессознательного действующие в психике, которые
первым обнаружил Фрейд (см. №№52, 84, 85) действуют также всепланетарно, глобально, во
всемирном масштабе и это обстоятельство является одним из кардинальных и решающих в
обоснованности  нашей  позиции  о  бессознательных  духовных  явлениях.  К  примеру,
постараемся разобраться в раскладе сил к  началу Второй мировой войны,  к  соотношению
противоборствующих  лагерей  действующих  согласованно  или  друг  против  друга,  в
соответствии  с  законами  БСЗ.

Т. н. свободный мир. В это понятие входили страны с демократическими принципами1.
правления. Лидеры свободного мира - Англия, Франция с их огромными колониальными
территориями по всей планете, и невидимо, неразрывно связанные с ними кровными узами
США, Канада, Австралия и т. д.
Т. н. «новый порядок в тысячелетнем рейхе». Этому определению соответствуют страны2.
центральной Европы. Новая, очень усилившаяся за счет Австрии и Чехии гитлеровская
Германия, фашистская Италия и страны с родственными режимами в Венгрии, Болгарии,
Румынии, Финляндии, Словакии, Хорватии, а также их союзник по тройственному пакту, - но
своими непомерными амбициями и грандиозными имперскими планами, - милитаристская
Япония.
СССР, занимающая особое место в мировых процессах, выжидающая и лавирующая между3.
этими двумя, на данный момент противоборствующими лагерями.
Нейтральные государства, впоследствии становящиеся жертвами этих агрессивных,4.
противоборствующих сил. Страшное нервное напряжение, сопровождающее
противоборство враждующих сил приводит к невиданному научно-техническому прогрессу, к
усиленному режиму работы над созданием все новых и совершенных орудий убийства.
Кульминация этого нервного напряжения, работы над созданием атомной бомбы, которые
велись в центрах этих противоборствующих сил.



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Философские науки 292

Решающий этап во Второй мировой войне, - вероломное нападение Германии и ее союзников
на СССР,  и немного позже Японии на США, -  нарушившее равновесие сил и приведшие к
новому  союзу  сил  направленных  против  Германии  и  ее  союзников  и,  в  конце  концов,
завершившийся разгромом стран тройственного союза.

К этому моменту в США успешно завершились работы по созданию атомной бомбы, которые
были сброшены на два японских города - Хиросиму и Нагасаки - под самый конец войны. И,
фактически,  это  было  началом  Холодной  войны  между  недавними  союзниками  и  новым
раскладом противоборствующих сил на нашей планете.

В своем анализе мы подошли к критической точке,  ибо все что вы услышали и о чем тут
говорилось,  подвергается  на  протяжении  многих  десятков  лет  неисчислимому  в  своем
разнообразии  подробнейшему  анализу  и  никто  не  находил  в  этих  фактах,  в  непонятных
феноменах  какую-то  высшую,  выходящую  из  работы  атомно-неорганической  субстанции  -
логику.  Да,  мы утверждаем,  что в этих,  вроде бы противоестественных явлениях,  в  разных
непонятных феноменах,  над разгадкой которых безуспешно бьются ученые,  игнорирующие
неосознаваемые, первичные процессы в психике - вдруг получается логичное объяснение по
совершенно другим критериям.

В  самом  деле!  В  этих  сверхнапряженных  страницах  истории  человечества,  явственно
ощущается руководство атомно-неорганической субстанции сознательными актами лидеров
этих событий.  Вот  мы и подошли к  сути понимания бессознательных духовных явлении в
законосообразностях  истории  –  по-Узнадзе!  Действительно,  если  представить  себе  иное
историческое  развитие,  без  катаклизмов,  без  ужасов  Первой  мировой  войны и,  особенно,
Второй  мировой  войны  с  невиданными  в  истории  человеческими  жертвами,  то  могло
получится, что жизнь на нашей планете могла оказаться под угрозой полнейшего уничтожения.
Мы  имеем  в  виду  средства  массового,  тотального  уничтожения,  к  идее  которых  подошла
цивилизация к этому периоду развития. Если бы не ужасы мировых катастроф, с наглядной
демонстрацией мощи атомной бомбы под самый конец войны, если бы не оставшийся в памяти
человечества страх, - сопровождающий годы Холодной войны, - перед угрозой термоядерной
катастрофы, то вполне можно предположить, что иное развитие человеческой цивилизации
привело бы к ее гибели.

Продолжая выискивать другие скрытые мысли в нашем психоанализе исторических событий,
мы вдруг осознаем, что, вероятно, идеи коммунизма сыграли решающую роль в этих событиях.
Вроде  бы  противоестественный  ход  событий  привел  Россию  к  бесклассовому  обществу,
которое  в  своей  основе  опиралось  на  благородные  цели  в  виде  мировой  революции  и
освобождения  угнетенных,  эксплуатируемых  классов.  Вместо  стремления  к  мировому
господству  путем  грабительских  империалистических  войн,  мы  наблюдали  локальные
конфликты  в  годы  Холодной  войны,  с  вышеприведенными,  в  своей  основе  утопическими
стремлениями к национально-освободительной борьбе, - как тогда говорилось, - стран Азии,
Африки и Латинской Америки.

Локальные конфликты, а не глобальная катастрофа - вывод нашей психоаналитической работы
связанной с идеями научного коммунизма.

Продолжая  анализировать  по  другим критериям,  мы видим,  что  огромнейшие территории
СССР, а затем соцлагеря сыграли свою - немаленькую роль - в сохранении жизни на нашей
планете. Вероятно, нельзя было уничтожить одним мощным ударом соцлагерь, не уничтожив
всю планету.

А  тем  временем  жизнь  на  нашей  планете  видоизменялась,  прогресс  делал  свое  дело;
балансируя на краю пропасти планета подходила к завершающей стадии Холодной войны, - как
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результат, следствие необратимых, после смерти Сталина, процессов в СССР. Дело завершилось
развалом соцлагеря, а затем СССР.

А  теперь  немного  пофантазируем  и  представим  себе,  что  не  было  бы  идей  научного
коммунизма,  и  Российская  империя  противостояла  бы  гитлеровской  Германии,  вместо
сталинской  России.  Ясно,  что  одряхлевшая,  самодержавная  Россия  была  обречена  на
поражение и, очевидно, вместо встречи на Эльбе, была бы встреча на Урале немцев и японцев.

Дальнейший ход событий нетрудно предугадать. Покоренная Европа и Азия с одной стороны,
США и Великобритания с союзниками с другой. Противоборствующие стороны обменивались
бы термоядерными ударами до тех пор,  пока всякое подобие жизни на нашей планете не
подверглось бы полному уничтожению.

А мы наблюдали иную картину. Другой расклад противоборствующих сил, недавних союзников
в общей борьбе привел к Холодной войне, да и то едва-едва не перешедшей в «горячую» в
годы Карибского кризиса.  Невиданная по своему размаху,  самая дорогостоящая в  истории
человечества гонка вооружений между двумя сверхдержавами привела к сдерживающему обе
стороны  военному  паритету.  Удержавшись  на  краю  пропасти,  человечество  пришло  к
нынешнему состоянию, которое логически вытекает из работы атомно-неорганической сферы в
своей целесообразной деятельности по сохранению биологической жизни на нашей планете,
по ходу которой четко наблюдались действия многих глобальных законов БСЗ, и, в частности,
закона БСЗ о выделении доминанта из многообразия. Действием этого закона объясняются
многие  другие  побочные,  второстепенные  последствия  вышеуказанных,  грандиозных
процессов;  мы  имеем  в  виду  экономические,  идеологические,  политические,  научно-
технические, финансовые и прочие проблемы, которые привели один из противоборствующих
лагерей  к  полному  краху.  Здесь  надо  особо  подчеркнуть,  что,  по  иронии  судьбы,  именно
Холодная война, а не какая-либо «горячая», является вершиной военного противостояния во
всей сознательной истории человечества. Ниже, в высказывании М. Харта из №302, мы еще
вернемся к феномену Холодной войны.

Итак, возвращаясь к нашему анализу отметим, что с развалом СССР – означавшем логическое
завершение  грандиозной  по  масштабу  Холодной  войны  -  гарантом  безопасности  нашей
планеты  стала  единственная  сверхдержава  -  США,  у  которой  подавляющий  перевес  над
другими  странами  по  всем  возможным  направлениям  человеческой  деятельности,  что
исключает  возможность  военного  противостояния.  Немного  ниже  мы  вернемся  к  закону
атомно-неорганической сферы о выделении доминанта из многообразия.

Мы  обращаем  особое  внимание  многоуважаемого  читателя  на  одно  весьма  важное
обстоятельство  в  нашей  работе.  Она  задумана  таким  образом,  чтобы  целостная  картина
подаваемой  информации  наблюдалась  и  анализировалась  от  самых  общих  форм  до
конкретной,  узкой  направленности  исследовании.  Следовательно,  все  этапы  наших  трудов
должным  образом  могут  быть  осмыслены  только  в  завершающей  фазе  исследования.  Это
значит,  что  полное  понимание  предыдущих  анализов  и,  особенно,  исторических  событий
возможно только  при условии знакомства  с  кардинальной стадией наших исследовании,  -
нахождения  доказательств  решающего  воздействия  первично-бессознательных  процессов
действующей, господствующей силы мироздания на сознательные акты вторичных процессов в
необычном мире "модели психики". Анализ самых глубинных процессов психики, достигаемый
только лишь в этом волшебном мире даст в свое время прочувствовать функционирование
принципиально  бессознательных  пластов  атомно-неорганической  сферы,  которые  играли
решающую роль в разбираемых исторических событиях.

Автор  несколько  самонадеянно  претендует  на  то,  чтобы  когда-нибудь  эти  записи  стали
настольной книгой политиков. Однако сейчас, для политиков наступают трудные времена. Они
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будут  вынуждены  плутать  в  лабиринтах  совершенно  неведомого  мира,  где  даже
профессионалам нелегко ориентироваться, но политик на то и политик, чтобы преодолевать
невозможное и на основе вновь приобретенной информации добиваться впечатляющих побед
на своем поприще.

Модель психики

В  годы  Холодной  войны  мы  наблюдали  картину  соперничества,  противоборства  великих
сверхдержав в  виде  локальных войн в  разных частях  нашей планеты,  но  со  временем,  с
падением  коммунистических  режимов,  по  ходу  развития  в  посткоммунистических  странах
рыночных отношений и все большей интеграцией со странами свободного мира мы видим
вместо противостояния, уже военные союзы против экстремистских религиозных фанатиков.

В связи с  таким ходом событий на нашей планете,  мы попытаемся понять работу атомно-
неорганической  сферы,  которая  стремится  к  совершенствованию  путем  создания
напряженности в виде разных противоборствующих сил, действующих согласованно или друг
против друга. Читателю уже очевидно, что мы в своих предположениях двигателем прогресса,
совершенствования человеческой цивилизации считаем нервное напряжение, создающееся у
людей в экстремальных ситуациях и чем выше нервное напряжение, тем быстрее и лучше
совершенствуется атомно-неорганическая субстанция в эволюционном процессе.  Весь путь
человека от камня в руке до компьютеров и космических кораблей свидетельство этого факта.

Нас  прежде  всего  интересует,  каким  образом  и  на  каком  уровне  атомно-неорганическая
субстанция  будет  эволюционировать  в  новой  эре,  когда  полностью  исключаются
крупномасштабные  войны  с  применением  термоядерного  оружия.  Исходя  из  сказанного,
естественно предположение,  что  атомно-неорганическая субстанция в  своем стремлении к
совершенствованию идет другим путем к созданию нервного напряжения, требующего полной
самоотдачи, и, в результате поднимающего на новый уровень возможности человека. Спорт,
спортивное единоборство в  полной мере отвечает  этим критериям,  и  мы видим ответ  на
вопрос, - есть ли предел человеческих возможностей в разных видах спортивных единоборств?
- в работе атомно-неорганической субстанции по этим направлениям.

Действительно, если смотреть с таких позиций на спортивные единоборства, то становится
понятным смысл узкой специализации, дифференцированности спортсменов в разных видах
единоборств. Раньше создавалась иллюзия случайности рождения и развития людей именно с
такими данными или с  такими способностями,  которые давали возможность максимальной
концентрации в какой-либо области спорта. Очевидно, невидимая, целенаправленная работа
первично-бессознательных процессов по иному решает эту проблему. Обратите внимание и вы
увидите, что выдающиеся мастера в своей области оставляют впечатление, что они рождены
или созданы именно для этого вида спорта и тогда нас не удивляет комментатор матча по
футболу, когда он говорит, что такой-то футболист владеет ногой также, как и рукой.

Здесь, имеет смысл несколько отклониться от темы и порассуждать, проанализировать работу
атомно-неорганической  сферы  по  другим,  неожиданным  для  нас  направлениям.  Мы
предположили работу  атомно-неорганической субстанции,  которая  путем целесообразности
идет к какой-то уникальности, к выделению из неисчислимого многообразия чего-то одного
доминирующего над остальным. В космических масштабах это касалось выделения Солнечной
системы  и  в  ней  нашей  планеты,  которая  представляется  нам  как  вершина,  венец  некой
грандиозной космической системы, а может быть и всей Вселенной.

Далее  мы  видим  работу  атомно-неорганической  сферы  в  так  называемой  органической
природе,  где выделяется человечество из великого многообразия живых существ.  По мере
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развития человеческой цивилизации выделяется бассейн Средиземного моря, вокруг которого
населяющие ее побережье племена, в соответствии с законами БСЗ, действуя согласованно или
друг против друга,  достигают определенных форм развития;  кульминация этих процессов -
цивилизация древних греков и римлян. Постепенно работа господствующей силы расширяет
территорию очагов  цивилизации,  и  центр  перемещается  в  западную Европу,  где  ведущие
позиции попеременно занимают Франция, Испания, Голландия, Англия, Германия и т. д. Мы
вскользь говорили об этих процессах в европейских странах в связи с образованием США. Как
говорилось немного выше, в наши дни мы видим, что безусловным лидером нашей планеты
являются США, как результат работы атомно-неорганической сферы по выделению доминанта
из многообразия.  Именно с  такой позиции мы анализировали феномен Сталина,  объясняя
работой господствующей силы его путь на вершину власти.

По ходу,  отметим интересный факт обнаруженный исследователями в родословной великих
гениев  человечества.  Они  все  как  один  отмечали  необъяснимое,  загадочное  явление
отклонения от нормы ближайших родственников гениальных людей. Нам же с вами понятно,
что  это,  вероятно,  результат  работы  атомно-неорганической  сферы,  которой  в  своем
стремлении к идеалу, не обойтись без жертв в лице генетически близких людей. Можно сказать,
что гений так же выделяется среди ближайших родственников как планета Земля от других
планет Солнечной системы.

Однако, тут у нас опять возникают сомнения сходные с теми, когда мы разбирая исторические
события  вроде  бы  не  находили  виновников  крупномасштабных  трагедий.  Сомнения  эти
возникают в связи с небезызвестными теориями дающими определенной расе предпочтение
перед другими расами. Действительно, если присмотреться, то решающая роль Европы, белой
расы в развитии человеческой цивилизации очевидна. Нам ничего не остается, кроме того,
чтобы еще раз объявить, что в работе космической силы невозможно ничего что-либо до конца
осознать.  Но,  все  же  для  очистки  совести  укажем,  что  в  США,  которые  доминирует  в
современном мире - слились и составляют одно целое все расы и нации нашей планеты, и США
представляются нам модификацией уже не только Европы, но и всей планеты Земля.

В  свете  изложенного вернемся к  основной теме,  но теперь с  новых позиций попытаемся
выделить, вычленить главное направление работы господствующей силы в своем неустанном
стремлении  к  совершенствованию,  т.  е.  из  великого  многообразия  единоборств,  что  же
выделяется или точнее, должно выделиться и решающим образом доминировать в психическо-
эволюционном процессе?

Конкретизируя наши неопределенные, общие соображения, мы в очередной раз напоминаем
доброжелательно настроенному читателю итоговые заключения работ Фрейда и Узнадзе, где
доказано,  что  мыслительный  аппарат  служит  для  удовлетворения  влечений-потребностей
живой материи и что этот  принцип действует  на протяжении длиннейшего пути развития
душевного аппарата включая наше время,  и  действие этого принципа подталкивает  нас  к
нижеследующим соображениям.

Атомно-неорганическое ядро нашей натуры,  живая  мыслящая материя,  развивает  нервную
систему,  психические  функции  которые  выделяются  из  великого  многообразия  жизненных
систем, и доминирует в биологическом организме. Мы уже говорили, что создание нервного
напряжения,  -  путем  противостояния  или  согласованного  действия  всех  сил  душевного
аппарата, - основной двигатель эволюции органической природы, причем, главный момент,
законы БСЗ действуют также и глобально, всепланетарно, да и в принципе по всей Вселенной.

Вот мы и подошли к узловому моменту в развитых здесь предположениях.  Что же должно
выделиться  решающим  образом  из  великого  разнообразия  единоборств?  Ответ
напрашивается;  то,  что  наиболее  связано  с  психикой  и  требует  наибольшего  нервного
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напряжения  в  выборе позиции из  максимально неопределенного  числа  возможностей  (см
№№71-75).  Да,  это  т.  н.  шахматная  игра,  издавна  считавшаяся  игрой  мудрецов  и  которой
увлекались  почти  все  великие  личности.  Именно  в  этой  уникальной  сфере  деятельности
человека, достигается максимальная концентрация атомно-неорганической субстанции в своем
неустанном  стремлении  к  психическому  совершенству  в  эволюционном  процессе.
Замечательно, что идеи коммунизма даже в этой области сыграли выдающуюся роль. Мы имеем
в виду невиданное до этого в истории выдвижение шахматной игры в ранг государственной
политики. Между прочим, не все знают, что Маркс настолько был увлечен шахматной игрой, что
в азартной борьбе мог проводить дни и ночи, а Ленин на профессиональном уровне занимался
шахматами в юные годы, был очень сильным практическим игроком и, что весьма интересно,
значительное время уделял заочной форме игры, т. н. игре по переписке. В самое напряженное
время гражданской войны при Ленине прошел первый чемпионат Советской России, а в годы
сталинизма  шахматные  игроки  были  привилегированной,  элитарной  частью  общества,
пользуясь негласным покровительством Сталина. Для психологов будет интересен факт любви
и почтения к  «благородной шахматной игре»  как  он сам выражался -  Фрейда,  который на
протяжении долгой своей жизни посвящал им часы досуга.

Дальнейшая наша работа  посвящена нахождению доказательств  нашего предположения о
будущем  доминировании  шахматной  игры  в  работе  атомно-неорганической  субстанции.  В
связи с этим надо заметить, что выдвижение этой области человеческой деятельности на столь
выдающееся место, объясняется одной простой и очевидной истиной - эта истина заключается
в понимании работы психики на основе вновь созданных понятий. Не имея представления о
бессознательных процессах работы психики невозможно было адекватно понять место шахмат
в жизни людей. До нового понимания ее сравнивали и проводили параллель и со спортом и с
искусством и с наукой, находили аналогию с жизненными ситуациями, но «моделью психики»
это  гениальное  творение  человеческого  разума  не  называли,  по  вышеуказанной  простой
причине - никто не имел представления, что такое психика.

Да простит меня благожелательно настроенный читатель за неумелые и очень грубые схемы,
которые я намерен привести, надеясь на то, что читатель все же сам разберется в том, что
этими схемами я желал бы показать.

Итак,  психика  -  грубая  схема.  Ядро  нашей  натуры.  Атомно-неорганическая  субстанция;
первичные, таинственные, неизвестные в своей сущности процессы.

Сознательная  сфера  -  вторичные  процессы  в  виде  культурных  ценностей  накопленных
человечеством в логико-знаковой сфере. Их синтез, гармония в работе психических функций,
которыми оперирует человек при сборе информации для ядра своей натуры.

«Модель психики» - т. н. шахматная игра.

Начальная  позиция.  С  зарождения  игры,  -  БСЗ  сфера,  мрак  неизвестности,  пучина
неизведанного.

Сознательная сфера - вторичные процессы в виде исследованных дебютных систем, а также
огромное число теоретических эндшпильных позиций.

Для сбора информации из неисчислимого разнообразия неопределенных позиций середины
игры, относящихся к БСЗ сфере - психические функции, которыми оперирует шахматный игрок.

Далее, аналогия между психикой и «моделью психики» в современном мире, -  компьютеры,
мощные союзники сознания как глобально, так и в модели психики, а в работах по созданию
«искусственного  разума»,  психика  и  ее  «модель»  составят  одно  неизвращенное  целое.  Мы
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считаем,  что это неизбежно,  так  как  при таких работах  должно доминировать абстрактное
мышление, оно должно выделиться в сознательной сфере; а в наивысшей степени абстрактное
мышление  развивается  именно  в  необычном  мире  модели  психики;  наши  анализы
неопровержимо покажут это в последующей стадии трудов; к тому же, напоминаю читателю, что
наши соображения по этому поводу приведены во второй части работы;

Еще нам остается отметить,  что понимание шахматной игры как «языка» психологии давно
бессознательно  ощущалось,  чувствовалось  великими  игроками,  которые  постоянно
подчеркивали  все  возрастающее  влияние  психологии  в  этой  жестокой  борьбе,  а  великий
чемпион Э. Ласкер в своей выдающейся - даже среди великих чемпионов - карьере выбрал
тонкие психологические методы борьбы своим основным оружием. Замечательно, что Ласкер
никогда не упоминал в своих работах слово «психология», дабы ненароком не выдать тайны
своего секретного оружия. В последующие годы другие великие чемпионы, в первую очередь
Алехин и, особенно, Ботвинник не скрывали секретов психологической подготовки, но, как мы
увидим ниже, все они были далеки от глубинной психологии - вернее, осознания глубинных,
бессознательных процессов в своем творчестве, из-за вышеназванных причин.

Перед началом конкретного анализа,  хочется упомянуть об одной маленькой,  но весьма с
нашей точки зрения, существенной детали имеющей прямое отношение к нашей работе. Все
без исключения великие игроки, шахматная элита объединялась и объединяется одной для
всех  характерной  особенностью.  Будучи  разными  людьми,  по  национальности,  возрасту,
природным данным, стилю игры и т. д., они все как один отличались и отличаются не просто
сильной,  а  необыкновенно сильной,  выносливой нервной системой,  способной выдержать
огромнейшие психические нагрузки.  Запомним эту  особенность,  которая  давно известна  в
шахматном мире, но только теперь она становится понятной - как следствие, как результат
работы  атомно-неорганической  сферы  по  выявлению  доминанта  из  многообразия.  ("В
шахматах весь секрет заключается в укреплении нервной системы"- М. М. Ботвинник) - как мы
увидим  впоследствии,  гениальная  догадка  великого  чемпиона  вполне  подтверждается
соответствующей  психоаналитической  работой.

Пришла пора приступить к конкретному анализу высказываний двух личностей, известных в
шахматном мире своими работами над тайнами, загадками «модели психики». Первая работа -
«Моя система на практике» -  автор А.  Нимцович,  и вторая,  для нас очень важная работа -
«Миттельшпиль»,- автор П. Романовский.

№233 «Приведенный вариант выявляет слабость... существовавших когда-то сдвоенных пешек.
Ибо в проходной пешке «а» как в зеркале видна слабость исчезнувшей белой пешки «а», а в
блокированной длинной диагонали (f6-a1)  проявляется  заграждающее действие пешечного
комплекса c3 и c2». Нимцович. (Стр. 73). Мы, люди верующие и чувствующие законы психики
знаем, что все что ни происходит во времени и пространстве вторичного происхождения, а
первично вся  эта  будущая работа  программируется  в  атомно-неорганическом ядре  нашей
натуры.

Нимцович  бессознательно  чувствует  это  в  приведенной  и  в  последующей  цитате,  где
вторичный процесс -  позиция,  возникшая на доске -  итог первичных процессов в атомно-
неорганической сфере, действие которых невидимо присутствует в реальной позиции.

Не будучи психологом,  Нимцовичу  весьма трудно понимать это  так,  как  должны понимать
ученики Фрейда и Узнадзе, но он не скрывает своего удивления перед фактом какой-то тайны,
неведомой  ему  как  шахматному  игроку  и  педагогу.  №234  «Блокада  с  последующим
уничтожением - такова судьба изолированной ферзевой в этой партии... Нимцович. Этим не
исчерпывается  «педагогический»  интерес  происходящей  борьбы,  следует  еще  обратить
внимания на то, что маневры белых и в дальнейшем совершаются через d4 (важный при жизни
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изолированной пешке, блокадный пункт)... Нимцович. Как странно! Если мысленно представить
себе,  что  изолированная  ферзевая  находится  еще  на  доске,  то  позицию  обоих  королей
приходиться  признать  типичной  для  случаев  с  изолированной  ферзевой  пешкой;  это
расстановка,  стремящаяся  к  завоеванию  или  (соответственно)  к  защите  комплекса  полей,
смежных с изолированной ферзевой (здесь пункты c5 и e5). Пусть изолированная ферзевая уже
сошла со сцены - она все-таки влияет на события в партии, ее тень господствует над игрой; и
фигуры - свои и неприятельские маршируют, группируются вокруг нее и пытаются ее защитить
или атаковать - совсем так, как если бы она существовала в действительности. Подобную же
картину, где несуществующая больше боевая единица ясно ощущалась после ее уничтожения,
мы могли наблюдать в заключительной фазе партии №36». Нимцович. (стр. 117-118). Нимцович
ссылается на предыдущую цитату.

А  теперь,  предлагаем  послушать  понимание  этих  странных  -  для  Нимцовича  -  явлений  у
авторов,  которые  опираются  на  исследования  Сперри,  на  наших  старых  знакомых:  №235
«Реальность оказывается слишком сложна и многозначна, чтобы быть полностью осознанной,
усвоенной  с  помощью  логико-знакового  мышления.  Она  слишком  мало  поддается
структурированию,  чтобы  соответствовать  «прокрустову  ложу»  этого  мышления.  Однако
осознаваемое необязательно находится в непримиримых антагонистических противоречиях с
бессознательным.

Например,  шахматист,  приступая  к  решению  той  или  иной  задачи,  не  перебирает  все
возможные варианты, а сразу останавливается на каком то одном, который представляется ему
наиболее перспективным, хотя он часто не может объяснить, почему так считает. В основе его
выбора лежит целостное восприятие и оценка всей позиции, ее образ, включающий выделение
ее более сильных и слабых сторон. В какой степени этот субъективный образ соответствует
объективному соотношению сил в позиции зависит от таланта и опыта шахматиста: но сам
образ существует, хотя и не осознается. (Имеется в виду, конечно не формальное расположение
фигур, а все многообразие их возможных взаимодействий)». Аршавский, Ротенберг. ("Поисковая
активность и адаптация", стр. 157-158). В первично-бессознательных процессах происходящих
в ядре нашей натуры присутствуют эти образы, эти идеи, которые в виде шахматных позиций
предстают перед нами, в результате работы вторично-сознательных процессов. Поэтому ясно,
что идея, дух или тень господствуют иногда на доске после исчезновения реальной фигуры со
сцены. Надо отметить, что приведенные высказывания чрезвычайно эффектно подчеркивают
доминацию мира абстрактных идей в шахматной игре.

Сейчас  мы  переходим  к  автору  книги  «Миттельшпиль»  П.  А.  Романовскому,  где  он  в
заключительной главе анализирует  процессы мышления шахматиста и  этот  анализ вполне
подтверждает выдвинутый нами тезис о гегемонии первично-бессознательных процессов в
работе психики по всем аспектам человеческой деятельности. (Стр. 191-217).

№236  «Наблюдения  показали,  например,  что  играющий  принимает  иногда  быстрые,
скороспелые решения в позициях, которые требуют глубокого размышления и наоборот, много
и упорно думают там, где для этого нет причин». Романовский.

А как происходит в жизни? Человек принимает скороспелое решение ограбить банк, а затем
много и упорно думает в одном заведении о допущенных ошибках. Мы уже говорили, что самое
трудное в  жизни -  нахождение правильных психологических  установок  и  естественно,  что
именно это есть главное в «модели психики».

№237  «Назовем  основные  объекты  напряжения  мысли  элементами  мышления.  Наблюдая
последовательно  за  процессом  мысли,  можно  убедиться  в  том,  что  элементов  мышления
имеется  три.  Первый  -  это  позиция,  которая  находится  перед  глазами  играющих,  т.  е.
фактическое расположение фигур и пешек на доске в данный момент.  Второй -  это расчет
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вариантов,  на  который  эта  позиция  направляет  внимание,  и  третий  -  позиция,  которая
мысленно представляется шахматисту по завершению варианта - назовем ее послевариантной
позицией». Романовский.

Совершенно также, как и в жизни. Человек видит перед собой настоящее положение вещей. Он
просчитывает разные пути в жизни, чтобы улучить свое положение в этом непростом мире и
мысленно видит свое счастливое будущее в своих грезах, фантазиях. Добавим, что ниже мы
вернемся  к  вопросу  об  элементах  мышления.  Добавим  также,  что  аналогичную  картину
процессов мышления при выборе правильного продолжения в непростой жизненной ситуации,
мы увидим ниже при сравнении процессов мышления у политика и у шахматиста.

№238  «При  раздумии  над  ходом  полезно  бывает  учесть  все  факторы,  помогающие
приблизиться к  объективной оценке позиции,  но самое важное -  это уметь уловить среди
многочисленных данных те, которые отражают в себе как бы суть, основной смысл позиции, ее,
если можно так выразиться зерно». Романовский.

Итак, мы приблизились к тому, что считаем наиболее трудной задачей в жизни - нахождение
правильных психологических установок в неисчислимом многообразии путей в нашей жизни.
Как видно из  цитаты -  самое главное уловить зерно,  дух  позиции.  Аналогия сама по себе
напрашивается.

№239 «Дух позиции как раз и составляет ее смысл - ее зерно, то «главное», что следует положить
при размышлении над ходом или вариантом. Понять дух позиции - это значить более или
менее  объективно  осмыслить  ее  обстановку,  найти  отправную  мотивировку  для  хода  и
представить себе общую задачу выдвигаемую ею». Романовский.

Человек  в  своих  поисках  правильного  направления  в  жизни  опирается  на  атомно-
неорганическое ядро своей натуры; он находит правильные психологические установки, если
он умен и талантлив, или же наоборот, идет по тропе глупостей и поражений, если он нарушает
законы атомно-неоганического ядра.

Романовский продолжает: №240 «Отсюда нетрудно заключить, что дух позиции - это понятие
стратегическое, в то время как вариант, например, является отражением тактической мысли
играющих.  Сыграть  не  в  духе  позиции  -  это  значит  допустить  стратегическую  ошибку,  а
стратегические ошибки бывают обычно чреваты тяжелыми последствиями». Романовский.

Первичные и вторичные процессы, взаимодействие двух систем душевного аппарата человека
и  т.  д.,  как  в  зеркале  отражаются  в  этих  строках.  Все  что  разворачивается  во  времени и
пространстве вторичного происхождения, а программируется и намечается все это в атомно-
неорганической  сфере.  Мы  видим  варианты  на  доске,  а  что  невидимо,  т.  н.  первичные
процессы - это главное, и оно направляет все ходы и варианты, по разным направлениям, в
зависимости от таланта игрока.

№241 «Мы уже отмечали, что не всегда легко бывает проникнуть в дух позиции. Бывает и так,
что шахматист даже сознательно игнорирует его.  Такие шахматисты обычно пренебрегают
объективной оценкой положения и, играя не в духе позиции, а в духе собственных настроений
и вкусов,  как  правило,  бывают наказаны противником,  для  которого дух  позиции является
основным источником творческих путей». Романовский.

Опять знакомая картина наказывающей и поощряющей инстанции в психике человека. Очень
часто наблюдаешь картину т. н. «звездной болезни», когда человек добивается каких-то успехов
в какой-то области своей деятельности и ему кажется, что успехи будут сопровождать вечно, без
особых  усилий  с  его  стороны.  Он  начинает  жить  в  мире  иллюзий,  по  неправильным
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психологическим  установкам,  и  наказание  не  за  горами,  оно  жестокое  -  наступает  полоса
протрезвления, и, если человек силен - он находит силы для дальнейшей борьбы, а слабый
становится невротиком, а отсюда недалеко до алкоголизма, наркомании, преступлений и т. д.
Существенная особенность поведения таких людей, что они ищут виновников своих неудач,
поражений где угодно или точнее в ком угодно, - создавая себе образ врага, в первую очередь
среди ближайших родственников, - но только не в себе, не в своих ошибочных или просто
глупых  психологических  установках.  Любой  из  нас,  по-видимому,  встречался  с  такими
невыносимыми  людьми,  -  в  процентном  отношении  они  превосходят  относительно
нормальных  личностей,  -  вероятно,  вследствие  того,  что  основная  масса,  в  принципе,
недалекие  люди;  они  в  силу  своей  заурядности  не  могут  находить  в  жизни  правильные
психологические установки.

№242  «Вариант  часто  требует  очень  большого  напряжения  мысли,  даже  тогда,  когда  он
олицетворяет комбинацию. Возникает иной раз конфликтное положение, когда рассмотрение
вариантов приводит к  выводу об ошибках в  статике оценки,  о  неверном восприятии сути
позиции - ее духа». Романовский.

Человек весьма часто становится жертвой конфликта между атомно-неорганическим ядром
своей натуры и сознательной сферой. (См. №№41, 42 и предыдущую цитату). Это приводит к
огромному нервному напряжению, а иногда к срывам и к болезням, пока не наступит процесс
осознания причин конфликта. Какой это мучительный и болезненный процесс мы наблюдали в
главе 13-ой «Законосообразности истории» в  связи с  внезапным нападением Германии на
СССР. Здесь мы продолжим обсуждение темы двух независимых разумов в психике человека (см.
5-ю главу.) Мы считаем, что конфликт возникает тогда, когда формальная, иллюзорная логика
вторичных  процессов  входит  в  противоречие  с  высшей,  на  определенное  время,  не
осознаваемой логикой господствующих первичных процессов.  Значит  получается,  что  этот
конфликт  лежит  в  основе  невроза,  проблемы  невротиков.  Человек  с  тонкой  душевной
организацией  чувствует  дискомфорт  в  своей  жизни,  которая  идет  не  так,  как  диктует  ему
бессознательное ощущение своей миссии в этом мире. Как уже говорилось в примечаниях к
предыдущей цитате, преодоление этого конфликта зависит от личностных качеств индивида.
Ясно, что чем талантливее человек, и, что самое главное, когда таланту соответствует характер,
-  что,  увы,  бывает  не  так  уж  часто,  -  тем  резче  превалируют  первично-бессознательные
процессы,  которые  преодолевают  сопротивление  вторично–сознательной  сферы,  а  это
подчеркивает условность и искусственность проблемы двух независимых разумов в психике
человека.  Если  прибегнуть  к  аналогии,  то  можно  сказать:  господину  иногда  необходимо
вразумлять нерадивого слугу, но никому не придет в голову мысль о независимости господина
и слуги  по  отношению друг  к  другу.  Строгая  иерархическая  связь  характеризирует  работу
душевного аппарата мыслящего существа.  Или,  точнее,  если следовать Фрейду это должно
пониматься  как  целостное  состояние  непростого  рабочего  механизма  в  виде  иерархий
главенствующих и подчиненных инстанции в душевном аппарате человека.

№243 «Вариант находит свое отражение на доске во время течения партии, в то время как «дух
позиции» отображается только в мыслях играющего». Романовский.

Психика человека! Сознание отображается в сознательных актах, действиях человека, а то, что
решающим образом воздействует на них - невидимо!

№244  «Дух  позиции  это  ее  зерно,  «главное».  Ряд  второстепенных  свойств  позиции  при
определении ее  духа  не  учитывается.  Дух  позиции направляет  мысль  на  творческий  путь
создания вариантов.  Послевариантная позиция наоборот,  завершает  варианты и  иногда  и
партию.

Образно  можно  сказать,  что  если  дух  позиции  служит  как  бы  истоком  варианта,  то
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послевариантная позиция ее  нижнее течение.  Не дух  позиции,  а  оценка послевариантной
позиции помогает делать варианты целеустремленными.

Дух позиции - это ориентир, послевариантная оценка - это вывод, результат большой работы
мысли». Романовский.

Классический пример закона атомно-неорганической субстанции, когда силы представляющие
душевный аппарат человека, действуют согласованно или друг против друга. В данной цитате
мы  наблюдаем  гармонию,  синтез  в  психике  человека.  Дух  позиции  –  это  невидимая
деятельность атомно-неорганического ядра нашей натуры, варианты - сфера СЗ человека в
виде  видимых,  вторичных  процессов.  Они  действуют  гармонично,  согласованно  к  чему  и
стремится работа атомно-неорганической субстанции!

№245 «Следовательно, мысль играющих проходит через ряд позиций не скачками, каждый раз
оказываясь перед совершенно новой позицией, а последовательно, плавно. Все позиции и
нити - варианты - большие и малые, короткие и длинные сливаются в мыслях шахматистов или
должны  по  крайней  мере  сливаться  в  единый  поток,  логический  развивающийся  и
представляющий  собой  осуществление  единого  плана,  или  нескольких  планов,  логически
между собой связанных и вытекающих друг из друга». Романовский.

Вот и подтверждение нашего вывода, близкая к идеалу деятельность психики. А сейчас пример
того, что происходит, если душевный аппарат дает сбои.

№246 «Отсюда можно сделать  вывод,  что  игнорирование духа  позиции или неверное его
понимание  влечет  за  собой  грехопадение  во  втором  элементе  мышления.  Затронутым
оказывается и третий элемент мышления - оценка послевариантной позиции. Ведь сыграть не в
духе позиции - это значит пойти по неверному логическому пути. Однако при обдумывании
неправильного варианта у играющего еще есть возможность, углубившись в послевариантную
оценку, т. е. заглянув позорче в будущее, почувствовать свою, пока только мысленную ошибку в
первом элементе мышления». Романовский.

Тяжелая  картина  неправильных  психологических  установок,  но  установка  (атомно-
неорганическое  ядро)  нуждается  в  информации!  Один  из  законов  БСЗ  (см.  №164).

№247 «Из этого вытекают весьма важные выводы и главный из них состоит в том, что дух
позиции,  (первый  элемент  мышления)  и  вариант  (второй  элемент  мышления)  взаимно
контролируют друг друга, причем в этом взаимоконтроле примат принадлежит варианту.

Там где смысл позиции более или менее ясен, мысль легко находит вытекающие отсюда ходы и
варианты. Когда же возникают затруднения при определении главного в позиции и наступает
период сомнений и  колебаний,  тогда  варианты должны как  бы прийти  на  помощь мысли
играющего.  В  этих случаях вариант дополняет ваши поиски «зерна» новыми материалами,
могущими сыграть решающую роль в предварительной оценке, т. е. в усвоении духа позиции.
Таким образом, варианты являются иногда материалом помогающим определить дух позиции, а
это значит, что 2-ой элемент мышления должен иногда занять в мысли играющих место ранее
первого». Романовский.

Как  уже  говорилось,  в  конце  работы  будет  некоторая  корректировка  выводов  автора
вышеприведенных цитат.

Книга Романовского с давних пор весьма ценится в шахматном мире как одна из лучших работ
в шахматной педагогике. Но, как мы имели возможность убедиться в заключительной главе «О
мышлении  шахматиста»  Романовский,  очевидно,  создал  шедевр  психологического
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исследования, но этот шедевр как ни удивительно, до сих пор пребывает в неведении. Причина
нам  ясна  -  абсолютная  некомпетентность  современной  нам  науки  о  процессах  в  глубине
психики, полное неведение и игнорирование БСЗ первичных процессов, хотя мы прекрасно
осведомлены о  том,  что  Фрейд факты бессознательного мышления людей сделал основой
психоанализа, к тому же сто лет назад! Воистину, глупейшее недоразумение!

Возвращаясь к блестящему анализу Романовского, мы видим важнейшие для нас выводы по
всем параметрам нашего исследования, а в последней цитате видна исключительная роль СЗ
сферы в психике человека, где атомно-неорганическое ядро нашей натуры и СЗ сфера в виде
вторичных процессов взаимно контролируют друг друга, причем примат в этом контроле - по
Романовскому - принадлежит сознательной сфере.

Вспомним Фрейда «Без света, этого качества сознания мы бы потерялись в потемках глубинной
психологии», тогда мы сможем смело сказать, что СЗ сфера делает человека человеком, а та
могущественная  сила,  невидимо управляющая всеми процессами во  Вселенной лишь при
достижении гармонии, синтеза работы психики в целом может стремиться к идеалу.

А  сейчас,  мы  постараемся  показать,  что  в  «модели  психики»  должна  вестись  дальнейшая
основная работа по разгадке тайн невидимых первично-бессознательных процессов глубин
психики.

Искусственный интеллект

Очевидно, пока трудно иметь представление о взаимоконтроле определенных сил в душевном
аппарате; об этом на данном этапе развития научной мысли можно только строить догадки, как
это показано немного выше, и что мы собираемся сделать в заключительной части нашей
работы; а для более глубокого понимания этих процессов потребуется времени видимо не
меньше,  чем  период  СЗ  сферы  во  всемирной  истории.  Ясно  только  одно  -  назрела
необходимость работ по исследованию первично-бессознательных процессов в психике.

В свое время мы высказали предположение, что атомно-неорганическая субстанция в виде
нерасчлененного существования психического и физического, и понятие «материя-природа»
как некое первичное начало мироздания, по своей сути идентичные понятия. В данный момент,
опираясь на вновь созданные понятия из всего цикла предыдущих работ, мы делаем попытку
сделать существенный шаг в нашей исследовательской работе для более полного понимания
этой действующей силы, достигшей вершины развития в психике живых существ. Мы имеем в
виду  понятие  «активация  установки»  или  же  на  нашем  языке  активация  действующей,
доминирующей космической силы, а для этого мы должны вспомнить №№134, 137, 150, 153, 154
и комментарии к ним.

Итак,  можно  сказать,  что  активация  атомно-неорганической  сферы  приводит  к
исключительности, уникальности, сперва в космических масштабах в виде нашей планеты, а
затем  в  органической  природе,  в  виде  человечества.  Далее  мы  разбирали  непонятные
феномены исторического развития, где активации атомно-неорганического ядра нашей натуры
играла  решающую роль в  этих  событиях.  Мы уже говорили о  невозможности в  логичном
мышлении представления активации т. н. неорганической природы, но если вспомнить, что
неодушевленная  природа  была  беременна  «живой  материей»,  где:  («некогда  какими-то
совершенно неизвестными силами пробуждены были в неодушевленной материи свойства
живого-№7, Фрейд"), то эти предположения должны быть приняты за основу.

В самом деле! Родственные узы между живыми существами и большим миром Вселенной мы
находим в феномене атомно-неорганической субстанции, где стирается всякая грань между
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физическим  и  психическим,  («и  в  которой  мы  имеем  дело  с  неизвращенным  фактом  их
внутреннего нерасчлененного существования» - №16, Узнадзе).

В  атомно-неорганическом  ядре  нашей  натуры  все  обычные  представления  о  природных
явлениях теряют всякий смысл, ибо речь идет об абсолютно бессознательно функционирующих
пластах  атомно-неорганической  субстанции.  Какие  чудеса  происходят  в  глубинных  сферах
психики, нам известно из 8-й главы третьей части « Пространство и время»; мы особо заострили
внимание читателя на эти уму непостижимые процессы; нам также известно, что в связи с этими
явлениями Фрейда волновали такие вопросы, на которых он не находил в то время должного
ответа, и потому он усиленно призывал ученых и философов, в будущем, со своих позиции
разобраться в этих феноменах бессознательной сферы. Однако, его призывы по сей день не
получили должного отклика; спрашивается, не пора ли кончать с существующим непонятным
научным вакуумом, вокруг обозначенных Фрейдом вышеприведенных феноменов?

В  атомно-неорганической  субстанции  физическое  и  психическое  в  своем  слитном
существовании принимают совершенно особые состояния,  где представление о времени и
пространстве теряют свой смысл, ибо атомно-неорганическая субстанция, в соответствии с №№
215, 216 действующая сила мироздания с зарождения Вселенной; значит эта сфера ровесница
Вселенной и таким образом она является психикой Вселенной, а это означает, что природно-
БСЗ, атомистическая связь включает в себя понятие мгновенной связи по сравнению с которой
скорость  света,  видимо,  является  тихоходной.  Но  самое  невероятное  и  удивительное  -
принятие решений, в основе которых лежат целесообразные акты в мире бессознательных
живых  существ,  (см.  №№151,  152,  153,  154),  не  говоря  уж  об  аналогичных  процессах  в
неорганической  природе.  (См.  №№198,  199).  Каким  чудесным  образом  бессознательные
процессы в  психике  приводят  к  целесообразным актам живых существ?  По существу,  этот
удивительный  факт  умственной  деятельности  высших  животных  служит  неопровержимым
доказательством  функционирования  абсолютно  бессознательных  пластов  атомно-
неорганической  субстанции  в  биологическом  организме.  Человек  –  как  самое  высшее  и
талантливое животное,  породил сознательную сферу,  с  помощью которой приобрел статус
высшего космического существа. Далее. Как понимать тот неоспоримый факт, что правильный,
умный образ жизни каким-то чудодейственным способом оказывает решающее воздействие на
сознание, мышление и, в конце концов на судьбу человека? Можно задавать еще бесчисленное
множество вопросов в том же духе, но все дело в том, что ответы на эти вопросы чрезвычайно
трудно  формулировать,  ибо  мы  должны  сделать  усилие  и  отказаться  от  мысли  находить
аналогию и разгадку этих тайн в сфере идеального сознания, абсолютного разума или духа,
именуемого богом. Вместо идеи демиурга, психоаналитический образ мышления предлагает
конкретную, будничную, долговременную работу для разгадок «тайн, покрытых мраком».

Мы должны представить себе досознательную ступень развития органической природы и в
активации  господствующей  силы  находить  какие-то  ответы  на  загадки  первично-
бессознательных процессов. Выше мы уже говорили о колоссальном значении объективного
понимания  дочеловеческого  эволюционного  периода  развития  нашей  планеты.  Каким
образом, в какой сфере деятельности можно добиться синтеза, гармонии в работе первичных и
вторичных  процессов  для  этой  великой  цели?  В  работах  по  созданию  искусственного
интеллекта мы находим верный путь в этом направлении, так как эта работа должна сперва
пройти длительный этап изучения первично-бессознательных процессов в дочеловеческом
мире,  чтобы  добиться  каких-то  положительных  результатов.  Напоминаем  читателю,что  мы
намекали о непреодолимых препятствиях на пути создания ИР без учета первичных процессов
(см. №,№170,171 и комментарий к ним).

Какие у нас основания для этого предположения? Мы приходим к этому выводу анализируя
направления работ над шахматными программами в которых конкурировали между собой два
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метода, противоположные по своим идеям друг другу. За основу анализа мы берем работы
шестого чемпиона мира М. М. Ботвинника.

Впервые Ботвинник изложил свои мысли по этому поводу в 1958 г. когда он начал думать о
статусе «модели психики» и предпринял попытку доказать что шахматы - это один из видов
искусства.

Из  анализа  противостояния  философской  мысли  мы  знаем,  что  во  времена  Ботвинника
психология  была  на  задворках  наук  в  СССР  в  отличие  от  физиологии,  к  которой  было
повышенное  внимание,  а  учение  Павлова  доминировало  во  всех  вопросах  связанных  с
психологией. Естественно, что Ботвинник подходил к т. н. шахматной игре далеко не с позиции
психологии  глубин,  хотя  он  сам  всегда  отмечал  в  характеристике  великих  чемпионов
возрастание  психологических  факторов  в  борьбе  за  высшие  достижения  в  этом  весьма
напряженном и жестоком виде спортивного единоборства. Мы уже говорили, что Ласкер был
уникальной фигурой даже среди великих чемпионов,  в  первую очередь как великий боец-
психолог. В связи со сказанным, уделим внимание одному исключительно интересному эпизоду
из шахматной истории.

Замечательно, что А. Эйнштейн, который близко сошелся с Ласкером после их вынужденной
эмиграции из  Германии в  предвоенные годы,  никак  не  мог  понять  роль шахмат  в  жизни
Ласкера. Эйнштейн видел что Ласкер - необыкновенный в умственном отношении человек,
профессор  математики,  доктор  философии  -  тратит  большую  часть  времени  и  энергии  в
области, которая никак не соответствовала, по мнению Эйнштейна, гению Ласкера. Из цитат,
которые мы приводим видно, что Эйнштейн длительное время обдумывал этот феномен даже
после  смерти  Ласкера.  Цитаты  из  книги  Б.  С.  Вайнштейна  «Мыслитель».  Укажем,  что  сам
Вайнштейн цитирует книгу д-р. Ханнака «Эммануил Ласкер», предисловие к которой написал А.
Эйнштейн. №248 «Сам я не шахматист и поэтому не могу судить о силе его мышления в той
сфере, где оно проявилось в наивысшей степени, - в шахматах. Я должен даже признаться, что
мне  чужды  присущие  этой  игре  формы  подавления  интеллекта  и  дух  конкурентности».
Эйнштейн.  (стр.  24).  Мы  уже  упоминали,  что  шахматная  игра  всерьез  не  принималась  в
солидных  научных  кругах,  и  естественно,  Эйнштейн  пытается  найти  объяснение  этому
феномену. №249 «Не раз в наших беседах мне принадлежала роль слушателя, ибо творческой
натуре  Ласкера  было  более  свойственно  излагать  свои  собственные  идеи,  нежели
воспринимать  чужие.

Несмотря на его жизнеутверждающее мировоззрение, я находил в его личности трагические
черты.  Необычайная  мощь  его  ума,  без  которого  нельзя  быть  шахматистом,  всегда  была
связана с шахматами, и дух этой игры доминировал, даже когда речь шла о философских или
общечеловеческих проблемах.

И все же мне казалось, что шахматы для него были средством существования, нежели смыслом
жизни.  Подлинные  его  интересы  были  связаны  с  проникновением  в  науку,  в  красоту  ее
логических построений, красоту, покоряющую всякого, кто хоть раз испытал ее воздействие.

Материальное  благосостояние  Спинозы  и  его  независимость  базировалась  на  шлифовке
оптических стекол; в жизни Ласкера аналогичную роль играли шахматы. Но судьба Спинозы
была счастливей, ибо его профессия оставляла свободным разум, тогда как шахматы так прочно
захватывают  интеллект  мастера,  что  его  свобода  и  независимость  не  могут  остаться
незатронутыми. К такому выводу я пришел, беседуя с Ласкером и читая его философские книги.
Из них более других заинтересовала меня «Философия бесконечности» -  работа не только
очень оригинальная, но и рисующая личность Ласкера во всей ее полноте». Эйнштейн. (стр.
24). К таким выводам приходит Эйнштейн в своих предположениях о роли шахмат в жизни
Ласкера.  Как  с  историей  с  И.  П.  Павловым  мы  видим,  что  без  помощи  психологии  даже
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гениальный ум приходит к таким наивным попыткам поиска истины, пусть даже в вопросе о
роли шахмат в жизни Ласкера. В остальном, мы должны быть благодарны Эйнштейну за столь
высокую оценку Ласкера как ученого и философа. Мы еще не раз вернемся к этому яркому
эпизоду из истории шахмат.

Мы указывали выше,  что великие чемпионы чисто интуитивно понимали важнейшую роль
психологии  в  своей  борьбе,  но  о  психологии  глубин  они  не  имели  ни  малейшего
представления.  В  анализе  работы  Романовского  мы  имели  возможность  убедиться,  что
глубинные, первично-бессознательные процессы в психике прямо и непосредственно связаны
с  проблемой  нахождения  правильных  психологических  установок,  т.  е.  нахождение
правильного, верного направления борьбы на шахматной доске и затем в синтезе, гармонии с
вторичными процессами ее победного завершения.

Приступая  к  анализу  работ  Ботвинника  по  проблеме  создания  искусственного  интеллекта,
порой просто поражаешься, насколько недооценивается психология в современном мире, хотя,
(«а так как ничто из того, что человек создает или чем занимается, нельзя понять без помощи
психологии»), как видите, Фрейд писал об этом задолго до начала работ над интеллектуальными
программами.  Однако,  вместе  с  тем,  надо  отметить  исключительную  трудность  уяснения
высшей  логики  первично-бессознательных  процессов  в  невидимом,  абстрактном  мире,
который, вроде бы, не имеет никакого контакта с внешней средой, наподобие того, как это
имеет место в любой другой области человеческой деятельности. Именно непосредственный
контакт человека с кажущейся непсихологической атрибутикой внешней среды в любой другой
области деятельности резко принижает психологию как науку. Роль психологии не ощущается,
не  чувствуется  во  всей  полноте,  она  находится  в  тени,  подминается  кажущимися
непсихологическими  аспектами  деятельности  человека.  Зато  непосредственный  –  без
сопутствующих посредников - контакт мозговых структур индивидуума в процессе яростного
противостояния  с  мозговыми  структурами  противника  приводит  к  необыкновенному
убыстрению  осознания  бессознательных  процессов  в  психике.  Выявление  высшей  логики
господствующих первично-бессознательных процессов в абстрактном мире модели психики
приведет в свое время к осознанию психологии как науки наук. Первые шаги на этом пути
начал  делать  М.  М.  Ботвинник.  Итак,  приводим  цитаты  из  книги  М.  М.  Ботвинника
«Аналитические  и  критические  работы.Статьи  Воспоминания»  и  напоминаем
доброжелательному и терпеливому читателю, что впервые Ботвинник изложил свои мысли по
интересующим нас вопросам в 1958 году.

№ 250 “ Можно считать, что шахматы близки к искусству - это очевидно. Но для того, чтобы
доказать, что шахматы являются особым видом искусства, надо преодолеть трудный барьер -
доказать, что в художественных образах шахматных произведений отражается специфическая
реальность.

Вот в этом и состоит проблема. Кто не знает, что шахматы всего лишь условная схема? Как же
условная схема может быть связана с реальностью?” Ботвинник. (стр.79). Условная схема и есть
чистейшей воды абстракция;  интересно проследить,  как  в дальнейшем анализе чистейшей
воды  абстракция,  следуя  высшей  логике  первично-бессознательных  процессов  самым
непостижимым, воистину чудесным войдет во взаимодействие с внешней средой; это означает,
что предвидение Фрейда о господствующей роли психологии в жизни людей получит твердое
доказательство. А в данный момент, как видит читатель, Ботвиннику приходится доказывать, что
т. н. шахматная игра связана с психикой. Для нас с Вами - это просто смешно, но это наглядный
пример того, какое место занимала психология в те времена в жизни людей живущих в СССР. №
251 “ Какую же реальность отражает шахматная партия? На мой взгляд, шахматы отображают
творческую,  логическую  сторону  мышления  людей  (а  работа  мозга  человека,  безусловно,
является реальностью!)” Ботвинник. (стр. 80). Это прописная, элементарная истина, в те времена
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нуждалась в доказательствах! Зато, четко ощущается невидимая, но неразрывная связь между
психикой  и  ее  «моделью»  и  из  анализа  работы  Романовского  читатель  знает,  какое  это
фундаментальное значение имеет для нашей работы.  № 252 “  Шахматная партия является
результатом напряженной работы интеллекта мастера, и логическая сторона мышления людей
отображается в  шахматах с  большой точностью.  В  сознании шахматиста,  восхищающегося
содержательной партией или этюдом, весьма точно повторяется мышление мастера. Здесь нет
места для различных толкований”. Ботвинник. (стр. 80). Из анализа Ботвинника о роли процесса
мышления человека в разных видах искусства и литературы мы узнаём, что в наибольшей
степени мышление человека отображается именно в т.  н.  шахматной игре.  Следовательно,
состояние психики индивида играет решающую роль при жестоком психическом столкновении
и,  бесспорно  то,  что  разного  рода  последствия  того  или  иного  психического  состояния
индивида логически связанного с образом жизни, лучше всего наблюдаются и изучаются в
мире "модели психики", как мы увидим впоследствии. Значит нетрудно понять, что шахматная
доска и фигуры в наибольшей степени и в чистом виде, по сравнению с любой другой сферой
человеческой активности, отражают колоссальную мозговую работу. Эта гигантская мозговая
работа  и  создание т.  н.  "искусственного разума"  составляют одно неизвращенное целое в
целесообразной деятельности господствующей силы мироздания; из этого следует простой и
очевидный вывод, что в мире "модели психики" будет вестись эта основная работа по законам
психоанализа и в соответствии как и с учением Узнадзе, так и вновь созданными понятиями
новейшего  времени.  Запомним  эти  фундаментальные  выводы,  ибо  они  будет  играть
важнейшую роль  в  последующей исследовательской работе.  Своеобразное  подтверждение
сказанному мы находим в следующей цитате и, таким образом, вслед за М. М. Ботвинником
приобретаем могучего союзника в наших предположениях: № 253 “Не случайно В. И. Ленин
считал, что шахматы “ гимнастика ума" краткое, но меткое определение, иначе говоря, В. И.
Ленин считал, что главное в шахматах не фигурки и доска, а то, что они связаны с тренировкой,
работой мозга человека!”  Ботвинник.  (стр.  83).  В анализе работы Романовского мы сделали
попытку  доказать,  что  шахматная  игра  -  это  “язык  психики”,  “модель  психической  жизни”
человека,  а  сейчас  мы  постараемся  показать  как  “модель  психики”  начинает  занимать
главенствующее место в работах по созданию искусственного интеллекта. №254 «Мышление
является особой формой объективной реальности; законы мышления изучает логика - одна из
наиболее  древних  наук.  Шахматное  искусство  является  одной  из  художественных  форм
отображения логической стороны мышления человека. Поэтому шахматное искусство занимает
особое место в мире искусства, так же как логика занимает особое место среди прочих наук».
Ботвинник. (стр. 83). С нашей стороны добавим, что все это в наибольшей степени относиться к
высшей логике первичных процессов атомно-неорганического ядра нашей натуры.

Это  были  фрагменты  из  первой  работы  Ботвинника,  посвященной  проблеме  мышления
человека в «особом виде искусства» и, в дальнейшем, эти идеи привели Ботвинника к работам
над шахматной программой играющей «по образу и подобию людей». Наша цель показать, в
чем причина неудачи Ботвинника и его помощников в этих работах.

№255 «Думаю, что задача станет разрешимой, если мы будем пытаться создавать машину «по
образу и подобию своему».

Конечно, здесь возникают большие трудности с программированием такой машины. Как можно
ее научить анализировать «по-человечески», если мы сами точно не знаем, как анализирует
шахматист (как мы сами делаем)? И никогда не узнаем - до тех, пока не начнем работать над
созданием  таких  машин».  Ботвинник.  (стр.  229).  Ботвинник  в  своем  анализе  двух  разных
подходов  в  создании  шахматных  программ,  делает  акцент  на  создание  такой  программы,
которая анализировала бы позиции на шахматной доске по подобию человека, в отличие от
программ делающих ставку на полный перебор всех возможных ходов и вариантов в позициях.
Как  мы  увидим  дальше,  путь  Ботвинника  постигла  неудача,  и  в  наши  дни  доминируют
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программы,  основанные  именно  на  полном  переборе.  И  все  же  Ботвинник  был  прав  в
основном вопросе. Программы, обоснованные на полном переборе ходов ничего не дали для
понимания процессов мышления, как и предсказывал Ботвинник. №256 «К. Шеннон предложил
два метода: во-первых, строить усеченное дерево перебора, включая в него все возможности в
пределах  ограниченной  длины  вариантов,  и,  во-вторых,  исключить  из  дерева  перебора
возможности,  заведомо  лишенные  смысла.  По  первому  методу  (он  сравнительно  прост)
действуют сильнейшие современные шахматные программы для ЭВМ, по второму (он сложен) -
играют шахматные мастера. Еще незаконченная история создания искусственного шахматиста
проходит под знаком соревнования между этими двумя направлениями». Ботвинник (стр. 232).
Два  метода  в  работах  над  шахматными  программами  должны  были  показать,  какой  путь
поможет  проникнуть  в  тайну  мышления  человека  в  принятии  целесообразных  решений.
Полный перебор ходов и вариантов привел к невиданному усилению мощности компьютеров,
к  быстродействию  и  объему  памяти,  но  алгоритм  решения  какой-либо  проблемы,  как  в
шахматной игре, так и в жизни отсутствует и его не будет, если не переменить курс и не сделать
упор на другой метод. №257 «Думаю, что когда мы говорим об интеллекте, как естественном, так
и искусственном, то должны отказаться от предрассудков, которые у нас имеются. Условимся,
что  будем  оценивать  интеллект  с  кибернетической  точки  зрения.  А  как  можно  оценить
интеллект с кибернетической точки зрения? Это способность принимать решение - хорошее
решение в сложной ситуации при экономном расходовании ресурсов. Если мы подойдем с этой
точки зрения,  то мы не усмотрим различий, которые здесь имеются между естественным и
искусственным интеллектом».  Ботвинник. (стр.  237).  А как можно оценить интеллект с точки
зрения психологии глубин?

В этой проблеме - проблеме создания искусственного разума, никогда не будет прогресса, если
за работу не возьмутся психологи,  которые за основу будут брать все то,  что мы узнали в
вышеизложенном материале.  Тогда станет  ясно,  что господствующая сила мироздания уже
действует  в  этом направлении,  т.  е.  компьютеры должны стать верными союзниками в  ее
стремлении к идеалу. И на пути к этому идеалу не обойтись без работ, которые в основном будут
вестись  в  доминирующих,  невидимых  процессах  атомно-неорганической  сферы,  ибо:  «без
специального  ее  анализа  было  бы  безнадежно  пытаться  адекватно  понять  психологию
человека».  (Узнадзе,  №137).  Можно  сказать,  что  деление  интеллекта  на  естественный  и
искусственный  -  высосанное  из  пальцев,  надуманное  деление.  Естественный  интеллект,
порождение  атомно-неорганического  ядра  нашей  натуры  в  ее  неустанном  стремлении  к
совершенствованию, совершенно так же как и т. н. искусственный разум, - опять таки на ее пути
к идеалу. № 258 “Задача, стало быть, состоит в том, чтобы обеспечить компьютер такими же
сильными программами, которыми обеспечен человек,  тогда компьютер и превзойдет мозг
человека - мы будем получать более сильные решения.

Если бы удалось познать методы мышления шахматного мастера- человека, формализовать и
передать их компьютеру в виде программы, то можно предположить, что искусственный мастер
превзошел  бы  живого”.  Ботвинник.  (стр.  235).  Нам  с  вами  понятно,  в  какой  сфере
исследовательская  работа  может  познать  методы  мышления  человека,  так  что  становится
ясным,  в чем корень неудачи Ботвинника в решении этой задачи.  № 259 «Видимо,  в этих
конъюктурных  стоимостях  суть  интеллектуального  мышления.  Поиск  решения  идет  не  на
основании того, что видно (материальные стоимости), а на основании того, что не видно. Лишь
углубившись в ситуацию,  лишь подсчитав то,  что находится “  под спудом”,  можно принять
глубокое решение. Это и восхищает любителей шахмат, когда они оценивают мастерский ход, -
любитель, плавая на поверхности явлений, такой ход найти, не может!” Ботвинник. (стр. 241).
Как  видите,  Ботвинник  в  процессе  работы  по  созданию  искусственного  интеллекта  почти
вплотную подошел к психологии глубин! У этой цитаты идейное сходство со всем тем, что мы
узнали,  анализируя  работу  Романовского  и  здесь  имеет  смысл  подчеркнуть  то,  о  чем
говорилось  немного  выше;  почему  мы считаем,  что  в  абстрактном мире шахматной игры
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находятся наиболее твердые доказательства гегемонии атомно-неорганической субстанции во
всем большом мире Вселенной? Да потому, что исследовательская работа необычных людей
этого  мира  идеально  совершенствует  доминирующее  в  процессах  мышления  человека
абстрактное  мышление;  для  нас  очевидно,  что  только  абстрактное  мышление,  которое
характеризирует  совершенно  незначительный  процент  людей  способно  выявлять  высшую
логику  первично-бессознательных  процессов;  соответственно,  гениальные  игроки  с
доминированием абстрактного мышления действуют в предельно абстрактном мире имеющего
прямой и непосредственный контакт с мозговыми структурами. Отсюда следует простой вывод:
сфера абстрактного мира шахматной игры идеальна для наблюдения за процессами в атомно-
неорганической сфере;  это  означает,  что  экспериментальные основы психологии глубин в
наибольшей  степени  поддаются  разработке  в  сфере  «модели  психики»  при  работах  по
созданию ИР. № 260 “Но уже теперь можно предположить, что же это такое - интеллектуальное
принятие  решений.  Это  такое  действие,  когда  ресурсы  расходуются  экономно,  а  решение
принимается не на основе того, что видно, а оттого, что спрятано в глубине”. Ботвинник. (стр.
248). Вероятно, то до чего Ботвинник мучительно доходил на протяжении своей жизни, легко
становится  понятным тому,  кто  знаком основательно с  идеями наших работ.  Мы еще раз
убеждаемся,  что  без  помощи  психологии  глубин  безнадежно  что-либо  понять  в  вопросах
связанных  с  мышлением  человека  и,  тем  более,  если  это  касается  работы  психики  в
экстремальных, напряженных ситуациях. № 261 “ Однако главная забота была об алгоритме.

Как  я  ни  ломал  голову,  ничего  придумать  не  мог,  раз  два  почувствовал,  что  помираю...”
Ботвинник. (стр.483).

Это цитата из воспоминаний великого чемпиона о начале его трудов по созданию программы”
по образу и подобию нашему”.

Как известно, эта работа окончилась неудачей, но Ботвинник в своих попытках ясно показал,
что  именно этот  путь,  этот  метод  есть  единственно правильный,  в  стремлении адекватно
понять психологию человека.

Психоанализ и учение Узнадзе

Мы имеем возможность на данном, заключительном этапе нашей работы критически подойти к
решению  главной  проблемы  БСЗ  в  концепциях  Фрейда  и  Узнадзе,  о  которой  у  нас
неоднократно шла речь в связи с сопоставлением или противопоставлением идей творцов
глубинной  психологии.  Терпеливый  и  доброжелательно  настроенный  читатель  прекрасно
помнит  узловые  моменты  резкого  расхождения  взглядов  Фрейда  и  Узнадзе  в  вопросах
определения  статуса  неведомой  сферы  -  принципиально  или  непринципиально  она
бессознательна. Мы неоднократно фиксировали свою позицию в этом вопросе - см. №65 и
комментарии к ней. Еще раньше в №№36, 37, 38, 39 мы видели, что Фрейд ведя наблюдения в
глубинах  неведомой  сферы,  представляет  неопровержимые  факты  доказательства  БСЗ
мышления людей одновременно с фактами двоякого рода БСЗ, с чем решительно не согласен
Узнадзе  считающий,  что  эти  выводы  были  простой  негацией  СЗ  сферы  и  т.  д.  Этот
принципиальный момент  в  центре исследования предыдущей стадии работы,  но теперь с
учетом вновь созданных понятий, мы имеем возможность по новому, с новых позиций осветить
потемки глубинной психологии.  Мимоходом,  мы косвенно затронули этот вопрос в связи с
№120 и в комментариях намекнули на новое понимание проблемы БСЗ. Да, полны глубокого
смысла  два  разных  подхода  к  решению  проблемы  определения  статуса  действующей,
доминирующей силы мироздания. Узнадзе прав в вопросе принципиальной бессознательности
атомно-неорганической  сферы,  потому  что  эта  сфера  ровесница  Вселенной,  детище
бессознательно-доминирующих процессов в т. н. неорганической материи, а это значит, что эта
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сфера - психика Вселенной. Фрейд прав в том, что первично-доминирующие процессы в ядре
нашей натуры, особое состояние мыслящей, живой материи, не имеющее никакого сходства с
вторичными процессами в сознательной сфере. Очевидно, после проделанной работы, нам
стало понятно, что истина в синтезе двух подходов к проблеме БСЗ. Мы имеем право на такую
постановку вопроса в связи с проделанной работой в той сфере, о которой идет речь в теориях
Фрейда и Узнадзе.  Если мы более широко в абстрактном, философском смысле подойдем к
решению  этой  пресловутой  проблемы,  то  надо  иметь  ввиду  следующие  соображения
подытоживающие выводы прошлых работ.

Бесспорно, что представление о мозге как высшем продукте материи-природы никогда ни у
кого  не  вызывало  никаких  сомнений,  если  не  считать  тех,  кто  упрямо  держался  самых
абсурдных  предположений  (см.  №210).  Иное  дело  бессознательно  мыслящие  мозговые
структуры,  понятие  о  которых  разными  путями,  разными  подходами,  но  совершенно
однозначно разработано двумя величайшими гениями – Фрейдом и Узнадзе. Чтобы понять суть
разногласия по главной проблеме бессознательного тех времен, всегда надо иметь в виду то
обстоятельство, что есть большая разница между понятиями «подпсихическое», «биосфера» с
одной стороны,  и  из  известной нам из  позднейших исследовании понятием «установка»  с
другой  стороны,  в  учении  Узнадзе.  В  отличие  от  ранних  исследовании,  под  последним
понятием, он по существу, изучал те же самые бессознательные психические процессы, которые
подразумеваются Фрейдом в виде бессознательного мышления живого существа.

Фрейд  первым  в  истории  человечества  заговорил  об  этом,  самое  красочное  описание
бессознательных процессов у него, например, в №30, и если мы припомним наши анализы о
сложностях и противоречиях учения Узнадзе, то увидим, что, например, в №№127, 128, 136
Узнадзе тоже приблизился к такому пониманию. Мы много говорили об этом в предыдущей
части,  подчеркивая  тот  факт,  что  Узнадзе  в  ранних  исследованиях  вроде  бы  очевидных
психических процессов, почему-то упрямо противился психическому определению неведомой
сферы.  Вот  здесь  таится  корень  всех  сложностей  и  противоречий  вокруг  проблемы
бессознательного тех времен. Мы попытаемся разобраться, в чем причина того, что человек
открывший  миру  принцип  жизни,  разработавший  такое  фундаментальное  понятие  в
психологической науке как модус личности (отсутствие которого в теории Фрейда является ее
существенным недостатком – Шерозия),  словом, сделавший все то, что дает нам основание
считать  учение  Узнадзе  самым  гениальным  в  мире,  все  же  проявил  такое  непонятное
упрямство в  вопросе  бессознательного  мышления?  Несомненно,  в  поисках  истины в  этом
вопросе  нам  очень  поможет  понимание  о  атомно-неорганической  сущности  природы
человека.

Если  мы  будем  учитывать  в  своем  анализе  несомненный  факт  о  двойственной  природе
человеческого существа, то, без всякого сомнения, это облегчит нам понимание двойственной
природы человеческого мышления. Здесь, как мы уже раньше указывали, всегда надо иметь в
виду  условность  применяемых  терминов;  что  тут  имеется  ввиду?  Когда  мы  говорим  о
психической модели эволюционного развития,  надо отчетливо различать разные ипостаси
понятия психического. Это само собой разумеется и тут надо понимать, что речь идет не только
о  разном психическом состоянии материального  мира  в  вечной во  времени космической
жизни, а о том, что человеческая психика наших дней складывается из совершенно разных
пластов мозгового вещества. Наряду с пластами мозгового вещества ведущих отсчет от начала
начал  мироздания,  существуют  пласты  мозгового  вещества  ведущие  отсчет  с  начала
биологической  жизни  и  так  далее,  по  принципу  движения  атомно-неорганического  ядра  -
вперед и  выше.  Отсюда становится  совершенно понятным корень двойственной природы
человеческого  мышления.  Ведь,  в  человеческом  существе  синтезировались  две  разные
ипостаси  жизни:  вечная,  первичная  космическо-мозговая  жизнедеятельность  со  своей
психической  целесообразностью,  которая  привела  к  рождению  атомно-неорганической
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планеты Земля; в недрах этой планеты, космическо-мозговая субстанция породила вторичную
биологическую жизнедеятельность, которая в будущем, в человеческом существе переросла в
процессы  сознательного  мышления;  значит,  в  человеческом  существе  функционируют  две
принципиально разные очаги мышления; бессознательное, атомное мышление ведет отсчет с
первичных атомов возникновения космической жизнедеятельности; сознательное мышление
ведет свой отсчет с относительного недавнего прошлого; ведь, оно значительно моложе даже
биологической  жизни;  биологическая  жизнь,  в  свою  очередь,  младенец  по  отношению  к
космической  жизни;  отсюда  идут  самые  трудные  проблемы  теории  познания,  которая  не
подозревала  о  колоссальной  временной  разнице  между  разными  пластами  космическо-
мозговой субстанции;  неудивительно,  что это обстоятельство привело к  главной проблеме
понимания бессознательного в концепциях Фрейда и Узнадзе. Ведь надо было разобраться в
сути двойственной природы человеческого мышления.

Иное  дело  понимание  этого  термина  –  мышление.  Когда  мы  говорим  о  бессознательном
мышлении атомно-неорганического мира, то совершенно очевидно что это не то сознательное
мышление  о  котором  все  имеют  ясное  представление;  это  особое  мышление  атомно-
неорганической материи,  которое  только-только  начинает  осознаваться  человеком.  То  что
существует  особое  атомно-неорганическое  мышление,  прекрасно  показывают
вышеразобранные  парадоксы  истории  человечества.  Однако,  есть  и  примеры  осознания
атомно-неорганического мышления у творческого человека в процессе критического анализа
предыдущих стадий собственной непростой жизни. Я имею ввиду тот период жизни человека,
когда  он  отталкиваясь  от  груза  прожитых  лет,  критически  подходит  к  разным  жизненным
коллизиям собственного существования проходившим при предельном нервном напряжении;
при таком своеобразном психическом самоанализе, вдруг приходит понимание того, что его
прошлая  жизнь  вершилась  под  эгидой  атомно-неорганической  субстанции,  поскольку
свершившиеся  в  прошлом  события  явно  не  осознавались  в  те  времена  адекватно,
соответствующей жестокой жизненной реальности, которая подталкивала субъекта познания к
объектам своих интенции; такое своеобразное осознание истины проявляется только к концу
жизненного пути индивида. Так вот, если мы осознали, что под видимым биологическим миром
скрывается  необъятная  атомно-неорганическая  субстанция,  то  точно  также  мы  должны
осознать,  что  под  видимым  сознательным  мышлением  скрывается  необъятное  атомно-
неорганическое мышление во многом определяющее судьбу человека. (Читатель в курсе того,
что в последующих исследованиях произошла существенная корректировка данных выводов. Я
специально  оставляю  без  изменения  прошлые  анализы,  чтобы  читатель  мог  следить  за
последовательностью хода творческого процесса).

Теперь для нас ясно, что Узнадзе первым в истории человечества почувствовал существование
господствующего атомно-неорганического мышления в психике человека, но просто не успел
до  конца  в  нем  определиться.  Я  подчеркиваю  словосочетание  -  господствующее  атомно-
неорганическое мышление - поскольку этим самым он пошел дальше Фрейда, в понимании
феномена  бессознательного  мышления.  Раз  Узнадзе  интуитивно  почувствовал  господство
неведомого материального субстрата в мозгах человека, то не удивительно, что на первых
порах  он  сомневался  в  чисто  психической  его  природе.  Ведь,  функционирование  того
загадочного материального субстрата в корне отличалось от сознательных актов человека! Мы
уже говорили, что эта была его тактическая ошибка на стратегически верном направлении.
Читатель  уже  давно  знает,  что  стратегически  верное  направление  приводит  к  идее
господствующей  атомно-неорганической  субстанции  в  биологическом  организме.  Немного
ниже мы конкретизируем эту мысль. Когда же он перешел к экспериментальным основам своих
идей,  он  идейно  приблизился  к  Фрейду,  ибо  психические  анализы  Фрейда  и  психические
эксперименты Узнадзе это две стороны одной и той же медали. Неудивительно, что у Узнадзе
произошла переоценка  многих  ранних выводов и  отсюда идут  главные противоречия его
учения.  Он  просто  не  успел  логически  связать  новые  идеи  со  старыми,  а  его  ученики  и
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последователи  не  прявили  должной  проницательности  в  этом  вопросе.  Исключение
представляет хорошо знакомое читателю исследование Шерозия. Если понимание об атомно-
неорганической  субстанции  в  биологическом  организме  совместить  с  фундаментальными
идеями Узнадзе в интерпретации Шерозия, то его учение приобретает законченную форму. Я
имею в виду обсуждаемые в предыдущей части фрагменты из круга вопросов теории установки,
которые выводят это учение на доминирующее место в мире науки. Сейчас стало совершенно
очевидным,  что  деятельность  по  тому  кругу  вопросов на  разрешение которых претендует
учение Узнадзе в интерпретации Шерозия, возможно только в сфере абсолютного гегемона
многообразной психической  жизни –  атомно-неорганического  ядра  человечества.  Если  мы
вспомним  примечания  к  №155,  то  сможем  добавить,  что  примат  первичных  процессов  в
психике, зафиксированный как в анализах Фрейда, так и в исследованиях Узнадзе имеет смысл
только в связи с понятием атомно-неорганической субстанции в биологическом организме.
Сейчас  пришло  время  конкретнее  разобраться  в  двойственной  природе  человеческого
мышления, и, - как следствие этого факта, - в теории обмана и самообмана.

После  знакомства  со  всеми  теми  материалами  из  предыдущих  частей  трудов,  которые
почеркивали  атомно-неорганическую  сущность  человеческой  природы,  вероятно,  читатель
психологически  готов  к  тому,  чтобы  окончательно  поверить  в  то,  что  в  первично-
бессознательных  процессах  могущественной  силы  –  природы-мозга  –  идет  непрерывная,
бессознательная,  но  тем  не  менее  целесообразная  работа;  кодируются,  планируются,
программируются сознательные акты людей, которые проявляются значительно позже в виде
вторичных процессов во времени и пространстве, где сознательно действует человек. В этом
несомненном факте суть двойственной природы мышления человека; на этом факте зиждется
также теория обмана и самообмана; действительно, получается, что любое будущее событие
разворачивающееся во времени и пространстве сознательной жизни человека,  содержит в
себе две стадии своего функционирования:  совершенно неизвестную,  труднопредставимую,
закодированную,  предварительную  программу  действия  абсолютно  бессознательно
функционирующих  пластов  атомно-неорганической  субстанции,  а  затем  ее  видимое,
наблюдаемое проявление. Следовательно, нет ничего удивительного в доминации обмана или
даже самообмана в более или менее значимых сознательных взаимоотношениях и действиях
людей. Ведь сознание человека значительно отстает от уже бессознательно свершившихся
событий,  а  этот  несомненный  факт  обусловливает  идею  обмана  и  самообмана.  Все  это
прекрасно показано в 4-й главе из предыдущей части «В прошлом и в будущем». К тому же,
читатель  уже  знаком  с  демонстрацией  исторических  событий  и  их  психоаналитической
интерпретацией подтверждающих правдивость приводимой теории обмана и самообмана, а
сейчас мы проанализируем еще один яркий пример на эту тему. Психоаналитический подход к
анализу  исторических  событий,  где  учитываются  две  кардинальные  стороны  анализа  этих
событий заставляет нас по новому освещать фундаментальные стадии развития человеческой
цивилизации. Если мы с психоаналитической составляющей анализа, то есть с анализа, где
выявляется  высшая  логика  атомно-неорганического  мышления,  взглянем  на  ключевые
моменты становления европейской цивилизации, то многие непонятные повороты и зигзаги
исторического  развития  получат  новый  логический  смысл.  Мы  имеем  в  виду  резкое
торможение европейской научной мысли в период так  называемых средних веков.  Как  же
объясняется современной научной мыслью тысячелетний период мракобесия в Европе? Ни
одно из многих невразумительных объяснений не может удовлетворить нас по одной простой
причине  –  нигде  не  выявляется  высшая  логика  атомно-неорганического  мышления,
управляющего глобальными процессами на нашей планете. – Что эта за загадочная высшая
логика? – спросит заинтригованный читатель. Ниже мы достаточно много говорили о этом,
поэтому,  я  не  буду  вас  утомлят  в  ожидании  ответа,  поскольку  относительное  знание  о
деятельности  атомно-неорганической  субстанции  в  биологическом  мире  помогает  нам  в
нахождении  верного  пути  по  отношению  к  разгадкам  необъяснимых  парадоксов
эволюционного  развития  человечества.



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Философские науки 312

Этот  тысячелетний  период  застоя  научной  мысли  объясняется  действием  атомно-
неорганической силы по сохранению биологической жизни на планете, в соответствии с теми
предположениями, о которых говорилось в начале заключительной фазы работы и дальше, в
анализе  зоконосообразностей  истории.  Координация  действии  глобальной  атомно-
неорганической  субстанции  нашей  планеты  с  атомно-неорганическими  человеческими
существами –  творцами истории человечества  –  приводит  к  таким целесообразным актам,
которые частично могут осознаваться только лишь через века и тысячелетия; тут имеется в
виду то соображение, что чересчур бурное, стремительное развитие цивилизации привело бы к
созданию термоядерного оружия в таком периоде человеческой истории, когда невозможно
было  бы  сохранение  биологической  жизни.  Для  тех  скептиков,  кто  засомневается  в  этом
предположении я  напомню всем известный факт.  Совсем недавно,  целая  цепь на  первый
взгляд нелепых случайностей помешала гитлеровскому режиму в создании атомной бомбы. Что
тогда говорить о средних веках; ведь, не вызывает сомнений, что если бы не тысячелетний
период религиозного обмана и связанного с этим застоя научной мысли, человечество могло
прекратить  свое  существование.  Как  видит  многоуважаемый  читатель,  все  те  катаклизмы
европейского исторического развития сопряженные с религиозными представлениями были
запрограммированы космическо-мозговой психосферой с определенной и вполне конкретной
целью,  а  именно:  сохранения  биологической  жизни  на  нашей  планете.  Такова  наша
психоаналитическая  трактовка  этого  глобального  парадокса  исторического  развития
человечества.  В очередной раз напоминаю многоуважаемому читателю, что впервые такое
психоаналитическое  понимание  исторических  событий,  мы  находим  у  Узнадзе.  Как  нам
известно,  доминирующая  роль  бессознательной  биосферной  диспозиции  в  последующей
деятельности живого существа во времени и пространстве, и на основе этого предположения,
доминирующая роль бессознательных психических явлении в законосообразностях истории
была выдвинута Узнадзе в цитатах из №№ 107, 108, 113, 114. Когда Узнадзе №114 говорит:
»Неудивительно поэтому, что задача разрешается прежде, чем живое существо осуществить ее
в виде разных действии» и т.  д.,  то мы считаем, что эти идеи четко подтверждают примат
атомно-неорганической субстанции в человеческом существе и непосредственно связанную с
этой  гегемонией,  иллюзорность  наблюдаемых  глобальных  событий;  гегемония  атомно-
неорганического ядра нашей натуры прекрасно объясняет доминацию обмана и самообмана в
сознательных  людских  взаимоотношениях.  Как  видит  доброжелательный  читатель  тема
биосферной  диспозиции  или  же,  на  нашем  языке,  тема  абсолютно  бессознательно
функционирующих пластов атомно-неорганической субстанции занимает центральное место в
наших работах. Мы постоянно подчеркиваем ту огромную роль, какую сыграл Узнадзе в деле
психоаналитического  подхода  к  анализу  законосообразностей  истории.  Однако,  сейчас  мы
покажем Вам, что впервые особенно эффектно теория обмана и самообмана наблюдается в
высказываниях родоначальника психоанализа. Надо заметить, что у Фрейда – в отличие от
Узнадзе,  который  оперировал  глобальными  понятиями,  сопряженных  с  глубинными
психическими  процессами  -  предпосылки  этой  теории  наблюдается  локально,  как  итог
непосредственных психических анализов идивидуума, связанных с близко контактирующими с
сознательной сферой, пластами атомно-неорганической субстанции.

№262 «Однако следствие из нашего понимания бессознательного еще более значительны.
Знакомство  с  динамикой внесло  первую поправку,  структурная  теория  вносит  вторую.  Мы
приходим  к  выводу,  что  БСЗ  не  совпадает  с  вытесненным;  остается  верным,  что  все
вытесненное бессознательное,  но не все бессознательное есть вытесненное. Даже часть Я
(один  Бог  ведает,  насколько  важная  часть)  может  быть  бессознательной  и,  без  всякого
сомнения,  и  является  таковой.  И  это  бессознательное  в  Я  не  есть  латентное  в  смысле
предсознательного,  иначе  его  нельзя  было  бы  сделать  активным  без  осознания,  и
самосознание  не  представляло  бы  трудности.

Когда мы, таким образом, стоим перед необходимостью признания третьего, не вытесненного
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БСЗ,  то  нам  приходиться  признать,  что  свойства  бессознательности  теряют  для  нас  свое
значение.  Оно  становится  многозначным  качеством,  не  позволяющим  широких  и
непререкаемых выводов, для которых нам хотелось бы использовать. Тем не менее, нужно
остерегаться  пренебрегать  им,  так  как,  в  конце  концов,  свойства  бессознательности  или
сознательности являются единственным лучом света во тьме глубинной психологии». Фрейд.
("Избранное"стр. 374).

Как видите,  Фрейд постоянно обогащал новыми идеями проблему БСЗ -  в  цитате ставится
вопрос уже о троякого рода БСЗ, следовательно, о многозначности этого феномена. Почти во
всех высказываниях Фрейда из предыдущей части мы наблюдали все возрастающее внимание
и удивление Фрейда перед загадочными процессами в таинственной сфере, причем главные
объекты исследований Фрейда БСЗ мышление,  скрытые мысли,  стоящие за  сознательными
действиями людей. Как известно,  в этом сущность психоанализа:  № 263 “  Я думаю, что мы
должны учитывать  два  интеллектуальных препятствия  для  признания  психоаналитического
хода мысли: во-первых, отсутствие привычки всегда считаться с самой строгой, не допускающей
никаких исключений детерминацией области психики и, во-вторых, незнание тех особенностей,
которыми бессознательные психические процессы отличаются от так хорошо нам известных
сознательных”.  Фрейд.  ("Психоаналитические  этюды"стр.  44).  Подтверждение  того,  о  чем
говорилось.  Фрейд  подчеркивает  препятствия  на  пути  психоаналитического  исследования
первично-доминирующих  процессов,  которые  не  имеют  никакого  подобия  с  вторичными
процессами в психике. № 264 “ Несомненно, это противоречие существует, и оба понимания
вовсе  не  вяжутся  друг  с  другом.  Вопрос  только  в  том,  должны  ли  они  вязаться.  Наше
недоумение  происходит  от  того,  что  мы  всегда  склонны  относиться  к  бессознательным
душевным процессам, как к сознательным, и забывать о глубоком различии обеих психических
систем”. Фрейд. (Там же, стр. 235).

Мы специально, с умыслом приводим эти высказывания Фрейда в заключительной части нашей
работы, чтобы освежить в памяти материалы на эту тему из предыдущей части, так как идеи
психоанализа базирующиеся на БСЗ мышлении, на расшифровке скрытых от СЗ сферы мыслей,
мы применили в анализе БСЗ духовных явлений в исторических событиях.

Значит получается, что толкование сновидений, изучение случайных мыслей при свободном
ассоциировании, исследование ошибочных и симптоматических действий, другие явления БСЗ
психической  жизни  обобщенно  называемые  “  перенесением”,  словом  все  то,  что
подразумевается  под  понятием  психоаналитической  техники  предусматривающей  зондаж
психики,  -  во  многих  отношениях,  разумеется  со  своей  спецификой,  -  действуют  и  могут
применяться в анализе глобальных исторических процессов, при исследовании скрытых БСЗ
мыслей  творцов  исторических  событий.  Трудно  поверить  в  аналогичность  процессов
сновидения, работы сновидения и реальных трагических событий всемирной истории, но если
мы  вспомним,  что  и  сновидения,  и  исторические  события  намечаются,  планируются,
программируются  в  недрах  психики  в  результате  первично-доминирующих  процессов,  то
фантастика  станет  явью.  Кстати,  при  таком  понимании  получается,  что  у  людей  с
чувствительной нервной системой весьма часто должны в сновидениях проявляться будущие
события, что не так уж удивительно, ибо будущие события разворачивающиеся во времени и
пространстве  были  до  этого  закодированы  в  первичных  процессах  господствующей  силы
мироздания. Ранее мы неоднократно говорили о феномене вещих снов; замечательно, что этот
удивительный  феномен  можно  понять  только  в  связи  с  понятием  атомно-неорганической
сущности человеческой натуры. Несомненно, эти соображения остаются в силе при понимании
аналогичных,  необъяснимых  предчувствий  будущих  событий  у  "братьев  наших  меньших",
наших любимых собак, кошек и т.  д.,  что является ярким подтверждением принципиальной
неделимости атомно-неорганической силы по всему большому миру Вселенной. Последующая,
более  конкретная  исследовательская  работа  должна  многое  прояснить  в  этих  вопросах,  а
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сейчас, для сравнения, смотрите 8-ю главу "Природно- бессознательная связь" и 10-ю главу
"Эволюционная теория и принцип жизни", а также, чуть ниже, цитату № 267.

№265 «Положительное перенесение разлагается далее на перенесении дружественных или
нежных чувств, приемлемых для сознания и на продолжение этих чувств в бессознательном.
Анализ показывает, что последние всегда происходят из эротических источников, так что мы
приходим к взгляду, что все чувства и отношения, оцениваемые в жизни как симпатия, дружба,
доверие и  т.  п.,  генетически связаны с  сексуальностью и развились из  чисто сексуальных
вожделений  благодаря  ослаблению  сексуальных  целей,  хотя  и  представляются  нашему
внутреннему  сознательному  восприятию абсолютно  чистыми и  лишенными чувственности.
Первоначально нам были известны только сексуальные объекты, психоанализ показывает нам,
что только ценные и уважаемые в нашей реальности лица все еще могут быть сексуальными
объектами для бессознательного в нас». Фрейд. (Там же,стр.118). Внимание! Вот она, эффектная
интерпретация  Фрейдом  теории  обмана  и  самообмана.  Значит,  сознательные  помыслы,
желания людей во многом не более чем мираж в пустыне! В основе основ поступков людей
лежит выявляемая в психических анализах высшая истина, высшая логика господствующей,
атомно-неорганической силы. Вот какие результаты дает анализ скрытых БСЗ мыслей - поэтому
не удивительны яростные атаки вторично-сознательной сферы против психоаналитической
техники,  срывающей лицемерные маски героев маскарада (см.  №177).  №266 «В психологии
взрослого  нам  счастливо  удалось  разделить  душевные  процессы  на  сознательные  и
бессознательные и описать их с достаточной ясностью. В отношении ребенка это различие
почти  недоступно  нам.  Часто  не  решаешься,  сам  указать,  что  следовало  бы  считать
сознательным, что бессознательным. Психические процессы, которые стали господствующими
и которые, судя по их позднейшему проявлению, должны быть отнесены к сознательным, все
же не были осознаны ребенком. Легко понять, почему сознание не приобрело еще у ребенка
всех характеризующих его признаков: оно находится в процессе развития и не обладает еще
способностью превратиться в словесные представления. Обыкновенно мы всегда грешим тем,
что  путаем  феномен  как  восприятие  в  сознании,  с  принадлежностью  его  к  какой-нибудь
предполагаемой психической системе, которую мы должны были, как - то назвать, но которую
мы называем сознанием (система СЗ); эта путаница безобидна при психологическом описании
взрослого,  но  вводит  в  заблуждение  при  описании  душевной  жизни  ребенка.  Введение
«предсознательного» тут тоже мало помогает, потому что предсознательное ребенка также мало
совпадает  с  предсознательным  взрослого.  Приходиться  потому  удовлетвориться  тем,  что
сознаешь все темные стороны вопроса». Фрейд. (Там же, стр. 255). В этой цитате четко видна
условность схематизации сил душевного аппарата, о чем мы часто говорили по ходу работы.
Пользуясь моментом, отметим, что как-то незаметно мы внесли корректировку в наши условные
обозначения. Для ясности изложения в «темных сторонах вопроса» мы ввели новые понятия в
работе двух центров мышления, называя первично-доминирующими процессами невидимо,
таинственно действующую силу мироздания в отличие от вторично-сознательных. Осознавая
всю условность сравнения, все же обращаю внимание на некоторое сходство работы психики в
виде  первично-доминирующих и  вторично-сознательных процессов  с  идеями марксизма о
государственно-экономических  отношениях  в  виде  базиса  и  надстройки.  №267  «Вторая
проблема  стоит  близко  к  этой,  но  она  несравненно  более  значительна.  Если  принять  во
внимание  отношение  семилетнего  ребенка  к  ожившей  «первичной  сцене»  или  даже  если
только  подумать  о  гораздо  более  простых  реакциях  полуторагодовалого  ребенка  при
переживании  этой  сцены,  то  нельзя  не  согласиться  с  мнением,  что  у  ребенка  при  этом
проявляется влияние своего рода трудноопределимого знания, чего-то похожего на подготовку
к пониманию. В чем оно может состоять, - об этом у него нет никакого представления, у нас
имеется только великолепная аналогия с глубоким инстинктивным знанием у животных.

Если  бы  и  у  человека  существовало  инстинктивное  знание,  то  не  было  бы  ничего
удивительного в том, что оно преимущественно касалось бы процессов сексуальной жизни,
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хотя никоим образом не ограничивалось бы только ими. Это инстинктивное составляло бы
ядро  бессознательного,  примитивную  душевную  деятельность,  которая  впоследствии
низвергается с трона и закрывается развивающимся у человека разумом; но часто оно, быть
может у всех, сохраняет способность притянуть к себе высшие душевные силы». Фрейд. (Там
же.,стр.  268).  Насколько  далеко  зашел Фрейд в  своих  разгадках  тайн психики!  Без  всякого
сомнения,  в  этом  высказывании  мы  ощущаем  первые  зачатки  знания  об  атомно-
неорганической сфере, но Фрейд - как впоследствии Узнадзе (см. №113, 114 и №128 "...они и
сейчас являются органами единого целого, который пользуется ими как своими служебными
орудиями, при разрешении задач возникающих перед ним". Узнадзе) - не находит в себе силы
ядро БСЗ объявить  доминирующей силой Вселенной,  хотя  и  указывает,  что  оно способно
притягивать к себе высшие душевные силы. Все же, справедливости ради, еще раз отметим, что
в этом вопросе Узнадзе пошел дальше Фрейда в том смысле, что он не сомневался в гегемонии
биосферной диспозиции, где «задача решалась прежде, чем живое существо осуществляло ее в
виде разных действии». №268 “ Так, при анализе первого сновидения, я вынужден был прервать
изложение скрытых мыслей ввиду того, что среди них, как я признался, были такие, которые я по
важным соображениям предпочитаю скрыть  от  посторонних.  К  этому  я  добавил,  что  если
вместо данного сновидения взять для анализа какое- нибудь другое, это делу не поможет: в
каждом сновидении с темным или спутанным содержанием я натолкнусь на скрытые его мысли,
требующие сохранения тайны. Но если я продолжаю анализ для себя самого и не принимаю во
внимание  других,  для  которых  ведь  и  не  предназначено  такое  личное  переживание,  как
сновидение, то я добираюсь, наконец, до таких мыслей, которые ошеломляют меня, которых я в
себе не знал и которые мне не только чужды, но и неприятны...” Фрейд. ("Избранное", стр.116).
Опять  яркая  демонстрация  идей  обмана  и  самообмана!  И  не  менее  яркая  демонстрация
двойственной природы человеческого существа,  и,  соответственно,  двойственной природы
человеческого мышления! Психоаналитическая техника должна выявлять такие скрытые мысли
великих людей, творцов исторических событий, - несомненно, это единственно верный путь
поиска истины в законосообразностях истории.

Сейчас  мы  затронем  тему,  которая  является  еще  одним  лейтмотивом  дальнейшей
исследовательской работы. Речь идет о координации исследовательских работ в разных сферах
человеческой деятельности по одному кардинальному направлению,  а  именно:  осознанию
атомно-неорганической  сущности  человеческой  природы.  Да,  мы  утверждаем,  что  все
фундаментальные, - и, на первый взгляд, не имеющие никакого отношения к психологической
науке, - исследовательские работы сводятся к атомно-неорганическому мышлению человека;
следовательно,  они  приводят  к  осознанию  функционирования  атомно-неорганической
субстанции в  биологическом организме.  Для  примера,  в  нескольких  строках  проследим за
историей  открытия  ядра  атома  и,  вообще,  за  исследованиями  глубин  микромира.  Всем
прекрасно  известна  эта  захватывающая  история,  где  участвовало  беспримерно  много
общепризнанных гениев во главе с Планком,  Резерфордом,  Бором,  Гейзенбергом и др.,  но
которым  истина  открылась  не  вдруг,  не  сразу,  а  в  точности  следуя  закону  атомно-
неорганической сферы о методе проб и ошибок на своем пути. Тогда, несомненно, нас должна
заинтересовать  выявленная  в  этих  исследованиях  крайне  любопытная  закономерность
глубинных процессов атомного ядра, мира квантовой механики, а именно: законы микромира
существенно отличаются  от  законов видимого,  наблюдаемого мира.  Вспомним выдвинутое
ранее предположение об одной общей закономерности атомно-неорганических субстанции;
имеется в виду одна примечательная особенность существования неорганического мира; она
заключается  в  том  несомненном  факте,  что  любая  форма  жизни  зиждется  на  ядре
неорганической субстанции: ядро атома в микромире, ядро звезды, ядро галактик в макромире,
неорганическое ядро человеческого существа и  т.  д.  Тогда  станет  понятной несводимость
законов классической физики в видимом, наблюдаемом мире с закономерностями невидимого
мира квантовой физики. Совершенно то же происходит с исследованиями глубин психики, где
не действуют законы сознательной сферы в виде известных философских представлении, что
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наводит на глубокие размышления, ибо очевидна общность законов атомно-неорганических
субстанций во всех ипостасях вечной во времени космическо-мозговой жизни. К слову сказать,
знаменитый принцип дополнительности  разработанный Нильсом Бором,  зиждется  на  этой
несводимости законов классической физики с законами квантовой механики. Мы уже говорили
в  первой  части,  что  принцип  дополнительности  абсолютно  необходим  в  будущем  при
глобальных работах по созданию ИР, поскольку необходима координация, взаимообогащение
разных дифференцированных, исследовательских направлении по этому великому пути. Весьма
примечательно,  что  Нильс  Бор  гениально  ощутил  вышеприведенную,  любопытнейшую
аналогию  между  законами  микромира  и  законами  глубин  психики;  как  известно,  на  этом
основании он предложил принцип дополнительности перенести на биологические и даже на
психические  явления.  Замечательно,  что  предвидение  Бора  блестяще  подтвердилось  в
гениальных изысканиях Шерозия, где успешно задействован своеобразный, психологический
принцип дополнительности. Без лишней скромности отмечу,  что в данной работе принцип
дополнительности  играет  огромную  роль.  Ведь,  несомненно,  принцип  дополнительности
действует в наших попытках решения проблемы Фрейд – Узнадзе, ибо с самого начала работ
основной принцип был четко обозначен: вроде бы, непримиримые крайности теории Фрейда и
Узнадзе на самом деле дополняют друг друга;  они вместе приводят к осознанию мозговых
структур живого существа как продолжателей вечной во времени космической жизни. Тогда
получается,  что  принцип  допольнительности  в  наибольшей  степени  задействован  при
попытках  решения  всей  проблемы  сознания  и  бессознательного  психического;  кажущаяся
безысходная противоречивость взаимоисключающих друг друга понятий – мираж; истинная же
картина заключается в из совместной целесообразной деятельности. Правда, эта деятельность
глубоко  законспирирована  или  же  проявляется  как  их  подспудная  борьба;  однако  истина
заключается в другом и об этом подробно говорилось в комментариях к цитате № 242. Отсюда
нам  известно,  что  эта  целесообразная  деятельность  следуя  принципу  дополнительности,
предстает перед нами в виде невидимой, ненаблюдаемой целостности психических инстанции
выражающейся во взаимокомпенсации атомно-неорганического ядра человеческой природы и
обслуживающих его  многообразных психических  функции.  В  наши дни,  подобные попытки
применения  всеобъемлющего  принципа  дополнительности  могут  иметь  все  основания  на
успех,  поскольку  ненаблюдаемые  процессы  глубин  психики,  глубин  микро  и  макро  мира
сводятся  к  неведомым  до  сегодняшнего  дня  законам  мира  неопределенности  в  атомно-
неорганическом ядре нашей натуры. Именно с такой точки зрения, еще больший интерес для
нашей  работы  представляет  важнейший  закон  квантовой  механики  разработанный
Гейзенбергом – принцип неопределенности. Этот принцип имеет отношение ко всем формам
космической  жизни,  поскольку  атомно-неорганическая  субстанция  не  непогрешимая,
безошибочная,  божественная  сила;  наоборот,  она  действует  по  методу  проб  и  ошибок.
Замечательно,  что  в  этом важнейшем пункте  глубинная  психология  и  квантовая  механика
составляют одно, неизвращенное целое при стремлении разгадать фундаментальные законы
вечной во времени космической жизни! Чем же иначе объясняется совпадение анализов, на
первый  взгляд,  абсолютно  разных  исследовательских  направлений.  Объяснение  одно;
абстрактное  мышление  великих  гениев  проходит  по  эгидой  атомно-неорганической
субстанции, которая ведет субъектов этого мышления по ей одному известному пути; при таком
выводе,  неудивительна  координация  и  взаимообогащение  дифференцированных,
исследовательских  направлении в  деле  создания  будущего  идеального  разума;  по  нашему
глубокому убеждению, это высшая цель господствующей силы мироздания.

Наша работа подошла к очередному, критическому этапу исследования. Мы, в заключительной
части нашей работы, вернулись к тому, с чего начали в третьей части, - к психоанализу и к
учению Узнадзе, так как, осознав с новых позиций все то, что связано со скрытыми мыслями, с
БСЗ  мышлением  живых  существ,  с  работой  атомно-неорганической  субстанции,  которая  в
нашем понимании приняла статус действующей, доминирующей силы Вселенной, - мы пришли
к выводу о решающей роли психоаналитического метода мышления в пониманий буквально
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всего того, чем занимается человек. Мы уже говорили об особенностях работы космическо-
мозговой силы в  выделении доминанта из  многообразия.  Из  великого многообразия наук,
выделяется психология глубин или же психоанализ - апробированный метод зондажа психики
во  времена  Фрейда.  В  наши  дни  модифицированный  психоанализ,  в  своей  основе
опирающийся  на  учение  Узнадзе  и  обогащенный  вновь  созданными  понятиями,  должен
сыграть решающую роль в работах по созданию т. н. искусственного разума, где мы находим
сферу, в которой "модель психики" и собственно психика составят одно неизвращенное целое.
В начальной стадии этих работ зондаж психики, исследования скрытых мыслей великих игроков
приобретает исключительное значение. Между прочим, к этим выводам нас подталкивает сам...
Фрейд, который столетие назад говорил: № 269 “ Кто хотел бы по книгам изучить благородную
игру в шахматы, скоро узнал бы, что исчерпывающее систематическое изложение допускает
только вступление и конец игры, между тем как необозримое разнообразие, начинающиеся
после вступительных ходов описать невозможно. Только изучение партий, в которых боролись
лучшие  игроки,  может  пополнить  этот  недостаток  обучения.  Подобным  же  ограничениям
подлежат  правила  для  проведения  психоаналитического  лечения".  Фрейд.
("Психоаналитические  этюды",стр.78).

Фрейд  тонко  подметил  БСЗ  связь  между  идеями психоанализа  и  “  модели  психики”,  а  эта
особенность  должна  быть  взята  за  основу  психоаналитической  техникой  при  выявлении
скрытых мыслей, БСЗ мышления игроков. Наметки, зачатки этих идей нам знакомы из анализа
работы Романовского, но это касается не только той части проанализированной нами, а всей
остальной работы, которую можно назвать почти что психоаналитической. Впоследствии, мы
продолжим  анализ  этой  интересной  темы,  т.  е.  несомненного  сходства  идей  лечебного
психоанализа, психоаналитического подхода к выявлению бессознательных духовных явлении
в законосообразностях истории, и психического анализа разнообразных шахматных позиции,
где выявляются закодированные, гениальные мысли шахматного игрока.

Итак,  наблюдательный  читатель  подметил,  что  выделяя  “  модель  психики”  из  великого
многообразия единоборств, а психологию глубин из великого многообразия наук мы считаем,
что,  действуя  согласованно  по  законам  БСЗ,  концентрируя  все  силы  на  пути  создания
искусственного разума,  человечество будет  все  более совершенствоваться.  Доминирующая
роль  психологии  глубин  в  этих  работах,  которая,  судя  по  всему,  будет  продолжаться  на
протяжении всей будущей истории человечества, очевидна. Подытоживая все высказанное в
наших предположениях, мы заключаем, что работа атомно-неорганической субстанции, которая
стремится к идеалу, завершится созданием разума, в принципе превосходящем человеческий.
Это  будет  достойное  завершение  работы  атомно-неорганической  субстанции  в  нашей,
человеческой  фазе  ее  развития,  в  соответствии  с  №148  (  “...  Следовательно,  перед  нами
совершенно  естественно  встает  вопрос  о  развитии  психологических  основ  поведения,  о
последовательно сменяющихся ступенях движения его вперед и выше, - перед психологией
ставится вопрос об установке”. Узнадзе).

К движению вперед и выше сводится все то, о чем говорится в наших работах; сейчас, следуя
этому принципу, мы переходим к конкретному анализу глобальных психических процессов у
конкретных людей. Само собой разумеется, что за основу анализа мы берем конкретный мир
шахматного борьбы; однако, особенность этого мира заключается в абсолютной абстрактности
психических явлений, характеризирующих этот волшебный мир. В связи с этим замечанием, мы
вынуждены затронуть еще одну животрепещущую тему в нашей исследовательской работе.
Дело  в  том,  многоуважаемый  читатель,  что  тот  абстрактный  мир,  в  котором  развернется
основная наша работа, в настоящий момент эволюционного развития человечества интересен
только  для  крайне  ограниченного  контингента  людей  на  нашей  планете,  которые  имеют
непосредственное отношение к шахматной игре. Этот абстрактный мир настолько сложен, что
даже шахматным профессионалам непонятен тот психический механизм, на который опирается
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их  способность  к  высшим  спортивным  достижениям  в  этом  мире.  Следовательно,  отсюда
вытекает следующий логичный вывод; наши анализы не для сегодняшнего дня; они будут иметь
смысл только в будущем, когда начнутся конкретные работы по созданию ИР. При этих работах,
абсолютно  необходимой  становится  непосредственное,  конкретное  исследование  так
называемой бессознательной психической деятельности человека; в виду того несомненного
факта,  что  мозги  человека  наиболее  активированы  во  время  напряженного  шахматного
поединка,  то,  очевидно,  абстрактный  мир  шахматной  игры  выходит  в  эпицентр
психоаналитических  исследований  при  работах  по  созданию  ИР.  В  связи  с  такими
соображениями,  напрашивается  логичный  вопрос:  а  зачем  тогда  знакомится  с  ниже
приводимыми анализами? На этот вопрос я отвечу так; чем скорее мы начнем знакомиться с
понятием господства атомно-неорганической субстанции в биологическом мире, тем раньше
избавимся от  недоразумений,  возникающих по самым разным направлениям человеческой
многосторонней деятельности. Что тут имеется ввиду? Есть одна в высшей степени интересная
сфера  деятельности  человека,  имеющая  непосредственное  отношение  к  понятию  атомно-
неорганической субстанции и, поэтому, вызывающая массу вопросов. Я имею ввиду особый
мир колдунов, магов, чародеев, астрологов, звездочетов, факиров, экстрасенсов, хиромантов,
оракулов,  иллюзионистов,  фокусников,  народных  целителей,  йогов,  медиумов,  телепатов,
гипнотизеров,  ясновидцев,  шаманов  и  т.  д.  Список  можно  продолжить  религиозными
деятелями, которые прибегали к разным чудодейственным методам для демонстрации силы
своих божеств. Но, если мы отделим шарлатанов от подлинных чудотворцев, то поймем, что
изучение этого мира требует глубоких размышлений. Я лично считаю, что выдающиеся деятели
этого  мира  (к  примеру  Нострадамус,  болгарская  прорицательница  Ванга,  знаменитый
экстрасенс Кашпировский, не менее знаменитая своей необъяснимой лечебной силой Джуна
Давиташвили и многие другие) имеют непосредственное отношение к тем непонятным чудесам
мозговой работы, о которых мы подробно говорили в первой части. Ведь, современная наука
хранит  гробовое  молчание  вокруг  проблемы  «вещих»  снов.  Она  не  может  отрицать  их
существование; это невозможно, ибо есть совершенно неопровержимые факты проявления
вещих снов у многих и многих людей на протяжении всей сознательной истории человечества;
наука молчит по другому поводу; просто у нее не существует правдоподобного объяснения;
другое  дело  большой  процент  выше  названных  чудотворцев;  ввиду  того,  что  в  их  ряды
протискиваются  много  шарлатанов,  традиционная  наука  ведет  периодическую  борьбу  со
многими из них; вспоминаются неоднозначные периоды взаимоотношений А. Кашпировского с
советским  телевидением;  после  ряда  массовых  телевизионных  сеансов  Кашпировский
приобрел  репутацию  новоявленного  мессии  у  великого  множества  людей;  после  этого
начались телевизионные атаки против Кашпировского; они продолжаются по сей день.

Я не случайно затронул эту тему. После открытия феномена атомно-неорганической субстанции,
которая  способна  порождать  необъяснимые  феномены  сознательной  жизни,  можно
предположить, что у очень незначительного числа людей, которых характеризирует крайняя
чувствительность нервной системы, проявляются невиданные экстрасенсорные способности, а
также весьма часто прорываются в сознательную сферу «иероглифические» описания будущих
событий  из  глубинных  сил  атомно-неорганического  ядра  нашей  натуры.  Такие  люди
великолепно демонстрируют несомненное действие закона атомно-неорганической сферы из
№60:  «БСЗ  одного  человека  воздействует  на  бессознательное  другого  и  т.  д.».  Сам
Кашпировский  неоднократно  указывал  в  своих  телевизионных  выступлениях,  что  его
психотерапевтический  метод  лечения,  в  основном,  опирается  на  учение  Узнадзе.  После
осмысления  феномена  атомно-неорганической  субстанции  становится  абсолютно  понятен
механизм феноменального воздействия личности Кашпировского на бессознательную часть
психики его пациентов. Этим мы хотим сказать, что, в будущем, научные эксперименты с такого
рода  непризнанными  «знатоками»  атомно-неорганической  субстанции  будут  имет
определенное  значение  для  психологической  науки,  тем  более,  если  учесть,  что  у  таких
феноменов этой сферы как Кашпировский, как Джуна Давиташвили знание всегда опирается на
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тяжелейший труд.  Иначе  быть  не  может,  мастерство  в  любой области  непредставимо без
соответствующей активации атомно-неорганического ядра и этим все сказано.

Здесь,  мы  опять  фиксируем  родственные  нам  бессознательные  ощущения  людей  из  мира
искусства и литературы, что не удивительно, ибо давно известна неоднократно отмеченная
нами истина о том, что творческие люди этого мира имеют несомненный дар предвосхищать
будущие научные исследования. В данный момент я имею в виду всемирно известные труды
Карлоса Кастанеды из серии «Учение дона Хуана», а такого рода факты предвидения будущих
научных исследовании очень просто объясняются фактом существования феномена атомно-
неорганической субстанции в биологическом организме. Ниже у нас будет много возможностей
убеждаться в этом.

Возвращаясь  к  теме  анализа  психической  деятельности  субъектов-творцов  истории
абстрактного  шахматного  мира  отметим,  что  читатель  встретится  со  многими  чудесами
мозговой работы. Однако, нам понятно, что адекватное осмысление этих чудес дело далекого
будущего, но, тем не менее, мы начинаем этот анализ ввиду приведенных выше соображении.

Особые люди

Автор  этих  строк  имел  счастье  в  одном  периоде  жизни  общаться  с  великим  чемпионом,
профессором М. М. Ботвинником. Работы по созданию искусственного разума “ по образу и
подобию нашему” были в то время в центре внимания великого чемпиона. Началом сближения
послужил телефонный разговор в конце 1986 г., когда Ботвинник, - уловив по ходу разговора
вопросы, которые меня интересовали как воспитателя будущего игрока, - сказал: “ Поймите, в
шахматах весь секрет заключается в укреплении нервной системы”.  Мы комментировали в
анализе работ над шахматными программами, в №№ 259, 260 путь Ботвинника к глубинной
психологии. Теперь мне понятна долгая пауза в нашем разговоре после моего ответа: “ Я это
знаю,  Михаил Моисеевич,  я  читал  все  Ваши работы”.  Я  в  то  время был под сильнейшим
воздействием гениальной работы Шерозия, которая, как читателю известно из предыдущих
частей, сыграла в моей жизни, воистину, революционную роль, и идеи этой работы помогали
мне в деле разгадки бессознательных мыслей многих авторов. Мы еще вернемся к этой теме в
заключительной  стадии  трудов,  когда  наши анализы придут  в  соответствие  с  такого  рода
гениальными догадками лучших представителей человеческого рода. После продолжительной
паузы Ботвинник ответил, - имея в виду будущий шестилетний возраст моего ученика к этому
периоду,  оптимальный  для  серьезных  занятий:  “  Звоните,  звоните  мне  через  три  года”  и
добавил: “Если я буду жив”.  Через три года я получил от М. М. Ботвинника весьма ценные
педагогические советы, но, к сожалению, я не осмелился в то время перевести разговор в русло
интересующей меня таинственной, неведомой сферы.

Я  привел  этот  эпизод  из  своей  жизни,  чтобы  поделиться  своими  соображениями  о  тех
необычных  людях,  которые,  обладая  выдающимися  природными  способностями,  все  же
главной ареной деятельности избрали сферу, которая, как нам известно, не воспринималась
всерьез в весьма солидных кругах общества (см. № 248).

Эйнштейн никак не мог понять - как получилось, что профессор математики, доктор философии
- вместо того,  чтобы служить науке,  столько сил,  энергии и времени транжирил на игру в
шахматы. Он сделал неудачную - с нашей точки зрения - попытку объяснить этот феномен, (см.
№  249).  Психоанализ  дает  ответ  на  этот  вопрос  и  невидимыми  замыслами  атомно-
неорганической  субстанции  объясняет  деятельность  выдающихся  по  своим  природным
данным людей в сфере,  где ядро нашей натуры наиболее ярко освещает путь к  идеалу,  к
совершенному разуму.
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В жестокой борьбе действие законов психическо-эволюционной теории проявляется особенно
резко,  четко;  естественный  отбор  безжалостно  отсеивает  слабых,  мечтательных,
слабохарактерных, фантазеров, людей идущих иллюзорным путем, как в жизни, так и в “ войне
умов”, слабовольных и т. д., - оставляя на арене борьбы наиболее сильных, талантливых людей
умеющих  находить  благодаря  сильному  характеру,  волевым  качествам  правильные
психологические  установки  как  в  жизни,  так  и,  естественно,  в  моменты  наибольшей
концентрации душевных сил во время жесточайшего психического столкновения.

Страшное нервное напряжение,  во время борьбы, требующее полной концентрации сил в
ограниченный  период  времени,  порождает  такое  состояние  психики,  где  обычные
представления о ее функционировании в нормальном состоянии теряют смысл. Между прочим,
сфера “модели психики” дает нам возможность для интересного сравнения двух течений или
направлений в шахматной борьбе. Если сравнить игру по переписке с игрой за доской, то мы
увидим наглядно роль,  значение напряженного состояния психики в принятии правильных
решений, ибо шедевры искусства создаются в ограниченное время под тиканье часов, когда за
считанные минуты, а иногда и секунды игрок необъяснимо находит верный путь в лабиринтах,
зарослях невообразимо сложных вариантов.

Отсюда  напрашивается  вывод,  что  активация  атомно-неорганического  ядра  человека
максимально проявляется именно в экстремальных, напряженных ситуациях. В игре-анализе
относительное  отсутствие  нервного  напряжения  мало  способствует  созданию  шедевров
искусства;  этот  несомненный  факт  подтверждает  правильность  наших  предположений  о
необходимости создания нервного напряжения, в целях убыстрения эволюционного процесса.

Какое напряжение создается во время жестокой схватки двух великих игроков, знают только эти
великие игроки,  но интересно, что им затруднительно передавать свои ощущения об этом
состоянии психики; нам ясно почему; события развиваются в сфере, где понятия о времени и
пространстве  теряют  свой  смысл,  где  не  действуют  законы  формальной  логики;  словом,
вспомним  все,  о  чем  мы  говорили  об  активации  первично-  доминирующих  процессов.
Несмотря на это, все же интересно послушать блестящего чемпиона недавнего прошлого, Г.
Каспарова; он пишет об этих ощущениях в то время, когда он рвался к мировой короне, -
молодой, полный сил и энергии, готовый в скором времени к яростному противостоянию с
великим чемпионом тех времен -  А.  Карповым.  Цитата из книги Г.  Каспарова “  Испытание
временем”. № 270 “ Как оценить шахматную партию? Привычные слова “ выиграл”, “ проиграл”, “
ничья” пусть даже вкупе со звучными эпитетами, не в состоянии отразить глубину событий,
происшедших в поединке. Впрочем, для спортивной оценки хватит и трех указанных слов. Но
как оценить творческую энергию, вложенную партнерами, да еще помноженную на страшное
напряжение борьбы? Можно вспомнить немало партий, о которых арифметика результата не
говорит почти ничего. И тогда на помощь приходит литература - облаченный в словесную
форму и усыпанный красивыми метафорами шахматной комментарии позволяет приоткрыть
завесу тайны, опутывающую сложнейший поединок на черно- белой доске.

... Бывает так, что фигуры, словно получив невидимый импульс от шахматистов, как бы оживают
и  начинают  жить  собственной  жизнью.  Когда  же  самоотдача  с  обеих  сторон  достигает
критической  точки,  то  партия  начинает  развиваться  по  неведомым  никому  законам,  и
управлять  ее  течением  уже  невозможно.  Поток  концентрированной  шахматной  мысли
размывает  привычные  контуры  доски,  и,  закрутив  в  бешеной  свистопляске  фигуры,
низвергается в  глубины шахматного искусства.  И как  бы ни завершилась партия,  шахматы
никогда не останутся в накладе! Непросто разобраться во всех хитросплетениях такой партии
даже  в  последующем  анализе,  сложно  рассказать  о  ней  так,  чтобы  не  нарушить  картину
грандиозного  сражения!”  Каспаров.  (стр.  182).  Красочное  описание  неведомых,  первично-
доминирующих  процессов  в  сфере,  где  будет  вестись  будущая  работа  по  созданию
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искусственного разума,  ибо принятие целесообразного решения в мире неопределенности
зависит от законов БСЗ, действия которых лучше всего может изучаться при таких работах.

(Если мы выдвинули предположение, что в этих работах выдающаяся роль уготована “ модели
психики”,  то  само по  себе  подразумевается,  что  великие  игроки  в  будущем,  должны будут
исследования этих партий вести по законам психоанализа (см. примечания к №№ 252, 259 и,
особенно, последнюю цитату) т. е. мы хотим сказать, что любой анализ шахматной позиции
ставит перед собой цель выявить скрытый смысл, высшую закодированную логику первично-
бессознательных  процессов.  Здесь  особенно  ярко  ощущается,  чувствуется  определение
шахматной  игры  как  модели  психики.  Ведь  первоначальный,  психоаналитический  метод
лечения имел единственную цель: выявить скрытые мысли больного, которые привели его к
невротическому состоянию;  после осознания больным тех  мыслей,  которые привели его к
болезненному состоянию, наступал перелом в лечении болезни.

Итак, что мы видим: выявление скрытых мыслей при неврозе; выявление скрытых мыслей в
анализе  разных  шахматных  позициях;  ни  в  одной  сфере  многообразной  психической
деятельности  человека  ничего  подобного не  наблюдается;  я  имею ввиду  явную аналогию
между  лечебным  психоанализом  и  анализом  шахматных  позиций.  К  тому  же  ясно,  что
наблюдательный  читатель  подметил  явную  аналогию  между  единственно  верным
психоаналитическим  методом  анализа  глобальных  исторических  событий  и
психоаналитическим анализом шахматных позиций. Зачит можно сказать,  что по большому
счету  шахматный  аналитик,  одновременно  является  психоаналитиком.  Однако  здесь  есть
существенная разница между  собственно психоаналитиком и  шахматным психоаналитиком.
Собственно психоаналитик выявляет чужие мысли как при лечебном психоанализе, так и при
анализе  исторических  событий,  а  при  своеобразном  шахматном  психоанализе  в  первую
очередь выявляются собственные, бессознательные идеи и мысли, а это обстоятельство имеет
огромное  значение  при  работах  по  созданию  ИР.  Очевидно,  чем  талантливее  игрок,  тем
больше усилий требуется для выявления мыслей в своей основе скрытых от сознания. Все это
прекрасно  показано  в  приводимой  цитате;  если  эти  выводы  перенести  в  обычный,
повседневный  мир,  то  не  вызывает  никаких  сомнений  тот  несомненный  факт,  что  за
поступками, за сознательными актами людей стоит огромный мир скрытой от сферы сознания
атомно-неорганической силы, осмысление которого требует психоаналитической переработки.
Тут требуется уточнение. Ясно, что чем примитивнее человек, тем прозрачнее его истинные
помысли  и  побуждения,  тем  меньше  ощущается  им  руководство  атомно-неорганической
субстанции. Мы неоднократно указывали на то,  что атомно-неорганическая сфера особо не
утруждает  себя  проявлением собственного  могущества  в  примитивных  индивидах.  Отсюда
следует,  что  все  то  о  чем мы говорим не  может  ощущаться  подавляющим большинством
человеческих  существ.  Ведь,  в  исходя  из  теории  обмана  и  самообмана  им  кажется,  что
психическая  деятельность  ограничивается  только  им  присущими  примитивными
сознательными актам.  Это не так  уж удивительно,  если мы вспомним один из  глобальных
законов  атомно-неорганической  субстанции  –  чем  талантливее  человек  тем  сильнее
проявляется в нем гегемония атомно-неорганического ядра; и, наоборот; в посредственном
человеке  эта  гегемония  никак  не  ощущается.  Кстати  отметим,  что  ход  этих  рассуждений
приводит к выводу о правдивости нашей схемы рабочего механизма психического мышления;
имеется ввиду синтез сознательного и бессознательного мышления; ясно, что чем талантливее
человек,  тем  сильнее  ощущается  в  нем  примат  бессознательных  процессов  при  таких
синтезированных процессах мышления; и наоборот; в примитивном индивиде сознательная
сфера страдает от недостаточности главенствующих, бессознательных процессов мышления.
Вот  в  чем  заключается  истинная  «трагичность»  сознания  для  подавляющего  большинства
человечества!  Однако,  тут,  опять,  требуется  уточнение.  Атомно-неорганическая  субстанция
благородно  предусмотрела  защитный  механизм  для  сознательной  сферы  у  примитивных
созданий. Слава Богу, они совершенно не ощущают ущербность своего душевного аппарата, и
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в этом отношении они гораздо счастливее тех немногих людей, которые весьма часто страдают
от болезненных комплексов; их можно обозначить двумя словами - горе от ума!).

Выше,  мы в  комментариях  к  № 242  подробно рассказали о  сути  конфликтов  между  двумя
центрами мышления у творческого человека на его тернистом пути к познанию истины. Ниже,
мы  еще  не  раз  коснемся  этой  темы.  Все  же,  лучшее  понимание  этих  весьма  спорных
рассуждений дожно прийти по ходу углубления и конкретизации выдвинутых предположений, и,
поэтому,- игрок- психоаналитик как результат работы атомно-неорганической сферы, - вывод
нашей работы на данном этапе. Иначе немыслимы исследования в этой области человеческой
деятельности, где наиболее ярко и резко активируется атомно-неорганическое ядро человека,
ввиду абсолютной концентрации психических сил в ограниченное время, и создается особое
состояние психики, которое дает возможность творить чудеса, не осознаваемые игроками в
логико-знаковой  сфере.  Шахматная  история  знает  немало  случаев  анализа  отдельных
гениальных произведений игроков в течение десятков лет, да и то не дающих однозначного
ответа насчет закономерности результата. Для примера, вспомним феерический взлет М. Таля в
течение  трех  лет  от  мастера  до  чемпиона  мира.  Его  партии,  сыгранные  во  время
головокружительной карьеры до сих пор вызывают недоумение. Предлагаю послушать одного
из величайших гениев в истории шахмат Р. Фишера, чей блистательный путь к шахматной
короне,  сопровождающийся  с  сокрушительным  разгромом  высококлассных  игроков  тема
отдельного,  серьезного  психоаналитического  исследования:  №  271  “  В  своей  партии  со
Смысловым,  игранной  в  турнире  претендентов  1959  г.,  Таль  отдал  слона  без  всякой
компенсации, просто с целью создать атакующую позицию, и, в конце концов, одержал победу.
Это одна из самых необычных жертв, когда-либо виденных мной”. Фишер. ("Шахматы Наука,
Опыт, Мастерство. стр. 330). Весьма существенно, что как в этой партии, так и во многих других
партиях Таля того периода, ничего нельзя понять,  оперируя законами СЗ сферы в виде ее
вторичных процессов. Чем это объясняется? Для нас ответ не представляет затруднений; мы
знаем один из законов атомно-неорганического ядра; чем талантливее человек, тем ярче, резче
доминируют в нем первичные процессы. Очевидно, активация БСЗ сферы в особом состоянии
психики не дает возможности логико-знаковой сфере что-либо до конца осознать в высшей,
закодированной логике первично-доминирующих процессов.

Здесь, мы считаем уместным, представить читателю некоторых игроков прошлого, чтобы лучше
осознать работу атомно-психической силы в стремлении к идеалу. Среди легендарных имен
прошлого американец Пол Морфи занимает особое место. № 272 “ С детства Пол отличался
удивительной памятью. В своих воспоминаниях племянница Морфи Реджина Морфи-Вуатье
рассказывала, как, окончив университет, Пол поражал местных юристов текстуальным знанием
гражданского кодекса штата Луизиана.

Свод буржуазных гражданских законов -  это пухлый том, содержащий, как правило, больше
тысячи статей с комментариями и поправками. Текст любой из них,  по выбору,  Морфи мог
декламировать наизусть, слово в слово. Кроме своего родного, французского языка, молодой
человек свободно владел английским, испанским и немецким”. Нейштадт. ("Некоронованные
чемпионы", стр. 217).

Еще одна цитата из этой книги представляет для нас особый интерес, ввиду несомненной связи
между гениальностью Морфи и всем тем, о чем говорится в наших работах. № 273 “ Морфи был
наделен удивительным даром. Там, где его противники в поисках верного пути перебирали в
уме бесчисленное множество вариантов, Морфи с помощью своего поистине непогрешимого
чувства  позиции  отбрасывал  лишнее  и,  сосредотачивая  внимание  на  главном,  с
необыкновенной легкостью находил объективно лучший ход. Это чувство позиции, или, как его
иначе называют,  шахматное чутье,  подобно нити Ариадны, выводило Морфи из лабиринта
вариантов, в которых блуждали и запутывались его партнеры”. Нейштадт. (стр. 287).
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Читатель неоднократно знакомился с нашим пониманием тех процессов в психике, которые
приводят  к  правильным  психологическим  установкам  при  выборе  пути  из  многообразия
возможностей,  или  же,  наоборот,  к  ошибкам  и  т.  д.  Поэтому  не  будем  повторяться,  а
постараемся осмыслить работу атомно-неорганической субстанции по новым направлениям в
том мире, который представляется нам идеальным для ведения основной работы по созданию
искусственного разума.

Мы хотим сказать, что в работе первично-доминирующих процессов атомно-неорганического
ядра  при яростном,  жестоком столкновении личностей  в  «модели психики»,  четко  и  резко
обозначились  два  направления  в  работе  господствующей  силы  стремящейся  к  идеалу.  С
первым  направлением  у  нас  ассоциируются  имена:  Морфи,  Капабланка,  Смыслов,  Таль,
Петросян, Спасский, Карпов.

Второе  направление  -  Филидор,  Стейниц,  Ласкер,  Алехин,  Ботвинник,  Фишер,  Каспаров.
Возникает законный вопрос -  в чем же заключается принципиальная разница между двумя
направлениями  в  работе  атомно-неорганического  ядра  в  своей  загадочной,  невидимой
деятельности?  Представители  первого  направления  были  щедро  одарены  этой  работой
талантом  к  нахождению  правильных  психологических  установок  в  напряженной  ситуации;
причем для них этот процесс происходит бессознательно, т. е. они сами не могут объяснить, как
это у них получается.

Наиболее ярко это выражалось в игре Х. Р. Капабланки, который по авторитетному мнению
Алехина, его победителя, а затем Ботвинника признается величайшим шахматным гением всех
времен, равного которому - по словам Алехина - мир никогда не увидит. Сейчас мы увидим, как
Ботвинник  понимает  сущность  врожденного  таланта  Капабланки:  №274  «Итак,  Капабланке
незачем было готовиться к партии. Его талант состоял в использовании алгоритма поиска хода
в оригинальной позиции, алгоритма, которым в основном он пользовался интуитивно.

В  молодые  годы  этот  алгоритм  поиска  делал  его  владельца  непобедимым.  Достаточно
напомнить, что к тому моменту,  когда 33-летний Капабланка завоевал первенство мира, он
проиграл всего восемь турнирных партий (!). Ни один шахматист не демонстрировал ничего
подобного!  Об этом не мешало бы подумать поклонникам Фишера,  которые объявили его
величайшим шахматным гением всех времен...

В этом алгоритме поиска заключалась феноменальная сила, но, тем не менее, он определил
неизбежное  и  преждевременное  снижение  спортивных  успехов.  Действительно,  если  есть
такое  безотказное  оружие,  для  чего  искать  новое?  Зачем  проводить  бессонные  ночи  за
анализом неоконченных партий? Для чего готовить новые дебютные схемы, планы игры в
миттельшпиле, изучать уникальные позиции эндшпиля? Надо ли, наконец, познавать самого
себя  и  изучать  партии  противников?  Ведь  и  так  все  идет  отлично:  гению  не  надо  ни
совершенствоваться,  ни  воспитывать  свой  характер,  ни  утруждать  себя  специальной
подготовкой!»  Ботвинник.  ("Критические и аналитические работы",  стр.  22).  В свое время,  в
конце аналитической работы многое прояснится в понимании феноменального природного
дарования  Капабланки.  Далее  Ботвинник  еще  более  конкретно  переводит  анализ  в  русло
интересующей нас  проблемы искусственного  разума,  так  как  ясно,  что,  только  отвечая  на
вопросы Ботвинника можно начать изучение первично-доминирующих процессов в психике:
№275 «В чем же состоял капабланковский алгоритм поиска решения? Можно ли ответить на
этот вопрос,  зная лишь результаты применения этого алгоритма:  партии,  некоторое число
анализов,  высказываний?  Увы,  пока  о  секретах  алгоритма  Капабланки  можно  лишь
догадываться.

Человек,  играя  в  шахматы,  сочетает  счет  вариантов  перебора  ходов  с  так  называемой
позиционной игрой, когда идет борьба за улучшение ситуации на отдельных полях доски, когда
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накапливаются мелкие преимущества. Капабланка добивался поразительной гармонии счета
вариантов  и  позиционных  тонкостей,  тесного  взаимодействия  всех  фигур.  В  его  партиях
обращало  на  себя  внимание  отсутствие  отдельных  ходов;  для  его  игры  было  типично
переплетение  тонких  планов  игры,  с  красивыми  жертвенными  комбинациями  и  точными
маневрами. Так же, как и у гениального пианиста создается звуковая картина, а не слышны
отдельные звуки, извлекаемые каждым ударом пальцев по клавишам...

Именно поэтому игра Капабланки производила и производит неотразимое художественное
воздействие. В его творчестве господствовала тенденция к простоте, и в этой простоте была
неповторимая красота подлинной глубины». Ботвинник. (Там же, стр. 23).

Мы получили представление о первом направлении работы атомно-неорганической сферы при
анализе специфики таланта у Морфи и Капабланки, в понимании Нейштадта и Ботвинника. А
какая  особенность  характеризирует  представителей  второго  направления?  Послушаем
Алехина, победителя легендарного Капабланки: №276 «В шахматах фактором исключительной
важности является психология. Своим успехом (в матче с Капабланокой) я обязан, прежде всего,
своему  превосходству  в  смысле  психологии».  Алехин.  ("На  пути  к  высшим  шахматным
достижениям",  стр.  310).  Вот  и  ответ  на  наш  вопрос.  Для  победы  над  гениями  первого
направления не обойтись без помощи психологии глубин, где основной принцип заключается
в понимании («движения вперед и выше» - Узнадзе). А что это понимание нелегкое дело мы
убедимся,  послушав  автора  интересной  книги  «Ласкер»  В.  Г.  Зака.  №277  «Секрет  его
феноменальных успехов многие авторы пытались объяснить, преувеличивая значение «игры
на психологию, » которую Ласкер часто применял против своих противников. Однако любой
читатель,  ознакомившийся  с  этой  книгой,  увидит,  что  решающим  фактором  в  творчестве
Ласкера была не психология, а исключительно сильная игра и глубокое понимание законов
шахматной борьбы». Зак. (стр. 5). Как видите, Зак почему-то противопоставляет психологию с
сильной игрой и глубоким пониманием законов шахмат.

Спрашивается  -  почему?  Ответ  напрашивается  -  недооценка,  непонимание  БСЗ  духовных
явлений,  неведение  первично-доминирующих  процессов  в  атомно-неорганической  сфере.
Вскользь, мы упоминали о том, что великий чемпион-психолог Ласкер намеренно не касался
вопросов психологии в шахматах, очевидно, из- за того, что он считал ее главным своими
оружием против конкурентов. Все же, как понимать значение психологии в “ модели психики”?
Эта  тема  весьма  серьезного  психоаналитического  исследования,  а  кратко  об  этом  можно
говорить, изучая партии великих чемпионов- психологов.

Первый признак бойца-психолога, и это идет от Ласкера, - что у него неясный, неопределенный
стиль  игры,  т.  е.  игрок  все  время  меняется,  по  новому  программируется,  если  следовать
терминологии Ботвинника, и противнику приходится на ходу перестраиваться, под прицельным
огнем менять установки. Ясно, что это почти невыполнимая задача и в этом один из секретов
впечатляющих побед бойцов-психологов, как мы увидим впоследствии. Второй кардинальный
признак  бойца-психолога  гораздо  труднее  поддается  осмыслению  и  представление  о  нем
можно получить только после соответствующей конкретной аналитической работы, к которой, в
скором времени, мы приступаем непосредственно.

Более  четверти  века  Ласкер  был  непобедим,  и  к  тому  же  его  победы  были  непонятны
современникам и многие пытались найти объяснение победам Ласкера действию гипноза,
магии,  колдовства  и  т.  д.  Замечательно,  что  все  это  повторилось  при  попытках  найти
объяснение  непонятных  побед  Таля,  а  не  лучше  ли  было  изучать  Фрейда  и  объяснение
находить  в  №  60?  Ласкер  был  непобедим,  пока  не  появился  чудо-игрок.  Между  прочим,
интересен эпизод противостояния Ласкер - Капабланка в 1914 г., когда они сыграли блиц- матч
из 10-и партий. Капабланка легко выиграл, Ласкер не смог скрыть своего восхищения и у него
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вырвалось: “ Примечательно, но Вы почти не делаете ошибок!”. Далее, Ласкер развивает эту
мысль  в  характеристике  Капабланки,  после  проигранного  матча  в  1921  г.:  № 278  “  Стиль
Капабланки поражает своей логикой. Он является результатом жесткой внутренней работы, это
выкованная целесообразность...” Ласкер. (Юдович, "Ботвинник- Таль", стр. 14). Как будто Ласкер
чувствовал работу атомно-неорганической субстанции в личности Капабланки!

А теперь уделим внимание победителю Капабланки,  русскому аристократу А.  А.  Алехину -  с
малых  лет  почувствовавшему  неодолимое  стремление  к  шахматной  игре,  и  непреклонно
идущему  к  своей  цели.  Прежде  всего,  послушаем  Капабланку  в  характеристике  одной  из
наиболее  колоритных  фигур  шахматного  мира:  №  279  “  Представитель  славянской  нации,
ростом выше шести футов, весом около 200 фунтов, белокурый и голубоглазый, он бросается в
глаза своей внешностью, когда появляется в турнирном зале. Он свободно говорит на шести
языках, имеет звание доктора прав и по общему развитию значительно превышает уровень
среднего человека. По-видимому, он обладает наиболее замечательной шахматной памятью,
какая имела когда-либо место в действительности“. Капабланка. ("На пути к высшим шахматным
достижениям",  стр.  216).  Постепенно  картина  начинает  проясняться.  Вероятно,  только
результатом целенаправленной работы доминирующей силы мироздания можно объяснить
деятельность таких необыкновенных людей в сфере, которая всерьез не воспринимается в
весьма солидных кругах общества. Далее Капабланка под заголовком “ Чудеса в игре «вслепую”
высказывается об удивительных достижениях Алехина в этой области: № 280 “ Однако другое
дело рекордные цифры Алехина! Подражать ему в этой области абсолютно невозможно. Для
этого  нужно  иметь  его  изумительную  шахматную  память  в  соединении  с  колоссальной
способностью к мозговой работе в области шахмат”. Капабланка. (Там же, стр. 217). Специфика
нашего исследования стала предъявлять повышенные требования к возможным читателям,
ибо, как мы увидим впоследствии, даже шахматным профессионалам не так просто разобраться
в  тонкостях,  нюансах  такой  способности  к  колоссальной  мозговой  работе.  Возвращаясь  к
высказыванию  Алехина  из  №  276,  можно  предположить,  что  преимущество  в  психологии
заключалось  в  продуманной  предматчевой  подготовке,  в  результате  которой  Алехин
совершенно преобразил свой стиль игры, выведя на первый план борьбы терпение, выдержку,
затяжную  игру  в  стиле  самого  Капабланки  и  оказалось,  что  к  такому  развитию  событий
Капабланка не был готов в полной мере. Развивая эту тему, укажем, что блестящие, совершенно
непредсказуемые разгромы, которые Ботвинник учинил в матч-реваншах сперва В. Смыслову,
старше которого он был на 10 лет,  а  затем М. Талю, старше которого он был на 25 лет -
Ботвинник объяснил,  прежде всего,  тем,  что  он представал перед противниками в  новом,
модернизированном  виде.  Они  ожидали  увидеть  прежнего,  знакомого  им  Ботвинника,  а
перемена облика, в результате продуманной психологической подготовки решающим образом
сказывалась на боеспособности противников.

Р. Фишер, в своей карьере делал продолжительные, необъяснимые с точки зрения здравого
смысла паузы в своих выступлениях,  но при каждом новом выходе на арену боев это был
новый, заметно усилившийся, грозный Фишер; кульминация этих БСЗ процессов, невиданный в
истории шахмат,  сокрушительный разгром конкурентов  на  пути  к  званию чемпиона  мира.
Знатока  шахматной  истории  удивит  наличие  в  списке  чемпионов-психологов  В.  Стейница,
творца  новой  позиционной  школы  в  шахматах.  Стейниц  имел  репутацию  игрока  мало
принимающего в расчет - в отличие от своего будущего победителя, Ласкера - психологический
фактор в шахматах. Но, очевидно, это зависит от того, кто как понимает психологию. Для меня
лично,  представление  о  Стейнице-психологе  не  вызывает  никаких  сомнений,  учитывая
модификацию стиля игры в матчах с двумя гениями комбинационной школы, - А. Андерсеном и,
двадцать лет спустя, с учеником Андерсена, И. Цукертортом. Стейниц выиграл матч у Андерсена
в стиле великих комбинационных игроков, зато в матче с Цукертортом это был совершенно
другой,  существенно  преобразившийся  Стейниц.  В  жестокой  борьбе  Цукерторт  потерпел
тяжелое поражение, насколько оно психологически на него подействовало видно из того факта,
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что, заболев сразу же после матча, через два года он скончался. Имя Цукерторта не так уж
известно широкой публике, что он собой представлял как личность видно из очередной цитаты:
№ 281 “  Цукерторт был человеком исключительно одаренным. Его необыкновенная память
вмещала  сотни  партий  старых  мастеров  -  от  первого  до  последнего  хода.  Он  владел
двенадцатью  языками,  в  том  числе  русским,  древнегреческим,  латинским,  санскритом,
древнееврейским  и  арабским”.  Нейштадт.  ("Первый  чемпион  мира",стр.124).

Пользуюсь  моментом  познакомить  читателя  с  еще  одной  легендарной  личностью  в  мире
шахмат, с наиболее грозным конкурентом Ласкера в начальном периоде его беспримерной
карьеры. Имя американца Гарри Нельсона Пильсбери малоизвестно в мире, однако про его
невероятные  умственные  способности  ходили  легенды,  а  Капабланка  и  Алехин  почти
одинаково выражают свои детские впечатления от воздействия на них рекордных сеансов игры
вслепую, которые давал Пильсбери в Гаване - на родине Капабланки и в Москве - на родине
Алехина. К сожалению, Пильсбери слишком рано ушел из жизни.

Итак,  я  надеюсь,  что  читатель  получил  определенное  представление  о  тех  незаурядных
личностях, которые творили историю шахматного мира. Сейчас, наступает очень важный этап в
нашей исследовательской работе.  Мы имеем в виду конкретный анализ непосредственной
связи между психологической наукой и шахматной игрой. Для благожелательно настроенного
читателя связь между “ моделью психики” и глубинной психологией стала очевидной после
анализа  работы  Романовского.  Здесь  же,  следую  этому  анализу  автор  старается  наметить
будущие пути работ над разгадками тайн первично-доминирующих процессов в психике. Для
этой цели, вначале познакомимся с одним примечательным высказыванием М. Таля, о стиле
игры которого  в  те  времена ходили легенды:  №282 “  Наиболее  ярким выразителем этого
направления,  бесспорно,  следует считать самого Ботвинника.  Создается впечатление,  что к
каждой позиции у него есть свой ключик. Вспоминаю, как я был потрясен нашим совместным
разбором 9-ой партии матча на первенство мира в 1960 г.

...  По  окончании  партии  я  продемонстрировал  очень,  как  мне  казалось,  любопытные
форсированные варианты. Михаил Моисеевич выслушал все это, по-моему из вежливости, а
потом сказал: “ Все это правильно. Я тоже сначала опасался жертвы фигуры, а потом пришел к
выводу, что в этом случае мне нужно только разменять ладьи, а ферзей сохранить”.

Я  был  крайне  удивлен  таким  “  указанием”.  Оценка  позиции  показалась  мне  уж  слишком
абстрактной. Но позже, когда мы продолжали разбор этой позиции я с ужасом начал убеждаться,
что Ботвинник абсолютно прав”. Таль. ("Теория и практика шахматной игры", стр. 207-208). Даже
для гениального Таля, не так просто ориентироваться отвлеченными, абстрактными понятиями,
которые  вырабатываются  у  бойца-психолога  при  непрестанной  исследовательской  работе.
Именно здесь, в этом пункте, т. е. в мире чистой абстракции сочетаемой с конкретным расчетом
(см. №275) удивительным образом достигается симбиоз психики и ее «модели»; мы уже знаем из
предыдущего цикла работ,  что решающее значение в  этом симбиозе имеет  особый образ
жизни  воина-психолога,  который  приводит  к  резкой  активизации  процессов  абстрактного
мышления. Очевидно, понимание таких и аналогичных процессов в психике в компетенции
психоанализа при работах над созданием искусственного разума, где первые, самые трудные
шаги, принадлежат М. М. Ботвиннику.

Здесь, нам кажется, наступил момент внесения обещанных корректировок в анализе работы
Романовского  о  “  Мышлении  шахматиста”.  Углубление  и  уточнение  выводов  анализа
представляется  вполне  естественным  после  всего  того,  что  мы  узнали  в  результате
последующей работы.  Прежде всего,  вспомним №№ 259,  260,  где Ботвинник очень близко
подходит к выводам глубинной психологии, и, после этого попробуем критически подойти к
классификации элементов мышления у Романовского из № 237. Я имею в виду первый элемент
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мышления – по-Романовскому.

Позиция,  которая находится  перед глазами играющих,  не  может  стать одним из  основных
элементов  мышления:  во-первых,  она  возникает  всегда  в  результате  прошедшей
подготовительной работы, неважно какой - кабинетной разработки или же предварительного
решения за доской; во-вторых в №,№ 244 ,246, 247, сам Романовский чувствует, что истина в
мысленной оценке послевариантных позиции. Значит, первый элемент мышления, т. е. позиция
перед глазами играющих, скорее всего второстепенный, вспомогательный фактор в принятии
интеллектуального решения.

Следовательно, у игрока два основных элемента мышления - это расчет вариантов по разным
психологическим  установкам,  и,  затем  послевариантная  мысленная  оценка  нескольких
заслуживающих  внимания  позиций,  в  конце  концов  связанная  с  правильным  выбором
единственно целесообразного продолжения из многообразия путей в мире неопределенности.
Значит, первый элемент мышления связан с напряженной работой сознания, а второй элемент
вытекает из  процессов абстрактного мышления игрока.  Как  нам уже известно,  абстрактное
мышление характеризируется приматом первично-доминирующих процессов в психической
деятельности человека.

Теперь становится ясным, что сознание в виде вторичных процессов обслуживает атомно-
неорганическую  субстанцию  в  виде  доминирующего  абстрактного  мышления.  Этот
кардинальный вывод данного этапа аналитической работы выходит за пределы мира "модели
психики",  так  как  очевидно,  что  мышление шахматиста  и  мышление человека  идентичные
понятия  и  следовательно,  в  очередной  раз  подтверждаются  итоговые  формулы  Фрейда  и
Узнадзе, где сознание обслуживает неведомую сферу (см. примечания к № № 90, 91,155, а также
анализ работы Романовского). Человек, допустим политик, видит настоящее, лично для него,
более или менее реальное состояние политических событий. Мы считаем это вспомогательным
фактором при принятии интеллектуального решения. Он напряженно просчитывает разные
пути-дороги ведущие к улучшению ситуации в его пользу. Это, по нашему мнению, первый
элемент мышления. Наконец, он должен сделать выбор, между разными многообещающими
развитиями  событий.  Наступило  время  для  второго,  доминирующего  элемента  мышления.
Какой он сделает выбор? От этого зависит жизнь и благополучие доверивших ему свою судьбу
его  избирателей,  если  мы  будем  подразумевать  цивилизованный  мир.  От  каких  факторов
зависит  правильный,  целесообразный  выбор  нам  поможет  осознать  дальнейшая
аналитическая  работа  в  мире  "модели  психики".

Напряженная психическая работа в ограниченное время включает в себя быстрый и точный
расчет вариантов по разным направлениям сложной позиции и расчет вариантов в сочетании,
в синтезе с множеством элементов стратегии и тактики игры, служит делу снабжения нужной
информацией первично-доминирующих процессов и, как результат мы имеем активацию ядра
нашей  натуры;  игрок  из  множества  соблазнительных,  заманчивых  продолжений  в  уме,  в
глубине психики выбирает наиболее целесообразный путь. Ясно, что чем талантливее игрок,
тем быстрее он находит правильную психологическую установку, или же - по терминологии
Романовского - дух позиции. Замечательно, что здесь тоже своеобразно действует глобальный
закон атомно-неорганической сферы о выделении доминанта из многообразия, т. е. из великого
множества соблазнительных вариантов-возможностей должно выделится одно доминирующее,
уникальное, очень часто единственными ходами приводящее борьбу к логическому концу. (
Столетие назад, своим путем, но к аналогичному выводу пришел один из самых выдающихся
представителей  шахматного  мира:  «Каждое  положение  надо  рассматривать  как  задачу,  в
которой  необходимо  найти  правильный  ход,  вытекающий  из  положения,  и  почти  всегда
единственный» и, далее, « самое трудное в шахматной борьбе – выбрать из нескольких ходов,
кажущихся  одинаково  сильными,  самый  сильный».  Зигберт  Тарраш.  «Учебник  шахматной
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стратегии»,  стр.  35).  Какие факторы способствуют выделению доминанта из многообразия в
голове  игрока-психоаналитика?  Мы  попытаемся  ответить  на  этот  существенный  вопрос  в
нашем анализе.

Очевидно,  теперь  нам  становится  понятным,  чем  было  вызвано  восхищение  М.  Таля
гениальной оценкой послевариантных позиций М. Ботвинником в № 282. Все те варианты,
которые считал игрок-счетчик,  как  сам себя называет М.  Таль,  сводились в соответствии с
вышесказанным,  к  правильной  психологической  установке,  к  духу  позиции,  -  в  кратком
определении  Ботвинника.  Однако,  тут  есть  одна  тонкость,  которую  можно  назвать
наиважнейшей в синтезе психики и ее "модели". Тонкость заключается в том, что, на первый
взгляд, если при такой классификации элементов мышления с первым не возникает вопросов,
то этого не скажешь про второй элемент мышления. Дело в том, что возникает иллюзия, что
оценка послевариантных позиций и выбор наиболее целесообразного пути не такая трудная
задача по сравнению с расчетом многочисленных, сложных и длинных вариантов. Вот в этом
заключается  весь  секрет  разбираемого  вопроса,  ибо  не  так  легко  поверить,  что  выбор
наиболее  целесообразного  пути  как  в  шахматах,  так  и  в  любом  проявлении  жизненных
ситуаций  зависит  от  образа  жизни  игрока,  от  психологических  установок  человека  и  это
обстоятельство играет решающую роль в мышлении человека.  Почему это обстоятельство
должно играть  решающую роль в  процессах  мышления?  Потому  что  особый образ  жизни
воина-психолога развивает в высшей степени дар к абстрактному мышлению, доминирующему
в процессах мышления человека. Мы постарались доказать этот фундаментальный вывод в
предыдущем изложении, а сейчас, как продолжение этой темы, прошу обратить ваше внимание
на одну  деталь  в  воспоминаниях  Эйнштейна о  встречах  и  беседах  с  Ласкером;  как  тонко
подмечает  Эйнштейн то  неуловимое,  невидимое,  но  самое существенное и  характерное в
образе великих игроков: “... Необычайная мощь его ума, без которой нельзя быть шахматистом,
всегда  была связана с  шахматами,  и  дух  этой игры доминировал,  даже когда  речь шла о
философских или общечеловеческих проблемах...” Эйнштейн. Да, это так; дух “ модели психики”
доминирует, ибо великий игрок тренирует, мобилизует, активирует то, что невидимо – атомно-
неорганическое ядро своей натуры, живую мыслящую материю в виде первичных процессов в
отличии,  например,  от  спортсменов  тренирующих  физиологический  организм  в  виде
наращивания мощи мускулов, или увеличения объема дыхательных систем и т. п. Поймите меня
правильно - во всех видах единоборств идет работа господствующей силы, но в наибольшей
степени концентрация психической энергии достигается при крайнем напряжении всех сил
душевного аппарата именно в сфере борьбы необычного мира “ модели психики”. Тут надо
обратить внимание на одну особенность шахматного мира про которую мы уже упоминали в
предыдущем  изложении;  ведь  создается  впечатление,  что  условная  схема  борьбы  в  виде
шахматной доски и фигур чистая абстракция,  что она никоим образом не связана прямо и
непосредственно с внешней средой, как это имеет место в любой другой области человеческой
активности; все это действительно так для подавляющего большинства людей, ибо невидимая,
ненаблюдаемая связь с  внешней средой дает возможность выделится в  этом мире только
избранным людям, которых мы называем воинами-психологами из-за особого образа жизни,
связанного с  укреплением нервной системы.  Целеустремленная тренировка сферы атомно-
неорганического ядра человеческой природы, скрытно, невидимо связанная с образом жизни в
биологическом мире – этот фактор решает при выделении доминанта из многообразия в голове
у  любого мыслящего человека,  тем более у  шахматного бойца.  Этот  вывод данного этапа
исследования является лейтмотивом дальнейшего содержания работы; читателю ясно почему;
потому  что  этот  вывод  подчеркивает  тот  несомненный  факт,  что  шахматная  игра  и
психологическая наука это две стороны одной медали, поскольку шахматная игра прямо, без
посредников, отражает работу атомно-неорганической сферы.

Аналогично, какое же научно-исследовательское направление непосредственно контактирует с
невидимой работой мозговых структур? Ответить на этот вопрос нетрудно. Всем прекрасно
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известно, что изучением деятельности мозговых структур должна заниматься психологическая
наука.  Однако,  все  дело заключается  в  том,  в  какой сфере человеческой активности будет
наиболее  продуктивна  ее  работа.  Именно  с  такой  точки  зрения  надо  оценивать  нашу
дальнейшую аналитическую работу. Сейчас мы подошли к узловому моменту развитых выше
предположений  о  несомненном  единстве  психологической  науки  и  шахматной  игры.
Необходимо только добавить, что все эти предположения получат подтверждение в будущем,
при работах по созданию ИР по «образу и подобию нашему».

Итак, зададим себе вопрос: где же ярче всего проявляется работа мозга? Естественно в той
сфере, где она прямо и непосредственно выражает работу мозга при предельном нервном
напряжении.  Здесь надо подчеркнуть в  очередной раз,  что абсолютная активация атомно-
неорганической субстанции, прямо и непосредственно связана с особым образом жизни воина-
психолога, который способствует всемерному укреплению нервной системы и в наивысшей
степени  развивает  у  него  редкий  дар  к  абстрактному  мышлению.  А  Вы,  многоуважаемый
читатель,  свидетель  того  как  гениально  подметил  эту  особенность  воина-психолога  А.
Эйнштейн. Поэтому у нас имеются все основания принять эти выводы за аксиому в дальнейших
наших  попытках  доказательства  неизвращенного  единства  шахматной  игры  и  глубинной
психологии.

№ 283  “  Шахматы не  для  людей  слабых  духом.  Шахматы поглощают  человека  целиком и
полностью...” Стейниц. Несколько ниже, мы продолжим анализ этих мыслей Стейница. № 284 “
Посредством шахмат я воспитал свой характер.Шахматы прежде всего учат быть объективным.
В шахматах можно сделаться большим мастером, лишь осознав свои ошибки и недостатки.
Совершенно так же, как в жизни. ” Алехин. ("На пути к высшим шахматным достижениям, стр.
219").  Эти  и  многие  другие  высказывания  великих  игроков  ("В  шахматах  весь  секрет
заключается в укреплении нервной системы"- Ботвинник) не оставляют сомнения в том, что в
шахматах на первый план выходит воспитание характера, силы воли и т. п., которые прямо и
непосредственно  связаны  с  образом  жизни  индивида,  и  все  эти  факторы  служат  делу
укрепления нервной системы и решающим образом влияют на мышление человека.

Ботвинник никогда не скрывал своих методов психологической подготовки в шахматах. Метод
Ботвинника - это наглядный пример гармонии, синтеза работы атомно-неорганического ядра и
борьбы в “ модели психики”, т. е. понимания того, что активация первично-бессознательных
процессов  в  нужном  направлении  и  борьба  в  "модели  психики"  составляют  одно
неизвращенное целое. Все это прекрасно видно в психологическом портрете Ботвинника, с
которым  мы  предлагаем  познакомиться  читателю:  №  285  “  Ботвинник  исключительно
требователен к себе. Его действия всегда целенаправленны. Общая задача, которую он ставит
перед собой, - работать с максимальной нагрузкой, без потерь. С юных лет и до сегодняшнего
дня - постоянный самоконтроль: учитывается опыт, корректируется поведение, вырабатывается
и уточняется режим. Привычки должны быть только полезными.

Курение вредно -  не курить!  Кино перед партией утомляет -  не смотреть!  Игра в блиц не
помогает совершенствованию - не играть!

Ботвинник обладает необычайно сильной волей!

Опыт Ботвинника убеждает, что волевой человек может добиться намного больше того, чего
добивается человек при обычном, “ среднем” по снисходительности к себе отношении.

...Дебют поддается “ научной обработке”, и Ботвинник на заре своей шахматной карьеры ставит
изучение дебюта на солидный фундамент. Он исследует партии предстоящих противников, “
препарирует”  их,  выявляет  ошибки,  и  вот  подготовлен  опаснейший  для  противника  план
мобилизации.
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... Ботвинник всегда тяготел к глубоко обоснованной стратегии. В каждой битве он стремился
привести все скрытые силы, таящиеся в позиции, с тем, чтобы стеснить противника и раздавить
его. Очень часто самым лихим комбинационным “ агрессорам” даже не удавалось навязать
Ботвиннику рукопашный бой - они терпели урон и вынуждены были переходить к обороне еще
до того, как их силы вступали в столкновение с основными силами противника.

Ботвинник в жизни нетороплив. Он никогда не опаздывает на игру. Говорит тоже, не спеша, не
повышая голоса. За этой неторопливостью чувствуется сознание своей силы. Он не старается
играть быстрее,  чем требует регламент.  Он стремится полностью использовать имеющееся
время и распределить силы разумно.

Когда  сравниваешь  Ботвинника-человека  с  Ботвинником-шахматистом,  то  поражает
исключительная гармония, точнее сказать, соответствие качеств, проявляемых в повседневной
жизни и в шахматном искусстве”. Бейлин. ("1960. Шахматный ежегодник", стр. 15-17).

Фрагменты  из  психологического  портрета  великого  чемпиона,  наиболее  соответствующие
портрету  бойца-психолога,  для  которого  самое  главное  вести  такой  образ  жизни,  который
максимально  способствует  укреплению  нервной  системы  со  всеми  вышеуказанными,
вытекающими из этих процессов, сдвигами в душевном аппарате индивида. В конце цитаты мы
видим доказательство идентичности понимания активации глубинных процессов в психике при
таком образе жизни, и борьбы в «модели психики», т. е., что они, как уже говорилось, составляют
одно неизвращенное целое -  в  образе великого чемпиона,  которому будущие работы над
проблемами создания искусственного интеллекта видятся под таким ракурсом: №286 «Какого же
типа алгоритм следует передать компьютеру? Думается, что алгоритмы на основе перебора
ходов делу не помогут - они низкого уровня.

Решением  задачи  было  бы  познание  и  формализация  алгоритма  шахматного  мастера.  Но
отнюдь  не  исключен  и  другой  путь.  Требуется  лишь,  чтобы  он  привел  к  формализации
алгоритма высокого уровня, пригодного как для игры в шахматы, так и для других переборных
задач большой размерности. Если это произойдет, то шахматы будут содействовать не только
становлению  личности,  но  косвенно  и  управлению  человеческим  обществом».  Ботвинник.
("Аналитические и критические работы", стр.254). Гениальные мысли человека, который первым
в мире ощутил эпохальную роль шахмат в создании ИР.

Однако,  чтобы  это  произошло  надо  изучать  психологию  великих  игроков.  Для  полноты
картины,  мы предлагаем познакомиться с  психологическим портретом Р.  Фишера из  книги
выдающегося гроссмейстера А. Котова «Мастерство». Между прочим отметим, что сам Котов
автор крайне интересного метода активации первично-бессознательных процессов в нужном
для победы направлении и, что следуя этому методу Котов совершил стремительный рывок в
ряды сильнейших гроссмейстеров. В своих работах Котов очень занимательно рассказывает о
своеобразных, нестандартных занятиях по этому методу. Известно, что Фишер с юных лет был
знаком с фундаментальной работой Котова о творчестве великого Алехина. Не исключено, что
Фишер изучал и другие работы Котова и сам применял вышеуказанный метод как наилучшее
средство для сохранения повышенной боеспособности при редких выступлениях в турнирах.
№287 «Во время своей долгой шахматной практики мне приходилось видеть самих различных
шахматных бойцов,  но не так-то просто вспомнить кого-либо похожего на Фишера по его
поведению за шахматной доской. Он находится в состоянии наивысшей сосредоточенности и
концентрации. Углубленность и увлечение процессом игры у Фишера столь велики, что порой
кажется, будто шаман колдует над жертвенником или священник творит молитву. Всем своим
существом, мозгом, чувствами уходит Роберт Фишер в процесс шахматной мысли, пытаясь до
конца  разобраться  в  хитросплетении  деревянных  фигурок.  Не  мудрено,  что  подобная
одержимость и самозабвение помогают ему проникать в самые скрытые уголки шахматных
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дебрей.

...  Вопрос о гипнотическом и всяком другом воздействии на противника не нова.  Когда-то
говорили, что Эммануил Ласкер усыпляет своих противников, и те не видят элементарного
способа выигрыша. Особенно старался это пропагандировать соперник Ласкера - гроссмейстер
Зигберт  Тарраш.  Позже,  некоторые проигравшие именно гипнозом объясняли победы над
ними Михаила Таля.

...  Не знаю, гипноз это или что еще иное, но факт сильного воздействие личности Роберта
Фишера на своих противников налицо. Я внимательно наблюдал, например, в Ванкувере за
поведением  Тайманова  и  особенно  его  противника.  Сам  я  всю  жизнь  отличался  даже
чрезмерной шахматной храбростью (которая часто мне мешала), мне не был страшен никто из
противников, может быть потому, что мне нечего было терять, но, честное слово, если бы мне
пришлось  играть  против  Фишера,  я,  вероятно  так  же  стушевался  бы.  Это  висящее  над
шахматной  доской  удлиненное  лицо,  приближающееся  почти  к  твоему  стулу,  горящие
творческим  огнем  глаза,  отрешенность  от  всего  внешнего  мира.  Эти  длинные  пальцы,
снимающие с доски твои такие дорогие пешки и фигуры. Брр - страшно!

И противники Фишера теряют над собой контроль. В этом, понятно, нет никакой вины Фишера,
таким его создала природа, именно такую пылающую любовь к шахматам он выработал в себе.
Никакими положениями о состязаниях это не запрещено. Вести шахматный бой против него
неприятно и тот кто, задумает обыграть его в матче, должен, прежде всего, решить защиту от
этого воздействия.

... У Роберта Фишера всего лишь одна идея в жизни - шахматы. И он борется за нее со всей
яростью своего незаурядного дарования. Фишер, без сомнения, личность сильная, владеющая
редкой  направленностью  в  битве,  идущая  напролом  к  намеченной  цели.  А  давно  уже
подмечено: если такую собранность и направленность проявляет личность, ограничивающая
себя одним лишь желанием, одной любовью, одним интересом, такая личность в состоянии
психологически подавлять людей.

Роберт Фишер крупнейший шахматный талант. Он отшлифовал все его грани исступленной
работой,  бесконечными  анализами  вариантов,  напряженной  борьбой  во  многих  самых
ответственных  шахматных  состязаниях.  Он  в  состоянии  выиграть  у  самого  сильного
шахматиста партию, матч. И все же, я полагаю, не стоить сбрасывать со счетов тот факт, что
природа дала ему еще и редкостный дар воздействовать на людей не только силой своего
таланта, но и особенными качествами своей незаурядной личности.

... Как избавиться от мешающего вести шахматный бой весьма сильного влияния его личности -
вот проблема, во многом определяющая исход будущего поединка. Борис Спасский пренебрег
ею и  был страшно наказан.  Психология  поединка  -  вот  к  чему  наряду  с  теоретической  и
физической подготовкой в значительной мере должны отданы усилия будущего претендента в
подготовке к сражению с Робертом Джеймсом Фишером». Котов. ("Мастерство", стр. 183,195-
197).

Как  видит  многоуважаемый  читатель,  психология  действительно  выходит  на  первый  план
борьбы в «модели психики» и, вместе с этим, подтверждаются многие наши вышеприведенные
выводы, к углублению и конкретизации которых мы приступаем непосредственно.

Замечательно,  что игроки первого направления традиционно недооценивали,  или,  точнее,
игнорировали роль психологии в "войне умов". Эта тенденция наблюдалась во все времена и,
как это ни странно для нас, и в наши дни пока не видно решительного отхода от этой традиции.
Чтобы не быть голословным и в подтверждение к вышесказанному, приводим высказывание
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наиболее  яркого  представителя  гениев  первого  направления:  №288  "Когда  садишься  за
партию, надо думать только о позиции, но не о противнике. Рассматривать ли шахматы как
науку, или искусство, или спорт все равно психология не имеет к ним никакого отношения и
только стоит на пути к настоящим шахматам." Капабланка. (В.Н. Панов, "Капабланка", стр. 32).
Если  мы  вспомним  №№274,  275,  тогда  нам  многое  станет  понятным.  Щедро  одаренные
природой врожденной способностью к нахождению правильных психологических установок
игроки  первого  направления,  вероятно,  просто  не  нуждались  в  долговременной,
изнурительной,  напряженной исследовательской  работе,  -  что  прежде  всего  характеризует
бойцов-психологов второго направления.

Мы уже говорили о борьбе Стейница с двумя гениями комбинационной школы. Два десятка лет,
от матча с Андерсеном до матча с Цукертортом, Стейниц занимался напряженной, трудоемкой,
иследовательской работой ученого-мыслителя,  который ведя наблюдения во мраке,  пучине
бессознательного (т. е. исследуя бесконечное множество неопределенных позиций середины
игры) добился прорыва в СЗ сферу нового знания, именуемого в шахматной литературе т. н.
позиционной школой Стейница.

Здесь, мы вносим поправку в шахматную терминологию и высказываем свое понимание такого
рода исследовательской, научной работы, которой занимались чемпионы-психологи второго
направления.

Научный подход к шахматной игре, исследовательская работа - это и есть в нашем понимании
экспериментальные основы психологии глубин, прорыв нового знания из бездны, пучины БСЗ
сферы. т. е., фактически, шахматный исследователь является исследователем глубин психики.
(См. комментарий №№ 252, 259, 270, 282). Со временем, нетрудно будет понять, какое значение
имеет этот вывод для осознания приоритетного направления в процессах господствующей
силы мироздания. Требуется лишь энергию исследователя направить по нужному руслу и тогда
работы по созданию ИР существенно выиграют в целенаправленности.

Итак,  начиная  со  времен  Филидора  четко  и  резко  обозначились  два  подхода,  -
противоположных по своему смыслу  друг  к  другу,  -  к  борьбе в  "модели психики".  Эти два
подхода мы условно назовем игровым и психологическим, и отметим, что все особенно яркие
единоборства  проходили  под  знаком  столкновения  игроков  двух  противоположных
направлений, в полном соответствии с глобальным законом атомно-неорганической сферы о
необходимости  создания  нервного  сверхнапряжения  в  целях  эволюционного
совершенствования.  Вероятно,  некоторое представление об этой борьбе,  начиная с  матча
Стейниц - Цукерторт, у нас сложилось по вышеизложенному материалу. Особенно яростный
характер это противостояние приняло в ходе многолетнего противоборства между великим
чемпионом первого направления А. Карповым, и учеником Ботвинника, Г. Каспаровым.

Для лучшего понимания нашей позиции в вопросе идентичности для нас понятий "научности"
и  "исследовательского  направления"  с  собственно  психологией  глубин,  послушаем  М.
Ботвинника и его ученика Г. Каспарова из периода предшествующего началу противостояния
Карпов - Каспаров. №289 "Исследовательское направление советской шахматной школы время
от времени подвергается критике. Так Г. Левенфиш в 1950 году считал, что подготовка мастера
снижает значение импровизации и вообще творческого элемента в шахматах;  в наши дни
иногда утверждают, что это направление устарело, оно пригодно лишь в "эпоху дилижансов".
Практика  -  критерий  истины,  а  факт  остается  фактом  -  подготовка  шахматиста,  его
исследовательская  работа  ведет  к  повышению  практических  спортивных  результатов".
Ботвинник.  (Г.  Каспаров,"  Испытание  временем",  стр.  6).  А  вот  мнение  Каспарова  в  этих
вопросах: №290 "Мое шахматное мировоззрение во многом складывалось под влиянием экс-
чемпиона мира М. М. Ботвинника. Убежден, что пять лет проведенных в школе Ботвинника
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(1973-1978гг.), сыграли решающую роль в моем формировании как шахматиста и определили
пути дальнейшего совершенствования. Особенно важным, на мой взгляд явилось усвоение
главной аксиомы Михаила Моисеевича о необходимости постоянной аналитической работы,
прежде всего тщательного анализа своих партий.  Неукоснительно следуя этому правилу,  с
годами  я  отчетливо  осознал,  что  именно  здесь  заложен  фундамент  непрерывного  роста
шахматного мастерства. Впрочем, это мнение разделяется далеко не всеми. Так, в последнее
время в связи с продолжающимся увеличением объема шахматной информации и игровой
практики  шахматистов  все  чаще  стали  говорить  о  ненужности  целенаправленной
исследовательской работы. Но может ли дальнейшее развитие шахмат быть связано с отказом
от их научного изучения?!" Каспаров. (Там же, стр.7).

В этих цитатах ясно и четко обозначились два разных подхода к борьбе в "модели психики".
Между строк подразумевается критическое отношение авторов к творческим взглядам гения
первого  направления  –  А.  Карпова.  В  своих  последующих  работах  связанных  с  этим
противоборством,  Каспаров углубляет  и  развивает  эти  идеи:  №291 "Тут,  видимо,  сказалась
нелюбовь  Карпова  к  серьезной  аналитической  работе.  По  этому  поводу  вспоминается
полемика  Карпова  с  моим  учителем  экс-чемпионом  мира  М.  Ботвинником,  всегда
подчеркивающим  исключительную  важность  исследовательского  направления  в  шахматах.
Карпов же утверждал, что взгляды Ботвинника безнадежно устарели". Каспаров. ("Два матча",
стр. 116). Наступил критический, узловой момент в развитых здесь нами предположений об
идентичности понимания ключевой, решающей роли первично- доминирующих процессов в
работе психики и борьбы в "модели психики", т. е. понимания того, что они составляют одно
неизвращенное целое, которое выводится нами на основе вышеизложенных соображений. Для
лучшего  понимания,  или,  вернее,  доказательства  вывода  о  том,  что  наука,  научность  в
шахматах и,  следовательно связанная с  этими понятиями исследовательская работа и есть
экспериментальные основы психологии глубин как результат, следствие синтеза, гармонии в
работе первично-доминирующих и вторично-сознательных процессов мы, в очередной раз
возвратимся к воспоминаниям А. Эйнштейна о встречах и беседах с Ласкером. Видимо, таково
влияние великого гения, в нескольких строках затрагивающего вопросы, которые десятки лет
спустя  наводят  на  долгие  размышления.  В  данный  момент,  я  имею  в  виду  фрагмент  из
воспоминаний Эйнштейна: "Не раз в наших беседах мне принадлежала роль слушателя, ибо
творческой натуре Ласкера было более свойственно излагать свои собственные идеи, нежели
воспринимать чужие". В связи с этим моментом у нас возникает вопрос: - а как воспринимать
факт приводимый Эйнштейном, т. е., что в их общении ведущая роль принадлежала Ласкеру,
между тем как Эйнштейн большей частью довольствовался ролью слушателя? Этот факт, судя по
всему, долгие годы не давал покоя Эйнштейну и, вероятно, послужил основанием к попыткам
разгадать феномен Ласкера, а что эта разгадка, бесспорно, нелегкое дело даже для Эйнштейна,
видно из того, что анализ феномена дожен неумолимо привести к выводу о том, что Ласкер
величайший ученый-исследователь психики. Очевидно, такое понимание дело будущего, когда
работы по созданию искусственного разума по "образу и подобию нашему" станут реальностью,
а сейчас наши догадки имеют точку опоры в нижеследующих соображениях, вытекающих из
вновь созданных понятий.

В свое время, мы в грубых схемах сравнения психики и "модели психики" пытались показать как
игрок-психоаналитик в бездне, в пучине БСЗ (в виде неопределенных, неизвестных позиций
середины игры) путем напряженной иследовательской работы ищет и находит новое знание, и,
собственно из-за этого мы называем шахматную игру "моделью психики".

Платон в №175 говорит: "Все, что вызывает переход из небытия в бытие, - творчество". А между
тем, каждая напряженная партия соответствует мыслям Платона, потому что в подавляющем
большинстве каждая партия в своем роде уникальна.  Мы, в свою очередь,  к  определению
Платона добавим, что переход из небытия в бытие возможен только при соответствующей
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активации  первично-бессознательных  процессов  в  нужном  для  успеха  направлении  и,
следовательно, иное дело в ценности того нового, что дает каждая партия и совершенно ясно,
что чем талантливее игрок, тем более ценные находки прорываются из сферы БСЗ в сферу СЗ.
Теперь  картина  проясняется  и  мы можем сказать,  что  игрок-психоаналитик,  -  это  ученый-
иследователь психики, ибо всё новое знание в "модели психики" игрок-психоаналитик ищет и
находит в собственной голове, в результате достижения синтеза, гармонии в работе первично-
доминирующих и вторично-сознательных процессов.

А сейчас, чтобы этот вывод данного этапа анализов гармонировал с последующей работой, мы
со своих позиций, в свете вновь созданных понятий продолжим анализ Эйнштейна в попытке
разгадать феномен Ласкера и  для  этой цели обратимся за  помощью к  автору  интересной
работы "Шахматы" И. Майзелису, где он своеобразно и нестандартно рисует психологический
портрет  Ласкера.  (стр.  329-339).  Однако,  прежде всего мы хотим познакомить вас  с  одной
мыслью Ласкера, которая с детских лет производит на меня огромное впечатление, но только
теперь мы можем оценить ее по достоинству. №292 "На шахматной доске лжи и лицемерию нет
места. Красота шахматной комбинации в том, что она всегда правдива." Ласкер. Всем своим
существом  Ласкер  чувствует  правду  ("беспощадную  правду,  которая  ест  глаза  лицемеру"-
Ласкер)  первично-доминирующих  процессов  в  психике  человека,  которая  так  ярко,  остро
проявляется  в  безжалостной,  жестокой  борьбе  в  "модели  психики".  Эта  цитата  яркое
доказательство нашего вывода из комментариев к №259 о том, что в исследовательской работе
воина-психолога в наибольшей степени, по сравнению с любой другой областью человеческой
деятельности, выявляется высшая, правдивая логика господствующих первичных процессов
атомно-неорганической субстанции.

Как это близко и неразделимо со всем тем, что нам стало известно в результате проделанной
работы и, особенно с нашим выводом о том, что чем талантливее человек, тем ярче и резжче
доминируют в нем первичные процессы в психике. №293 "Шахматная борьба, в понимании
Ласкера,  сурова и  беспощадна,  -  это  борьба нервов,  борьба против психики противника."
Майзелис.  К  этому фундаментальному выводу  Майзелис  приходит  в  конце анализа,  где  он
показывает нам как на протяжении десятков лет пытались понять загадку Ласкера многие его
оппоненты. №294 "Но с Ласкером дело обстояло не так просто. Характерных особенностей его
игры долго не понимали." Майзелис, и дальше: №295 "В чем источник ласкеровской силы и
неиссякаемой свежести? - такой вопрос начал все чаще ставиться на страницах шахматных
журналов. "Тайна Ласкера" - стала излюбленным заголовком многочисленных статей. В них на
все лады варировалась мысль, что стиль Ласкера крайне своеобразен, глубоко индивидуален,
неповторим,  что  именно  поэтому  он  не  создал  школы,  не  может  иметь  учеников  и
продолжателей. Только ощупью и не всегда правильно подходил шахматный мир к пониманию
ласкеровского стиля." Майзелис. Мы можем добавить, что загадку Ласкера и других великих
чемпионов можно понять только в свете вновь созданных понятий.

Далее автор анализирует многие течения в шахматной мысли той эпохи, которые не отражали
главного в модели "психики" - психологию. №296 "А что же Ласкер?.. Ласкер стоял в стороне от
"модных"  течений  описанного  периода.  Он  почти  не  высказывался  по  поводу  них,  но  на
практике  этот  суровый  и  молчаливый  критик  нанес  им  несколько  чувствительных  и
отрезвляющих ударов". Майзелис. Следует отметить, что эти удары относятся уже к позднему
периоду жизни Ласкера, после утраты им звания чемпиона. Майзелис продолжает свой анализ и
как истинно талантливый человек временами, он ощупью находит правильный путь в поисках
истины. №297 "Быть на шахматном поле игроком-спортсменом требовала вся ласкеровская
философия борьбы. "Я люблю силу, - писал он, - здоровую силу, которая дерзает, стремится к
максимуму  достижимого".  Ставить  своей  целью  "несбыточное"  могут  лишь  мечтатели  и
фантазеры.  Реалист  до  мозга  костей,  Ласкер  стремился  к  практически  достижимой  цели  и
никогда не гонялся за химерами" Майзелис, и далее: №298 "Ласкер зорко присматривался к
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ходам противника в процессе игры, стремясь в первую очередь уловить их эмоциональную
подоплеку. В конечном счете как бы говорил он решает не логика, а психология." Майзелис. Как
мы знаем, в те времена психологию никто не понимал с точки зрения психологии Фрейда и
Узнадзе, но истину бессознательно чувствовали. №299 "Одной из важнейших заслуг Ласкера
при углублении им теории Стейница заключается в  том,  что он сформулировал принципы
борьбы в так называемых "равных" положениях, в позициях равновесия, которые как легко
понять, преобладают в практике мастеров. Игра развивается здесь менее напряженно, чем в
позициях, характеризирующихся каким-либо преимуществом, но значение таких позиций очень
велико. "На них можно определить, - писал Ласкер, - насколько мастер умеет соблюдать тонкую
линию  равновесия;  кто  не  понимает  языка  этих  позиций,  тот  не  в  состоянии  подметить
признаков, предвещающих великие события". Майзелис. Великий Ласкер чувствовал, что это
язык  психики,  язык  первично-доминирующих  процессов!  №300  "Ласкер  был  крупнейшим
шахматным  мыслителем  и  непревзойденным  практиком,  творчество  которого  заслуживает
самого  тщательного  изучения.  Он  умел  играть  во  всех  стилях,  руководился  общими
соображениями, в достаточной мере широкими, тонкими и многообразными, но при этом он
был всегда предельно конкретен. Он, конечно, понимал значения исключений, но привлекали
его в первую очередь обобщения.

"Значение совершившегося, - писал он, - меня всегда интересует несравненно больше, чем
само событие, правило значит для меня больше чем исключение".

Приемы  игры  Ласкера  бесконечно  разнообразны  и  часто  неожиданны.  С  необычайным
искусством он маскируя свои намерения, прирарвнивался к стилю игры противника и часто
побеждал  их  собственным оружием.  Он  бывал  (когда  ситал  это  необходимым)  и  логичнее
Тарраша,  и  азартнее  Яновского,  и  изобретательнее  Маршалла,  только  бы  не  быть
однообразным,  не  раскрывать  себя,  оставаться  непостижимым  и  неразгаданным!

Многоопытный,  умный  и  волевой  мастер,  Ласкер  нередко  подавлял  противника
всепониманием, широтой и многогранностью своей личности, несокрушимой настойчивостью
при осуществлении своих планов, что и дало повод к легенде о его гипнотическом влиянии на
партнеров. Несомненно, многие из партнеров Ласкера не могли при игре с ним отделаться от
чувства  некоторой  скованности,  мешавшей  проявлять  им  свою  обычную  силу.  Более
напряженная воля, психологически нацеленная на свойственные и привычные им категории
мышления,  непонятным  для  них  образом  влекла  их  по  роковому  пути".  Майзелис.  Прошу
благосклонно настроенного читателя внимательно перечитать эти строки, ибо в них очень
многое сказано. Я имею в виду все те тайны, загадки атомно-неорганической сферы, которые
так ярко и четко выделяются в целесообразных актах великих гениев человечества (см. главу
"Законосообразности  истории",  и  т.  д.),  исходящих  из  неведомых,  пока,  законов  атомно-
неорганического ядра нашей натуры. Очевидно, осознание этих законов лучше всего возможно
в необычном мире "модели психики", что мы пытаемся показывать в наших анализах. К таким
соображениям  приводит  нас  отождествление  науки,  научности  и,  связанной  с  ней
исследовательской  работы  в  шахматах  с  собственно  экспериментальными  основами
психологии  глубин,  и  такая  идентификация  сама  по  себе  подразумевает  работу  ученых-
исследователей психики в  сфере глубинной психологии.  Теперь нам становится  понятным
феномен Ласкера и почему его так почтительно слушал великий Эйнштейн!  №301 "Ласкер
высоко ценил красоту в шахматах, но непосредственно не стремился к ней. Его девизом была
целесообразность. "Я верю в силу, - писал Ласкер, - и нахожу что сильное в то же время и
красивое". Майзелис. Если это высказывание мы дополним мыслями из №278, то нам станет
ясно,  что  целесообразные  акты  ядра  нашей  натуры,  первично-доминирующих  процессов
действующей силы мироздания выходят на первый план изучения неведомого, абстрактного
мира шахматной игры. Где же еще так убедительно сопрягается психика и объект ее интенции?
Где же еще предельно активированная психическая деятельность лучше может наблюдаться и
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изучаться? Мы, с наших позиций пытаемся дать ответ на этот вопрос. Наша позиция базируется
на всех тех материалах, которые известны читателю, а сейчас мы сделаем попытку обобщить, в
какой-то  степени результаты исследования в  мире "модели психики".  Однако,  сначала,  для
большей убедительности наших доводов, и напоминая читателю факты нахождения единой
сущности,  единого  источника  таинственных  процессов  в  разных  сферах  человеческой
деятельности как в работах Фрейда, так и в исследованиях Узнадзе, мы предлагаем послушать
одно высказывание из всемирно известной книги американского ученого Майкла Х. Харта "Сто
великих  людей".  Это  высказывание  дополняет  наш  вышеприведенный  психоанализ
исторических событий. №302 "Несмотря на это я не могу избавиться от чувства, что во всем
вышесказанном  содержится  недооценка  общего  влияния  Сталина  на  историю.  Он  был  не
просто  очередным  диктатором-маньяком  который  управлял  большой  страной  в  течение
двадцати пяти лет. Вступив в холодную войну, Сталин доминировал в истории всего мира много
лет после своей смерти. Ни одна война в истории - даже вторая мировая - не оказала такого
глобального воздействия, как холодная война. В ней противостояли друг другу не только СССР
и США. Все страны мира были вовлечены в дипломатическую и экономическую борьбу. А также
во многих странах мира возникали сражения с настоящими выстрелами. Гонка вооружений
между двумя сверхдержавами - которая являлась самой крупной и дорогой гонкой в истории, но
была лишь одним аспектом борьбы -  обошлась во много триллионов долларов.  Возможно
самым  ужасным  было  то,  что  в  течение  многих  лет  весь  мир  жил  под  угрозой  ядерной
катастрофы, которая могла полностью уничтожить нашу цивилизацию.

Повсюду холодная война вызывала отвращение,  и большинство людей страстно хотело ее
конца. Но на протяжении десятилетий, мертвый, осужденный Сталин имел больше власти -
оказывал большее воздействие на мир, - чем любая из живущих политических фигур. О нем,
вероятно, как ни о какой другой исторической личности можно сказать: "зло людей живет после
них".

Теперь холодная война прекращена, и пагубное влияние Сталина может наконец закончиться.
Нам также стоит запомнить, что часть вины за преступления этого диктатора лежит на Ленине,
который расчистил ему путь и подготовил для него историю. Тем не менее Сталин был одним из
титанов истории: злой гении которого не скоро забудут" Майкл Х. Харт. ("100 великих людей").

Мы получили доказательство наших выводов в связи с феноменом Сталина, феноменом самого
таинственного,  загадочного,  неразгаданного,  непостижимого  человека  в  истории  нашей
планеты,  а  также яркое подтверждение того факта,  что без психологии глубин безнадежно
надеяться  на  объективное  понимание  такого  рода  феноменов.  (Для  нас  более  или  менее
очевидно,  почему  так  трудно  разобраться  в  сути  целесообразной  деятельности  наиболее
выдающихся  творцов  исторических  событий;  потому  что,  чем  дальше  уходит  субъект  с
гениальными  способностями  от  серой,  безликой  массы,  от  индивидов  с  примитивным
сознательным мышлением (т. е. от тех людей, которых никак не характеризируют процессы с
доминированием глобального психического мышления), тем более сопряжена его психическая
деятельность с  глобально мыслящими атомно-неорганическими субстанциями;  выше много
говорилсь о том, что такой субъект-творец истории почти не считается с законами вторичных
процессов в виде совести, этических или моральных соображении, милосердия, благородства,
доброты,  великодушия,  честности и других атрибутов сознательной жизни;  господствующая
инстанция в его голове не позволяет ему снисходить до примитивных сознательных понятий;
ведь это ясно как божий день; в его лице действует высшая атомно-космическая субстанция;
этим  все  сказано  и  с  такой  точки  зрения,  психоанализ  исторических  событий  приводит  к
ошеломляющим  результатам;  мы  уже  отмечали  это  в  анализе  законосообразностей
исторических событий, а также, в связи с особенностями распада СССР и Югославии. Все же,
надо сказать еще несколько слов по поводу стремительного развала СССР. Напомним молодому
поколению читателей, что в 1985 году, к моменту прихода к власти Горбачева, СССР продолжал
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оставаться мощнейшим государствовом. К 1991-му году от супергосударства остались, образно
говоря, «рожки да ножки». В этих, непонятных для обычных историков, явлениях на первый
план выходит теория обмана и самообмана. Читатель в курсе того, что эта теория находится в
непосредственной  связи  с  глобальным  психическим  мышлением,  которое  в  эпохальных
исторических событиях длительное время действует непостижимо для сознательной сферы.
Следовательно, с точки зрения глобальной, психическо-эволюционной теории, историческая
наука никогда не найдет истину в  анализе таких политических катаклизмов,  если не будет
учитывать функционирование глобальных психических процессов в жизнедеятельности людей.
Если,  в  будущем,  глобальная,  психическо-эволюционная  теория  получит  признание,  то  я
намерен  опубликовать  психоаналитическое  исследование  причин  стремительного  развала
СССР и крушения коммунистической идеологии в восточной Европе. Причем, решающую роль
в анализе будут играть личностные качества лидеров авторитарных режимов. Вот этот фактор
самый важный в психоаналитическом подходе к таким эпохальным историческим явлениям.
Что тут имеется в виду? Дело в том, что в непсихологических исследованиях исторических
событий  допускаются  элементарные,  детские  ошибки  в  оценках  таких  событий;  нам  ясно
почему; потому что без решающего участия личностных психических факторов ничего нельзя
понять  в  глобальных  исторических  событиях;  к  примеру,  историки,  политики,  социологи,
журналисты,  политологи  в  один  голос  утверждали,  что  у  постсоветской  России  в  годы
правления президента Ельцина отсутствовала четкая идеологическая платформа, и, поэтому,
никак нельзя было понять к какой цели в своем историческом развитии стремилась ельцинская
Россия; это утверждение не потеряло актуальности даже в наши дни, потому что пока никто не
дал ответа на этот вопрос.

Вот здесь особенно понятным становится смысл гениальной мысли Фрейда о том,  что без
психологии ничего нельзя  понять в  людских взаимоотношениях.  Каким чудесным образом
может отсутствовать идеологическая платформа у государственного аппарата? Ведь идеология
любого  государства  выявляется  исходя  из  психической  деятельности  руководителей  этого
государства.  Почему-то,  это  простое  соображение  ускользает  от  внимания  аналитиков,  не
учитывающих глубинные психические факторы у творцов истории. А к каким выводам приходит
психоаналитик, анализируя политические процессы ельцинской эпохи?

Если идеология государственного аппарата видимо, наглядно не проявляется в повседневной
деятельности, то это означает только одно: в соответствии с теорией обмана и самообмана она
(эта  идеология  первых  должностных  лиц  государственного  аппарата)  глубоко
законспирирована, т. е. грубо говоря, она носит в своей основе не совсем законный характер.
Именно с  таких  позиции становятся  понятными все  катаклизмы этих  памятных 90-х  годов
ельцинской  России.  Здесь  мы  остановимся  и  продолжим  наше  психоаналитическое
исследование данной темы в будущем.  Только добавим еще одно соображение по поводу
фенмена Сталина.

Мы хотим сказать, что в адекватной, объективной исторической оценке деятельности Сталина,
всегда надо учитывать разницу между пониманием целесообразности исторических событий,
сопряженной, к примеру, с деятельностью такого великого диктатора как Сталин, и выкованной
целесообразностью демократического государственного аппарата, к примеру, такого гегемона
политической  жизни  планеты,  как  США.  Совершенно  очевидно,  что  целесообразная
деятельность  одного  -  единственного,  конкретного  человека,  как  бы  он  не  был  велик,
непредставима  без  трагических  последствий  для  народа.  Иное  дело  целесообразная
деятельность  свободных  людей  в  свободном,  подлинно  демократическом  обществе.  Мы
подробно говорили об этом в конце первой части наших трудов).

Теперь же, для нас настало время конкретнее говорить о том, где и как надо искать и находить
разгадку непонятных феноменов в разных сферах человеческой деятельности. (К слову сказать
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нижеупомянутые, ежедневные конкретные работы автора по этому направлению, т. е. имеется в
виду  шахматный  мир,  в  свое  время  сыграли  решающую  роль  в  деле  разработки  схемы
психического рабочего механизма в душевном аппарате человека. Углубление и уточнение
схемы рабочего механизма психики в будущих исследованиях, следует считать приоритетными
при работах  по  созданию совершенного ИР).  Здесь,  дальнейший анализ  может  прояснить
общую картину наших работ и привести ее во взаимосвязь с предварительными стадиями
исследования. Во всяком случае мы надеемся на это.

Автор этих записей в течении многолетних занятий, тренировок со своими учениками имел
возможность  вести  наблюдения  за  процессами  в  психике,  когда  в  результате
исследовательской работы происходит прорыв идей из БСЗ сферы в логико-знаковую сферу.
Нам стало известно, что это достигается активацией первично-бессознательных процессов в
нужном направлении и, бесспорно, без этого условия нечего расчитывать на переход идей из
небытия в бытие. Особенно ярко и четко эти процессы наблюдаются в заключительной стадии
шахматной  партии,  когда  незначительный  шахматный  материал  приводит  к  точным
эндшпильным позициям, где никакое искусство не может изменить конечный результат. Мы
имели возможность  говорить о  том,  что  огромное множество таких  точных,  эндшпильных
позиций входит в сферу СЗ,  а сейчас мы добавим к вышесказанному,  что психоаналитик в
шахматах и есть тот самый ученый-исследователь психики, который работает во мраке БСЗ и
способствует освещению потемков глубинной психологии.

Здесь,  я  имею  в  виду  не  только  великих  игроков,  а  тех  исследователей-теоретиков
эндшпильных  позиций,  которые  малоизвестны  даже  в  шахматном  мире,  а  между  тем,
несомненно,  каждая  исследованная,  эндшпильная  теоретическая  позиция  это  результат
напряженной,  творческой  работы,  в  соответствии  с  гениальной  мыслью  Платона  из  №175.

Кроме этих безвестных, но замечательных тружеников шахматного мира, в "модели психики"
есть область т. н. "шахматной поэзии", где создаются шедевры искусства в виде этюдов и задач.
Этюдисты, проблемисты - это особые люди даже среди шахматных игроков, ибо они обладатели
уникального  таланта,  создающие  невероятно  красивые  и  труднейшие  для  решения
произведения искусства. В сфере БСЗ они ищут и находят идеи, над разгадкой которых бьются в
дальнейшем любители шахмат всей планеты,  и красотой которых восхищались,  к  примеру,
такие люди как Ленин.  Разумеется,  они тоже относятся к  категории ученых-исследователей
человеческой психики в нашем понимании.

А теперь, прошу терпеливого и благожелательно настроенного читателя, у которого интерес не
только  к  психологии,  но  и  к  шахматам  вернуться  к  предыдущей  стадии  работы,  где  мы
комментируя анализ Шерозия проблем СЗ в №№71-76 намекнули на поразительное сходство
развертывающихся перед нами сцен с одной областью человеческой деятельности.

Действительно, если сопоставить все наши анализы связанные с мышлением и борьбой в мире
"модели  психики",  -  с  анализом  проблем  сознания  у  Шерозия  при  "выборе  позиций  из
неопределенного числа возможных, к тому же в ограниченное время", то аналогия очевидна и
наводит на далеко идущие выводы, или, точнее, догадки.

Если мы выдвинули идею создания искусственного разума, где, по нашему мнению, решающую
роль  будет  играть  психология  глубин  и  "модель  психики",  которые  составят  одно
неизвращенное целое, то нам надо добавить один штрих вытекающий из сопоставления и
аналогии вышеприведенного факта.  Мы хотим сказать,  что анализируя законосообразности
истории  с  точки  зрения  психоанализа,  мы  отметили  неизбежность  вывода  о  том,  что  в
первично-доминирующих процессах планируются, программируются все те явления, которые
спустя продолжительное время проявляются в сознательных актах людей.
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Не желая повторяться, сразу же переходим к сути проблемы. В обыденной жизни, весь этот
процесс почти не поддается осмыслению и наблюдению ввиду того, что события развиваются
крайне  медленно  и  к  тому  же  в  масштабах  всей  планеты,  если  речь  идет  о  глобальных
процессах (см. высказывание М. Харта из №302, с комментариями)

Иное дело, напряженная ситуация в ограниченное время в сфере "модели психики". Здесь этот
процесс,-  т.  е.  то,  что в обыденной жизни проявляется как при очень сильно замедленном
кинокадре,-  здесь,  в  виде  абстракции,  как  зеркальное,  идеальное  отражение  грандиозных
жизненных процессов при согласованном взаимодействий всех сил душевного аппарата, или,
наоборот, сбое и разногласий тех же сил психики происходит, проявляется крайне быстро и
резко  и  поддается  психологическим  исследованиям,  которые  в  конце  концов  приведут  к
созданию  искусственного  разума,  в  принципе,  превосходящего  человеческий.  В  первую
очередь, именно это вывод дает основание считать необычных людей действующих в мире
"модели психики" учеными-иследователями психики. В комментариях к № 270, мы подробно
говорили о своеобразии чисто шахматного психоанализа и пришли к выводу, что выявление
скрытых,  бессознательных  идей  шахматного  игрока  в  будущем  будет  решающим  образом
способствовать  созданию  ИР.  Само  собой  разумеется,  что  все  это  должно  проясниться  в
работах  неопределенного  будущего,  ибо  в  настоящее  время  шахматная  игра  в  мире
спортивных  единоборств  имеет  репутацию  совершенно  незрелищного  вида  спорта,  где
события развиваются крайне медленно и скучно, по сравнению, например, с футболом. Я сам
большой любитель футбола  и  многих  других  видов зрелищных единоборств,  но  для  меня
совершенно  неприемлемо  продолжающееся  по  сей  день  игнорирование  колоссальной
научной ценности мира модели психики. Именно из-за того, чтобы сдвинуть с мертвой точки
неадекватное  понимание  сути  шахматной  игры,  мы  приводим  столь  своеобразные,
неординарные  соображения  по  этому  поводу  в  нашем  исследований.

Итак, продолжая работу в том же духе мы позволим себе предположить, что невидимая работа
атомно-неорганической  субстанции  привела  к  выделению  особых  людей,  обладающих
невероятно  сильной  нервной  системой,  выдающимися  природными  данными,  которые  в
процессе борьбы тренируют атомно-неорганическую сферу до такой степени, что значительно
убыстряется  период  осознания  первично-доминирующих  процессов.  Если  это  так,  то
напрашивается  вывод,  что  в  таинственных  процессах  атомно-неорганической  субстанции
начинает выделяться и доминировать мир особых людей, в психике которых психология глубин
и "модель психики" составляют одно неизвращенное целое, что не удивительно, если принять
во  внимание  их  целесообразную  деятельность  в  эпицентре  господствующей  сферы
мироздания при работах по созданию ИР. Еще раз повторяю, что все эти выводы сопряжены с
будущими работамы по созданию ИР.

Между прочим, такие идеи бессознательно ощущаются в мире искусства и литературы. Я имею в
виду, хотя бы, произведение Германа Гессе "Игра в бисер", где своеобразно рисуется будущее
человечества, в некоторой степени схожее с нашими догадками. Действительно, если принять
во  внимание  стремительную  компьютеризацию  учебного  и  даже  научного  процесса,  то  в
будущем можно предсказать резкую поляризацию человеческого общества, в соответствии с
психоаналитической типологией. Тогда, естественно, настанет проблема мозговой активации
для подавляющего большинства человечества,  поскольку компьютеризация общества будет
расти с геометрической прогрессией. В какой же области человеческой деятельности наиболее
продуктивно можно будет бороться с  дегенерацией человеческих мозгов в большей части
человеческого общества? Думаю, ответ сам по себе напрашивается.

Припоминая,  в связи со сказанным №95 мы, вслед за Фрейдом скажем, что сами не знаем
насколько  в  это  верим.  Однако,  чтобы  еще  раз  продемонстрировать  какие  удивительные
явления возникают и наблюдаются в мире, где психика и ее "модель" составляют одно целое, и
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которые подталкивают нас к таким выводам, вернемся к №280, где мы видим восхищение и
удивление Капабланки феноменальными достижениями Алехина в игре вслепую. Причем, не
надо забывать, что восхищается и удивляется общепризнанный гении этого мира. Продолжая
эту тему в цитате из книги "Давид Яновский", мы чувствуем обоснование того религиозного
экстаза  перед  чудесами  психики,  знакомого  нам  из  №272  :№303"  Вспоминает  мастер  К.
Опоченский "В 1925 году в Париже Алехин установил новый мировой рекорд игры вслепую - он
одновременно провел 28 партии! Игра продолжалась 30 часов!...

Мы беседовали с ним в Пале-Рояле. Я начал вслух восхищаться алехинской памятью.

Причем тут память!- вспылил Алехин,- по вашему в этом мог бы преуспеть любой скрипач,
который играет без нот , или почтовый чиновник, знающий наизусть названия тысяч городов и
деревень? Ничего подобного! И никакого чуда и волшебства; для шахматиста это обычное дело,
если хотите ремесло...

Алехин помолчал и одним глотком осушил чашечку кофе.

Я расскажу вам одну короткую и весьма занимательную историю,- продолжил он,- как-то раз у
французского богача Нардуса сошлись Капабланка, Маршалл и Яновский. Они сели за бридж, и
при этом каждый из них играл еще с хозяином по партии вслепую. Когда Нардус проиграл все
три партии, Яновский неожиданно сказал Маршаллу: "Знаете, если бы ваш соперник взял бы не
слоном, а ферзем, он мог бы выиграть". Гроссмейстеры бросили карты и подошли к шахматной
доске.  Оказалось,  что  Яновский  прав...  Его  богатая  фантазия  и  способность  к  длительной
концентрации  внимания  позволяли  ему  одновременно  с  бриджем  играть  не  только  свою
партию, но и следит за двумя другими! Причем настолько хорошо, чтобы заметить ход, которого
не видел ни один из его коллег". Воронков, Плисецкий. (стр. 402). Интересно было бы знать,
насколько  адекватно  воспринимаются  подобного  рода  чудеса  людьми  далекими  от  мира
шахмат, если даже профессионалам не так просто понять, в чем корень этих чудес. Не случайно,
Алехин указывал в своих работах, что те кто удивляются способности человека запоминать
расположение  фигур  и  пешек  не  понимают  того,  что  основная  проблема  -  это  расчет
вариантов, их послевариантная оценка вслепую на многих досках, и волевые усилия в борьбе;
словом,  коротко говоря то,  что  Капабланка  образно назвал "колоссальной способностью к
мозговой работе". (см. №280). Заметим, что это вольная интерпретация идей Алехина. Здесь, мы
считаем уместным сказать несколько слов о том, почему же сам Алехин признавал Капабланку
"величайшим шахматным гением, равного которому мы никогда не увидим", оставляя себя, его
победителя  в  тени.  В  связи  с  этим  вопросом,  напоминаем  читателю,  что  в  предыдущем
изложении, мы часто упоминали о самом поразительном и непонятном в процессах активации
атомно-неорганической сферы при принятии целесообразных актов как в органической, так и в
неорганической  природе.  Вот  это  самое  поразительное  и  непонятное  характеризирует  в
первую очередь гениев первого направления, и в связи с этим, напомним читателю, что сам
великий  Ласкер  не  скрывал  своего  восхищения  перед  "выкованной  целесообразностью"
Капабланки (см. № 278). В цитате из книги Алехина "На пути к высшим шахматным достижениям"
мы  ясно  увидим  подтверждение  нашего  вывода  о  врожденном  даре  гениев  первого
направления  к  нахождению  правильных  психологических  установок,  что  и  есть
целесообразные акты первичных процессов. №304 "Никогда прежде и никогда впоследствии я
не видел -  и даже не могу себе представить -  такой поразительной быстроты шахматного
мышления,  какой  обладал  Капабланка  в  то  время.  Достаточно  сказать,  что  он  давал  в
молниеносных партиях всем петербургским мастерам фору 5-1 - и выигрывал!" Алехин. (стр.
380). Добавим, что дело происходило в 1914 году и мы знаем из вышеизложенного, что в том же
году Ласкер и Капабланка сыграли блиц-матч, после окончания которого Ласкер не смог скрыть
своего удивления в связи с безошибочной игрой Капабланки. Нам с вами ясно, что недоумение
и  восхищение  Ласкера,  Алехина,  Ботвинника  удивительным  природным  даром  Капабланки
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усиливает факт незнания,  неведения сферы первично-доминирующих процессов,  которая в
своей  целесообразной  деятельности  порождает  такие  феномены.  Мы  также  знаем,  каким
образом бойцам-психологам второго направления удается превзойти таких гениев, используя
их игнорирование науки наук - психологии глубин.

Итак,  резюмируя все сказанное,  мы,  в очередной раз убедились,  что психоанализ является
единственным инструментом, объясняющим буквально все, чем занимается человек. Наиболее
ярко  этот  вывод проявляется  в  "модели психики",  которая  является,  как  бы,  зеркалом,  где
миниатюрно отображается психическая жизнь человека. Мы уже знаем, что в обыденной жизни
значительно  труднее  следовать  психоаналитическому  образу  мышления,  что  не  дает  нам
возможности предложить идентификацию, отождествление понятии науки, научности в других
областях человеческой деятельности с психологией глубин, аналогично тому, как это показано
в "модели психики", а между тем очевидно, что все разновидности наук опираются на разгадки
таинственных процессов в глубине психики. В этом нетрудно убедиться из работ описывающих
эксперименты и находки великих гениев точных наук. Там сплошь и рядом делаются ссылки на
два типа мышления: логический и интуитивный, и, что для нас весьма существенно, именно
психологические решения опирающиеся на абстрактное мышление главенствуют на тернистом
пути к истине. Значит, если это так, если нетрудно понять, что все доказательства, все выводы
точных и  неточных наук  в  конце концов сводятся  к  доминирующим процессам в  глубине
психики,  тогда,  в  недалеком  будущем,  можно  предположить  выделение  ученых-
психоаналитиков  в  разных  областях  науки  и  психоаналитический  образ  мышления  станет
реальностью. Здесь, нам кажется, имеет смысл связать понимание психоаналитического образа
мышления  с  более  подробным  разбором  вопроса,  который  мы  воспринимаем  как
наиважнейший во взаимодействии, в синтезе психики и ее "модели". Дело в том, что никто
никогда не сомневался в том, что личность, и связанные с этим понятием личностные качества,
такие  как  сильный  характер,  хорошая  память,  внимание,  наблюдательность,  сила  воли,
способность к  максимальной концентрации психических функций в нужный момент и т.  п.,
играют  решающую  роль  по  всем  параметрам  человеческой  деятельности.  Однако  то,  что
вышеперечисленные  и  прочие  качества  напрямую  связаны  с  активацией  первично-
доминирующих процессов в нужном для победы направлении,  и  что,  в  свою очередь,  эта
активация  напрямую  связана  с  образом  жизни  индивидуума,  с  его  психологическими
установками  только  теперь  осознается  должным  образом.  Знакомство  с  психологическими
портретами Ласкера, Ботвинника, Фишера ясно показало нам, что великие чемпионы-психологи
вышесказанное бессознательно ощущали, однако тут у нас возникает проблема с игроками
первого направления; ведь получается что они, в принципе, не должны находить правильные
психологические установки во время напряженного психического столкновения. Да, но не надо
забывать, что атомно-неорганическая сфера наградила их врожденной, т. е. бессознательной
способностью к нахождению правильного пути в мире "модели психики"и, таким образом, им не
очень  приходилось  утруждать  себя  трудоемкой,  кропотливой,  изнурительной  работой,
требующей полной отдачи сил и т. д. (см. №274). Мобилизованность их натуры при усилиях к
достижению цели покрывала недостатки характера, но эти недостатки начинали проявляться в
полной  мере  как  раз  после  достижения  цели,  хотя,  весьма  часто,  -  когда  требовалась
абсолютная концентрация сил в борьбе против бойца-психолога, - характер подводил такого
игрока раньше достижения цели. В этом нетрудно убедиться, если мы продолжим цитату №304.
№305 "К этому надо добавить, что Капабланка всегда был в превосходном настроении, обладал
отличным здоровьем, был любимцем женщин - действительно ослепительное видение. И тот
факт, что Капабланка занял в турнире лишь второе место, уступив первенство Ласкеру, должен
быть приписан исключительно юношескому легкомыслию. Уже тогда Капабланка играл так же
хорошо,  как  и  Ласкер."  Алехин.  Этот  турнир в  Петербурге,  первое  яростное  столкновение
Ласкера  и  Капабланки,  где  весьма  ярко  проявились  характерные  особенности  двух
направлений в работе атомно-неорганической субстанции. Капабланке было 25 лет, Ласкер был
на 20 лет старше,  тем не менее недостатки характера,  а не юношеское легкомыслие,  -  мы
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вынуждены  поправить  Алехина  -  сыграли  роковую  роль.  Отставая  по  ходу  турнира  от
Капабланки,  предельно  сконцентрированный  Ласкер  в  принципиальной  встрече  нанес
сопернику жестокое поражение, вслед за которым деморализованный Капабланка без борьбы
проиграл на следующий день Таррашу, а блестяще финишировавший Ласкер, разумеется, не
упустил своего шанса.

Подтверждение наших выводов и, как бы, дополнение к идеям из №№283, 284 мы находим в
следующем  высказывании:  №306  "Подлинная  сила  предполагает  также  силу  характера,  и
именно поэтому я сомневаюсь в гениальности Цукерторта..." Стейниц. ("Первый чемпион мира",
стр.124). Как в свое время с Марком Аврелием, создается впечатление, что и Стейниц в курсе
всех исследований вокруг неведомой сферы, хотя свои мысли он высказал почти 150 лет назад!

Нелюбовь  к  систематической  исследовательской  работе  и  соответствующее  характеру
расслабление  после  достижения  цели  логически  привели  и  Смыслова  и  Таля  к  страшным
разгромам в  матч-реваншах  с  Ботвинником.  В  нашем анализе  мы подошли к  интересным
выводам,  связанным  с  психоаналитическим  образом  мышления.  Во-первых,  никто  не
подозревал,что Смыслова и Таля, - которые считались антиподами, ввиду особенностей стиля
игры,- объединяет столь характерная черта, заложенная в глубинах первично-доминирующих
процессов. Конечно, читателю теперь очевидно, что главным критерием для нас, при условном
делении  игроков  на  два  направления  является  любовь  или  нелюбовь  к  научно-
исследовательской работе, которая непосредственно связана с воспитанием характера и т. д. и
т. п. Во-вторьх, мы помним глубинные причины мотивации Ботвинника в матч-реванше с Талем,
который отмечал,  "что,  казалось весь мир сошел с ума,  жертвуя пешки и фигуры налево и
направо,  подражая  своему  кумиру  -  чародею и  волшебнику  шахмат-  М.  Талю".  Кумир был
разгромлен с разницей в пять очков и низвергнут с престола, шахматный мир пришел в себя, а
теперь,  мы  увидим  как  отсутствие  такого  рода  глубинных  причин  в  матче  с  Петросяном,
которому никто не подражал и т. д., бессознательно ощущается Ботвинником в анализе итогов
проигранного матча. №307 "Но, может быть, дело не только в моем настроении и в особом
стиле Петросяна. Треть века назад мне пришлось играть в одном турнире в Ленинграде; в
партии с Батуевым (будущим мастером) я имел большой перевес, но не совершив ни одной
ошибки, вынужден был довольствоваться ничьей. Было мне тогда 17 лет, и я решил показать
партию другому участнику- мастеру Романовскому. "Петр Арсеньевич,- обратился я к нему с
обидой в голосе,- как я мог не выиграть эту партию?!" "Раз не выиграли, Миша,- последовал
спокойный ответ,- значит, в подсознании не очень хотели этого..."

Да, с шахматным мастером так иногда случается. Казалось бы, он много трудится для победы, но
сам не знает заранее,  очень и по-настоящему ли он ее хочет" Ботвинник.  ("Критические и
аналитические работы",  стр.181).  Мы знаем из  воспоминаний великого чемпиона,  что этот
период из его жизни совпадает с началом раздумий над программой по "образу и подобию
нашему",  так  что  психоаналитический  образ  мышления  может  праздновать  победу.
Символично, что партнером Ботвинника в диалоге был человек, который занимает почетное
место в нашей работе. Заметим, что это вольная интерпретация идей Ботвинника.

Может  возникнуть  естественный  вопрос,  -  а  как  понимать  выдвинутый  нами  тезис  о
психоаналитическом образе мышления в обыденной жизни? Авторы хорошо знакомой нам
работы  "Поисковая  активность  и  адаптация"  весьма  убедительно  демонстрируют
неосознаваемые, глубинные причины деятельности человека во времени и пространстве, и,
затем,  проявляющиеся в результате этой деятельности положительные или отрицательные
сдвиги в организме, и эти факты в дальнейшем находят подтверждение в экспериментах с
подопытными  животными.  Несомненно,  если  их  анализы  привести  в  соответствие  с
психологией глубин, то мы получим представление об интересующем нас вопросе о выделении
ученых-психоаналитиков в разных сферах научной мысли.  Очевидно,  что об этих вопросах
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можно рассуждать  бесконечно,  но,  в  данный момент,  мы ограничимся  анализом еще двух
примеров, а в заключительной части еще немного коснемся этой темы.

В  постсоветском пространстве  давно известен такой феномен как  "кавказское  долголетие".
Многие  разновидности  наук  изучали  и  изучают  феномен  долгожителей  Кавказа  со  своих
позиций, т. е. с медицинской, биологической, экологической, физиологической, анатомической,
и т. п., подчеркивая каждый вывод из свох работ исходя из специфики своей науки. Разумеется,
мы не намерены утверждать, что в таких исследованиях не находится истина, однако, можно
сказать, что в них отсутствует самое главное, самое важное, существенное, но невидимое -
исходящее от психоаналитического образа мышления. Вероятно, эти ученые не замечают того,
что на Кавказе каждый прожитый год приносит радость долгожителю в том смысле, что чем
старше он становится,  тем больше к  нему проявляется уважение,  ввиду специфики образа
жизни на Кавказе, где старейшины, патриархи рода имеют огромный авторитет в обществе. А
теперь, сравните кавказского долгожителя с пожилым человеком из других регионов нашей
планеты, где каждый прожитый год приближает индивидуума к мысли о том, что он балласт,
обуза семьи ввиду собственной немощности, никчемности и т. д. Следующий, более сложный
пример связан с воспоминанием о том, как в недавнем прошлом, один политик, раздраженный
какими-то действиями администрации США, разразился гневной тирадой, объясняя неугодные
ему решения правительства США тем, что, дескать, США молодое государство и т. д. Сейчас, мы
постараемся доказать ошибочность чисто формальной логики вторичных процессов, когда они
не гармонируют с глубинами первичных процессов, которые идеологически подталкивают США
к выкованной целесообразной деятельности во благо планеты.

Когда речь идет о государствах получивших независимость в результате развала колониальной
системы,  и,  где  коренное  население  впервые  в  своей  истории  приступает  к  созданию
госаппарата у нас не возникает никаких вопросов. Иное дело такие страны как США, Австралия,
Канада и т. д. Можно ли говорить о них как о молодых государствах в таком же понимании?
Чтобы внести ясность в этот вопрос и чтобы не повторяться, уместно вспомнить наши анализы
и предположения об образовании США с точки зрения психологии глубин, и тогда нетрудно
прийти к выводу, что США как государство приблизительно ровесник Великобритании, так как
госаппарат США складывался в основном выходцами из Англии. Простое подтверждение этого
вывода, факт принятия Декларации независимости в 1776 году с ее идеалами американского
образа жизни, с тех пор являющегося примером подражания для всех свободолюбивых сил. С
этого  дня  США,  руководствуясь  в  принятии  решении  выкованной  целесообразностью,
оказывали исключительное и все возрастающее влияние на события во всех странах планеты,
подтверждая  тем  самым  наши  предположения,  что  США,  в  принципе,  эта  особая
модифицированная  Европа,  особое  состояние  человеческого  общества,  невидимо,  но
логически возникшее как результат работы первично-доминирующих процессов в масштабах
всей планеты.  Те же лица,  которые,  -  несомненно,  замечая абсолютную гегемонию США в
современном мире, - все же считают, что США молодое, неопытное государство демонстрируют
тем самым полное отсутствие психоаналитического образа мышления, и,теперь читателю ясно,
в  связи  с  этими  примерами,  что  нечто  подобное  мы  имеем  ввиду,  когда  говорим  о
психоаналитическом образе  мышления по всем параметрам человеческой деятельности.  В
частности,  возвращаясь  в  мир  шахмат,  мы  видим,  что  психоаналитические  исследования
помогут понять и другие загадки из секретов «модели психики», например, удивительные факты
спортивного долголетия того же Ласкера,  который почти до самой смерти демонстрировал
исключительно высокий класс игры. Вспомним подвиг В. Смыслова, когда он в 63 года вышел в
финал претендентов, где Каспарову удалось приостановить его победное шествие. Это было в
1984 г., когда Смыслов, игрок 1921 г. рождения занял в мире третье место, пропустив вперед
лишь чемпиона  мира  А.  Карпова  и  претендента  на  этот  титул  Г.  Каспарова.  В  наши дни
поражает  всех  исключительно  высокое  место  в  иерархии  профессиональных  игроков  В.
Корчного, которому 71 г. Нам с вами ясно, что активация атомно-неорганической сферы, где
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представления о времени и пространстве теряют смысл, где не действуют законы логики и т. п.
- порождают такие феномены.

Психоаналитический образ мышления поможет осознать глубинные причины загадочных и
необъяснимых - с точки зрения формальной логики - зигзагов и непредсказуемых действий Р.
Фишера, которые привели к резкой политизации шахмат теперь не только уже в СССР, но и по
всему миру.  В  шахматный мир,  благодаря Фишеру,  пришли большие деньги.  Этот  процесс
продолжился  и  углубился  во  времена  диссидентства  Корчного  и  его  противостояния  -
шахматно-политичесокого - с Карповым. С развалом СССР началась новая эра и в шахматном
мире. Символично, что колыбель человеческой цивилизации – Европа, стала центром новых,
профессиональных  шахмат.  Игроки-профессионалы  стали  получать  достойную  награду  за
умственный труд - начала сбываться мечта Стейница, Чигорина, Ласкера и других корифеев
шахмат!

Когда я доканчиваю эти строки,  пришла информация из государства Бахрейн -  победитель
Каспарова, В. Крамник свел вничью матч с шахматной программой Deep Fritz. Это программа не
играет «по образу и подобию нашему», но если настоящая работа поможет продолжению дела
Ботвинника по такому направлению, то автор посчитает свой труд, свой долг выполненным.

(Здесь не помешало бы, конкретнее определиться в связи с этим высказыванием. Читатель
знает,  что  автор  считает  свои  анализы  абстрактного  мира  шахматной  игры  самой
существенной,  кардинальной  стадией  данной  работы.  Мало  того,  мы  считаем  будущие
исследовательские  работы  в  этой  сфере  деятельности  человека,  приоритетными  по  всему
спектру научных направлений. Что лежит в основе этих довольно странных предположений? В
основе этих предположении лежит центральная идея наших трудов – гобальная, психическо-
эволюционная теория, а значит, соответственно, доминирующая роль исследовательских работ
по  изучению  феноменов  мозгового  вещества  под  нашей  черепной  коробкой.  В  связи  со
сказанным приведем один курьёзный момент из далекого прошлого мировой науки.

Как известно, один из самых величайших гениев в истории человечества Аристотель положил
начало психологическим понятиям в науке.  Про творческую жизнь Аристотеля знают все –
поэтому,  нам достаточно указать  только  на  один примечательный факт;  в  средние века  и
христианская и мусульманская религии взяли за основу своих богословских концепций именно
руководящие идеи Аристотеля.  Почему я акцентирую внимание на величайшем авторитете
Аристотеля в научном мире на протяжении многих столетии? Да потому, что этот великий гении
отказал в приоритете мозговому веществу в делах человеческого мышления,  и,  вообще,  в
психической деятельности. С позиции наших дней в это трудно поверить, но, у Аристотеля были
конкретные причины прийти к такому выводу. Дело в том, что в своих опытах он обнаружил
необыкновенное,  уму  непостижимое  свойство  мозгового  вещества  –  оказывается,  оно  не
обладает  чувствительностью  в  отличие  от  любой  другой  физиологической  структуры  (см.
первую  часть  работы).  Само  собой  разумеется,  что  рассуждая  логически  у  Аристотеля  не
оставалось никакого выбора; он должен был искать другое пристанище для разума; прошли
века  и  тысячелетия,  пока  этот  удивительный  феномен  мозгов  –  имеется  в  виду  то
обстоятельство, что они не обладают чувствительностью, не чувствуют физической боли – стал
одним из самых твердых доказательств их атомно-неорганической сущности, которая резко,
кардинально отличает их от всех других физиологических структур. Мы знаем, что это отличие в
первую  очередь  объясняется  тем  обстоятельством,  что  космическо-мозговая  человеческая
субстанция вечна во времени, тогда как физиологические структуры биологического организма,
которые их обслуживают, имеют относительно недавнюю историю. Не мудрено, что Аристотель
не подозревал о таких тонкостях вокруг бесчувственного мозгового вещества.

А сейчас, дорогой читатель, проведем параллель с нашим временем. Да, Аристотель ошибся в
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деле правильного нахождения центра разума в человеческом организме. Но, с тех пор прошло
почти два с половиной тысячелетия, и что мы видим? Ученые 21-го века без тени сомнения
утверждают, что венец творения работает на 15-20% своей мощности, в то время как основная,
доминирующая  масса  мозгов  бездельничает.  Выше,  мы  подробно  говорили  об  этих
непостижимых парадоксах современной науки. Как нам хорошо известно, эти ложные теории
возникли и продолжают возникать ввиду незнания того, что человеческое существо создано
космическо-мозговой субстанцией, котрая доминирует во вторичном биологическом мире. Вот
мы и подошли к сути развитых здесь предположений. Правдивость глобальной, психическо-
эволюционной теории зиждется на этом парадоксе современной науки, т. е. в том, что в наши
дни  подавляющая  часть  мозгового  вещества  признана  абсолютно  лишенной  смысла  в
психической деятельности человека. Если говорить честно и откровенно, то трудно придумать
что-либо глупее этого предположения.

Спрашивается, почему же современная наука так мало знает об истинной сущности космическо-
мозговой субстанции? Ответ простой. Потому что, научная мысль занималась исследованиями
мозговых  структур  только  в  пределах  сознательной  сферы.  Потому  что  никто,  никогда
конкретно не  работал  с  той доминирующей,  бессознательной частью мозгового вещества,
которая  в  наши  дни  признана  недееспособной.  Разумеется,  эти  слова  не  относятся  к
величайшим  гениям  человечества  –  к  Фрейду  и  Узнадзе,  фундаментальные  исследования
которых,  по  существу,  игнорируются  учёными  наших  дней.  Да,  это  невероятно,  но  это
несомненный факт. Научная мысль наших дней, обладая новейшими высокими технологиями -
типа пресловутых нанотехнологии,  мощнейших суперкомпьютеров и  т  д.  -  не  разработала
метод  изучения  деятельности  глубинных  мозговых  структур.  А  теперь  вспомним  все,  что
говорилось вокруг атомно-неорганической субстанции,  которая обладает своим источником
психической энергии для гигантской, в основном бессознательной, мыслительной работы и т. д.
Тогда,  логически,  мы  придем  к  правильному  выводу  о  том,  что  наука  должна  вести
исследовательские  работы  в  том  мире,  где  наиболее  активируется  бессознательная  часть
человеческой психики;  тогда  получается,  что,  исходя  из  наших анализов абстрактный мир
шахматной  игры  наилучшим  образом  способствует  разработке  экспериментальных  основ
глубинной психологии. Самый верный путь по этому направлению показал нам М. Ботвинник.
Еще и еще раз подчеркнем, что это единственно верный путь. Когда будет создана программа,
которая не будет опираться на грубую силу, а будет в шахматах вести борьбу по-человечески,
по методу проб и ошибок – тогда наука многое узнает о гигантской работе бессознательной, но,
тем  не  менее,  господствующей  силы  мироздания.  Тогда  исчезнет  глупейшая  теория  о
функционировании мозговых структур в пределах 15-20%. Другое дело, когда будет создана
такая  программа?  На  этот  вопрос  в  будущем,  ответ  дадут  наши  потомки,  а  сейчас,  мы
продолжим наш анализ в общем, абстрактном, чисто философском аспекте).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ КАК СРЕДСТВА

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ НА
СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

Попова Ксения Сергеевна

Аудирование является важным видом речевой деятельности, так как овладение устной речью
на  иностранном  языке  невозможно  без  умения  понять  речь  других  людей,  как  при
непосредственном  общении,  так  и  по  радио,  телевидению  и  другим  средствам  массовой
информации. Таким образом, одной из практических задач в области аудирования является
обучение  учащихся  восприятию иноязычной речи в  условиях,  приближенных к  реальным.
Актуальность использования аутентичных материалов в обучении аудированию заключается в
их  функциональности.  Под  функциональностью  понимается  их  ориентация  на  реальное
использование, так как они создают иллюзию приобщения к естественной языковой среде, что
является главным фактором в успешном овладении иностранным языком.

Аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение устной коммуникацией.
Актуальность использования аутентичных материалов в обучении аудированию заключается в
их функциональности, т.е. в их ориентации на реальное использование, так как они создают
иллюзию  приобщения  к  естественной  языковой  среде,  что  является  главным  фактором  в
успешном  овладении  иностранным  языком.  Работа  над  функционально  аутентичным
материалом приближает учащегося к реальным условиям употребления языка, знакомит его с
разнообразными лингвистическими средствами и готовит к самостоятельному аутентичному
употреблению этих средств в речи.

К аутентичным материалам относятся: личные письма, анекдоты, статьи, отрывки из дневников
подростков,  реклама,  кулинарные  рецепты,  сказки,  интервью,  научно-популярные,
страноведческие тексты, тексты песен, диалоги видеофильмов и т.д.. Жанрово-композиционное
разнообразие позволяет познакомить учащихся с речевыми клише, фразеологией, лексикой,
связанными с самыми различными сферами жизни и принадлежащими к различным стилям.
                

Необходимо особо подчеркнуть,  что  обучение естественному,  современному иностранному
языку возможно лишь при условии использования материалов,  взятых из жизни носителей
языка или составленных с учетом особенностей их культуры и менталитета в  соответствии с
принятыми  и  используемыми  речевыми  нормами.  Использование  подобных  материалов,
представляющих собой естественное речевое произведение, созданное в методических целях,
позволит  с  большей  эффективностью  осуществлять  обучение  всем  видам  речевой
деятельности,  в частности,  аудированию, имитировать погружение в естественную речевую
среду на уроках иностранного языка.



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Филологические науки 348

СОВРЕМЕННАЯ ПЕСНЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА

Кречетова Марина Николаевна
Попова Ксения Сергеевна

Песни  и  музыка  сопровождают  людей  с  самого  рождения  и  без  них  нельзя  представить
человеческую  жизнь,  поэтому  совершенно  естественно,  когда  песни  звучат  и  на  уроках
английского языка,  вызывая у  учащихся всплеск  эмоциональной восприимчивости к  языку.
Песни  на  уроке  оживляют  преподавание.  Они  должны  быть  аутентичны,  доступны  в
информационном  и  языковом  плане,  эмоциональны,  а  также  отвечать  возрастным
особенностям учащихся. Содержание песни может стать основой для общения на изучаемом
языке,  обсуждения проблем молодежи, знакомства с характерными особенностями их жизни за
рубежом.

Использование песенного материала стимулирует мотивацию и поэтому способствует лучшему
усвоению  языкового  материала  благодаря  действию  механизмов  непроизвольного
запоминания,  позволяющих  увеличить  объем  и  прочность  запоминаемого  материала.

Применение  песен  на  уроке  способствует  совершенствованию  навыков  иноязычного
произношения  (закрепляет  правильную  артикуляцию  и  произнесение  звуков,  правила
фразового  ударения  и  т.д.),  развитию музыкального  слуха.  В  песнях  уже  знакомая  лексика
встречается  в  новом  контекстуальном  окружении,  что  способствует  ее  активизации.  Часто
встречаются имена собственные,  реалии страны изучаемого языка,  поэтические слова.  Это
способствует  развитию  у  школьников  чувства  языка,  знакомит  с  его  стилистическими
особенностями.

На  песенной  основе  значительно  легче  усваивается  грамматический  материал.  Песня
стимулирует развитие навыков диалогической речи. Благодаря аутентичности песен учащиеся
овладевают подлинным разговорным языком.

Основываясь на вышесказанном,  можно выделить следующие принципы отбора песенного
материала:

принцип аутентичности, обеспечивающий расширение лингвострановедческого кругозора—
учащихся;
принцип воздействия на эмоциональную и мотивационную сферу личности с учетом—
возрастных особенностей и интересов ребят;
принцип методической ценности для формирования и совершенствования базовых речевых—
навыков и умений детей, который обеспечивается соответствием песенного материала
тематике устной речи и чтения на данном этапе обучения с учетом действующих учебных
программ, а также методических условий данного урока.

   Использование песен на начальном этапе изучения иностранного языка очень актуально,
именно  поэтому,  на  наш  взгляд,   любой  УМК  содержит  то  или  иное  количество  песен  и
музыкальных рифмовок. К сожалению, в УМК старшей ступени работа с аутентичным песенным
материалом  встречается  значительно  реже.  Предлагаемые  песни  относятся  в  основном  к
фольклорному жанру, тогда как старшеклассники больше знакомы и интересуются современной
поп или рок музыкой. К тому же работа сводится к чтению песни, переводу на родной язык и
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записи нескольких  слов в  тетрадь,  прослушиванию песни и  совместному исполнению под
фонограмму. Мы не стали ограничиваться этим и придумали серию упражнений на понимание
содержания песни,  стимуляцию устно-речевых высказываний,  а  так  же  различные лексико-
грамматические упражнения.

Результатом нашей работы стало занимательное пособие, предназначенное для учащихся 10-
11 классов, начиная от среднего уровня. Пособие:

построено на аутентичном материале современных песен на английском языке.—
предлагает современную проблемную тематику текстов и заданий, соответствующих—
возрасту и интересам старшеклассников
содержит авторские задания, способствующие лучшему восприятию учащимися языка—
обеспечивает возможность применения полученных ранее умений, навыков на практике, так—
как все разделы пособия построены на ситуациях, близких по тематике школьной программе
(в частности УМК New Millennium English)

Данная брошюра является первым выпуском и состоит из 9 разделов. Каждый раздел посвящен
работе  с  одной  песней  и  делится  на  три  стандартных  этапа:  предтекстовый,  текстовый  и
послетекстовый.       

 Предтекстовый этап включает в себя снятие языковых трудностей песенного текста, введение
и первичное закрепление новых слов, толкование употребления в тексте лексических явлений,
первичное обсуждение содержания песни.

Текстовый  этап  включает  прослушивание  всей  песни.  Во  время  прослушивания  учащиеся
заполняют пропуски,  расставляют строчки по порядку  и  т.д.  При необходимости возможно
повторное прослушивание.

Послетекстовый  этап  предполагает  вопросно-ответную  форму,  обсуждение  содержания
языкового оформления песни. В качестве рефлексии можно использовать небольшой тест с
помощью которого учащиеся по пятибалльной системе оценивают содержание песни:

Simple 1 2 3 4 5
Fun 1 2 3 4 5
Good lyrics 1 2 3 4 5
Too long 1 2 3 4 5
Boring 1 2 3 4 5
I want to hear it again 1 2 3 4 5
I think the singer is sincere 1 2 3 4 5
I would like to meet the singer 1 2 3 4 5
I would give to a friend 1 2 3 4 5

Методические  разработки,  представленные  в   пособии,  могут  быть  использованы  при
проведении уроков, курсов по выбору, во внеклассной работе со старшеклассниками.
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ОГРАНИЧЕНИЯ НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА
РАБОТУ ЖЕНЩИН

Копьяк Антон Сергеевич

Как можно уже заключить из названия данного небольшого очерка речь пойдет именно об
ограничениях, которые накладываются при приеме на работу женщины, а именно запрещение
заниматься  работами  признанных  в  обществе  опасными,  вредными  для  их  здоровья  или
тяжелыми  физически.  Подобное  правило  нашло  свое  нормативное  закрепление  в  ст.  253
Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [3], в ней сказано, что ограничивается
применение женского труда на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также на подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному
и бытовому обслуживанию. Как мы видим из данной нормы эти работы должны признаваться
тяжелыми с вредными условиями труда, т.е. работах наносящих ущерб здоровью в том числе
приводящих  к  возникновению  у  работника  профессиональных  болезней,  к  таким  можно
отнести  профессию  сверловщика  -  пневматика,  который  выполняет  работу
пневмоинструментом,  передающим  вибрацию  на  руки  работающего;  или  работы  должны
признаваться тяжелыми с опасными условиями труда, т.е. должен существовать обоснованный
риск вреда здоровью, например утраты конечности в процессе работы за станком, или угрозу
для жизни. Кроме того имеются ввиду работы сочетающие как первое (ущерб здоровью в том
числе приводящих к появлению в том числе к возникновению профессиональных болезней) и
второе (риск утраты конечностей или даже смерти на производстве). Нужно особо отметить что
законодателем  выделены  подземные  работы,  которые  как  бы  начинают  раскрывать
конструкцию сформулированную законодателем выше. Однако под подобный запрет попадают
только  тяжелые  работы и  не  относятся  нефизические  работы,  например  руководство,  или
работы по санитарному и бытовому обслуживанию, т.е. те должности которые обслуживают,
создают условия для работы лицам физического труда, к таким мы можем отнести медицинского
работника или работника общепита.  Также раскрытием правовой конструкции способствует
второй абзац данной статьи – Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с
подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них
нормы. Стоит отметить что в отличии от первого случая, где мы сталкиваемся с ограничением
применения труда женщин, от второго, где мы уже сталкиваемся с императивным запретом.
Сама рассматриваемая нами норма ст. 253 ТК РФ является отсылочной, которая отсылает нас к
двум  подзаконным  актам  –  перечень  тяжелых  работ  и  работ  с  вредными  или  опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин [5] и на
нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей
вручную [4]. В перечне тяжелых работ … в примечании 1. к нему указано, что работодатель
может принимать решение о применении труда женщин на работах (профессиях, должностях),
включенных  в  настоящий  перечень,  при  условии  создания  безопасных  условий  труда,
подтвержденных  результатами  аттестации  рабочих  мест,  при  положительном  заключении
государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта Российской
Федерации. В приложении 2. указано, что перечень должностей руководителей, специалистов и
других  работников,  связанных  с  подземными  работами,  на  которых  разрешается  в  виде
исключения, применения женского труда, далее дается перечень среди которого, в частности
указаны должности генерального директора, директора, главного инженера горных цехов и
участков. В разд. II п. 1 в самом перечне повторяется норма закрепленная в ст. 253 ТК РФ (в абз
1).  В  данном  разделе,  помимо  прочего,  называется  также  и  женщины,  которые  должны
спускаться  время  от  времени  в  подземные  части  организации  для  выполнения  работ
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нефизического характера.  Теперь обратимся к  нормам предельно допустимых нагрузок для
женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную. Данные нормы позволяют раскрыть
нам понятие «тяжелый труд». Под тяжелым трудом, в узком смысле этого слова и применительно
к женскому труду, следует понимать все то что превышает указанные нормы. Так, например,
подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раза в час)  не
должно превышать массы в 10 кг, а подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение
рабочей смены не должен превышать массы в 7 кг.

Предстоит  ответить  на  вопрос:  Почему  законодатель  вводит  в  трудовое  законодательство
институт ограничения и запрещения ряда профессий для женщин (всего перечне представлено
456 позиций)?  Несмотря на точку зрения феминисток которые отстаивают идею о том,  что
законодательство  построено  по  гендерному  признаку  [6]  и  следовательно  появление
подобного  перечня  направлено  на  то  чтобы  не  допустить  женщину  к  ряду  отраслей
промышленности - мы предложим более справедливую точку зрения. Не допуск женского труда
на данных должностях говорит нам о гуманности отечественного законодательства и что не
нужно  воспринимать  данную  норму  закона  как  противоречие  п.  1  ст.  37  Конституции
Российской  Федерации  [1]  (о  том  что  труд  свободен  и  каждый  может  выбирать  род
деятельности  и  профессию).  Данное  конституционное  положение  коррелирирует  с  п.  1
следующей статьи,  38,  в  которой говориться,  что  материнство и  детство … находится  под
защитой государства. Признавая в женщине прежде всего мать, на которой лежит обязанность
по  рождению  ребенка  и  особую  важность  воспроизводства  для  будущности  государства,
законодатель сознательно оберегает женщину от того, что нанесло бы вред ее здоровью и
угрозу для жизни. На наш взгляд это главный аргумент которым руководствовался законодатель
принимая решение о введении данного института.

Кроме того подобные положения закреплены и в международных актах, в частности Минская
конвенция [2] в пп. «г» п. 2 ст. 14 говорит: «В целях обеспечения эффективного осуществления
прав  работающих  женщин  Договаривающиеся  стороны  (государства  ратифицирующее
Конвенцию – А.К.) обязуются: … регулировать прием на работу женщин для работы в ночную
смену  в  промышленности»;  п.  «д»  содержащийся  там  же:  «регулировать  прием  на  работу
женщин на подземных горнорудных работах и соответственно на других видах работы, которые
не подходят для них по причине опасности, вредности для здоровья или тяжести.

Существование  данного  института  на  российской  правовой  почве  нужно  оценивать  как
положительное явление показывающее зрелость общественного организма. Стоит отметить, то
что  при  включении  той  или  иной  должности  или  профессии  в  данный  перечень  нужно
руководствоваться  объективными  предпосылками,  в  противном  случае  этот  достойный
институт  превратиться  в  способ  дискриминации.
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КРИЗИС ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В РОССИИ КАК
СЛЕДСТВИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ РЕФОРМАЦИЙ

Дружилов Сергей Александрович

(Отрывок из книги: Дружилов С.А. «Трагедия российской университетской интеллигенции в эпоху
реформ: горькая чаша выпита еще не до дна? – Limburg: Alfabook Verlag, 2012. – 288 с.) 

«Вдоль дороги всё не так, а в конце подавно.
И ни церковь, и ни кабак, ничего не свято, Нет, ребята, всё не так, всё не так,
ребята…»

Владимир Высоцкий (1938-1980 гг.),
русский поэт и автор-исполнитель

Парадоксально, но и предшествующие, и сегодняшние реформы, несмотря на все различия
эпох, имеют одинаковые корни. Первый – безграничная самонадеянность властных структур, их
неспособность воспринимать любое инакомыслие. И второй – увы, малая востребованность
выпускников вузов, по причинам, с одной стороны, дисбаланса номенклатуры их подготовки с
потребностями реального сектора экономики, с другой стороны – в связи с низким качеством
подготовки «нужных» экономике специалистов.

Усиленная деградация отечественной системы ВПО
Все  предпосылки  деградации  отечественной  системы  ВПО  в  постсоветский  период  были
заложены ранее,  еще в  советское  время,  особенно в  последние его 20 лет.  Вместе с  тем
необходимо  признать,  что  действия  новой  российской  власти  и  социально-экономическое
положение в России в 1990-е годы усугубили эту тенденцию.

Российское  государство  в  отличие  от  советского,  практически  до  2000-х  годов
игнорировало проблемы российской высшей школы. Если в начале 1990-х годов
такую  позицию  можно  было  объяснить  необходимостью  решения  более
неотложных дел задач политического и экономического реформирования общества
(подобно поведению советского правительства в годы гражданской войны), то в
дальнейшем для такого поведения нет никакого оправдания. Трудно не согласиться
с  Г.И.  Ханиным,  который  связывает  это  с  проявлением  «вопиющей
антиинтеллектуальности  и  недальновидности  российской  власти».

Пренебрежение властями постсоветской России высшим образованием нашло отражение в
весьма  значительном  (как  в  абсолютном  объеме,  так  и  в  процентах  от  ВВП)  сокращении
бюджета ВПО. Лишь частично это сокращение бюджетных ассигнований компенсировалось
расходами населения на платное высшее образование.

Результатом  снизившегося  финансирования  явилось  значительное  снижение  реальных
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доходов преподавателей, ухудшение содержания учебных корпусов и общежитий, обеспечении
вузов литературой и периодикой, учебным и научным оборудованием. Пожалуй, единственное
исключение относится к финансированию закупаемой вузами вычислительной техники.

Но  и  остаточное  финансирование,  и  кадровые  проблемы  и  многое  другое  связано  с
изменением реформаторами концептуального  подхода  к  образованию вообще и к высшему
образованию в частности.

Произошло  изменение  характера  целеполагания,  которое  было  переведено  в  термины
«рыночного»  дискурса.  Само  «образование»  в  стране  стало  рассматриваться  как
«образовательная услуга». Интегральные задачи типа «дать хорошее образование», «научить
мыслить»,  «воспитывать  личность»  и  т.п.  фрагментировались  и  заменялись  перечнями
«образовательных  услуг»  и  подлежащих  освоению  «компетентностей».

Кратко и очень выразительно сформулировал нынешнюю концепцию образования
профессор Г.Г. Малинецкий: компетентный специалист для международного рынка
труда,  это  человек  –  способный  «торговать,  хотя  и  не  понятно  чем,  избирать,
сотрудничать и болтать (зато на иностранных языках)».

Суть  нынешней  парадигмы  образования  состоит  в  неком  наборе  прагматических
«компетенций»,  необходимых для повышения конкурентоспособности работника в условиях
рынка.  Эту  парадигму можно считать,  по А.Л.  Андрееву,  считать адаптивной  моделью (или
стратегией)  развития  образования.  Исследователь  убежден,  что  указанная  стратегия  –
тупиковый путь для образования. Передача новым поколениям «целостного системного знания
о  социальной  реальности  должна  преследовать  не  только  цели  адаптации  к  ней,  но  и
возможности ее преобразования».  Творческое же мышление, а также необходимые человеку
способности действовать  в  ситуации неопределенности не  могут  быть сформированы при
принятии  указанной адаптивной стратегии.

Высшая  школа  стоит  на  плечах  средней  общеобразовательной  школы.  Последствия
реформаций  проводимых  в  школе  российским  чиновничеством,  уже  известны  и  получили
общественное осуждение (вспомним ситуацию с ЕГЭ). Но никакие обсуждения и осуждения не
останавливают  управленцев  от  образования.  Игнорируются  рекомендации  отечественных
специалистов, но при этом слепо берется самое худшее из зарубежного опыта. Получается, что
и здесь преследуются цели, далекие от прогрессивного развития образования.

Академик  РАН  В.И.  Арнольд  (1937  –  2010  гг.),  негативно  относившийся  к  проводимым
реформациям, еще в 2003 г. приводил в качестве иллюстрации, подтверждающей этот тезис,
положение в образовании США.

«Американские  коллеги  объяснили  мне,  что  низкий  уровень  общей культуры и
школьного  образования  в  их  стране  —  сознательное  достижение  ради
экономических целей. Дело в том, что, начитавшись книг, образованный человек
становится  худшим  покупателем:  он  меньше  покупает  и  стиральных  машин,  и
автомобилей,  начинает предпочитать им Моцарта или Ван Гога,  Шекспира или
теоремы.  От  этого  страдает  экономика  общества  потребления и,  прежде всего,
доходы  хозяев  жизни  —  вот  они  и  стремятся  не  допустить  культурности  и
образованности (которые, вдобавок, мешают им манипулировать населением, как
лишённым интеллекта стадом)» 
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Неприязнь чиновников к вузам и к науке (не в смысле получения от нее «цацек» в виде ученых
степеней и званий,  а  в  смысле оказания административной и финансовой помощи)  имеет
глубокие корни.  Одним из  оправданий может  быть только то,  что  современным властным
структурам досталось, действительно, нелегкое наследство.

Вспомним,  однако,  что  когда  в  1991  г.  команда  «младореформаторов»  под  руководством
Е.Т. Гайдара взяла на себя ответственность за экономическую судьбу страны, к власти пришли
новые  «брошюркины  дети»,  как  их  назвал  Академик  РАН  В.Е.  Захаров.  Это  были,  по  сути,
«полуобразованные» молодые люди, нахватавшиеся обрывков западной экономической науки.
Новая власть объявила, что «наука подождет», и сократила ее финансирование на порядок.

Объяснение  это  экономическими  трудностями  того  времени,  по  мнению
В.Е.  Захарова,  являются  неосновательными.  Исследователь  пишет:  «Судя  по
скорости,  с  какой  произошло  формирование  обширного  класса  богатых  и
сверхбогатых  людей,  ресурсы  в  стране  были.  Не  было  цивилизованного  и
грамотного  правительства.  И  была  ложная  установка  на  идею,  что  быстрое
обогащение  небольшого  числа  произвольно  выбранных  людей  является
двигателем  прогресса».

Бесполезно упрекать архитекторов перестройки в их просчетах. «Не стреляйте музыкантов, они
играют, как умеют» или как их учили. Другое дело, что в архитекторы часто попадали далеко не
самые лучшие, а самые пронырливые – «энергичные случайные люди», как очень удачно назвал
их Б.П. Курашвили еще в начале 1990-х годов.

В руководстве предприятий, учреждений, – везде, где появлялась возможность подключиться к
дележке «финансового пирога», какой бы величины он не был, оказывались не профессионалы,
а  такие  же  «энергичные  люди»,  далекие  от  высоких  целей  и  миссии  возглавляемых  ими
организаций и их подразделений. И избежали сей «чаши» и вузы.

Поэтому  не  случайно,  что  финансовые  трудности  вузов  усугублялись  полной
бесконтрольностью  в  использовании  ими  финансовых  ресурсов.  По  сути,  во  многих
государственных вузах произошла «приватизация» образования, которая выражается не только
во взятках, «спонсорстве», но и в «покупке-продаже» должностей, почетных званий, вплоть до
льготных видов учебной нагрузки и удобно поставленных часов в расписание.

Г.И.  Ханин  пишет,  что  «администрация  государственных  вузов  поступающие
финансовые  средства  в  значительной  степени  использовала  для  своего
обогащения. В этом отразились не только слабость государства, но и аморальность
сформировавшегося  еще  в  советское  время  руководства  вузов  и  гражданская
беспомощность преподавательского состава, получившего в постсоветский период
значительные права, в том числе и по выбору ректоров».

На счет прав преподавательского состава в выборах ректоров – это, к сожалению, уже давно не
соответствует действительности. Это как в известном анекдоте: «Я имею право? – Да! А я могу? –
Нет!». А если серьезно, то преподаватели не могут сейчас выбирать не только ректора, но и
заведующего  своей  кафедрой.  Их  выбирает  Совет  вуза,  в  состав  которого  входят
исключительно  «свои»  и  «нужные»,  или  «правильно  голосующие»  преподаватели.

Существенно снизилась квалификация преподавательского корпуса вузов. О научной работе
преподавателей  вузов  (и  без  того  незначительной  и  в  советское  время)  не  приходиться
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говорить.  Лишь единицы преподавателей печатаются  в  рейтинговых журналах.  Остальные
могут  годами не  публиковаться  вообще (потому  что  нечего  не  писали!)  или  печататься  в
сборниках вузов, которые никто не принимает всерьез. И это никак не отражается ни на их
зарплате (стимулирующих добавках), ни на успешности прохождения конкурсов на замещаемые
преподавательские должности – все уже давно привыкли, что здесь работают совсем другие
критерии. Уровень защищаемых в вузах диссертаций еще больше ухудшился по сравнению с
советским периодом.

С позволения государства открылось множество всевозможных «высших» учебных заведений
(коммерческих), в которые принимают, по сути, без экзаменов. В них, опять же, с позволения
государства (о чем свидетельствуют документы об их государственной аккредитации), ведется
узаконенная  продажа государственных дипломов (в  «рассрочку»,  на  льготных условиях  –  с
посеместровой  оплатой).  Происходит  это  и  на  очных  отделениях  коммерческих  вузов,  но
особенно  беззастенчиво  и  в  больших  количествах  выдаются  необеспеченные  знаниями
дипломы  –  на  заочных  отделениях  этих  вузов.  (Отметим,  что  нынешняя  ситуация  в
негосударственном  секторе  ВПО  России  сильно  напоминает  ситуацию  в  системе  высшего
образования в США в XIX веке, когда проявились тенденции к фактической продаже дипломов о
высшем  образовании).  Нельзя  не  признать,  сколь  весом  вклад  коммерческих  вузов  в
деградацию отечественного высшего профессионального образования!

Да и в формирование дисбаланса выпуска специалистов в сторону «гуманитариев», а также их
низкого качества их подготовки частные вузы внесли свою существенную долю.

«…деградации  высшего  образования  в  постсоветский  период,  –  как  отмечет
Г.И. Ханин, – способствовало и то, что огромный прирост вузов и студентов в этот
период  ограничивался  гуманитарными  специальностями,  т.е.  как  раз  теми,  по
которым уровень преподавательского состава в СССР был наиболее низким».

Введение «платных образовательных услуг»  в  государственных вузах,  позволявшее решить
локальные проблемы некоторого увеличения доходов преподавателей, в стратегическом же
плане  нанесла  сокрушительный  удар  по  отечественному  высшему  образованию.  По  сути,
государственные вузы сами стали «пилить сук, на котором сидят».

Теперь  можно  и  в  государственный  вуз  поступить  за  деньги  вполне  официально  –  на
«внебюджетные места», из которых в вузе формируются отдельные группы и даже «потоки».

                        Что же происходит дальше с деньгами и поступившими таким образом
студентами? Да то, что описано в рассказе О'Генри «Кафедра филантропоматематики»: Двое
проходимцев  решили  создать  крайне  эффективную  «образовательную  организацию»  –
Всемирный университет. Финансовые дела у них пошли отлично. Правда, их студенты вместо
занятий проводили время в игорном доме, созданном здесь же, в Аlma mater…

И в нынешнее время,  уже и  в  государственных вузах  поступивший «за  деньги»  студент,  в
конечном счете,  через 4-5 лет получит диплом о высшем профессиональном образовании,
естественно, тоже за деньги.

Вот и появились дополнительные, внебюджетные куски «денежного пирога»,  которые делит
администрация вузов. За них бьются между собой «не на жизнь, а на смерть» преподаватели
кафедр, с них «отстегивается» доля руководству кафедры и факультета (института). Это стало
дополнительным  основанием  для  нравственного  разложения  преподавательского  корпуса
вузов.
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Эксперты отмечают, что в последние годы в вузах еще большее распространение получили
взяточничество  от  студентов  на  разных  этапах  учебного  процесса,  распределении
ведомственных  заказов  на  научные  работы  между  кафедрами  и  преподавателями.
Подчеркивается, что в этот процесс широко вовлечена администрация вузов . Ситуация с ВПО в
современной России стала такой, что во многих вузах можно вообще не учиться и не учить, а
имитировать и то, и другое.

                        Ректор ГУ-ВШЭ Я.И. Кузьминов в докладе «Ресурсы образования» на Всероссийской
конференции  «Образования  и  общество»  обозначил  ресурсные  причины  деформации  в
системе ВПО. Было отмечено, что «оплата преподавателей отстает от альтернатив в 2-3 раза и
ведет к  негативному отбору.  Начиная с 90-х гг.  система образования выталкивает людей с
высоким потенциалом и квалификацией». Докладчик указал на последствия этого негативного
отбора:  «отсутствие  инноваций;  коррупционный  потенциал;  преподаватель-ученый,
преподаватель-воспитатель замещается преподавателем с психологией почасовика или даже
хуже – коррупционером»  .

И такой вывод, сделанный на фоне кризисных явлений в экономике и в обществе в целом, не
вызывает оптимизма.

Бюрократизация вузовских структур
В начале 2000-х годов экономическая обстановка в России понемногу улучшилась, главным
образом за счет притока средств от продажи нефти и газа в Европу. Первыми, кто поправил
свое  материальное  положение  в  результате  этих  перемен,  стали  чиновники.  Армия
чиновничества в  России стремительно возросла,  пожирая все те  богатства,  которые стали
накапливаться в стране. Началась стремительная бюрократизация всех сфер общественной
жизни.

Бюрократизации подверглись и университеты. С началом XXI века совпал стремительный рост
числа  штатных  сотрудников  вузов,  чья  деятельность  никак  не  была  связана  с  научной  и
учебной работой.

В каждом вузе растет число проректоров, доходящее в некоторых случаях до 9, а то и до 11. У
каждого  проректора  появлялись  помощники,  возникали  новые  подведомственные  отделы,
которые объединялись в управления, которые, в свою очередь, подчинялись внутривузовским
департамента – многозвенная иерархическая структура. Они имеют соответствующие штаты,
заведующих, которые получали зарплату, превышающую профессорскую.

Считается,  что по своему статусу,  зав.  отделом должен быть кандидатом наук,  а  начальник
управления (а тем более – департамента!) – должен быть доктором наук и, естественно (позиций
чиновничьей иерархии – но не образовательных или научных задач вуза), иметь ученое звание
профессора. Соответственно, как и во всякой чиновничьей «вертикали», эти места занимали
«свои» и  «нужные» люди,  подбираемые по принципам личной преданности,  либо наличию
родственных связей (естественно, не афишируемых).

Зачастую проректор «выращивал»  таких  вузовских  функционеров «под  себя»  из
«мальчиков», ускоренными темпами проводя их через аспирантуру, ученую степень
кандидата, а затем и доктора наук. Далее, поработав начальниками управлений (или
департаментов),  эти  «мальчики»  с  ученой  степенью  и  званием,  становились
ответственными секретарями приемных комиссий, деканами факультетов (а после
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преобразования  их  в  2009-2010  г.  в  институты  в  рамках  университета  –
директорами  институтов),  а  затем  –  и  проректорами.  Тем  самым  «свои  люди»
обеспечивают подконтрольность всех процессов в вузе:

учебного процесса – начиная с поступления студентов и заканчивая их—
выпуском, включая работу кафедр;
процесса «производства» научных кадров – начиная с аспирантуры и—
докторантуры – до защиты кандидатских и докторских диссертаций;
процесса расстановки кадров на всех уровнях управления;—
процесса управления всеми финансовыми потоками.—

При  смещении  Ректора  (и  его  замов)  организованная  ими  структура  будет  по
прежнему работать – и уж точно, не во вред смещенным чиновникам, которые уйдут
«на покой» – тихонько руководить какой-нибудь выпускающей кафедрой.

Научную  и  учебную  работу  захлестнуло  целое  море  бумаг.  Как  и  повсюду  в  стране,  в
университете чиновник стал главным человеком, возомнив, что именно от его решения все и
должно зависеть. В университете этот обширный аппарат управления оказался сосредоточен в
руках  одного  человека  –  Ректора.  При  высоком  профессионализме  Ректора,  при  его
конструктивной  направленности  на  выполнение  высокой  миссии  университета,  в  таком
единоначалии нет ничего плохого. Но если на этой должности оказывается человек, имеющий
иные  идеалы  и  иную  направленность  –  то  и  весь  вуз  будет  нацелен  на  деструктивные
ценности, для достижения которых будет использовать деструктивные средства.

Важно отметить, что в небольших профильных институтах (ныне тоже университетах), особенно
провинциальных – авторитаризм как стиль управления не исчезал с самой советской эпохи. Его
некоторое отступление в начале 1990-х было очень недолгим и практически никак не повлияло
на внутреннюю жизнь коллективов и традиции этих учебных заведений.

Но в старых классических университетах, – с яркими личностями из числа их профессорского и
деканского  корпуса,  –  возвращение  к  авторитаризму  оказалось  весьма  болезненным
процессом. Не случайно университетская профессура и преподавательские коллективы этих
вузов,  почувствовав  благотворные  перемены  предыдущей  эпохи,  оказались  склонны
отстаивать демократические завоевания 1990-х годов. Но доминировавшая с начала 2000-х
годов всеобщая тенденция усиления управленческой вертикали, в том числе в университетском
секторе, сопровождающаяся бюрократизацией и жестким устранением инакомыслия, привела к
тому, что демократические начала в вузах были окончательно подавлены.

Вступивший в действие в 2002 г.  новый «Трудовой кодекс (ТК)  Российской Федерации» (от
20.12.2001 г., № 197-ФЗ) узаконил вводившийся (после так называемого «разгула демократии» в
1990 г.) авторитарный порядок в вузах, а последовавшие в дальнейшем поправки его усилили.

Теперь Ректор уже не избирается общим собранием, по сути теперь Ученый Совет вуза голосует
за  предложенные  «сверху»  и  согласованные  «в  центре»  кандидатуры,  получивший
«большинство»  голосов  кандидат  утверждается  Министерство  на  должность  Ректора.  При
принятии  решений  Ученый  совет  вуза  теперь  играет  совещательную,  а  во  многом
«декоративную»  функцию,  решение  же  принимается  Ректором  на  принципах  единоначалия.

По новому ТК больше не проводится  конкурс на замещение должностей декана
факультета и заведующего кафедрой. Коллектив кафедры вправе выдвинуть свою
кандидатуру зав.кафедрой, или поддержать кандидатуру, выдвинутую деканом или
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ректоратом.  Но  при  любом  варианте  мнение  коллектива  кафедры  имеет  лишь
рекомендательный  характер  –  т.е.  администрация  не  обязана  к  нему
прислушиваться. И если оно не совпадает с мнением администрации вуза – то тем
хуже  для  коллектива  кафедры.  На  Ученом  совете  вуза  «большинством»  будет
утвержден в должности заведующего кафедрой «нужный» кандидат.

Выдвинутый  же  в  установленном  порядке  альтернативный  кандидат,  а  также
поддержавшие представители научно-педагогического коллектива кафедры после
этого  будут  подвергнуты  жесткому  прессингу,  вплоть  до  увольнения.  Все
произойдет, конечно же, на законных основаниях, – они не пройдут ближайший
конкурсный отбор: «большинством» совета факультета они будут забаллотированы.
Ректор, «сохраняя лицо», пояснит не прошедшим по конкурсу преподавателям, что
ему очень жаль, что они были нужны вузу, у них хорошие показатели и т.д. – но он
ничего не может сделать, так как трудовой договор с ними закончился, а по закону
для заключения нового нужно было пройти по конкурсу… Так что,  ребята сами
виноваты,  что  пошли  против…  (Впрочем,  последнюю  часть  фразы  может  не
добавлять, она понятна «по умолчанию»).

Теперь,  согласно  ТК,  заключению  трудового  договора  на  замещение  штатной  должности
научно-педагогического работника в высшем учебном заведении, а также переводу на такую
должность научно-педагогического работника должно предшествовать (всегда!– исключение
осталось только для совместителей)  избрание по конкурсу.  Это означает,  что если прежде
Ректор мог своим Приказом принять преподавателя на должность и.о. профессора, и.о. доцента
и т.д. (с заключением с ним трудового договора) – а лишь потом, через год, этот преподаватель
должен был пройти конкурсную процедуру, то теперь такая возможность ликвидирована.

В  сложившей  административной  практике  и  социально-психологических  условиях  это
означало, что даже если формально в вузе объявляется конкурс на вакантную должность на
кафедре (в связи с истекающим 5-ти летним сроком контракта преподавателя),  но подавать
человеку «со стороны» документы для участия в конкурсе не имеет реальной перспективы. В
отделе кадров, а также в отделе Ученого секретаря претенденту вполне прозрачно пояснят: «Но
Вы же понимаете, что на этой должности работает реальный человек». И никакие его заслуги,
ученые степени, монографии, публикационная активность, индексы научного цитирования и
т.д.  не помогут – если,  конечно,  в вузе не захотят избавиться таким путем от ставшего им
неугодным преподавателя кафедры.

Конечно, подать документы на конкурс никто не запретит. Но если претендента и
допустят  к  участию  в  конкурсе,  то  результаты  тайного  голосования  в  Совете
факультета  (или  у  вуза)  будут  предрешены  желанием  (или  нежеланием)
администрации кафедры  видеть этого человека в качестве преподавателя: Совет
своим «большинством» проголосует так, «как надо».

Создание  мощной  университетской  бюрократии  с  ее  непреодолимым  желанием
контролировать каждый эпизод учебного и научного процесса привело к тому, что профессура
стала вынуждена тратить все больше времени на пустую возню с бумагами, а не на научное
творчество.
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Имитация властями попыток изменить положение
Таким образом, нынешние проблемы отечественной высшей школы возникли не «вдруг» и не
являются  следствием  природного  катаклизма.  К  ним  шли  вполне  осознанно,  предпочитая
нивелировать остроту проблем упорно «не замечать» признаков надвигающегося кризиса.

Это относится и неэффективному управлению вузами и системой ВПО в целом, и снижению
доступности  высшего  образования,  и  к  кадровым  проблемам  преподавательского  корпуса.
Приведем  лишь  некоторые  фрагменты  Федеральной  целевой  программы  развития
образования   на  2006-2010  годы,  утвержденной  Правительством  РФ  в  конце  2005  г.

«…образование  перестало  играть  роль  "социального  лифта",  снизилась
образовательная и социальная мобильность молодежи, ограничен доступ детей из
низкодоходных семей к качественному образованию» .

«…поступающие  в  систему  образования  ресурсы  используются  неэффективно.
Кадровый состав […] не отвечает современным требованиям» ;

«…Наиболее привлекательный для преподавателя вариант карьерного роста связан
с перспективой назначения  на административные должности, однако эффективные
механизмы  ротации  управленческих  кадров  не  разработаны.  […]  Низкая
квалификация  значительной части  административно-управленческого  персонала
не  позволяет  осуществлять  развитие  системы  образования  на  основании
внедрения эффективных форм и технологий организации и управления. … Слабая
восприимчивость  традиционной  системы  образования  к  внешним  запросам  и
дефицит  квалифицированных  кадров  являются  следствием  несоответствия
действующих  в  этой  сфере  механизмов  государственного  управления  задаче
создания благоприятных условий для развития системы образования» .

Примечательно,  что  за  период  с  момента  утверждения  Правительством  РФ  Концепции
указанной  Федеральной  целевой  программы  (Распоряжение  №  1340-р  от  3.09.2005  г.)  до
принятия Правительством этой Программы (25.12.2005 г.), документ стал более «обтекаемым».

В частности, из принятой Программы за эти 3,5 месяца в разделе «Характеристика и
прогноз развития сложившейся проблемной ситуации» исчез абзац  со следующим
текстом:  «Низкий  уровень  официальной  заработной  платы  и  неразвитость
механизмов  дополнительного  легального  заработка  приводят  к  росту  объема
теневых  финансовых  потоков  в  системе  образования.  Понижение  престижа
профессии  учителя  и  преподавателя  является  основной  причиной  оттока
квалифицированных  кадров  в  иные  сферы  деятельности»  .

Значит, «ушла» и признаваемая прежде проблема.

Авторы  Концепции  исходят  из  того,  что  полноценное  обеспечение  потребностей  сферы
образования  силами  государства  не  может  быть  реализовано.  Называются  две  основные
причины этого: 1) ресурсные ограничений национальной экономики; 2) риск некорректного
определения  этих  потребностей.  По  сути,  в  2005  г.  государство  констатирует  свою
беспомощность  и  нежелание  полноценно  заниматься  проблемами  образования.
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Ни в Концепции, ни в самой Программе, принятых в 2005 г.,  нет ни малейшего намека на
назревающие демографические проблемы. И не важно, что к этому времени (в июне 2005 г.)
уже проводился «круглый стол» по теме «Запрос работодателя к системе высшего образования
и модели взаимодействия бизнеса и вузов», на котором обсуждались эти проблемы.

Участники форума заявили, что «осталось 3-5 лет до системного кризиса, если не
будут восстанавливаться кадры преподавателей». Ректоры вузов говорили о том,
что  «самая  главная  проблема,  выше которой нет  сегодня,  –  это  профессорско-
преподавательские кадры. Зачастую моложе 60 лет нет ни одного преподавателя».
Принявший участие крупный чиновник Минобрнауки пообещал, что министерство
рассмотрит все предложения по решению кадровой проблемы вузов и напомнил,
что  «вузы  могут  самостоятельно  оперировать  своими штатными расписаниями,
дифференцируя размер заработной платы преподавателей» .

Но никаких действий на «упреждение» властями так и не было предпринято.

Трудное будущее вузовской интеллигенции
Нельзя не признать, что деструктивные проявления, характеризующие депрофессионализацию и
нравственное  разложение  кадров  в  вузе,  затронули  как  отдельных  преподавателей,  так  и,
порой, целые научно-педагогические составы кафедр вузов.

И  тем  не  менее,  следует  признать,  что  люди,  благодаря  которым  фрагменты  российского
образования высшего профессионального образования существуют до сих пор, заслуживают
большего уважения и восхищения. И вызывает искреннее сожаление, что преподавательский
труд у нас в стране всегда недооценивался, а ныне – не ценится вообще.

Часто цитируется восходящий к Плутарху афоризм: «Студент не сосуд, который надо наполнить,
а факел, который нужно зажечь». А зажечь может только тот, кто горит сам. Блестящий лектор,
который может привить любовь к предмету, – это национальное достояние.

Следует иметь ввиду,  что система высшего образования –  настолько сложный социальный
институт, что результаты его функционирования можно оценить даже не через 4-5 лет, когда
выпускники получат дипломы и определятся со своим местом на рынке труда, а через 10-15 лет,
когда  успехи  выпускников  станут  реальностью,  могут  быть  оценены  и  подтверждены
обществом . Лишь тогда возникнет понимание того, что произошло в результате проведенных
реформаций. Однако, как пишет Г.Г. Малинецкий, «в этом и отрада для реформаторов от науки и
образования – истинные масштабы того, что они творят сегодня, становятся ясны лет через 15.
Реформируй – не хочу» . Однако, вспомним – с начала «нового мышления» уже прошло 25 лет…

Каково же положение вузовской интеллигенции сегодня? За время «реформ» интеллигенция
вновь оказалась подвергнута погрому со стороны властей. Значительное количество истинных
интеллектуалов  было  изгнано  из  России,  в  которой  они  не  могли  прокормить  себя,  без
изменения  рода  деятельности.  Политика  зарплат,  проводимая  «реформаторами»  привела  к
тому,  что  лучшие специалисты покинули страну  и  успешно устроились в  лучших мировых
научных центрах. Многие деклассировались. По системе образования, как и по всей стране,
нанесен удар, сравнимый с тем, что произошло в 20-х годах.

Президент  Российской  Федерации  Д.А.  Медведев  на  Съезде  партии  «Единая
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Россия», состоявшемся 24 сентября 2011 г. сказал: «Совсем недавно, каких-нибудь
десять с небольшим лет назад, наша страна находилась в глубочайшем упадке, в
системном  кризисе,  ущерб  от  которого  был  сопоставим  по  масштабам  с
последствиями  гражданской  войны»  .

Признание  жутких  потерь  от  потрясавших  Россию  социально-экономических  реформ,
проводимых в течение предшествующих двух десятилетий, не означает, что эти последствия
были устранены. Продолжается «утечка мозгов» – покидает страну цвет национальной научно-
технической  интеллигенции.  В  первое  десятилетие  XXI  века  из  страны  выехало  2  млн.
квалифицированных  специалистов.  И  сейчас  Россию  покидают  в  среднем  150  тыс.
дипломированных специалистов. Они находят для себя и интересную, хорошо оплачиваемую
работу, и достойные условия жизни – но вне родины.

Исследователи отмечают,  что «для интеллектуальной части нации (важной частью которой
является научно-педагогический корпус вузов, – примечание наше – С. Д.) наступило время все
более  болезненно  переживаемого  несоответствия  между  реальными  жизненными
перспективами  и  социальными  ожиданиями,  а  также  представлениями  о  “правильной“
социальной  иерархии  и  справедливом  вознаграждении  усилий,  потраченных  на  учебу  и
освоение профессии» .

Для  интеллигенции в  России наступило время,  когда  реальностью стало  новое  явление –
грядущая (а для кого-то и наступившая) безработица преподавателей вузов.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»

Манаева Екатерина Николаевна

Понятие «математическая культура» изоморфно понятию «культура». Они являются понятиями
одинаково  устроенными,  имеющими  связи  одной  природы  между  своими  компонентами.
Поэтому обратимся для начала к исходному, родовому для понятия «математическая культура»
понятию «культура» с целью последующего выявления его видовых отличий.

Оно относится к числу наиболее сложных и многоаспектных. Во многом это определяется его
фундаментальностью,  многоплановостью  проявлений.  Философский  энциклопедический
словарь  приводит  следующее  определение:  «Культура  (от  лат.  cultura  –  возделывание,
воспитание,  почитание)  –  универсум искусственных  объектов (идеальных и  материальных
предметов; объективированных действий и отношений), созданных человечеством в процессе
освоения  природы   и  обладающий  структурными,  функциональными   и  динамическими
закономерностями (общими и специальными)[12, 411].

Впервые  термин встречается у Цицерона для обозначения воздействия на человеческий ум
философии  –  «культура  ума  есть  философия».  Изначально  понятие  «культуры»,
противопоставляемое  «натуре»,  трактовалось  как  «возделанное,  обработанное».  В  России
определение понятия «культура» впервые отмечено в Карманном словаре иностранных слов
Кириллова в 1845 году.

Емкость  и  неоднозначность  понятия  культуры  привели  к  тому,  что  появилось  большое
количество ее дефиниций.        П. С. Гуревич писал о том, что проникновение в тайну культуры
связано с выходом за ее пределы и выявлением критериев, трансцендентных ей. В середине
двадцатого  века А. Кребер и К. Клакхон систематизировали более 150 определений, разбив их
на шесть основных типов:

описательные (в них указываются  компоненты культуры);—
исторические (акцент делается на социальное наследие);—
нормативные (трактуют культуру либо в связи  с образом жизни, либо с ценностями);—
психологические (определяют культуру либо через научение, либо через формирование—
привычек, либо с позиций адаптации);
структурные (выявляют компоненты культуры);—
генетические (трактуют культуру через ее происхождение) [4, 46].—

В. Г. Волков выделяет в современных языках 4 основных смысла слова «культура» [2, 21]:

Абстрактное обозначение общего процесса интеллектуального, духовного, эстетического1.
развития;
Обозначение состояния общества, основанного на праве, порядке, мягкости нравов; в этом2.
смысле понятие культура и цивилизация тождественны.
Указание на особенности способа существования или образа жизни, свойственные какому-3.
либо обществу, какой-то группе людей, какому-то историческому периоду;
Абстрактное обозначение форм и продуктов интеллекта и, прежде всего художественной4.
деятельности, музыка, живопись, театр.
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На сегодняшний день в литературе имеется более 500 определений понятия культуры. Одно из 
наиболее удачных,   на наш взгляд,  определений было дано Э. Тайлором в 1871 году: «Культура
… это некоторое сложное целое, которое включает в себя знания, верования, искусство, мораль,
законы, обычаи и другие способности и привычки, приобретаемые и достигаемые человеком
как членом общества».

При определении понятия «культура» возможны различные  специфические подходы.   При
философско-антропологическом подходе  культура рассматривается как выражение естества
человека,  его  природы.  В  философско-историческом  (деятельностном)   подходе  понятие
культуры  связывается  с  понятием  действие,  которое  понимается  как  осмысленное
преобразование  действительности. При социологическом подходе культура рассматривается
как  нечто,  лежащее в основе жизни общества,  как  фактор его организации.  Помимо этого
выделяют структуралистический,  гуманитарный и другие подходы.

Несмотря на все разнообразие проявлений культуры в жизни, многие исследователи выделяют
некоторые положения, присущие любой культуре. Так, Л. Г. Ионин  отмечает  общие суждения о
культуре, относительно которых возможно, по его мнению, согласие среди исследователей в
социальных и  гуманитарных науках  [4,  47].  Культура отличает  человека  от  животного;  она
присуща лишь человеческому обществу; она наследуется не биологически, а  предполагает
обучение;  она  напрямую  связана  с  идеями,  существующими  и  передающимися  в  
символической  форме.

П. С. Гуревич указывает, что в многочисленных интерпретациях «феномен культуры предстает
как исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей
человека, выраженный в типах организации жизни и деятельности людей» [3, 23].  В. Налимов
продолжает  эту  мысль:  «Существует  множество  определений  того,  что  есть  культура.
Бессмысленно предлагать что-либо еще. Достаточно обратить внимание на то, что основной ее
задачей является социальная терапия» [5, 17].

В культурологии принято деление культуры на материальную и нематериальную (духовную).
Под материальной культурой понимаются физические объекты, созданные  руками человека:
электрическая лампочка, одежда, книги и т. д. К духовной культуре относятся нормы, правила,
образцы, идеи и т.д., то есть все то, что тоже делано человеком, но скорее его разумом.

Усвоение духовной культуры осуществляется посредством обучения. Известный психолог А. Н.
Леонтьев отмечал, что если бы на Земле погибли все взрослые, то «хотя человеческий род и не
прекратился  бы,  однако  история  человечества  неизбежно  была  бы  прервана.  Сокровища
культуры продолжали бы физически существовать, но их некому было бы раскрывать для новых
поколений…  Движение  истории  невозможно  без  активной  передачи  новым  поколениям
достижений человеческой культуры, без воспитания» [8, 409-410].

Человек  является  носителем  культуры,  поэтому  представляет  особый  интерес  проблема
формирования культуры личности, в частности профессионала. К указанной проблеме имеется
несколько подходов. Философский подход  раскрывает общие закономерности формирования
личностной  культуры,  ее  сущности  и  проявления.  Частнонаучный  подход  описывает
особенности становления культуры на основе частных научных теорий (педагогики, дидактики,
этики,  психологии,  теории  управления  и  т.  д.).  Социально-психологический  и  конкретно-
психологический вскрывают социальные функции, условия и механизмы действия личностной
культуры в общественной жизни. Каждый из походов ставит и решает конкретные задачи и
изучается средствами конкретной общественной науки.

В  настоящее  время  в  условиях  гуманизации  и  гуманитаризации  образования  математику
считают не только естественно-научной дисциплиной,  но и  признают ее общекультурный
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характер.

Мы  рассмотрим  преломление  понятия  культуры  в  математической  подготовке  будущих
педагогов, а именно учителей математики.

Роль  математики  в  профессиональном  становлении  будущего  специалиста  трудно
переоценить.  Формируя  математическую культуру  обучаемого,  педагог  не  просто  передает
определенную порцию, «квант»  знаний, умений и навыков, приобретенных человечеством, но
участвует в формировании  его мировоззрения.

Говоря  о  математической  культуре,   следует  разграничить  «степень»  ее  проникновения  в
человеческую общность. Так, можно говорить о математической культуре отдельного человека,
группы  людей,  всего  человечества.  Благодаря  этому  удастся  избежать  смешения  многих
понятий.

Математическая культура отдельной личности – ее порция присвоенной и переработанной ею
части  всего  математического  наследия  человечества.  Равно  как  и  приобретение  знаний,
преобразование математической культуры осуществляется в деятельности.

Систематическое целенаправленное изучение математики как науки оказывает воздействие на
развитие личности. Математическое моделирование жизнедеятельности общества в конечном
итоге вызывает изменения в самой математике; применение математики в научном знании о
природе и обществе влечет за собой возникновение новых разделов в науке, реальных ее
приложений.  Посредством математики через саморазвитие сущности человеческого знания
происходит ее упорядочение и структуризация.

Несмотря на это, многие исследователи отмечают низкий уровень математической подготовки
будущих специалистов. Так, слабую развитость математического мышления, отсутствие четкого
представления  об  особенностях  применения  своих  профессиональных  знаний  в  будущей
профессиональной  деятельности  отмечается  и  у  студентов  педагогических  вузов  (В.  Д.
Шадриков), и экономических (Г. М. Булдык), и технических (С. А. Розанова). Кроме указанных
недостатков  у  студентов  педагогических  вузов  проявляются  формализм  знаний,  отсутствие
целостности  представления  о  математике,  недостаточная  прочность  владения  знаниями,
умениями, навыками и методами школьной математики, слабая взаимосвязь и преемственность
школьной и вузовской математики.

Большинство  людей,  изучавших  математику  лишь  в  школе  (не  считая  небольшого,  чисто
ознакомительного вузовского курса), признавая за ней колоссальную роль в жизни общества,
отмечает свое негативное к ней отношение. Многие признаются в том, что «не понимают» либо
всю  математику,  либо  некоторые  темы.  Не  потому  ли,  что  ими  с  трудом  изучались  и
благополучно забывались многие, в последствии совершенно им не пригодившиеся разделы
математики?  Да  и  многие  преподаватели  математики,  признавая  необходимость
дифференцирования  целей  математической  подготовки,  тем  не  менее,  отмечают  в
повседневной жизни человеку умение выполнять четыре арифметических действия, решать
задачи в 1-2 действия, практического умения пользоваться процентами да пропорциями.

На наш взгляд, в подобных суждениях имеет место замена причины на следствие. Наиболее
существенным аспектом математической подготовки студента является не столько вооружение
его знаниями, сколько развитие у него принципиально иного – математической культуры.

Мы говорим о том, чтобы обучать математике как культуре, со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Речь идет о мыслительной, языковой и творчески деятельностной культуре.
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Подготовка  будущего  учителя  математики,  как  транслятора  математического  наследия,
сталкивается  с  противоречиями.  Ю.  П.  Поваренков  указывает:  «С  позиций  концепции
профессионального  становления  учителя-профессионала  следует  рассматривать  как
последовательный и поэтапный комплекс разрешения, согласования комплекса противоречий,
которые  задаются  и  определяются  ведущим  противоречием  между  социально-
профессиональными требованиями, предъявляемыми к учителю, и возможностями индивида,
его желанием реализовывать свои качества в процессе профессионализации» [9, 114].

Ученый выделяет три группы противоречий [9, 304]:

между школьными и вузовскими требованиями к личности и деятельности;—
между двумя линиями профессионального образования: фундаментализацией  и—
профессионализацией;
между требованиями, которые предъявляют к учителю в вузе и конкретном образовательном—
учреждении.

Отмечается,  что  процесс  становления  профессионально-педагогической  деятельности
представляется  в  виде  последовательности:  школьная  форма  учебной  деятельности  –
мораторий  (выработка  новых  форм  деятельности)  –  учебно-академическая  форма  учебной
деятельности  –  мораторий  (выработка  новых  форм  деятельности  и  смена  ориентации)  –
учебно-профессиональная  форма  деятельности  и  учебно-академическая  как  средство  ее
формирования – профессиональная деятельность.

Одно  из  положений психологии  профессионального  развития  заключается  в  том,  что  оно
составляет цель и ценность профессиональной культуры. А.  М. Новиков указывает,  что для
каждого человека профессиональное образование рассматривается в двух аспектах:

«как средство самореализации, самовыражения и самоутверждения личности;—
как средство устойчивости, социальной самозащиты и адаптации человека в условиях—
рыночной экономики, как его собственность, капитал, которым он распоряжается или будет
распоряжаться как субъект на рынке труда» [10, 14].

Реализация  требования  опережающего  профессионального  образования  приводит  к
рассмотрению новых характеристик: компетентностей, компетенций и метапрофессиональных
качеств. В связи с этим, как подчеркивает Э. Э. Сыманюк,  знания и умения переходят в ранг
тактических  образовательных  единиц,  а  «компетентности,  компетенции  и
метапрофессиональные  качества  становятся  стратегическими  понятиями  обновления
профессионального образования» [11, 20]. В. А. Лекторский  продолжая эту мысль,  указывает,
что  «применение  знаний  автоматически  не  определяется  самими  знаниями  и  является
творческой задачей, каждый раз решаемой в неповторимой ситуации… Человек в наши дни
живет во все более неопределенной ситуации, когда готовых решений нет и быть не может» [7,
4].

Самореализация личности происходит через овладение профессиональной культурой, уровень
которой во многом определяет качество деятельности, успешность выполнения возложенных
на человека как на специалиста функций. Можно говорить об общей математической культуре,
математической культуре отдельных групп, математической культуре личности. Математическая
культура отдельной личности является частью математической культуры всего человечества.

Мы считаем, что вряд ли возможной дефиницию культуры справедливым определением ввиду
его  крайней неодназначности.  Следовательно,  остается  лишь пояснительное  определение,
которое является гибридом справедливого и описательного. Однако к настоящему времени
данная задача пока не решена. Построение единой теории культуры еще впереди.
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Одним из следствий  указанной неопределенности является отсутствие  общепринятой точки
зрения  на  соотношение  профессиональной  (в  частности  педагогической)   культуры  и
отдельных, «частных» культур. Некоторые исследователи (например, С. В. Кульневич) полагают,
что  профессиональная  культура  включает  в  себя  другие  виды культуры:  методологическая
культура,  культура умственного труда, общения, речи и т. д. [6]. Е. В. Бондаревская же считает,
что неправомерно рассматривать педагогическую культуру как совокупность множества культур
– методологической, интеллектуальной и т. д. При этом педагогическая культура понимается как
«целостное  образование,  целостная  культурно-образовательная  среда,  эпицентром которой
становится ребенок, развивающаяся личность, культурный субъект» [1, 104].

Э.  Кассирер  отмечал,  что  по  мере  вхождения  в  культуру  человек  все  больше  и  больше
посредством символического мира отдаляется от рельности, и все больше входит в рефлексию.
В этом плане показательными являются сложности при изучении математики. Известно, что уже
в начальной школе ученики с гораздо меньшим числом ошибок справляются с примерами.
Большинство  задач  же  вызывает  значительные  затруднения.  «Перевод»  теста  задачи  с
обыденного  языка  на  математический  язык  (математическое  моделирование)  является
сложнейшей  мыслительной  операцией  и  у  большинства  учащихся  отсутствует  комплекс,
названный Л. М. Фридманом «культурой поведения при встрече с задачей».

С  возрастанием  сложности  исследуемых  математических  объектов  повышается  и  уровень
формализации  математических  записей.  Громоздкие  записи  математических  фактов
приобретают лаконичную форму и это, в свою очередь, облегчает работу исследователя. Таким
образом, математический знак несет в себе не только смысловую нагрузку. Он непосредственно
влияет  на способ деятельности использующего его.  Так,  для древних греков представляло
большие трудности умножение трехзначные чисел вследствие использования непозиционной
системы счисления.

Математическая  культура,  как  феномен,  во  многом  зависящий  от  своего  собственного,
математического языка, есть и явление, и процесс и результат математической деятельности
человека,  оперирования  математическими  объектами.  Поскольку  вся  окружающая  нас
действительность фактически создана математикой,  то  можно утверждать,  что  мы живем в
математически культурном окружении.
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Лучинский Михаил Михайлович

Личностное развитие ребенка зависит от его индивидуальных особенностей. С ними связан
характер деятельности человека, особенности мышления, круг интересов и запросов, а также
его  поведение  в  социуме.  Именно  поэтому  индивидуальные  особенности  необходимо
учитывать  в  процессе  обучения и  воспитания.  Кроме того,  каждому  возрасту  свойственны
определённые  особенности  в  развитии.  Известно,  что  развитие  памяти  и  мыслительных
способностей наиболее активно происходит в детском и подростковом возрасте. Если в этот
период  использовать  данные  особенности  не  в  полной  мере,  то  позднее  будет  сложно
наверстать упущенное. Вместе с тем, попытки слишком забегать вперёд, не учитывая при этом
возрастные и  индивидуальные особенности  ученика,  могут  не  дать  ожидаемого  педагогом
эффекта.

Учёт возрастных и индивидуальных особенностей послужил основой для всё более активного
применения  в  рамках  обучения  новой  личностно  –  ориентированной  образовательной
парадигмы. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает поэтапный характер процесса обучения:
от изучения личности ученика через осознание и коррекцию личности, и основано, в основе
своей, на когнитивных аспектах.

Данный вид обучения основывается на понятии того, что личность являет собой совокупность
всех её психических свойств, которые составляют её индивидуальность. Технология личностно-
ориентированного обучения основана на принципе индивидуального подхода, при котором
учитываются  индивидуальные  особенности  каждого  ученика,  что,  позволяет  содействовать
развитию личности ученика на всех этапах обучения.

Процесс  интеллектуальных  изменений  учеников  сводится  к  простому  количественному
накоплению  особенностей,  которые  заложены  уже  в  мышлении  трёхлетнего  ребёнка,  к
дальнейшему,  чисто  количественному  росту,  к  которому  само  слово  «развитие»  уже  не
применимо. 

Развитие  мышления  ребёнка  невозможно  без  участия  учителя.  Следовательно,  одной  из
главных целей учебного процесса в целом и каждого урока в отдельности следует считать
когнитивное  развитие  личности.  Именно  эта  цель  является  одной  из  основных  при
осуществлении личностно-ориентированного подхода в обучении.

Личностно-ориентированное  обучение  в  большей  мере,  чем  традиционное,  соответствует
возможностям и способностям ребёнка. 

Как  известно,  при  осуществлении  личностно-ориентированного  подхода  в  обучении
необходимо опираться на субъективный опыт ученика,  а  также учитывать индивидуальную
избирательность ученика к формам заданий, типу и виду изучаемого материала. Соблюдение
этих требований особенно важно при работе с  подростками,  так  как  одной из возрастных
особенностей в подростковом возрасте является, так называемое, чувство взрослости.

Осуществление  личностно-ориентированного  подхода  невозможно  без  изучения  личности
ученика.  При  этом  необходимо  выявлять  и  учитывать  психофизиологические  особенности
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ученика, его интересы, жизненные ценности, личные потребности.

Личностно-ориентированное обучение предоставляет каждому ученику возможность изучить
учебный  материал  на  различных  уровнях  (но  не  ниже  базового),  в  зависимости  от
интеллектуальных способностей и индивидуальных предпочтений.

Средствами  развития  интеллектуальных  способностей  ученика  при  личностно-
ориентированном  обучении  являются  стремление  к  развитию  личности,  предоставление
ученику  возможности  активной  познавательной  деятельности  через  посильную
самостоятельную  работу  и  предоставление  творческой  свободы.



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Психологические науки 373

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ВНУТРИГРУППОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ

УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Донцов Дмитрий Александрович
Садуакасова Дина Кабдуллаевна

Понятие межличностные (межперсональные) отношения тесно связано с различными видами
общественных отношений. Г.М. Андреева подчёркивает,  что существование межличностных
отношений как бы внутри различных форм общественных отношений является реализацией
обезличенных  (общественных)  отношений  в  деятельности  конкретных  людей,  в  актах  их
общения и взаимодействия.

Исследованием межличностных внутригрупповых отношений занимались такие психологи, как
Г.М. Андреева, А.И. Донцов, М.Ю.Кондратьев, Дж. Морено, В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов, и мн. др.
Межличностные отношения – это отношения, складывающиеся между отдельными людьми, а
межличностные  внутригрупповые  отношения  в  системе  образования  уникальны  для
подростков в контексте социального развития личности. В межличностных внутригрупповых
отношениях в подростковом возрасте, активно формируется мировоззренческая деятельность.
В этом возрасте совершенствуется самооценка, что оказывает большое влияние на развитие
человека как личности. Возникают конфликты в общении, из-за непонимания родителями их
детей-подростков, из-за сложностей взаимодействия подростков с учителями и из-за трудностей
межличностного общения подростков друг с другом.

Здесь мы кратко отразим результаты нашего эмпирического исследования указанных выше
социально-психологических  феноменов.  Объект  исследования:  межличностные
внутригрупповые  отношения  подростков  учащихся  общеобразовательной  школы.  Предмет
исследования: особенности межличностных и внутригрупповых отношений подростков 13-15
лет,  учащихся общеобразовательной школы. Цель настоящего исследования заключалась в
изучении особенностей межличностных внутригрупповых отношений подростков 13–15 лет,
учащихся общеобразовательной школы. В процессе эмпирического исследования решалась
следующая  основная  задача:  эмпирически  исследовать  особенности  межличностных  и
внутригрупповых  отношений  в  группе  учащихся  общеобразовательной  школы.  Гипотезой
эмпирического  исследования  являлось  предположение  о  том,  что  межличностные  и
внутригрупповые отношения в учебной группе учащихся общеобразовательной школы, имеют
свою  специфику,  зависящую  от  возраста;  пола;  содержательной  направленности  («уклона»)
обучения.

Подчеркнём,  что  в  целом,  в  нашем  исследовании  мы  изучали  подростков,  –  учащихся
общеобразовательной школы и обучающихся музыкальной школы,  но в  данной статье мы
отображаем  эмпирические  результаты  исследования  социально-психологических
характеристик  подростков,  обучающихся  в  общеобразовательной  школе.

В  эмпирическом  исследовании  принимали  участие  25  учащихся  седьмого  класса
общеобразовательной школы, в возрасте от 13 до 15 лет (10 девочек и 15 мальчиков). Нами
были  применены  следующие  методики:  методика  Дж.  Морено  «Социометрия»  (адаптация
Коломинского Я.Л.), методика К.У. Томаса «Определение стратегий поведения в конфликте» и
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тест-опросник  В.В.  Бойко  «Диагностика  доминирующей  стратегии  психологической  защиты
личности в общении».

На  первой  фазе  эмпирического  исследования  использовалась  методика  Дж.  Морено
«Социометрия»  (адаптация  Коломинского  Я.Л.),  задание  по  которой  мы  модифицировали  и
составили  согласно  задачам  исследования.  Учащимся  общеобразовательной  школы
предлагались социометрические вопросы,  ответами на которые были фамилии любых трёх
членов учебной группы (кроме собственной фамилии).

Приводим список наших авторских социометрических вопросов:

Если вашу учебную группу будут расформировывать, с кем бы ты хотел(а) продолжить1.
совместно учиться в новом учебном коллективе?
Кого бы из своей учебной группы ты пригласил(а) на свой день рождения?2.
С кем из своей учебной группы ты пошёл (пошла) бы в многодневный туристический поход?3.
С кем из твоей учебной группы ты бы не хотел(а) поддерживать отношения после того, как4.
закончишь школу?
Кому из учебной группы ты не дашь списать контрольную работу?5.
Кому из учебной группы ты бы доверил(а) свой самый сокровенный секрет?6.
Без кого ты не представляешь свою учебную группу?7.
С кем из твоей учебной группы ты хотел(а) бы чаще видеться в свободное от учёбы время?8.
С кем из своей учебной группы ты бы хотел(а) дружить?9.
С кем из своей учебной группы ты бы не хотел(а) дружить?10.

Полученную социоматрицу мы приводим ниже, в таблице № 1.

Таблица № 1. Результаты проведения методики «Социометрия».

№ Кто
выбирает
(j)

Кого выбирают (i) Сделанный
выбор

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 + − Все
го

1 А.А.    +           +        +       3 0 3
2 А.С.   -   +  +     +                 3 1 4
3 Б.Т.  +  +   +  +                     4 0 4
4 Б.А.                              – – –
5 Б.Д. +         + +    +        +   +    6 0 6
6 В.П.  +      +     +                 3 0 3
7 Г.А.  + +      +       -              3 1 4
8 Е.И.  +    -    +   +        +         4 1 5
9 К.К.  - +    +         +              3 1 4
10 К.А.        +                  + +   3 0 3
11 Ман. К.          +           +     +    3 0 3
12 Мар. К.  +      +     -   - + +            4 2 6
13 М.Д.  +    +  +    +     -             4 1 5
14 М.П.                  +    +     +   3 0 3
15 Н.М. +   +                   +       3 0 3
16 П.А.  +  -   -  + +  -     +             4 3 7
17 Р.Ю.        +    +    +  +            4 0 4
18 С.М.    +      +    -     -        +   3 2 5
19 Сид. К.          + -          +  +  - +    4 2 6
20 С. Е.                              – – –
21 С.А.          + +                +   3 0 3
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22 Т.С.    +          +    +         +   4 0 4
23 Ф.Н.                              – – –
24 ШайН.          + -       + +           3 1 4
25 Ш.С.  +        +         +       +    4 0 4
26 Шк.

Н.
         + +        -  +    +     4 1 5

27 Ч.А.  -      -  +        + +           3 2 5
28 Г.К.          +    +    -  +      + +   5 1 6
29 Сл.К.                              – – –
Полученный
выбор

+ 2 8 2 5 0 2 2 6 3 12 3 2 3 2 2 2 2 6 3 1 4 1 4 0 1 6 6 0 0 92   
− 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  19  
Всего 2 10 3 6 0 3 3 7 3 12 5 3 4 3 2 4 3 7 5 1 4 1 4 0 2 6 6 0 0   109

                                   

Примечание: №№ 4, 20, 23, 29, – это те 4 ученика, которые в силу объективных обстоятельств не
выполняли методику, но которых могли выбирать другие члены группы, а закрашенные ячейки
имеют место потому, что по правилам данной методики себя самого тестируемому выбирать
нельзя.

В целом, этот класс можно охарактеризовать как социально активный, дети активно общаются
друг с другом, но отношения в классе нестабильные. Лидеров («звёзд») в группе двое: А.С. и К.А..
«изгоев» («изолированных») тоже двое: Б.Д. и Г.К. Это связанно, в частности, с тем, что Г.К. ещё
не успел адаптироваться в данном классе, так как недавно перешёл из другой школы.

Рис. 1. Социограмма полярных подгрупп 7 класса общеобразовательной школы

Примечание.  На рисунке № 1,  обозначающим собою социограмму двух полярных подгрупп
учебного  7-го  класса  общеобразовательной  школы,  согласно  Коломинскому  Я.Л.
треугольниками обозначены лидеры и изгои женского пола, кружочками обозначены лидеры и
изгои мужского пола; номера в треугольниках и кружках − это номера респондентов в данной
группе,  согласно  социометрической  матрице.  Жирной  линией  обозначены  взаимные
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положительные выборы; стрелочками – те, кого выбирают и те, кто выбирает; а жирным тире −
взаимный отрицательный выбор.

На  данной  социограмме  (см.  Рис.  №  1),  наглядно  изображено  межличностное  отношение
респондентов  друг  к  другу,  которое  позволяет  нам  проанализировать  внутригрупповое
взаимодействие испытуемых. Для полноты картины мы используем социометрические индексы,
служащие для выявления количественных и качественных характеристик отношений в группе.
Различают персональные социометрические индексы (ПСИ)  и  групповые социометрические
индексы (ГСИ). Мы используем ГСИ.

Основными  ГСИ  являются  индексы  эмоциональной  экспансивности  группы  и  взаимности
выборов в группе (сплочённости группы).

Индекс общей эмоциональной экспансивности группы (Э гр.) вычисляется по формуле:

Э гр. = V + 
n 

n + + V − 
n : N,

Где V +  
n  – сумма всех положительных выборов в группе, V −  

n  – сумма всех отрицательных
выборов, N – численность группы.

Э гр. = 92 + 19 : 25 = 4,44

Индекс  психологической  взаимности  выборов  (ВВ  гр.)  характеризует  степень  групповой
сплочённости. Он выражает «удельный вес» положительной взаимности отношений в группе
по отношению к теоретически возможной взаимности (%), которая определяется по формуле:

BB гр. = 100 X + : ½ N × (N − 1),

Где X + − число положительных взаимных связей в группе.

BB гр. = 15 : 12 × (25 − 1) = 0,05%

На второй фазе исследования использовалась методика определения стратегий поведения в
конфликте  К.У.  Томаса,  направленная  на  изучение  личностной  стратегической
предрасположенности к определённому конфликтному поведению. Методика включает в себя
30 вопросов, в каждом из них 2 утверждения (они обозначаются буквами А и Б), испытуемому на
бланке нужно было выбрать подходящее утверждение и отметить его.

Таким  образом,  мы  провели  методику  К.У.Томаса,  который  выделяет  следующие  способы
урегулирования  людьми  конфликтов:  1.  соревнование  (противоборство,  конкуренция)  как
стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому; 2.  сотрудничество,
когда участники ситуации приходят к  альтернативе,  полностью удовлетворяющей интересы
обеих сторон; 3. компромисс как постепенное сближение интересов сторон и сведение их к
общему  балансу  сил  и  потребностей,  что  возможно  только  в  случае,  если  все  участники
конфликта готовы уже  идти на взаимные уступки; 4. избегание, для которого характерно как
отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных
целей; 5. приспособление, означающее в противоположность соперничеству, принесение «в
жертву» собственных интересов ради другого человека.

Общее количество респондентов – 25 человек; 25 чел. = 100%.

Приводим полученные данные по конфликтным стратегиям поведения наших респондентов.
Соперничество: 0–4 баллов (низкая выраженность конфликтной стратегии) – 12 чел. Х = 12 : 25
× 100%. Х = 48%. 5–8 баллов (средняя выраженность конфликтной стратегии) – 8 чел. Х = 32%.
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9–12 баллов (высокая выраженность конфликтной стратегии) – 5 чел. Х = 20%. Сотрудничество:
0–4 баллов (низкая выраженность) – 8 чел. Х = 32%. 5–8 баллов (средняя выраженность) – 17
чел. Х = 68%. 9–12 баллов (высокая выраженность) – 0 чел. Х = 0%. Компромисс: 0–4 баллов
(низкая выраженность) – 5 чел. Х =20 %. 5–8 баллов (средняя выраженность) – 19 чел. Х =76%.
9–12  баллов  (высокая  выраженность)  –  1  чел.  Х  =  4%  .  Избегание:  0–4  баллов  (низкая
выраженность) – 5 чел. Х = 20%. 5–8 баллов (средняя выраженность) – 15 чел. Х = 60%. 9–12
баллов  (высокая  выраженность)  –  5  чел.  Х  =  20%.  Приспособление:  0–4  баллов  (низкая
выраженность) – 6 чел. Х = 24%. 5–8 баллов (средняя выраженность) – 12 чел. Х = 48%. 9–12
баллов (высокая выраженность) – 7 чел. Х = 28%.

Полученные данные мы приводим ниже, в таблице № 2.

Таблица № 2. Результаты проведения методики К.У. Томаса

«Определение стратегий поведения в конфликте»

№ Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление
1. А.А. 2 6 8 10 4
2. А.С. 6 6 6 5 7
3. Б.Т. 2 5 9 6 8
4. Б.А. - - - - -
5. Б.Д. 9 6 4 6 5
6. В.П. 12 3 2 5 8
7. Г.А. 8 4 4 5 9
8. Е.И. 6 4 8 9 3
9. К.К. 7 5 5 4 9
10. К.А. 1 6 8 9 6
11. Ман.К. 2 8 6 4 10
12. Мар.К. 6 4 5 8 7
13. М.Д. 2 8 6 4 10
14. М.П. 1 6 8 6 9
15. Н.М. 3 4 8 8 7
16. П.А. 9 6 7 4 4
17. Р.Ю. 7 6 8 7 2
18. С.М. 3 7 7 6 7
19. Сид.К. 9 4 2 8 7
20. С.Е. - - - - -
21. С.А. 4 4 6 10 6
22. Т.С. 3 5 7 11 4
23. Ф.Н. - - - - -
24. Шай.Н. 6 7 5 8 4
25. Ш.С. 2 5 8 5 10
26. Шк.Н. 4 8 6 6 6
27. Ч.А. 10 3 5 3 9
28. Г.К. 7 7 3 7 6
29. Сл.К. - - - - -

Примечание:  №№  4,  20,  23,  29,  –  это  те  четверо  учеников  7-го  класса,  которые  в  силу
физического их отсутствия на тестировании не выполняли данную методику.
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Таким образом, мы выявили, что доминирующими стратегиями поведения в конфликте у наших
испытуемых являются компромисс и избегание («первое место») − по 80% совокупной средней и
высокой  степеней  выраженности  предпочитаемых  конфликтных  стратегий  в  группе
обучающиеся  седьмого  класса  общеобразовательной  школы.

«На  втором  месте»  –  приспособление:  76%  совокупной  средней  и  высокой  степеней
выраженности данной стратегии у наших испытуемых. «На третьем месте» – сотрудничество:
68% совокупной средней и высокой степеней выраженности данной стратегии в этой группе
испытуемых.  На  четвёртом  месте  −  соперничество:  52%  совокупной  средней  и  высокой
степеней выраженности данной стратегии в данной группе испытуемых.

Превалирование у наших испытуемых «компромисса» и «избегания» является, в общем и целом,
позитивным социально-психологическим фактом,  так  как  в  возрасте  13−15  лет  происходит
подростковый кризис, меняется мышление, система взглядов на действительность и т.д., а наши
тестируемые (7-й класс общеобразовательной школы) выражают себя в общении конструктивно
и продуктивно.

Степень выраженности всех названных стратегий поведения в конфликте у наших испытуемых
мы приводим ниже, на Графике № 1.

График № 1

Примечание.  Ось 1 – соперничество,  ось 2 – сотрудничество,  ось 3 – компромисс,  ось 4 –
избегание, ось 5 – приспособление.

На  третьей  фазе  эмпирического  исследования  использовался  тест-опросник  В.В.  Бойко
«Диагностика  доминирующей  стратегии  психологической  защиты  личности  в  общении»,
который  выявляет  межличностную  (социально–психологическую)  направленность  системы
механизмов психологической защиты личности (системы МПЗЛ). В данной методике выделяется
три основополагающих формы проявления психологических защит личности в  общении и
взаимодействии с другими людьми: миролюбие, избегание, агрессия. Здесь мы также составили
простую математическую пропорцию указанным выше способом (25 чел. = 100%) и произвели
«процентный» математический анализ полученных результатов всей нашей выборки по всем
трём  «заложенным»  в  данном  тесте  базовым  параметрам  проявления  (выражения)
психологической защиты субъекта в общении и совместной деятельности с другими людьми: по
«миролюбию», по «избеганию», по «агрессии».
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Приводим  полученные  информационные  данные  по  стратегиям  психологической  защиты
личности  в  общении  наших  респондентов  7-го  класса  общеобразовательной  школы.
Миролюбие: 0–8 баллов (низкая выраженность) – 12 чел. Х = 12 : 25 × 100% = 48%. 9–16 баллов
(средняя выраженность) – 9 чел. Х = 36%. 17–24 баллов (высокая выраженность) – 4 чел. Х = 16%.
Избегание:  0–8  баллов  (низкая  выраженность)  –  19  чел.  Х  =  76%.  9–16  баллов  (средняя
выраженность) – 6 чел. Х = 24%. 17–24 баллов (высокая выраженность) – 0 чел. Х = 0. Агрессия:
0–8 баллов (низкая выраженность) – 15 чел. Х = 60%. 9–16 баллов (средняя выраженность) – 9
чел. Х = 36%. 17–24 баллов (высокая выраженность) – 1 чел. Х = 4%.

Полученные данные мы приводим ниже, в таблице № 3.

Таблица № 3. Результаты по тесту-опроснику В.В. Бойко

«Диагностика доминирующей стратегии психологической защиты личности в общении»

№№ Миролюбие Избегание Агрессия
1. А.А. 8 6 10
2. А.С. 4 11 9
3. Б.Т. 12 5 7
4. Б.А. ― ― ―
5. Б.Д. 3 11 10
6. В.П. 4 3 17
7. Г.А. 17 4 3
8. Е.И. 5 8 11
9. К.К. 20 3 1
10. К.А. 8 8 8
11. Ман.К. 15 5 4
12. Мар.К. 9 7 8
13. М.Д. 8 12 4
14. М.П. 12 9 3
15. Н.М. 8 6 10
16. П.А. 5 7 12
17. Р.Ю. 3 15 6
18. С.М. 3 6 13
19. Сид.К. 10 6 8
20. С.Е. ― ― ―
21. С.А. 20 3 1
22. Т.С. 9 8 6
23. Ф.Н. ― ― ―
24.Шай.Н. 10 5 9
25. Ш.С. 18 6 0
26. Шк.Н. 10 8 6
27. Ч.А. 8 10 6
28. Г.К. 10 5 9
29. Сл.К ― ― ―

Примечание:  №№  4,  20,  23,  29,  ––  это  те  четверо  учеников  7-го  класса,  которые  в  силу
физического отсутствия на тестировании не выполняли данную методику.
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Наиболее «применяемой» формой психологической защиты в общении у наших респондентов,
является  «миролюбие»  («первое место»),  так  как  средняя и  высокая  степень выраженности
миролюбия «представлена» у 9 человек (36%) из 25 (100%). Это говорит о том, что в данном 7-м
классе общеобразовательной школы учащиеся предпочитают партнёрство и сотрудничество,
причиной чего, скорее всего, являются дружеские межличностные отношения и благоприятные
внутригрупповые отношения.

Также одной из форм психологической защиты в общении в данной учебной группе является
«агрессия» («второе место»), так как средняя и высокая степень выраженности данной защитной
тенденции  в  общении  «проявляется»  у  9  человек  (36%)  из  25  (100%)  человек  наших
тестируемых.

Наконец,  наименее  «используемой»  формой  психологической  защиты  в  общении  у  наших
респондентов  является  «избегание»  («третье  место»),  так  как  средняя  и  высокая  степень
выраженности этого типа защитных реакций (тенденций) в общении «имеется» у 6 человек
(24%) из 25 (100%) учащихся 7-го класса общеобразовательной школы.

Описанные выше социально-психологические показатели в целом являются положительными
и характеризуют нашу подростковую выборку с лучшей стороны.

Проанализированные выше информационные результаты  мы наглядно  отражаем ниже,  на
Диаграмме № 1.

Диаграмма № 1

Итак, подростки нашей выборки позитивно и продуктивно проявляют себя в общении. Здесь
мы исходим из того, что эти наши респонденты являются учащимися 7-го класса, подростками
13−15  лет,  а  у  них  уже  преобладают  конструктивные  формы  психологической  защиты  в
общении. Утверждать подобное так же нам позволяет то, что выявленные нами в этой группе
выборки  респондентов  психологические  тенденции  «применения»  разных  форм
психологической защиты в  общении свидетельствуют о  гибкости,  адаптивности  поведения
людей,  их  «использующих»,  –  что  является  положительным  фактором  в  плане  построения
наилучших внутригрупповых отношений в учебном классе.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВНУТРИГРУППОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
Болдырева Дарья Александровна
Донцов Дмитрий Александрович

Сегодня приобретает особую значимость проблема развития межличностных внутригрупповых
отношений  в  студенческом  возрасте.  Описываемое  здесь  исследование  выявляет  этот
недостаточно обширно разработанный в современной отечественной социальной психологии
аспект. Изучение названных феноменов в настоящем исследовании производилось с помощью
психодиагностического люнгитюда группы студентов-психологов.

Объектом исследования выступали межличностные внутригрупповые отношения в учебной
группе студентов-психологов.

Предметом  исследования  была  динамика  межличностных  внутригрупповых  отношений
студентов-психологов.

Гипотеза исследования заключалась в том, что межличностные внутригрупповые отношения
студентов-психологов имеют динамику, зависящую от социометрического статуса личности в
учебной  группе,  успешности  обучения,  стратегии  поведения  в  конфликте,  стратегии
психологической  защиты  в  общении.

Цель  исследования  заключалась  в  выявлении  качественной  динамики  межличностных
внутригрупповых  отношений  в  учебной  группе  студентов-психологов  АНОО  ВПО  ОГИ.

В процессе эмпирического исследования указанных выше феноменов решались следующие
задачи:  изучить социометрический статус  членов названной социальной выборки,  выявить
взаимосвязь социометрического статуса и успешности обучения студентов-психологов, изучить
стратегии поведения в конфликте испытуемых,  выявить стратегии психологической защиты
респондентов, исследовать динамику межличностных внутригрупповых отношений в учебной
группе студентов-психологов.

Эмпирическая  часть  исследования  проводилась  на  базе  АНОО  ВПО  «Одинцовский
Гуманитарный  Институт»  в  два  этапа,  таким  образом,  было  проведено  лонгитюдное
исследование. В эмпирическом лонгитюдном исследовании, на обоих его этапах принимали
участие  обучающиеся  одной  и  той  же  группы  студентов  АНОО  ВПО  «Одинцовский
Гуманитарный  Институт».  Это  были,  последовательно,  студенты  2-го  курса  очной  формы
обучения факультета психологии − группа П-21 в 2010/2011 учебном году, и, соответственно,
они же − студенты 3-го курса очной формы обучения факультета психологии − группа П-31 в
2011/2012  учебном  году.  На  обоих  этапах  лонгитюдного  исследования  количество
респондентов  составило  15-ть  человек,  из  них  –  12-ть  девушек  и  3-е  юношей.  Возраст
респондентов,  –  18-20  лет  на  первом  этапе  исследования,  19-21  год  на  втором  этапе
исследования.

С целью изучения динамики межличностных внутригрупповых отношений в учебной группе
студентов-психологов,  на  обоих  этапах  эмпирического  исследования  нами использовались
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одни и те же стандартизированные психодиагностические тестовые методики: методика
Дж. Морено «Социометрия»; методика «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири;
методика К. Томаса «Определение стратегий поведения в конфликте»; методика В.В. Бойко
«Стратегия психологической защиты в общении».

Одной из  основных задач эмпирического исследования было изучение социометрического
статуса студентов с целью выявления межличностных и внутригрупповых связей в учебной
студенческой группе. Согласно социометрическим правилам и принципам, мы модифицировали
задание по методике «Социометрия». Результаты, полученные на первом этапе тестирования и
представляющие собою социометрическую матрицу, отображены нами ниже, в Таблице № 1.

Таблица № 1.

«Социометрические  показатели  выборки  на  первом  этапе  психодиагностического
лонгитюда»

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1  12 0 2 0 0 5 0 3 0 0 0 3 0 0
2 9  2 1 1 0 3 0 2 2 3 0 4 0 0
3 0 1  9 2 2 1 0 7 0 0 4 0 8 0
4 1 1 8  3 1 2 0 8 0 2 9 1 0 1
5 0 0 1 1  0 11 0 0 0 0 11 0 10 1
6 0 0 1 10 2  1 0 3 0 0 4 0 1 12
7 3 2 0 7 10 0  0 0 0 1 10 0 2 1
8 0 0 0 0 3 0 2  2 0 0 0 0 0 0
9 1 1 6 8 1 1 0 0  0 1 8 1 0 2
10 0 1 0 0 5 6 0 0 0  0 0 12 0 12
11 1 1 1 9 3 1 3 0 0 0  4 0 0 2
12 0 0 0 6 11 9 0 0 1 1 1  0 5 2
13 2 1 0 11 1 2 0 0 0 8 0 0  0 11
14 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 12 0  7
15 0 0 0 3 0 12 0 0 0 2 0 0 12 0  
I 6 8 6 11 12 8 9 0 7 4 5 8 6 5 10
II 5 9 8 11 5 8 8 3 10 5 9 8 7 4 4
III 17 20 19 74 66 34 40 0 26 13 8 62 33 26 51

Примечание: І – количество выборов, ІІ – количество взаимных выборов, ІІІ – сумма баллов.
Цифры, выделенные жирным шрифтом – первая «тройка» студентов, получивших наибольшее
количество выборов.

По данным социометрии, в исследуемой группе студентов-психологов, которая на первом этапе
лонгитюдного социометрического  исследования была учебной группой,  именуемой П-21,  в
первую статусную группу (иерархическую подгруппу) входит 3 человека, что составляет 20% от
общего количества студентов в группе; 6 человек входят во вторую статусную группу, которая
составляет 40% от общего количества учащихся; 4 человека входят в третью статусную группу,
которая  составляет  26,6%  от  общего  количества  обучающихся;  2  человека  составляют
четвёртую статусную группу, это – 13,4% от общего количества студентов группы. Наиболее
многочисленной по количеству членов является вторая статусная группа (подгруппа).

Таким  образом,  в  целом,  всю  данную  студенческую  группу  можно  охарактеризовать  как
достаточно социально активную, при этом, отношения в группе нестабильные, хотя студенты
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активно общаются друг с другом.

Лидеров («звёзд»)  в группе трое:  №№ 4, 5,  12,  «изгоев» («изолированных») двое: №№ 8, 11.
Большинство  в  группе  составляют  «предпочитаемые»  («принятые»)  –  6  человек,  менее
многочисленной  частью  данной  студенческой  группы  являются  «пренебрегаемые»
(«отверженные»)  –  4  человека.

Исходя из информационных данных социометрической матрицы, представленных в Таблице №
1, и на основе показателей среднего учебного балла по итогам аттестации этих студентов за I
полугодие  2010/2011  учебного  года,  нами  была  составлена  Таблица  №  2,  в  которой
представлены сводные данные, соответствующие каждому студенту нашей группы П-21.

Таблица № 2.

«Данные  по  социометрическому  статусу  студентов-психологов  и  показатели  среднего
учебного балла по итогам промежуточной аттестации за I полугодие 2010/2011 учебного
года»

№ Показатели социометрического статуса Данные по среднему учебному баллу
1 17 2
2 20 2,2
3 19 4,4
4 74 4
5 66 5
6 34 3,6
7 40 4,6
8 0 3,6
9 26 4,4
10 13 3,6
11 8 4
12 62 4,6
13 33 3,8
14 26 4
15 51 3,8

Примечание.  Жирным  шрифтом  «показаны»  студенты  с  наилучшими  позициями
социометрического  статуса  и  достаточно  высоким  результатом  среднего  балла  обучения.

По информационным данным, представленным в Таблице № 2, мы наблюдаем, что, в общем и
целом,  социометрический  статус  студентов  положительно  соотносится  с  их  учебной
успеваемостью, хотя это соотношение далеко не полностью однозначно. Мы видим, что есть
члены группы, имеющие низкий социометрический статус и достаточно высокий средний балл
учебной успеваемости.

По результатам социометрии и данным анализа учебных документов,  нами была выявлена
корреляционная  взаимосвязь  этих  показателей,  что  в  деталях  представлено  нами ниже,  в
Таблице № 3.

Таблица № 3.

«Корреляция  данных  социометрического  статуса  студентов  и  показателей  среднего
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учебного балла по итогам промежуточной аттестации за I полугодие 2010/2011 учебного
года»

 Социометрический статус студентов Средний учебный балл студентов
Социометрический статус студентов 1  
Средний учебный балл студентов 0,464181 1
 

Результаты  изучения  социометрического  статуса  личности  студентов-психологов  показали
положительную корреляцию, равную 0,46. На основании того, что полученное число больше
0,4  можно  судить  о  значительной  взаимосвязи  показателей  социометрического  статуса
личности студента в  учебной группе и успешности обучения данного студента.  Так  же это
можно  подтвердить,  если  ранжировать  показатели  социометрического  статуса  студентов  и
результаты подсчёта среднего учебного балла студентов. Представляем эти данные ниже, в
Таблице № 4.

Таблица № 4.

«Ранги  показателей  социометрического  статуса  и  среднего  учебного  балла  по  итогам
промежуточной аттестации студенческой группы за I полугодие 2010/2011 учебного года»

Ранг Порядковый номер Показатель социометрического статуса Средний учебный балл
1 4 74 4
2 5 66 5
3 12 62 4,6
4 15 51 3,8
5 7 40 4,6
6 6 34 3,6
7 13 33 3,8
7,5 9 26 4,4
7,5 14 26 4
10 2 20 2,2
11 3 19 4,4
12 1 17 2
13 10 13 3,6
14 11 8 4
15 8 0 3,6

Примечание.  Таблица  №  4  отображает  собою  учебную  группу  студентов  в  контексте
ранжирования  показателей  социометрического  статуса  и  среднего  учебного  балла.

Исходя из всех приведённых выше результатов видно, что у студентов с наиболее высокими
социометрическими показателями средний балл учебной успеваемости выше, чем у студентов с
низкими социометрическими показателями.  Общая ранговая зависимость налицо:  наиболее
высокий  ранг  в  группе  имеют  те  студенты,  которые обладают  высоким социометрическим
статусом и имеют высокий средний балл учебной успеваемости.

Данные по другим проведённым нами методикам представлены ниже, в Таблице № 5.

Таблица № 5.

Результаты  по  методикам:  «Определение  стратегий  поведения  в  конфликте»  К.  Томаса;
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«Стратегия психологической защиты в общении» В.В. Бойко; «Диагностика межличностных
отношений»

Т. Лири на первом этапе психодиагностического лонгитюда.

Методика определе-ния стратегий
поведения в конфлик-те К. Томаса

Соперничество 69 «ДМО» Т. Лири  
Сотрудничество 103  

 Я-реальное  
Компромисс 100  

Степень выраженности I II III  
ДВД 8 7 0  

Избегание 100  
УСС 11 4 0  

Приспособление 77  
ТНЖ 4 10 1  

Страте-гия психоло-гической
защиты в общении по В.В. Бойко

Миролюбие
 

147
 

 
СУН 1 12 2  

Избегание
 

78
 

УКПП 8 7 0  
ДПЗ
 

3
 

10
 

2
 

 
Агрессия 130  

ДНЧК
 

0
 

6
 

9
 

 

ОБЖ 0 11 4  

На втором этапе лонгитюдного психодиагностического исследования студенческой учебной
группы, который проводился в марте − апреле 2012 года на базе АНОО ВПО «Одинцовский
Гуманитарный  Институт»,  в  эмпирическом  исследовании  принимали  участие  студенты-
психологи третьего курса очной формы обучения в количестве 15 человек, в возрасте 20-21 год
(из них 12 девушек, 3 юношей). Это была та же самая учебная группа студентов, что и на первом
этапе психодиагностического лонгитюда, проведённом в марте-апреле 2011 года.

Тестовая методика «Социометрия» Дж. Морено

Показатели  студенческой  группы  выборки  по  методике  «Социометрия»  на  втором  этапе
лонгитюда представлены ниже, в Таблице № 6.

Таблица № 6.

«Социометрические  данные  показателей  студенческой  учебной  группы  на  втором  этапе
психодиагностического лонгитюда»

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1  0 0 8 0 5 10 0 0 0 0 0 12 1 0
2 0  6 9 1 7 7 0 1 1 1 0 1 2 0
3 0 0  3 3 1 2 0 2 0 1 0 1 1 7
4 1 1 1  0 10 9 0 2 1 2 9 0 0 0
5 0 0 7 4  0 1 0 0 0 0 0 0 12 1
6 8 3 3 9 1  7 0 1 1 0 0 0 2 0
7 2 1 4 8 0 11  0 1 0 0 1 0 1 0
8 0 0 0 3 11 2 0  0 7 0 0 0 11 0
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9 0 0 12 5 1 0 2 0  0 0 0 8 8 0
10 0 0 0 12 12 0 0 0 12  0 0 0 0 0
11 0 1 8 1 5 0 0 0 1 0  1 0 10 0
12 0 0 7 12 0 5 2 0 0 0 0  10 0 0
13 0 0 5 2 5 1 1 0 11 0 0 0  9 0
14 0 0 4 0 12 0 0 0 4 0 5 0 0  0
15 0 0 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
I 3 4 11 13 10 8 9 0 9 4 4 3 5 10 2
II 5 10 9 9 5 9 9 5 6 3 7 5 7 4 3
III 11 6 69 77 54 42 41 0 35 10 9 11 32 57 8

Условное большинство в группе составляют «предпочитаемые» («принятые»), − 5 человек, чуть
менее  многочисленной  частью  данной  студенческой  группы  являются  «пренебрегаемые»
(«отверженные»),  −  4  человека.  Лидеров  («звёзд»)  в  группе  трое:  №№  4,  5,  14,  «изгоев»
(«изолированных») тоже трое: №№ 2, 8, 15.

Далее  мы  проанализируем  информационные  данные  сравнительного  анализа
социометрического статуса и учебной успеваемости студентов на втором этапе лонгитюдного
исследования (см. Таблицу № 7).

Таблица № 7.

«Данные  по  социометрическому  статусу  студентов-психологов  и  показатели  среднего
учебного балла по итогам промежуточной

аттестации за I полугодие 2011/2012 учебного года»

№ Показатели социометрического статуса Данные по среднему учебному баллу
1 11 3,2
2 6 3
3 69 3,4
4 77 5
5 54 4,4
6 42 4,6
7 41 4,4
8 0 4
9 35 4,8
10 10 3,8
11 9 4,4
12 11 3,4
13 32 4,8
14 57 4,2
15 8 4,4

Примечание.  Жирным  шрифтом  показаны  студенты  с  высоким  показателями
социометрического  статуса  и  их  средний  балл  обучения.

Согласно сравнению показателя социометрического статуса и среднего учебного балла, нами
была  выявлена  определённая  корреляционная  взаимосвязь  этих  показателей,  которая
представлена  ниже,  в  Таблице  №  8.
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Таблица № 8.

«Корреляция показателей социометрического статуса студентов и показателей среднего
учебного балла по итогам промежуточной аттестации за I полугодие 2011/2012 учебного
года»

 Социометрический статус студентов Средний учебный балл студентов
Социометрический статус студентов 1  
Средний учебный балл студентов 0,330444 1
 

Результаты  сравнительного  изучения  социометрического  статуса  личности  студентов-
психологов  в  сравнении  с  информационными  данными  по  их  среднему  баллу  учебной
успеваемости  показали  положительную  корреляцию,  равную  0,33.  На  основании  того,  что
полученное число меньше 0,4 можно судить о малозначительной взаимосвязи показателей
социометрического  статуса  личности  в  учебной  группе  и  успешности  обучения  студентов
нашей выборки. Так же это можно подтвердить, если ранжировать социометрический статус и
средний учебный балл каждого студента (см. ниже Таблицу № 9).

Таблица № 9.

«Ранги  показателей  социометрического  статуса  и  среднего  учебного  балла  по  итогам
промежуточной аттестации студенческой учебной группы за I полугодие 2011/2012 учебного
года».

Ранг Порядковый номер Показатель социометрического статуса Средний учебный балл
1 4 77 5
2 3 69 3,4
3 14 57 4,2
4 5 54 4,4
5 6 42 4,6
6 7 41 4,4
7 9 35 4,8
8 13 32 4,8
9,5 1 11 3,4
9,5 12 11 3,2
11 10 10 3,8
12 11 9 4,4
13 15 8 4,4
14 2 6 3
15 8 0 4
 

Примечание.  Таблица  №  9  отображает  собою  учебную  группу  студентов  в  контексте
ранжирования  показателей  социометрического  статуса  и  учебного  балла.

Исходя  из  приведённых  выше  результатов  видно,  что  прошлой  ранговой  зависимости
рассматриваемых  показателей,  имеющей  место  на  первом  этапе  исследования  этих  же
студентов,  уже  нет,  то  есть,  студенты  теперь  строят  межличностные  внутригрупповые
отношения,  почти  не  ориентируясь  на  учебные  показатели  друг  друга.  Скорее  всего,  у
студентов  на  данном  этапе  (третий  курс)  на  первый  план  выходят  отношения  по  другим
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интересам, не касающиеся совместной учёбы.

Результаты  диагностики  по  проведённым  методикам  на  втором  этапе  лонгитюдного
исследования  представлены  нами  ниже,  в  Таблице  №  10.

Таблица № 10.

Результаты  по  методикам:  «Определение  стратегий  поведения  в  конфликте»  К.  Томаса;
«Стратегия психологической защиты в общении» В.В. Бойко; «Диагностика межличностных
отношений»

Т. Лири на втором этапе лонгитюда.

Методика определе-ния стратегий
поведения в конфлик-те К. Томаса

Соперничество 88 «ДМО» Т. Лири  
Сотрудничество 100  

 Я-реальное  
Компромисс 101  

Степень выраженности I II III  
ДВД 10 5 0  

Избегание 71  
УСС 13 2 0  

Приспособление 89  
ТНЖ 8 6 1  

Страте-гия психоло-гической
защиты в общении по В.В. Бойко

Миролюбие
 

151
 

 
СУН 7 5 3  

Избегание
 

 
105

УКПП 4 5 6  
ДПЗ
 

6 4 5  
Агрессия 101  

ДНЧК
 

 
2

7 6  

ОБЖ 4 6 5  

По результатам лонгитюдного социометрического исследования учебной группы студентов-
психологов  мы  видим,  что  на  третьем  курсе  социометрический  статус  одного  студента
трансформировался  из  «предпочитаемого»  («принятого»)  в  «изолированного»  («изгоя»).  Это
можно объяснить тем, что на третьем курсе в данной группе на 7% и на 6,7% соответственно
снизились коэффициенты благополучия и оптимальности отношений (КБО и КОО). Так же это
объясняет  то,  что  на  третьем  курсе  на  6,7%  возрос  коэффициент  изолированности  (КИ)
отношений в группе.

Сравнение  корреляции  показателей  социометрического  статуса  студентов  и  показателей
среднего  учебного  балла  показало,  что  на  третьем  курсе  обучения  взаимосвязь  данных
аспектов стала менее значительной. Это можно обосновать тем, что студенты в конце третьего
курса (апрель 2012 г.) значительно лучше знают друг друга, чем на втором курсе (апрель 2011
г.). Вероятно, студенты-психологи, перейдя некоторый «экватор» обучения (2,5 учебных года),
строят  межличностные  отношения  и  отношения  внутри  группы  значительно  более
ориентируясь  на  индивидуально-личностные  качества  друг  друга,  нежели  чем  на  учебные
показатели  друг  друга.  Видимо,  межличностные  внутригрупповые  отношения  студентов
начинают строиться в существенно большей мере на основе взаимных симпатий и внеучебных
взаимных интересов, и развиваются практически независимо от фактора учебной успеваемости
друг друга, который на втором курсе был ещё достаточно сильно значимым.
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Анализ  данных  лонгитюда  по  методике  Т.  Лири  «Диагностика  межличностных  отношений»
выявил следующее. По аспекту «Я-реальное», адаптивная степень выраженности параметров
уступчивость-кротость-пассивная  подчиняемость  трансформировалась  в  дезадаптивную
степень,  −  что  показывает  то,  что  члены  группы  стали  существенно  больше  подчиняться
групповому  мнению.  Наряду  с  этим,  адаптивная  степень  параметров  отзывчивость-
бескорыстие-жертвенность  трансформировалась  в  промежуточный  вариант  выраженности
между адаптацией и дезадаптацией.

Анализ результатов по методике «Стратегия психологической защиты» В.В. Бойко показал, что
на двух этапах лонгитюдного исследования преобладает стратегия «миролюбие», что является
хорошим показателем. Динамика развития стратегий психологической защиты заключается в
изменении позиции стратегий «избегания» и «агрессии» (на втором этапе лонгитюда «агрессия»
перешла на «третье место» выраженности). Следует заметить, что у половины респондентов-
студентов  наличествует  средняя  выраженность  какой-либо  одной  из  трех  основных  форм
психологической  защиты  в  общении:  миролюбия,  избегания,  агрессии,  что  говорит  о
сформированности  у  заметной  части  наших  тестируемых  «предпочитаемой»  ими основной
формы психологической защиты в общении.

Анализ лонгитюдного исследования по методике К. Томаса «Определение стратегий поведения
в конфликте» выявил, что однозначно доминирующей стратегией поведения в конфликте по
студенческой выборке наших испытуемых, на первом этапе лонгитюда, является компромисс
(100% совокупной средней и высокой степени выраженности).

Превалирование на двух этапах лонгитюда во всей студенческой выборке наших испытуемых
«компромисса»  и  «сотрудничества»  является  очень  позитивным  фактом,  положительно
характеризующим,  в  частности,  профессионально-личностные качества  наших тестируемых,
являющихся будущими специалистами-психологами.

Исходя из итогов комплексного анализа данных по двум этапам лонгитюдного исследования
учебной  группы  студентов-психологов  за  2010/2011  −  2011/2012  учебные  года  (2-3  курс
обучения данных респондентов), можно сказать, что содержательная часть нашей гипотезы о
том, что межличностные внутригрупповые отношения студентов-психологов имеют динамику,
зависящую от социометрического статуса личности в учебной группе, успешности обучения,
стратегии поведения в конфликте, стратегии психологической защиты в общении, – в целом
подтвердилась. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА
ЮНОШЕСКОГО (СТУДЕНЧЕСКОГО) ВОЗРАСТА

Донцов Дмитрий Александрович
Донцова Маргарита Валерьевна

Юношеский («студенческий») возраст, – юношеский период развития человека (16-17 — 20-21),
– это начало самостоятельной, взрослой жизни.

16–17 лет — 20–21 год, – это, в широком смысле, юношеский этап развития личности. Наряду с
этим, в данном возрасте выделяются следующие возрастные периоды:  16-17 лет — ранняя
юность, 17-20 лет — собственно (в узком смысле) юность, 20-21 год — поздняя юность. Эти
возрастные  периоды  имеют  свою  специфику,  но,  при  этом,  обладают  многими  общими
характеристиками.

Основными социально-психологическими и возрастными характеристиками и факторами любого
периода развития личности являются: социальная ситуация развития личности, ведущий вид
деятельности, сфера общения, психические новообразования, параметры интеллектуального
развития, эмоциональные качества личности.

Социальная ситуация развития личности в юности  характеризуется в первую очередь тем,
что  юношам  и  девушкам  предстоит  во  многом  самостоятельно  выйти  на  путь  трудовой
деятельности и определить своё место в обществе (следует заметить, что эти процессы весьма
вариативны).  В  связи  с  этим,  меняются  социальные  требования  к  юношам  и  девушкам,
изменяются общественные условия, в которых происходит их личностное формирование: они
должны  быть  подготовлены  к  труду,  к  семейной  жизни,  к  выполнению  гражданских
обязанностей.

Юность для юношей и девушек — это время выбора жизненного пути, учеба в ВУЗе, работа по
выбранной  специальности  (включая  поиск  её),  создание  семьи,  для  юношей,  возможно,  –
служба в армии.

Юношество,  в  современный  период  социально-экономического  развития  общества  и
государства, оказалось в условиях продолжающейся нестабильности общественного сознания.
В  текущий  период  нет  востребованных  идеалов  в  прошлом,  но  и  в  настоящем  ещё  не
определены новые, адекватные происходящим в стране и в мире переменам ориентиры для
предстоящего развития,  –  социального,  профессионального,  личностного самоопределения.
Поэтому, сегодня, юношеству очень трудно выделить и усвоить нормы взрослой жизни. Отсюда
– смятение в мыслях и неуверенность в завтрашнем дне.

Помимо  этого,  современный  этап  социального  развития  общества  «сдвинул»  в
психологическом  и  «деятельностном»  планах  (смыслах)  границы  всех  возрастов  в  сторону
более раннего наступления зрелости (в том числе – социальной зрелости). Данный процесс
происходит  по  многим  экономико-политико-социальным  направлениям,  но  вместе  с  этим
парадоксально усиливается социальный инфантилизм среди юношества и молодёжи. Тем не
менее, в отличие от сравнительно недавнего прошлого, к лицам молодого возраста, «только
что» закончившим ВУЗы, обществом сегодня применяется термин (и подход) «уже взрослые
люди» и возрастают общественные ожидания по отношению к студенческой молодёжи. В этой
связи, на современном этапе в целом возрастает значимость юношеского возраста как для
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успешного формирования личности юношей и девушек, так и для продуктивного социального
развития общества.

С  усложнением  жизнедеятельности  в  юношеском  возрасте  происходит  не  только
количественное расширение диапазона конвенциональных (социальных) ролей и интересов,
но  и  качественное  их  изменение.  В  современный  период  общественного  развития  на
юношеском  («студенческом»)  возрастном  этапе  «появляется»  всё  больше  «взрослых»
социальных ролей, – с вытекающей отсюда большей мерой самостоятельности и социальной
ответственности юношей и девушек.

В современный период в 14 лет (ранее в 16 лет) подростки (фактически уже юноши и девушки)
получают паспорт; в 18 лет юношество получает активное избирательное право и возможность
вступать в  брак;  с  14 лет  подростки (практически уже социально ответственные личности)
становятся  ответственными  за  тяжкие  уголовные  преступления,  с  16  лет  –  почти  за  все
уголовные преступления, в полном объёме «взрослая» уголовная ответственность наступает, по
закону, с 18 лет. Практически все юноши и девушки интенсивно думают о выборе профессии и
выбирают  её,  включая  учёбу  по  выбранной  специальности,  очень  многие  уже  начинают
трудовую деятельность в студенческом возрасте и т.д. Все указанные параметры представляют
собой элементы т.н. взрослого социального статуса лиц юношеского (студенческого) возраста.

Ведущая деятельность в юношеском возрасте в общем и целом – учебно-профессиональная.
Социальные  мотивы,  связанные  с  будущим,  начинают  активно  побуждать  учебную
деятельность  в  юношеском  (студенческом)  возрасте.  В  юности  проявляется  большая
избирательность  к  учебным  предметам.  Основной  мотив  познавательной  деятельности  в
юности — стремление приобрести социально значимую профессию.

Психологическую базу для профессионального самоопределения в юности составляет, прежде
всего,  социальная  потребность  юношей  и  девушек  занять  позицию  взрослого  человека,
осознать себя в качестве члена общества, определить себя в мире, т.е. понять себя и свои
возможности наряду с пониманием своего места и назначения в жизни.

Другим  важнейшим  фактором,  составляющим  психологическую  базу  профессионального
самоопределения и обеспечивающим готовность юношества к вступлению во взрослую жизнь,
является наличие способностей и потребностей, которые позволяют с возможной полнотой
реализовать  себя  на  гражданском поприще,  в  труде,  в  будущей семейной жизни.  Это,  во-
первых,  потребность  в  общении  и  овладение  способами  его  построения;  во-вторых,
теоретическое  мышление  и  умение  ориентироваться  в  различных  формах  теоретического
познания (научном, художественном, этическом, правовом), что выступает в виде сложившихся
основ  научного  и  гражданского  мировоззрения,  а  также  развитой  рефлексии,  с  помощью
которой обеспечивается осознанное и критическое отношение к себе; в-третьих, потребность в
труде и способность трудиться, овладение трудовыми навыками, позволяющими включиться в
производственную деятельность, осуществляя её на творческих началах.

Общие мировоззренческие поиски заземляются и конкретизируются юношеством в жизненных
планах. Чем старше юноша и девушка, тем насущнее становится необходимость жизненных
выборов  развития.  Из  множества  воображаемых,  фантастических  или  абстрактных
возможностей  постепенно  «проступает»  несколько  наиболее  реальных  и  приемлемых
вариантов,  между  которыми  и  предстоит  выбирать.  Понятно,  что  многое  в  юности
вырисовывается лишь в самом общем виде. Самым важным, неотложным и трудным делом
становится  для  юношества  выбор  профессии.  Психологически  устремлённый  в  будущее  и
склонный  даже  мысленно  «перепрыгивать»  через  незавершённые  этапы,  юноша  хорошо
понимает, что содержание этой будущей жизни, прежде всего, зависит от того, сумеет ли он
правильно («личностно верно») выбрать профессию. Каким бы беззаботным, легкомысленным и
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беспечным ни выглядел юноша, выбор профессии – его главная и постоянная забота.

Сфера общения в юношеском возрасте имеет большое значение для развития личности, что
выражено в высокой значимости, для юношей и девушек, именно качественных характеристик
процесса коммуникации. Начав в отрочестве («подростничестве») созидание своей личности,
начав сознательно строить способы общения, очень молодой человек продолжает этот путь
совершенствования  значимых  для  себя  качеств  в  юности.  Юноша,  стремясь  к
самоидентификации, продолжает открывать через постоянные внутриличностные рефлексии
свою  ускользающую  сущность.  Он  остаётся  легкоранимым  –  ироничный  взгляд,  меткое
саркастическое  слово  другого,  особенно,  более  старшего  по  возрасту  и  авторитетного
человека,  –  могут  разом  «обезоружить»  молодого  человека  и  «сбить»  с  него  так  часто
демонстрируемый им апломб.

Серьёзное,  глубокое  влияние  на  восприятие  мира  юношами  и  девушками  оказывает  то
социальное пространство (микросоциум,  мезосоциум и макросоциум),  в  котором они живут.
Здесь, в живом общении, познается жизнь и деятельность взрослых, состоявшихся в профессии
людей.

Тем  не  менее,  семья  остается  тем  микросоциумом,  где  юноши  и  девушки  себя  чувствуют
наиболее спокойно и уверенно. С родителями обсуждаются жизненные перспективы, главным
образом  –  профессиональные.  Жизненные  планы  юноши  и  девушки  обсуждают  и  с
преподавателями, и со своими взрослыми знакомыми, чьё мнение для них важно, и, конечно,
друг с другом.

Большое  значение  для  развития  личности  в  юношеском  возрасте  имеет  общение  со
сверстниками. Общение со сверстниками в юношеском возрасте — это специфический канал
информации, особый вид межличностных отношений, а также один из видов эмоционального
контакта. В юношеском возрасте почти совсем преодолевается свойственная предшествующим
этапам психоонтогенеза психологическая зависимость от взрослых, происходит утверждение
социально-психологической  самостоятельности  личности,  чему  способствует  насыщенная
коммуникация  со  сверстниками.  В  отношениях  со  сверстниками,  наряду  с  сохранением
коллективно-групповых  «подростнических»  форм  общения,  нарастает  значение
индивидуальных  контактов  и  привязанностей.

В  юношеском  возрасте  становится  важным  и  актуальным  поиск  спутников  жизни  и
единомышленников, возрастает потребность в сотрудничестве с людьми, укрепляются связи со
своей социальной группой, появляется чувство интимности во взаимодействии с некоторыми
людьми.  Юношеская  дружба  уникальна,  она  занимает  исключительное  место  среди  других
привязанностей.  Однако,  потребность  в  психологической  (эмоционально-чувственной)
интимности  в  юности  практически  «ненасыщаема»,  удовлетворить  её  крайне  трудно.
Повышаются  требования  к  дружбе,  усложняются  её  критерии.  Юность  считается
«привилегированным» возрастом дружбы,  но  сами юноши и  девушки полагают настоящую
дружбу редко встречающейся. Эмоциональная напряжённость дружбы в юношеском возрасте
снижается при возникновении любви. Юношеская любовь предполагает существенно большую
степень эмоциональной интимности, нежели чем дружба, но любовь в юности, что характерно
именно для этого возраста, как бы включает в себя дружбу.

К концу юношеского возрастного периода заканчиваются процессы физического созревания
человека.  В  юности  происходит  т.н.  завершающая  гормональная  перестройка,
сопровождающая  полное  половое  созревание,  что  приводит  к  усилению  сексуальных
переживаний.  Для  большинства  юношей  и  девушек  характерен  резкий  рост  интереса  к
сексуальным вопросам. Наблюдается существенное возрастание сексуальных форм поведения.
Большое  значение  юношами  и  девушками  придается  «деятельностной»  выраженности  их
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принадлежности к вполне определённому полу. Развитие половой идентификации в юности
представляет собою психосоциальный процесс полномасштабного усвоения человеком своей
половой социальной роли и признания этой его роли обществом.

В  юношеском  возрасте,  наряду  с  отмеченным  выше,  отмечаются  две  несколько
противоположные  тенденции  в  области  общения  и  взаимодействия  с  другими  людьми:
расширение сферы общения с одной стороны, и растущая индивидуализация, обособление от
социума с другой стороны.

Первая  тенденция  проявляется  в  стремлении  к  идентификации  (уподоблению)  с  другими
людьми. Это явление внешне проявляется в увеличении времени, которое расходуется именно
на «чистое» общение (повсеместно, – 3–4 часа в сутки в будни, 7–9 часов, – в выходные и
праздничные дни), в существенном расширении социального пространства (охвата) общения,
и,  наконец,  в  особом феномене,  получившем название  «ожидание  общения»,  т.е.  в  самом
поиске его, в постоянной готовности к контактам. Высокий уровень потребности в общении,
проявляющийся  в  расширении  его  сферы  и  общих  интересов,  объясняется  активным
физическим,  умственным  и  социальным  развитием  юношей  и  девушек  и,  в  связи  с  этим,
увеличением круга их познавательных интересов по отношению к окружающим людям и к
окружающему миру в целом. Важным обстоятельством в этом вопросе является и возросшая в
юношеском  возрасте  потребность  в  совместной  деятельности  (взаимодействии)  –  она  во
многом  и  находит  своё  удовлетворение  в  общении.  В  юности  особенно  возрастает
необходимость  и  в  новом  опыте  и  в  признании,  в  защищённости,  в  эмоциональной
интимности.  Это  также  определяет  рост  потребности  юношей  и  девушек  в  общении  с
окружающими  людьми,  рост  потребности  быть  принятыми  социумом,  потребности  быть
признанными обществом.

Вторая закономерность, которая проявляет себя в общении в юности, это психологическое
стремление  к  индивидуализации  и  к  социальному  обособлению.  Об  этой  тенденции
свидетельствует строгое разграничение юношеством природы (характера) взаимоотношений с
окружающими, высокая избирательность в дружеских привязанностях,  подчас максимальная
требовательность к общению в диаде. Стремление к обособлению – это желание оградить свой
внутриличностный уникальный мир от вторжения сторонних и, даже, близких людей, для того,
чтобы  укрепить  своё  «чувство  личности»,  чтобы  сохранить  свою  индивидуальность,
реализовать  свои  притязания  на  признание.  Обособление  как  средство  удержания
психологической  дистанции при  взаимодействии  с  другими людьми,  позволяет  юношеству
«сохранять свое лицо» на эмоциональном и рациональном уровнях общения.

Говоря о социально-психологических потребностях в уподоблении и в обособлении, надо так
же меть в виду, что развитие личности (особенно в юности) можно рассматривать как процесс
двуединый.  С  одной  стороны,  это  уподобление  (сличение  с  кем-то)  себя  другим  людям  в
процессе  общения  (социально-психологическая  идентификация),  а  с  другой  –  отличение
(отделение, отчуждение) себя от других в чём-то, в результате процесса обособления. Причём, в
общении уподобление и обособление протекают, в юности, в тесном единстве.

Психические новообразования юношеского возраста  имеют ярко выраженную возрастную
психофилогенетическую  специфику,  и,  разумеется,  подвержены  психоонтогенетическим
особенностям.  Юность  —  завершающая  стадия  психологического  этапа  персонализации,
периода  нахождения  самоидентичности.  Главные  психические  новообразования
(приобретения) юношеского возраста:  глубокая рефлексия; развитое осознание собственной
индивидуальности;  формирование  конкретных  жизненных  планов;  готовность  к
самоопределению в профессии; установка на сознательное построение собственной жизни;
постепенное  врастание  (вхождение)  в  различные  сферы  жизни  и  деятельности;  развитие
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самосознания; активное формирование мировоззрения.

В  юношеский  возрастной  период  довольно  напряжённо  происходит  формирование
нравственного сознания, осуществляется выработка и формирование ценностных ориентаций
и идеалов, устойчивого мировоззрения, гражданских качеств личности. Юность — решающий
этап формирования мировоззрения личности. Мировоззрение – это не только система знаний и
опыта, но и система убеждений, переживание которых в юности сопровождается чувством их
истинности  (юношеский  максимализм),  правильности.  Поэтому,  в  юности  формирование
мировоззрения  связано  с  решением  т.н.  смысложизненных  проблем.  Явления
действительности интересуют юношу и девушку не сами по себе, а в связи с собственным
отношением  к  ним.  Мировоззренческий  поиск  в  юности  включает  в  себя  социальную
ориентацию личности, осознание себя в качестве частицы социальной общности (социальной
и/или  профессиональной,  культурной  группы,  нации  и/или  этноса  и  т.п.).  Юношеством
осуществляется  осознанная  ориентация  на  своё  будущее  социальное  положение  (выбор
социально-профессионального статуса), осмысливаются способы его достижения.

Психологическое  содержание юношеского  этапа развития личности,  наверное,  в  большей
степени связано именно с развитием самосознания как психического образования, с решением
задач профессионального самоопределения и со вступлением во взрослую жизнь.  К  16-17
годам (ранняя юность) уже возникает особое психическое измерение в структуре самосознания,
которое обозначается  термином самоопределение.  С  точки зрения развития  самосознания
субъекта, в юношеском возрасте самоопределение характеризуется осознанием себя в качестве
члена общества и конкретизируется в новой, общественно значимой позиции. С 17 до 20 лет
(собственно юность, юность в узком смысле) самосознание личности всё больше развивается,
усложняется, структурируется, приобретая системно (но не во всех деталях) законченный вид к
поздней юности, – к 20-21 годам.

В юности активно формируются познавательные и профессиональные интересы, потребность в
труде,  способность  строить  жизненные  планы,  общественная  направленность  личности.
Становление устойчивого самосознания и стабильного «Образа Я» — возможно, центральное
психологическое новообразование юношеского возраста. В юности практически окончательно
складывается  система  представлений  человека  о  самом  себе,  сформировывается  некое
обобщённое  представление  о  себе,  которое,  независимо  от  того,  истинно  оно  или  нет,
представляет собой психологическую реальность, влияющую на поведение, порождающую те
или иные переживания. При этом, в самосознание активно входит психологический фактор
времени, юноша и девушка начинают «жить будущим».

Центральным  фокусом  значимости  всех  мировоззренческих  проблем  в  юности  становится
проблема смысла жизни («Для чего я живу?», «Как мне жить?», «Что мне сделать для того, чтобы
жить так, как я хочу?»). Юношество ищет глобальную и универсальную формулировку своего
самовыражения: «служить людям» (работать с людьми, приносить пользу людям); «познавать
людей», «познавать себя». Наряду с этим, юношество остро интересует не столько вопрос «Кем
быть?»,  сколько «Каким быть?»,  а  также гуманистические ценности,  в  чём ярко проявляется
общественная направленность личности в юношеском возрасте. Этому возрасту специфично
свойственны  сложная  рефлексия  и  глубокий  самоанализ  как  проявления  психологической
смысловой ориентации.

Самоопределение, как личностное, так и профессиональное, — характерная черта юношества
(студенчества).  Выбор  профессии  упорядочивает  и  приводит  в  систему  соподчинения  все
разнообразные  мотивационные  тенденции  в  юности  (студенчестве),  идущие  как  от
непосредственных интересов личности, так и от других многообразных мотивов, порождаемых
условиями социально-профессионального выбора.
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Интеллектуальное развитие в юности имеет так же свою специфику. Появляются повышенная
склонность к самоанализу и потребность систематизировать,  обобщать свои знания о себе
(разбираться  в  своем  характере,  своих  чувствах,  действиях,  поступках).  Происходит
соотношение  (соотнесение)  себя  с  неким  идеалом,  активизируется  возможность
самовоспитания. Мышление в юности (студенчестве) приобретает личностный эмоциональный
характер.  Появляется  некоторая  познавательная  страстность  к  теоретическим  и
мировоззренческим  проблемам  (активно  развиваются  интеллектуальные  чувства).
Эмоциональность  проявляется  в  особенностях  переживаний  по  поводу  собственных
возможностей, способностей и личностных качеств (интеллектуальное измерение самооценки).
Интеллектуальное  развитие  выражается  в  тяге  к  обобщениям,  поиску  закономерностей  и
принципов, стоящих за частными фактами. В юности (студенчестве) возрастают концентрация
внимания,  объём памяти,  увеличивается т.н.  логизация учебного (познаваемого)  материала
(усваиваемой  информации).  В  юности  (студенчестве)  так  же  активно  формируется  (на
завершающей стадии развития данной высшей психической функции) абстрактно-логическое
мышление.  В  юношеском (студенческом)  возрасте  выраженно проявляется  познавательное
умение  самостоятельно  разбираться  в  сложных  (многопричинных)  вопросах.  У  людей
юношеского  (студенческого)  возраста  мышление  становится  более  систематическим  и
критическим по сравнению с отрочеством. При этом, когнитивные процессы юношей и девушек
весьма  подвержены  эмоциям  и  чувствам.  Юноши  и  девушки  требуют  доказательств  и
обоснования тех  утверждений,  которые они слышат  от  преподавателей,  окружающих их  и
близких им людей.  Они любят поспорить,  нередко увлекаются остроумными выражениями,
красивыми фразами, оригинальной формой выражения своих мыслей.

Происходит в юношеские (студенческие)  годы и совершенствование (развитие)  памяти.  Это
относится не только к  тому,  что увеличивается вообще объём памяти,  но и к  тому,  что в
значительной мере меняются способы запоминания (активно применяются т.н. мнемические
приёмы  запоминания).  Наряду  с  активизирующимся  непроизвольным  запоминанием,  у
юношества  (студенчества)  наблюдается  широкое  применение  рациональных  приемов
произвольного  запоминания  материала.

Эмоциональные личностные свойства в юности также активно развиваются и усложняются.
Происходит  существенная  перестройка  эмоциональной  и  волевой  сферы,  проявляется
самостоятельность,  решительность,  критичность  и  самокритичность,  выражено  неприятие
лицемерия,  ханжества,  грубости.  Юношеский  возраст  характеризуется  повышенной
эмоциональной возбудимостью (неуравновешенность, резкая смена настроения, тревожность
и т.п.). В то же время, чем старше юноша и девушка, тем сильнее выражено у них улучшение
общего эмоционального состояния,  так как у  них прошёл кризис ранней юности.  Развитие
эмоциональности в юности тесно связано с индивидуально-личностными свойствами человека,
с его самосознанием (что было раскрыто выше), с его самооценкой. Все это детерминировано
(обусловлено)  усилением  личностного  контроля,  самоуправления,  новой  стадией  развития
интеллекта (что так же раскрывалось выше), открытием своего внутреннего мира. Открытие
своего внутреннего мира, его эмансипация от взрослых — может быть, главное приобретение
юности. Внешний мир начинает восприниматься «через себя». Возрастает волевая регуляция
(развивается внутренний локус контроля). Ярко проявляется стремление к самоутверждению.

В юности происходит самооценка (и эмоциональная переоценка, сравнительно с подростковым
возрастом)  своей  внешности  (особенно  у  девушек).  Юноши  и  девушки  остро  переживают
замечаемые ими у себя самих признаки реального или мнимого избыточного веса, а так же
слишком  большого  или  слишком  маленького,  как  им  кажется,  роста,  достаточно  остро
переживаются и другие элементы своей внешности, – в этом так же выражается эмоциональное
измерение самооценки.
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Одна  из  самых  важных  психологических  эмоциональных  характеристик  юности  —
самоуважение (принятие, одобрение себя или непринятие себя, неудовлетворённость собой).
Здесь  в  юности  (студенчестве)  наблюдается  заметное  расхождение  между  «Идеальным  Я»
(«Желаемым Я») и «Реальным Я» (Социальным Я»).

Копинг-стратегии  (стратегии  преодоления)  являются  наиболее  актуальными  в  данный
возрастной период поведенческими способами справиться с возникающими трудностями или
со  специфическими  внешними  и  внутренними  требованиями,  которые  воспринимаются
индивидом в качестве психологического напряжения или превышают его психологические
возможности.

Взаимосвязь  стратегий  преодоления,  механизмов  психологической  защиты  и  личностных
особенностей во многом является психической и деятельностной базой для поведенческих,
эмоциональных  и  личностных  изменений,  что,  в  свою  очередь,  существенно  определяет
развитие личности в период юношеского возраста.

Однако,  эмоциональные  трудности  и  несколько  психологически  болезненное  протекание
юношеского возраста — побочные и не всеобщие свойства юности. Существует, по-видимому,
закономерность,  действующая  в  психофилогенезе  и  в  психоонтогенезе,  согласно  которой
вместе  с  возрастанием  уровня  самоорганизации  и  саморегуляции  индивида  повышается
эмоциональная  чувствительность,  но  одновременно,  возрастают  и  возможности
психологической  защиты.

Круг факторов, способных вызывать у человека эмоциональное возбуждение (эмоциональную
реакцию), в юношеском возрасте расширяется. Разнообразнее становятся способы выражения
эмоций,  увеличивается  продолжительность  эмоциональных  реакций,  вызываемых
кратковременным  эмоциональным  раздражением.  Вместе  с  этим,  в  юности  происходит
усложнение и развитие механизмов психологической защиты и форм поведения личности в
конфликтных ситуациях.

Эмоциональные  изменения  в  период  юности  во  многом  определяются  механизмами
психологической защиты, которые используют юноши и девушки в качестве способа адаптации
к  меняющемся  внешним  и  внутренним  условиям.  Это:  рост  социальной  ответственности,
необходимость следовать социальным нормам, увеличение потребностей на фоне недостатка
возможностей их удовлетворения, смена приоритетов в мотивационной сфере и т.д.

Лишь  к  концу  юношеского  возраста  молодой  человек  начинает  реально  овладевать
психологическими  защитными  механизмами,  которые  не  только  позволяют  ему  внешне
защищать  себя  от  стороннего  вторжения,  но  и  укрепляют  его  внутренне.  Рефлексия
(самоанализ)  помогает  предугадать  возможное  поведение  другого  человека  и  подготовить
встречные  действия,  которые  отодвинут  безапелляционное  вторжение;  занять  такую
внутреннюю  позицию,  которая  может  защитить  больше,  чем  физическая  сила.

На сегодняшний день именно в течение юношеского (студенческого) периода жизни человек
решает, в какой последовательности он приложит свои способности для реализации себя в
труде и в самой жизни. Таким образом, значение периода юности на текущий момент развития
общества существенно возрастает.
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НАУЧНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ, ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
И МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Базаркина Ирина Николаевна
Донцов Дмитрий Александрович
Донцова Маргарита Валерьевна

Социально-психологическое  исследование  –  это  вид  научного  исследования,
осуществляющийся с целью установления в поведении и деятельности людей психологических
закономерностей, обусловленных фактом включения этих людей в социальные группы (малые,
средние  и  большие).  Так  же  в  социальной  психологии  исследуется  специфика  социально-
психологических характеристик групп как микро, мезо и макрообъединений людей в рамках
общества в целом.

Специфика социально-психологического исследования по сравнению с другими социальными
науками характеризуется:

использованием в качестве полноправных информационных данных как фактов,1.
свидетельствующих об открытом поведении и деятельности индивидов в группах, так и
характеристик сознания (представлений, мнений, установок, ценностей и т.п.) этих
индивидов;
социальным контекстом исследования, влияющим на отбор, интерпретацию и изложение2.
фактов;
неустойчивостью и постоянным изменением социально-психологических явлений;3.
культурно обусловленной относительностью социально-психологических закономерностей;4.
работой с реальными конкретными объектами исследования (индивидами и группами).5.

Эмпирическая  база  (социальная  выборка)  социально-психологического  исследования  –  это
группы людей и общество в целом.

Во-первых, малые группы: совокупность индивидов, непосредственно взаимодействующих друг
с  другом  для  достижения  общих  целей  и  осознающих  свою  принадлежность  к  данной
общности, – от 2 до 40 человек.

Во-вторых, средние группы: от 40 до 150 человек, – рабочие коллективы, учебные коллективы,
жители одного района, одного села и т.д.

В-третьих, большие группы: значительные по своим размерам совокупности людей, занятых
какой-либо  совместной  деятельностью;  это  общности  людей,  существующие  в  масштабах
общества,  не  предполагающие  обязательных  личных  контактов.  В  больших  группах,  как
правило, вырабатываются общепринятые нормы поведения, культурные ценности и традиции,
общественное  мнение  и  массовые  движения.  К  большим  группам  относятся  классы,
социальные  слои,  этносы  (нации  и  народности),  религиозные  конфессии,  партии  и
общественные  организации,  возрастные  группы  (демографические  прослойки  общества),
социально-профессиональные группы и объединения, национально-этнические макрогруппы и
т.д., – от 150 человек и до социальной «бесконечности».

Объект и предмет социально-психологического исследования –  это различные социальные
явления  и  феномены:  причины  и  следствия  различного  рода  контактов  между  людьми
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проявляемые в виде мыслей, чувств и действий отдельных индивидов и/или социальных групп.
Эти  социальные  контакты  могут  быть  как  непосредственные  (лицом  к  лицу),  так  и
опосредованные  (путём  использования  средств  массовых  коммуникаций).  Таким  образом,
комплексный  объект  и  предмет  социально-психологического  исследования  охватывает
социально-психологическую проблематику, обусловленную общественной природой человека,
его  включённостью  в  его  различные  социальные  группы  и  общество  в  целом,  а  также
психологические  стороны  групповых  явлений  и  процессов.  Итак,  совокупным  предметом
социально-психологического  исследования  являются  отношения:  личность  –  личность,
личность – малая группа, личность – средняя группа, личность – большая группа и т.д., а так же
внутригрупповые и межгрупповые отношения на всех указанных уровнях.

Научное познание всегда опирается на какую-либо методологию. Основной принцип создания
методологии – нахождение закономерностей в различных явлениях и процессах. Методология
– система принципов и способов организации и построения теоретической и практической
деятельности. Методология – это учение о методах исследования, т.е. – система принципов и
способов познания, на которых строится наука. Методология – это сумма методов, основанных
на фактах, на выявленных научных закономерностях. Методология психологии – это орудие
действенного  познания.  Методология  также  является  обоснованием  использования
разнообразных  методов.

Метод  –  это  способ  познания  предмета.  Методика  –  конкретное  воплощение  метода  в
соответствии с целью исследования.

В  социальной  психологии  различают  четыре  уровня  исследования:  эмпирический,
теоретический,  методологический  и  процедурный.

Эмпирический  уровень  представляет  собой  сбор  первичной  информации,  фиксирующей
социально-психологические  факты,  и  описание  полученных  данных,  обычно  в  рамках
определенных  теоретических  концепций.

Теоретический уровень исследования обеспечивает объяснение эмпирических данных путем
соотнесения  их  с  результатами  других  работ.  Это  уровень  построения  концептуальных,
теоретических моделей социально-психологических процессов и явлений.

Методологический  уровень  с  содержательной  стороны  рассматривает  многоуровневую,
системную организацию социально-психологических явлений и составляющих их элементов,
соотношение принципов и категорий, определяет исходные принципы изучения этих явлений.
С формальной стороны методология определяет операции, при помощи которых происходит
сбор и анализ эмпирических данных.

Процедурный уровень определяется как система знаний о методах,  приёмах исследования,
обеспечивающая надежность и устойчивость психологической информации.

В совокупности эти уровни создают условия для разработки исследовательской программы.

Методы социально-психологического исследования – это способы познания и установления
психологических закономерностей в поведении и деятельности людей.

Весь набор методов социально-психологического исследования можно подразделить на две
большие группы методов: методы исследования и методы воздействия.

Последние  относятся  к  специфической  области  социальной  психологии,  к  «психологии
воздействия».
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Среди методов исследования различают методы сбора информации и методы её обработки.
Методы обработки данных часто не выделяются в специальный блок, поскольку большинство
из них не являются специфичными для социально психологического исследования.

Методы сбора информации: наблюдение, изучение разнообразных документов, контент-анализ
(исследование  разных  информационных  источников),  опросы  (анкеты,  интервью),  тесты
(наиболее распространён социометрический тест), эксперимент (лабораторный, естественный).

Эксперимент. Термин «эксперимент» имеет в социальной психологии два значения: опыт и1.
испытание, как принято в естественных науках; и исследование в логике выявления
причинно-следственных связей. Одно из существующих определений метода эксперимента
указывает, что он предполагает организованное исследователем взаимодействие между
испытуемым (или группой) и экспериментальной ситуацией с целью установления
закономерностей этого взаимодействия. Как правило, эксперимент предполагает наличие
следующих этапов его проведения. Теоретический этап – определение исходной
концептуальной схемы анализа изучаемого явления (определение предмета и объекта
исследования, формулирование гипотезы исследования). Следует отметить важность этого
этапа, так как эксперимент имеет самую высокую опосредованность теорией. Методический
этап исследования предполагает выбор общего плана эксперимента, выбор объекта и
методов исследования, определение независимых и зависимых переменных, определение
процедуры опыта, а также приемов обработки результатов. Экспериментальный этап –
проведение эксперимента: создание экспериментальной ситуации, управление ходом
эксперимента, измерение реакций испытуемых, контроль переменных, являющихся
неорганизованными, т.е. входящими в число изучаемых факторов. Аналитический этап –
количественная обработка и интерпретация полученных фактов в соответствии с исходными
теоретическими положениями. В зависимости от основания классификации выделяют разные
типы эксперимента: по специфике задачи – научные и практические; по характеру
экспериментального плана – параллельные (наличие контрольной и экспериментальной
групп) и последовательные (эксперимент «до и после»); по характеру экспериментальной
ситуации – полевые и лабораторные; по числу изучаемых переменных – однофакторные и
многофакторные эксперименты. Эксперимент в социальной психологии имеет свою
уникальную специфику, связанную с неповторимой эмпирической базой (социальной
выборкой) экспериментальных исследований – группами людей (например, эксперименты С.
Милгрема).
Метод анализа документов. Данный метод является разновидностью методов и способов2.
анализа продуктов человеческой деятельности. Документом называют любую информацию,
фиксированную в печатном или рукописном тексте, на магнитных или фотоносителях.
Документы различаются по способу фиксации информации (рукописные, печатные, кино-,
фото-, видеодокументы), по целевому назначению (целевые, естественные), по степени
персонификации (личные и безличные), в зависимости от статуса документа (официальные и
неофициальные). Иногда их также делят по источнику информации на первичные (документы
на базе непосредственной регистрации событий, например, журналы учебной успеваемости
обучающихся) и вторичные документы. Предпочтение того или иного вида документа как
носителя социально-психологической информации определяется исходя из цели
исследования и места документов в общей программе исследования. Все методы анализа
документов разделяются на традиционные (качественные) и формализованные (качественно-
количественные).
Контент-анализ. В основе контент-анализа лежат механизмы процесса понимания текста, т.е.3.
интерпретация исследователем информации, содержащейся в каком-либо информационном
источнике или документе. Основные единицы и процедуры контент-анализа. Процедура
контент-анализа предполагает несколько этапов: выделение единиц анализа (качественных
и количественных), составление кодировочной инструкции, пилотажную кодировку текста,
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кодировку всего массива исследуемых текстов и расчёт количественного соотношения
единиц анализа в исследуемом тексте, а также интерпретацию полученных данных.
Качественные (смысловые) единицы: категории – наиболее общие, ключевые понятия,
составляющие концептуальную схему исследования; подкатегории – частные понятия,
раскрывающие смысловое содержание категорий; индикаторы – формы выражения
смысловых единиц анализа на языке изучаемого текста. К количественным единицам анализа
относят: единицы контекста (общего содержания) – части текста (предложение, ответ на
вопрос, абзац текста), в которых считаются частота и объём употребления категорий;
единицы счета и объёма – пространственные, частотные, временные характеристики
представленности в тексте смысловых единиц анализа. Процедура проведения контент-
анализа требует разработки кодировочной инструкции – описания приёмов кодирования
текста, способов фиксации и обработки данных. Контент-анализ может использоваться как
самостоятельный метод, например, в исследовании социальных установок аудитории того
или иного органа или субъекта коммуникации. Однако чаще и наиболее успешно он
используется в сочетании с другими методами, например, наблюдение, опрос и др. Область
применения контент-анализа в социальной психологии: изучение социально-
психологических особенностей коммуникаторов и реципиентов; исследование социально-
психологических явлений, отражённых в содержании документа; изучение специфики
средств коммуникаций, форм и приёмов организации их содержания; исследование
социально-психологических аспектов коммуникационного воздействия. Главная задача
контент-анализа не только выявить реальные факты, события, о которых идёт речь в каком-
либо тексте, но и выяснить настроения, установки, чувства, и другие социально-
психологические феномены. Пожалуй, самый показательный пример контент-анализа
известен в мировой истории. Имеется ввиду исторический факт того, что английские
психологи предупреждали своё правительство в течение нескольких лет перед второй
мировой войной, а, особенно в предыдущий от начала второй мировой войны год, о том, что
в германской прессе нарастает вал публикаций военного характера, самым
распространённым словом является слово «война» (!) и т.п.
Метод наблюдения. Наблюдение в социальной психологии – это метод сбора информации4.
путём непосредственного, целенаправленного и систематического восприятия и
регистрации социально-психологических явлений (фактов поведения и деятельности людей)
в естественных или лабораторных условиях. Метод наблюдения может использоваться как
один из центральных, самостоятельных методов исследования. Метод наблюдения
осуществляется также в целях сбора предварительного материала исследования, а также для
контроля полученных эмпирических данных. Классификация наблюдения производится по
различным основаниям. В зависимости от степени стандартизации техники наблюдения
принято выделять две основные разновидности этого метода: стандартизированное и
нестандартизированное наблюдение. Стандартизированная техника наблюдения
предполагает наличие разработанного списка признаков, которые предстоит наблюдать,
определение условий и ситуаций наблюдения, инструкции для наблюдателя, единообразные
кодификаторы для регистрации наблюдаемых явлений. Нестандартизированная техника
наблюдения определяет лишь общие направления наблюдения, где результат фиксируют в
свободной форме, непосредственно в момент восприятия или по памяти. В зависимости от
роли наблюдателя в изучаемой ситуации различают включённое наблюдение (наблюдатель –
участник группового процесса) и невключенное наблюдение (наблюдение простое, со
стороны). Включенное наблюдение предполагает взаимодействие наблюдателя с изучаемой
группой как полноправного её члена. Исследователь входит в социальную среду,
адаптируется к ней и наблюдает события в ней как бы «изнутри». По условию организации
наблюдения, исследования с помощью наблюдения делятся на полевые (наблюдения в
естественных условиях) и лабораторные (наблюдения в условиях специализированного
эксперимента) исследования. Объектом наблюдения являются отдельные люди, малые
группы и большие группы (например, толпа) и социальные процессы, происходящие в них,
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например, групповое сплочение или паника. Предметом наблюдения обычно служат
вербальные и невербальные акты социального поведения индивида или группы в целом в
определённой ситуации. Основными недостатками метода считают: высокий субъективизм
при сборе данных, привнесенный наблюдателем (эффекты ореола, контраста,
снисходительности, моделирования и др.) и наблюдаемыми (эффект присутствия
наблюдателя); преимущественно качественный характер выводов наблюдения;
относительная ограниченность в обобщении результатов исследования. Пути повышения
надёжности результатов наблюдения связаны с использованием надёжных схем наблюдения,
технических средств фиксации данных, тренировки наблюдателя, минимизацией эффекта
присутствия наблюдателя.

Приводим пример стандартизированного наблюдения в таблице ниже.

«Протокол ведения стандартизированного систематического наблюдения за психологическими
и "деятельностными″ реакциями субъекта (субъектов)»

Объект
(субъект,
явление,
процесс)
внимания,
поведения,
деятельности
наблюдаемого
субъекта

Высказывание
(направлен-ность
вербальной
активности;
локализация,
конкретизация
речевой
деятельности)

Действие
(движение,
акт
поведения,
поступок)

Экспрессивная
(невербальная,
двигательная)
реакция
(пантомимика)

Вид, тип, форма
(харак-терис-тика)
прояв-ляемой
эмоции

Выражение
(проявле-ние)
чувствен-ного
и/или
когнитив-ного
отношения
(к явлению,
процессу,
объекту,
другому
субъекту)

текст текст текст текст текст текст

Интервью. Основные виды интервью в социально-психологическом исследовании –5.
стандартизированное и нестандартизированное интервью. В первом случае интервью
предполагает наличие стандартных формулировок вопросов и их последовательности,
определённых заранее. При этом исследователь не имеет возможности их изменения.
Методика нестандартизированного интервью характеризуется гибкостью и варьированием в
широких пределах. Интервьюер при этом руководствуется лишь общим планом опроса,
формулируя вопросы в соответствии с конкретной ситуацией и ответами респондента.
Большое значение для успешного интервьюирования имеет техника ведения беседы. Она
требует от интервьюера умения устанавливать тесный контакт с респондентом,
заинтересовать его в искренней беседе, «активно» слушать, владения навыками постановки
и регистрации ответов, преодоления «сопротивления» опрашиваемого. Принято выделять
ключевые фазы интервью: установление контакта, основная фаза и завершение интервью.
Критерии эффективности интервью: полнота (широта) – оно должно позволить
опрашиваемому по возможности полно осветить различные аспекты обсуждаемой
проблемы; специфичность (конкретность) – в нём должны быть получены точные ответы по
каждому значимому для опрашиваемого аспекту проблемы; глубина (личностный смысл) –
оно обязано выявить эмоциональный, когнитивный и ценностный аспекты отношения
респондента к обсуждаемой ситуации; личностный контекст – интервью призвано выявить
характеристики личности опрашиваемого и его жизненного опыта. Информация, получаемая
в интервью, является более содержательной и глубокой в сравнении с опросом или анкетой.
Однако явным недостатком интервью является трудно контролируемое влияние личности и
профессионального уровня интервьюера на интервьюируемого, которое может приводить к
искажению получаемой информации.
Метод опроса. Метод опроса – это весьма распространённый метод в социально-6.
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психологических исследованиях. Суть метода заключается в получении информации об
объективных или субъективных (мнениях, настроениях, мотивах, отношениях и т, д.) фактах
со слов опрашиваемых. Среди многочисленных видов опроса наибольшее распространение
имеют два основные. Первое: опрос «лицом к лицу» – интервью, очный опрос, проводимый
исследователем в форме вопросов-ответов с опрашиваемым (респондентом). Второе:
заочный опрос – анкетирование с помощью предназначенного для самостоятельного
заполнения опросника (анкеты) самими респондентами. Область применения опроса в
социальной психологии: на ранних стадиях исследования, для сбора предварительной
информации или пилотажного испытания методического инструментария; опрос как
средство уточнения, расширения и контроля данных; как основной метод сбора
эмпирической информации. Специфика применения опроса в социальной психологии
связана со следующим: в социальной психологии опрос не является основным методическим
инструментом, например, по сравнению с социологией; опрос, как правило, не используется
для выборочных исследований; применяется как сплошной опрос на реальных социальных
группах; чаще всего проводится в очной форме; в социально-психологическом исследовании
анкета не просто вопросник, а комплекс специальных приемов и методик (шкалы,
ассоциативные приемы, тесты др.) изучения объекта и др. Источником информации при
опросе является словесное или письменное суждение опрашиваемого лица. Глубина,
полнота ответов, их достоверность зависят от умения исследователя грамотно построить
конструкцию опросника. Существуют специальные техники и правила проведения опроса,
направленные на обеспечение надежности и достоверности информации: определение
представительности выборки и мотивации участия в опросе; конструирование вопросов и
композиции вопросника; проведение опроса.
Анкета, анкетирование. Виды анкетирования разделяются по числу опрашиваемых7.
(индивидуальное и групповое анкетирование), по месту проведения, по способу
распространения анкет (раздаточное, почтовое, через прессу). Среди наиболее
существенных недостатков раздаточного, и особенно почтового и проводимого в прессе
анкетного опроса является низкий процент возврата анкет, отсутствие контроля за качеством
заполнения анкет, использование только очень простых по структуре и по объёму анкет.
Предпочтение типа анкетного опроса определяется целями исследования, его программой,
уровнем изученности проблематики. Основное преимущество анкетирования связывают с
возможностью массового охвата большого количества респондентов и его
профессиональной доступностью. Приводим ниже пример социально-психологической
анкеты.

Анкета-опросник «Отношение молодёжи к семейной жизни»

(авторы – Д.А. Донцов, И.Н. Орлова)

Укажите, пожалуйста, Ваш возраст _________1.
Ваш пол:  мужской         женский 2.
Ваше семейное положение:      замужем (женат)      не замужем (холост)     разведен(а)    3.
Хотели бы Вы создать семью?  да     нет    ещё не думал(а) об этом4.
Считаете ли Вы себя готовой(ым) к семейной жизни?      да      нет     затрудняюсь ответить5.
Какой возраст Вы считаете наиболее подходящим для создания семьи?      до 20 лет      20-256.
лет        25-30 лет      30-35 лет      после 35 лет
Хотели бы Вы иметь в своей семье детей?   да     нет      ещё не думал(а) об этом7.
Как Вы полагаете, какой брак более надёжный (длительный):    официально8.
зарегистрированный       незарегистрированный (т.н. «гражданский»)  
Какой брак, на Ваш взгляд, наиболее устойчивый: по любви  по расчёту  9.
Имеет ли смысл, перед тем как вступать в брак предварительно пожить вместе?    10.
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  да           нет                это не имеет значения
Является ли для Вас сексуальное удовлетворение однозначно необходимым условием11.
брака?  да  нет             затрудняюсь ответить
Как Вы полагаете, является ли супружеская верность одним из основных параметров12.
счастливого брака?  да, безусловно  нет, не обязательно    затрудняюсь ответить
Кто, по-вашему, должен материально содержать семью?    мужчина  женщина  оба13.
супруга  не имеет значения
Кто, по-вашему, должен вести домашнее хозяйство?        мужчина  женщина  оба супруга  не14.
имеет значения
Создавая семью, будете ли Вы рассчитывать на помощь …  15.
  родителей/родственников  государства   будем обходиться своими силами 
При вступлении в брак имеет ли для Вас важное значение следующее:16.

материальное положение будущего мужа/жены:         да                  нет  1.
социальный статус будущего мужа/жены:                    да                  нет  2.
образование/культура будущего мужа/жены:               да                  нет3.
материальное положение и социальный статус его (её) родителей:      да     нет  4.
отношение Ваших родителей к этому браку:              да                   нет  5.
отношение его (её) родителей к этому браку:             да                   нет  6.
 другое (напишите что):___________________________________________7.

Когда Вы выйдите замуж (женитесь), Вы бы хотели жить:    со своими17.
родителями/родственниками    с его (её) родителями/родственниками  не имеет
значения  отдельно от родителей/родственников
Является ли жилищный вопрос для Вас значимым при решении вступить в брак? да, это18.
многое решает  нет, это не важно  это важно, но не имеет решающего значения
Согласны ли Вы с тем, что брак обязательно требует компромиссов от обоих супругов?        19.
 да                    нет                        затрудняюсь ответить
Приемлемо ли для Вас в брачных отношениях демонстрировать более сильную любовь,20.
нежели чем Вы испытываете на самом деле?              да            нет         зависит от
обстоятельств
Готовы ли Вы ради семьи отказаться от того, чтобы делать карьеру?     да, семья однозначно21.
важнее                да, но только на какое-то время            нет, карьера – это самое главное
Готовы ли Вы отказаться от больших заработков ради того, чтобы больше проводить22.
времени с семьёй?  да  нет  не думал(а) об этом

СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Тесты. Тест – стандартизированное, обычно ограниченное во времени испытание (задание,8.
опрос). С помощью тестов в социальной психологии определяются межличностные,
внутригрупповые и межгрупповые различия. Области применения тестов в социальной
психологии: диагностика групп, изучение межличностных и межгрупповых отношений и
социальной перцепции, социально-психологических свойств личности (социальный
интеллект, социальная компетентность, стиль лидерства и др.). Процедура тестирования
предполагает выполнение испытуемым (группой испытуемых) специального задания или
получение ответов на ряд вопросов, носящих в тестах косвенный характер. Смысл
последующей обработки состоит в том, чтобы при помощи «ключа» соотнести полученные
данные с определёнными параметрами оценки, например с характеристиками личности.
Итоговый результат измерения выражается в тестовом показателе. Тестовые показатели
относительны. Их диагностическое значение обычно определяют через соотнесение с
нормативным показателем, полученным статистически на значительном числе испытуемых.
Классификация тестов может быть по нескольким основаниям: по основному объекту
исследования (межгрупповые, межличностные, личностные), по предмету исследования
(тесты совместимости, групповой сплочённости и т.д.), по структурным особенностям методик
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(опросники, аппаратурные, проективные тесты), по исходной точке отсчёта оценки (методики
экспертной оценки, предпочтений, субъективного отражения межличностных отношений).
Имеют место известные и популярные социально-психологические тесты-опросники,
например, тест-опросник КОС или КОС 2 (определение коммуникативно-организаторских
склонностей личности). Так же применяются тесты-опросники, направленные на выявление
эмоционального социально-психологического отношения обучающихся к школе, например,
«Чувства к школе». Имеются проективные социально-психологические методики, например,
тест «Дерево» или «Дерево с человечками», активно применяющийся для исследования
учебных групп. Используются т.н. поведенческие социально-психологические тесты-задания,
интенсивно применяющиеся в изучении групп обучающихся, – «Выбор в действии», «Выбор
товарища по парте» и пр. (См. в конце настоящей научной статьи пример методического
инструментария социально-психологического исследования учебной группы).

Социально-психологическая  методика  «Выбор  товарища  по  парте».  Применение  этого
специализированного  для  школьных  условий  социально-психологического
психодиагностического  теста  основывается  на  том  соображении,  что  ученик,  испытывая
симпатию к какому-то своему однокласснику, стремится к общению с ним и хочет сидеть с ним
за  одной  партой.  Наиболее  важная  область  общения  для  ученика,  –  это  общение  и
взаимодействие  в  процессе  предметно  разнообразной  учебной  деятельности,  –  от  урока
литературного чтения до урока трудового обучения. Отсюда – особенно важным для ученика
является  вопрос  о  том,  с  кем вместе  сидеть  за  одной партой.  Используя  этот  социально-
психологический  критерий,  комплексно  значимый  для  каждого  младшего  школьника,
исследователи  выявляют  непосредственные  очные  учебные  отношения  испытуемых.  Такая
форма опроса удобна тем, что тестирующий сразу получает данные выборов. Респондентам
предъявляются заранее приготовленные бланковые карточки, которые имеют следующий вид:

«Выбор товарища по парте»

Фамилия______________________ Дата_______________ Класс______

С кем бы ты хотел сидеть за одной партой?

_________________1.
_________________2.
_________________3.

Инструкция (говорит учительница данного класса).

– «Ребята, я хочу в следующей четверти рассадить вас по партам, учитывая ваши желания.
Напишите на листке выданных вам карточек: сначала фамилию того одноклассника, с кем вы
хотите сидеть в первую очередь; потом фамилию того, с кем бы вы хотели сидеть, если с первым
не получится; потом фамилию того, с кем бы вы сели, если мне не удастся посадить вас ни с
первым, ни со вторым из тех, кого вы сначала выбрали».

Далее учительница отвечает на возможные вопросы тестируемых учеников, проводит этот тест-
задание, собирает листки с ответами.

Социально-психологическая методика «Выбор в действии» (вариант «У кого больше?»). Данная
методика, – это такой вариант теста-задания, который даёт фактическую информацию о личных
взаимоотношениях учеников, дополняющую социометрический тест, и, вместе с тем, приносит
результаты, допускающие однотипную с ним качественную и количественную отработку. Тест-
задание «Выбор в действии» (вариант «У кого больше?») методически заключается в следующем.
В  качестве  инструментария  готовятся  красочные  открытки-картинки,  –  по  три  на  каждого
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ребёнка.  На  оборотной  стороне  картинки  ставится  номер,  присвоенный  каждому  ученику.
Методика начинается со вступительной беседы тестирующего с классом.

Инструкция (говорит учительница данного класса, проводящая тест):

– «Ребята,  сегодня мы с вами выполним очень интересное задание. Вы должны соблюдать
порядок и дисциплину. Теперь пусть каждый из вас положит на свою парту свой дневник, и
можете пока выйти в рекреацию».

Помощник  тестирующего  выводит  всех  детей  в  рекреацию,  где  пока  занимает  их  чем-то
интересным, например, – читает им увлекательную книгу. Ребята по очереди входят в класс, а
после выполнения задания уходят в  другое,  смежное помещение.  Таким образом,  ученики,
которые уже участвовали в методике, не встречаются с теми, кто ожидает своей очереди: до
прихода в класс к тестирующему ребёнок не знает, в чём заключается задание. Так исключается
возможность  информирования  ещё  не  прошедших  тест  учеников  о  сути  задания  и
обеспечивается  строгая  индивидуальность  методики.

Тестирующий обращается к ребёнку, который входит в класс:

–  «Вот тебе три картинки-открытки.  Можешь положить их по одной любым трём ученикам
твоего класса в дневники, лежащие на партах. Никто не будет знать, кому ты положил картинку.
Даже мне можешь не говорить, если не хочешь. Школьник берёт картинки и по одной кладёт их
трём одноклассникам.

После того,  как ученик распределяет открытки,  тестирующий у него спрашивает:  «А как ты
думаешь, кто из твоего класса тебе положит картинки (открытки)?». Этот вопрос преследует цель
выяснить,  как  ученики  осознают  свои  взаимоотношения  с  одноклассниками  и  выявить
референтометрическую составляющую.

Проводя данную методику можно добиваться следующего. Выбор осуществляется не словом, а
действием,  что,  согласно  известным  положениям  экспериментальной  психологии,
обеспечивает  более точный результат,  так  как  поведенческое действие –  очень надёжный
показатель отношения. Наряду с этим, «снимаются» те утилитарные учебные мотивы (например,
возможность списывать контрольные работы), по которым, возможно, учениками производился
выбор товарища по парте (предыдущая методика). Следовательно, обеспечивается выявление
максимально непосредственных взаимоотношений.

По этой методике  в  лидерах  оказывается  тот  ученик,  у  кого  было больше всего  картинок
(открыток). Результаты описанного теста-задания «Выбор в действии» (вариант «У кого больше»)
являются весьма сопоставимыми с данными методики «Выбор товарища по парте».

Проективная  социально-психологическая  методика  «Дерево  с  человечками».  Автор  –  Д.
Лампен,  адаптация  Л.П.  Пономаренко.  Для  изучения  социально-психологических  аспектов
самооценки респондентов в контексте определения ими своего собственного места в учебной
группе одноклассников, используется известная проективная методика (тест-задание) «Дерево с
человечками»,  дающая  достаточно  достоверные  результаты  в  совокупности  с  другими
социально-психологическими методиками. В методике «Дерево с человечками» обследуемый
выбирает тех человечков, с которыми он отождествляет своё реальное социальное положение
в  учебной  группе  и  своё  идеальное  социальное  положение  в  учебной  группе.  Методика
«Дерево  с  человечками»,  направлена,  в  широком  смысле,  на  выявление  социально-
психологического уровня адаптации личности в социальной группе. В узком смысле, данная
методика  предназначена  для  выявления  степени  школьной  адаптации  обучающегося  в
учебной  группе  (классе).  Интерпретация  результатов  выполнения  проективной  социально-
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психологической  методики  «Дерево  с  человечками»  производится  исходя  из  того,  какие
позиции  на  стимульном  материале  выбирает  данный  ученик,  с  каким  социально-
психологическим  положением  он  отождествляет  своё  реальное  и  идеальное  положение  в
учебной группе, есть ли различия в выявленных параметрах.

Итак,  данная методика проводится в два этапа.  На первом этапе (имеющееся собственное
социальное положение в группе в представлениях обучающихся), обучающиеся определяют
себя в имеющихся на настоящее время, по их мнению, групповых условиях, в имеющейся в
текущий  момент  внутригрупповой  ситуации.  На  втором  этапе  (желаемое  собственное
социальное положение в группе в представлениях обучающихся),  обучающиеся проясняют
своё представление о желаемом ими своём социальном положении в группе, о своём желаемом
месте в группе.

Метод социометрии. Метод социометрии является абсолютно специфическим именно для9.
социальной психологии. Социометрия позволяет выявить особенности систем
неформальных отношений в группе; степень психологической совместимости конкретных
людей; внутригрупповые статусы участников процедуры; качество психологической
атмосферы группы в целом.

Социометрия – теория и целостный практический метод психодиагностического социально-
психологического измерения межличностных и внутригрупповых отношений, автором которой
является  австрийско-американский  психолог  и  социолог  Джекоб  (Якоб)  Леви  Морено
(1892–1974 г.г.). По его мнению, психическое состояние, адекватность поведения человека во
многом  зависит  от  занимаемого  им  положения  в  неформальной  структуре  малой  группы.
Недостаток симпатий становится одновременно и следствием межличностных проблем, и их
источником. Согласно Дж. Морено, социометрия – это способ первичной диагностики наличия
определённых проблем во взаимоотношениях. Несомненное достоинство данного метода в
том, что внутригрупповые отношения получают конкретное выражение в виде таблицы, схем,
графиков, числовых величин.

Метод социометрии относится к инструментарию социально-психологического исследования
структуры  малых  групп,  а  также  исследования  личности  как  члена  группы.  Методика
«Социометрия»  используется  для  измерения  групповых  свойств,  фиксирует  определённые
свойства группы как целостного образования. Методологически оправданное использование
арсенала социометрического метода позволяет получить серьёзные теоретические выводы о
процессах  функционирования,  развития  группы,  а  также,  в  итоге,  достигать  практических
результатов.  Повторные измерения,  проведённые в той же группе,  позволяют исследовать
динамику отношений в группе.

Таким образом, область измерения социометрической техникой – диагностика межличностных
и внутригрупповых отношений.  С помощью социометрического метода изучают типологию
социального  поведения  в  условиях  групповой  деятельности,  оценивают  сплочённость,
совместимость членов группы. Метод социометрии был разработан Дж. Морено как способ
исследования эмоционально непосредственных отношений внутри малой группы. Измерение
предполагает опрос каждого члена малой группы с целью установления тех членов группы, с
которыми он предпочел бы (выбрал) или, напротив, не захотел бы (не выбрал) участвовать в
определённом виде деятельности или взаимодействовать в какой-либо ситуации. Процедура
социометрического измерения включает следующие элементы: определение варианта (числа)
выборов (отклонений); выбор критериев (вопросов) опроса; организация и проведение опроса;
обработка и интерпретация результатов с использованием количественных (социометрические
индексы) и графических (социограммы) методов анализа.

Социометрическая  процедура  проводится  в  двух  формах.  Непараметрическая  процедура
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предполагает ответы на вопросы опроса без ограничения числа выборов или отклонений. Их
максимальное число равно N – 1 (социометрическая константа), где N – число членов группы.
Преимущество  этого  варианта  связано  с  выявлением  так  называемой  эмоциональной
экспансивности у каждого члена группы. При увеличении размеров группы до 12-16 человек
возрастает  вероятность  получения  случайного  выбора.  Параметрическая  процедура  –
ограничение числа выборов. Испытуемым предлагается выбрать строго фиксированное число
лиц из всех членов группы, т.е. вводится так называемое социометрическое ограничение (d).
Данная  форма  повышает  надёжность  измерения,  позволяет  стандартизировать  условия
выборов в группах различной численности. Её недостаток связан с невозможностью раскрыть
всю  полноту  отношений  в  группе.  Выделяют  разные  виды  социометрических  критериев:
коммуникативные  (выявляют  реальные  отношения,  гностические  (определяют  степень
осознанности  реальных  отношений),  двойные  и  одинарные,  ролевые  и  др.  С  выбором
критериев связана проблема определения их  числа  и  специализации в  социометрическом
вопроснике.  Рекомендуется  производить  специализацию  и  выбор  критериев  исходя  из
предварительного анализа жизнедеятельности группы, выделяя ситуации, особо значимые для
группы,  т.е.  опосредованные  задачами  и  целями,  стоящими  перед  группой,  использовать
общий,  фундаментальный  критерий  для  выявления  «глубинной»  связи  членов  группы.
Последняя  предполагает  использование  вопросов,  касающихся  оценки  общего
эмоционального состояния испытуемых при условии распада группы в будущем, например, в
случае реорганизации группы или коллектива, его перемещения, переформирований и т.п. – «С
кем  из  членов  Вашего  коллектива  Вы  хотели  бы  остаться  в  том  случае,  если  он  будет
реорганизован?».

Результаты  исследования  могут  быть  представлены  в  виде  социометрической  матрицы
(таблицы),  куда включены все выборы и (или)  отклонения,  сделанные или предполагаемые
членами  группы,  а  так  же  в  виде  социограммы,  графически  изображающей  полученные
результаты или в форме разнообразных социометрических индексов, дающих количественное
представление  о  положении  индивида  в  группе,  а  также  оценку  группы  в  целом.
Социометрические  индексы  делят  на  две  группы:  индивидуальные  и  групповые.  К
индивидуальным показателям относят: социометрический статус – величина позитивности или
негативности отношения группы к отдельному её члену, которая определяется отношением
количества выборов и отклонений, которые получил индивид, к их максимально возможному
числу.  Индекс  эмоциональной  (психологической)  экспансивности  –  степень  активности
индивида  во  взаимодействии  с  другими  членами  группы,  потребность  в  осуществлении
контактов  с  ними.  Он  рассчитывается  как  отношение  количества  сделанных  индивидом
выборов и отклонений относительно членов группы к их максимально возможному числу. Для
характеристики  позиции  индивида  в  группе  вычисляют  и  другие  индексы,  например,
«предписанная роль», приемлемость индивида группой и др. Однако главная сложность состоит
в их интерпретации, сопоставлении их с известными социально-психологическими понятиями.
К  наиболее  популярным  групповым  индексам  относят  следующее:  показатели  групповой
экспансивности  (интенсивность  группового  взаимодействия),  интегрированности  группы
(степень  включённости  в  общение  членов  группы  в  конкретном  виде  деятельности  или
ситуации), показатели сплочённости и ряд других.

Подчеркнём,  что  одной  самых  значимых  из  научно-практических  инноваций  Дж.  Морено
является  так  называемая  социограмма.  Это  определённая  рисуночная  схема,  которая
представляет  собой  несколько  концентрических  кругов,  содержащих  графические  аспекты
социометрического  статуса  членов  группы.  Каждый  из  кругов  соответствует  количеству
предпочтений  в  данной  группе  (чем  ближе  к  центру  —  тем  больше  предпочтений).
Предпочтения  выявляются  путём  опросов  или  других  исследований.  В  центр  помещается
наиболее популярный в данной группе член группы (или несколько таких членов),  далее –
менее популярные, по мере убывания, вплоть до изгоев (крайний круг). Между индивидами,
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обозначенными кружками,  прочерчиваются  линии со  стрелками,  обозначающие обоюдную,
либо одностороннюю, симпатию или антипатию.

Таким образом,  графический анализ данных осуществляется путём построения социограмм.
Социограмма позволяет  наглядно  выделить  в  составе  исследуемого  коллектива  подгруппы
(группировки),  положительные,  конфликтные или напряжённые «участки»  внутри групповых
отношений,  «популярных»  его  членов  (индивиды,  имеющие  максимальное  количество
выборов) либо «отвергаемых» (индивиды, получившие максимальное количество отклонений
или минимальное число выборов), определить лидера группы. Различают два вида социограмм:
коллективную и индивидуальную. Наиболее часто для отображения структуры отношений в
группе применяют социограмму-мишень. Она представляет собой несколько концентрических
кругов (рис.  1),  в  центр которых помещают «популярных индивидов,  в  наружное кольцо –
«отвергаемых», во внутреннее кольцо – «средне популярных».

Рис. 1. Пример социограммы-мишени.

Обычно  составляют  несколько  коллективных  социограмм  для  одной  группы:  взаимных
выборов,  взаимных  отклонений,  первых  двух  (пяти)  выборов  и  некоторые  другие.
Индивидуальные  социограммы  позволяют  произвести  более  тонкий  анализ  положения
конкретного  члена  в  группе:  отличить  позицию  лидера  от  позиции  «популярных»  членов
группы. Чёткая лидерская позиция часто определяется по следующему аспекту, – кому именно
из состава группы преимущественно отдают предпочтения в своих выборах «популярные» её
члены.

Итак,  наиболее  часто,  «социометрией»  называют  комплексную,  допускающую  модификации
общего тестового задания (при сохранении принципа выделения рангов), методику изучения
внутригрупповых связей и иерархии в малых группах.

Методика «Социометрия» Дж. Морено, в адаптации Я.Л. Коломинского.

При проведении методики «Социометрия» в учебных группах,  обучающимся предъявляются
социометрические вопросы, ответами на которые являются фамилии членов учебной группы
(на каждый вопрос– 3 фамилии, кроме собственной фамилии).

Инструкция. «Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них три фамилии
своих одноклассников с учётом отсутствующих сегодня учеников».

С кем бы ты хотел(а) обязательно продолжить совместно учиться в следующем классе?1.
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Кого бы ты из класса обязательно пригласил(а) на свой день рождения?2.
С кем из своего класса ты с удовольствием пошел бы в кино?3.
С кем бы из класса ты очень хотел(а) бы поддерживать дружеские отношения в средних и4.
старших классах школы?
Если бы тебе дали довольно большую сумму денег и сказали поделиться ею с тремя5.
одноклассниками, кто бы это был?
Кому из класса ты дашь списать контрольную работу в первую очередь?6.
Кому из класса ты доверил(а) бы свой самый сокровенный секрет?7.
Без кого ты вообще не представляешь свой класс?8.
С кем из класса ты хотел(а) бы как можно чаще видеться в свободное время?9.
C кем из класса ты бы хотел(а) дружить всю жизнь?10.
С кем из класса ты хотел(а) бы сделать какую-либо совместную поделку на художественную11.
выставку?
Кого из своего класса ты хотел(а) бы взять в свою команду для участия в каких-либо12.
подвижных играх?
С кем из своего класса ты очень хотел(а) бы очень посещать группу продленного дня?13.
С кем из твоего класса ты хотел(а) бы делать вместе домашние задания?14.

 

Референтометрия. При социометрическом подходе к группе основным фактором выбора в10.
системе межличностных отношений являются симпатии-антипатии. Качественная
социально-психологическая модификация метода социиометрии – референтометрия.
Референтометрия – это социально-психологический методический приём для выявления
факта референтной (личностной) предпочтительности. Люди, к которым индивид очень
внимательно прислушивается – это его референтная группа (группа особо значимых для
субъекта лиц). Референтность – это социальное отношение личностной значимости,
связывающее субъекта с другим человеком или группой лиц.  Референтная процедура
весьма информативна, она даёт точность представления о статусной структуре, взаимности
предпочтений. Основанием выбора является ценностный фактор значимости для личности
каких либо других лиц. Всё это вынуждает испытуемого проявлять высокую избирательность
в отношении лиц в группе, чья позиция для него наиболее актуальна. Вместе с тем, мера
референтности (предпочтительности для другого лица) какого-либо субъекта определяется
здесь косвенно, через проявление испытуемым (опрашиваемым) интереса к этому субъекту.

Методика  «Референтометрия»  по  А.А.  Реану.  А.А.  Реан  полагает,  что  референтометрия
заключается, прежде всего, в ранжировании субъектом социометрических выборов. Могут быть
составлены и применены, например, следующие референтометрические вопросы:

Если Вашу группу (класс) будут расформировывать, как Вы думаете, кто из Ваших1.
одногруппников (одноклассников) захотел бы продолжить совместно учиться с Вами в
новом учебном коллективе?
Кто бы Вас из группы (класса) пригласил на свой день рождения?2.
Кто из Вашей группы (класса) пошел бы с Вами в многодневный туристический поход?3.
Кто бы из Вашей группы (класса) пригласил Вас на свою свадьбу (свой день рождения)?4.
Кто бы из группы (класса) хотел бы поддерживать с Вами  дружеские отношения после того,5.
как закончите институт (школу)?
Кто из группы (класса) согласился бы снимать с Вами квартиру (пользоваться вместе одним6.
спортивным инвентарём)?
Если бы кому то из Вашей группы (класса) дали большую сумму денег и сказали поделиться7.
ею с Вами, кто из одногруппников (одноклассников) поделился бы с Вами в первую очередь?
Кто из группы (класса) даст Вам списать контрольную в первую очередь?8.
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Кто бы Вам из группы (класса) доверил свой самый сокровенный секрет?9.
Кто без Вас не представляет свою группу (класс)?10.
Кто из группы (класса) хотел бы с Вами чаще видеться в свободное время?11.
Кто из группы (класса) хотел бы с Вами дружить всю жизнь?12.

Наряду со всем приведённым выше, может быть применена комплексная социо-референто-
метрическая методика (см. пример ниже).

Авторская анкета по методикам «Социометрия» и «Референтометрия»

(составители: Д.А. Донцов; Т.А. Шолохова)

 

С кем ты больше всего хотел бы дружить из твоего класса? С кем ты больше всего хотел бы1.
дружить из твоего класса?
Про кого из твоего класса ты хотел бы узнать то, с кем он очень хочет дружить?2.
Кого из класса ты обязательно пригласил бы на свой день рождения?3.
Про кого из класса ты обязательно  хотел бы узнать, стремится ли он на твой день4.
рождения?
С кем больше всего тебе нравится учиться в твоем классе?5.
Чьё мнение о том, с кем ему нравится учиться в одном классе ты очень хотел бы узнать?6.
С кем бы ты хотел сидеть за одной партой больше всего?7.
Чей ответ на вопрос, с кем бы ему хотелось сидеть за одной партой, ты хотел бы8.
обязательно узнать?
Чьим мнением из всех ребят твоего класса ты дорожишь больше всего?9.
Про кого из одноклассников ты хотел бы узнать о том, чьё мнение для них дороже всего?10.
С кем ты обязательно хотел бы продолжить учиться в следующем классе?11.
Чьё мнение о том, с кем бы он хотел учиться в следующем классе, ты бы обязательно хотел12.
узнать?
С кем из одноклассников ты бы хотел вместе выполнять домашние задания?13.
Про кого из твоего класса ты хотел бы узнать, с кем ему бы хотелось совместно выполнять14.
домашние задания?
С кем из одноклассников в первую очередь ты бы хотел вместе участвовать в школьном15.
спектакле?
Чьё мнение о том, с кем ему хочется участвовать в школьном спектакле, ты хотел бы узнать?16.
С кем из одноклассников ты бы хотел вместе участвовать в спортивных соревнованиях?17.
Чьё мнение о том, с кем бы он хотел участвовать в спортивных соревнованиях, ты бы18.
обязательно хотел узнать?
С кем из одноклассников ты бы хотел участвовать в подготовке какого-либо школьного19.
проекта?
Чьё мнение о том, с кем ему хочется участвовать в подготовке школьного проекта, ты хотел20.
бы узнать?
С кем из твоего класса тебе нравится посещать спортивную секцию, танцевальный кружок?21.
Чьё мнение о том, с кем ему нравится посещать спортивную секцию, танцевальный кружок,22.
ты бы хотел узнать?
С кем из своего класса ты бы отправился в туристический поход?23.
Про кого ты хотел бы узнать, с кем бы он обязательно пошёл в туристический поход?24.
С кем из класса ты бы очень хотел жить по соседству в твоем доме?25.
Чей ответ из ребят твоего класса на вопрос о том, с кем бы он очень хотел жить по26.
соседству своем доме ты очень хотел бы узнать?
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Кому из класса ты бы доверил свой самый важный секрет?27.
Чьё мнение из твоих одноклассников о том, кому бы он доверил свой самый важный секрет28.
для тебя самое интересное и значимое?
Если бы ты выиграл в качестве приза огромный вкусный торт, то с кем из троих29.
одноклассников ты бы поделился в первую очередь?
Как ты думаешь, кто из твоих одноклассников точно поделился бы с тобой призом–тортом,30.
если бы выиграл его?
Без кого из одноклассников ты не представляешь себе свой класс?31.
Чьё мнение из твоих одноклассников о том, без кого он не представляет себе свой класс,32.
для тебя самое важное и интересное?
С кем из твоих одноклассников ты бы отправился в кругосветное путешествие?33.
О ком из одноклассников ты очень хотел бы узнать, с кем из класса ему хотелось бы34.
отправиться в кругосветное путешествие?
Кто из одноклассников, при встрече с хулиганом, не раздумывая, точно пришел бы тебе на35.
помощь?
О ком из одноклассников ты больше всего хотел бы узнать, что он бы обязательно пришел36.
тебе на помощь при встрече с хулиганом?

 

ПРИМЕР  МЕТОДИЧЕСКОГО  ИНСТРУМЕНТАРИЯ  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ  В  РАМКАХ  ДИПЛОМНОЙ  РАБОТЫ  ПО  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  «СОЦИАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ»

Задание 1. Инструкция.

Ребята!

- заполняйте свой лист самостоятельно, не советуясь с соседом;

- учитывайте всех членов класса, а не только присутствующих в данный момент;

- избегайте ответов типа «выбираю всех», «любого», «не выбираю никого».

ФИО _________________________________класс ________дата________

В ответах на все вопросы напиши фамилии и имена 3-х человек из твоего нынешнего класса!!!

 

С кем бы ты хотел(а) обязательно продолжить учиться в следующем, в шестом, классе?1.
...1.
...2.
...3.

Как ты думаешь, кто бы из твоих теперешних (нынешних) одноклассников хотел бы с тобой2.
учиться в следующем классе?

...1.

...2.

...3.
Кого бы ты из твоего класса обязательно пригласил(а) на свой день рождения?3.

...1.

...2.

...3.
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Как ты думаешь, кто из твоего класса точно пригласит тебя на свой день рождения?4.
...1.
...2.
...3.

С кем из своего класса ты с удовольствием пошел(а) бы в кино?5.
...1.
...2.
...3.

Как ты считаешь, кто из твоего класса очень захотел бы пойти с тобой в кино?6.
...1.
...2.
...3.

С кем из твоего учебного класса ты бы хотел(а) сидеть за одной партой?7.
...1.
...2.
...3.

Как ты предполагаешь, кто из твоего класса очень хотел бы сидеть с тобой за одной партой?8.
...1.
...2.
...3.

Кому из класса ты точно дашь списать контрольную работу?9.
...1.
...2.
...3.

Как ты считаешь, кто из класса точно даст тебе списать контрольную работу?10.
...1.
...2.
...3.

Кому из класса ты доверил(а) бы свой самый сокровенный секрет?11.
...1.
...2.
...3.

Кто из класса доверил бы тебе свой самый сокровенный секрет?12.
...1.
...2.
...3.

С кем из класса ты хотел(а) бы как можно чаще видеться в свободное от учёбы время?13.
...1.
...2.
...3.

Кто из класса захотел бы с тобой видеться чаще в свободное от учёбы время?14.
...1.
...2.
...3.

C кем из класса ты бы хотел(а) дружить всю жизнь?15.
...1.
...2.
...3.

Кто из класса наверняка хотел бы с тобой дружить всю жизнь?16.
...1.
...2.
...3.
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Кого из своего класса ты хотел(а) бы взять в свою команду для участия в каких-либо17.
подвижных играх?

...1.

...2.

...3.
Кто из класса взял бы тебя в свою команду для участия в разных подвижных играх?18.

...1.

...2.

...3.
С кем из твоего класса ты хотел(а) бы делать вместе домашние задания?19.

...1.

...2.

...3.
Кто из класса захотел бы делать с тобой домашние задания?20.

...1.

...2.

...3.
Если бы тебе дали довольно большую сумму денег, при условии, что ты поделишься ею с21.
тремя одноклассниками, кто бы это был?

...1.

...2.

...3.
Кто из класса поделился бы с тобой в такой же ситуации деньгами?22.

...1.

...2.

...3.
С кем из класса ты бы очень хотел(а) жить по соседству в твоем доме?23.

...1.

...2.

...3.
Кто из класса обязательно захотел бы жить с тобой по соседству в твоем доме?24.

...1.

...2.

...3.
С кем из класса ты бы не хотел(а) дружить?25.

...1.

...2.

...3.
Кто из класса не хотел бы с тобой дружить?26.

...1.

...2.

...3.

Задание 2. Инструкция

Напиши, пожалуйста, на листке: сначала фамилию того одноклассника, с кем ты хочешь сидеть
за одной партой в первую очередь;  потом фамилию того одноклассника,  с  кем ты хочешь
сидеть за одной партой, если с первым выбранным сесть не получится; затем фамилию того
одноклассника, с кем ты хочешь сесть за одну парту, если не удастся сесть ни с первым, ни со
вторым из тех, кого ты сначала выбрал.

Твоя фамилия______________________ Дата_______________ Класс______
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С кем бы ты очень хотел(а) сидеть за одной партой? Напиши их фамилии.

_________________1.
_________________2.
_________________3.

Задание 3. «Твои чувства к школе»

Класс ________ Пол ______ Возраст___________

Инструкция

Отметь значком «+» те чувства, которые ты наиболее часто испытываешь к школе (в школе).
Внимание! Нужно выбрать только 8 ответов.

Я чаще испытываю к школе (в школе) Да
а) Спокойствие  
б) Усталость  
в) Скуку  
г) Радость  
д) Уверенность в себе  
е) Беспокойство  
ё) Неудовлётворенность собой  
ж) Раздражение  
з) Сомнение  
и) Обиду  
к) Чувство унижения  
л) Страх  
м) Тревогу за будущее  
н) Благодарность  
о) Симпатию к учителям  
п) Желание приходить сюда  

Задание 4. Инструкция

Посмотри внимательно на рисунок. Перед тобой лесные человечки. У каждого из них разное
настроение, каждый занят своим любимым делом, каждый занимает свое любимое положение
на их дереве. Возьми коричневый карандаш (фломастер) и раскрась ствол и ветки дерева. А
когда будешь раскрашивать, внимательно рассмотри каждого человечка: где он расположен,
чем он занят.  А  теперь возьми красный карандаш (фломастер)  и  раскрась того человечка,
который напоминает тебе себя самого, похож на тебя, на твоё настроение в школе и отражает
твоё  положение  в  классе.  Теперь  возьми  зеленый  карандаш  (фломастер)  и  раскрась  того
человечка, которым ты хотел бы быть и на чьём месте ты хотел бы находиться, если бы мог
выбирать желаемое положение.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ
ВОЗРАСТЕ

Донцов Дмитрий Александрович
Сенкевич Людмила Викторовна

Юношеский («студенческий») возраст, – период юности в развитии личности (16-17 — 22-23), –
это, как правило, – социально-психологическое («социализационное») начало самостоятельной,
взрослой жизни человека.

16–17  лет  —  22–23  года,  –  это,  в  широком  смысле,  целостный  юношеский  возрастной  и
социально-психологический этап развития личности человека.

Наряду с этим, в юности выделяются следующие возрастные периоды:  16-17 лет — ранняя
юность (по И.С. Кону), 17-21 год — собственно (в узком смысле) юность, 22-23 года — поздняя
юность. Эти возрастные периоды имеют свою специфику, но, при этом, обладают и многими
общими характеристиками.

Основными  социально-психологическими  и  возрастными  характеристиками  и  факторами
любого  периода  развития  личности  являются:  социальная  ситуация  развития  личности,
ведущий  вид  деятельности,  сфера  общения,  психические  новообразования,  параметры
интеллектуального  развития,  эмоциональные  качества  личности.

Социальная ситуация развития личности в юности  характеризуется в первую очередь тем,
что юношам и девушкам предстоит во многом самостоятельно (автономно)  выйти на путь
трудовой  деятельности  и  определить  своё  место  в  обществе  (следует  заметить,  что  эти
процессы весьма вариативны). В связи с этим, меняются социальные требования к юношам и
девушкам (что явно видно по сравнению с подростками), изменяются общественные условия, в
которых происходит их личностное формирование: они должны быть подготовлены к труду, к
семейной жизни, к выполнению гражданских обязанностей.

Юность для юношей и девушек — это время выбора жизненного пути, учеба в ВУЗе, обучение и
работа  по  выбранной  специальности  (включая  поиск  её),  создание  семьи,  для  юношей,
вероятно, – служба в армии.

Юношество,  в  современный  период  социально-экономического  и  политического  развития
нашего  общества  и  государства,  оказалось  в  условиях  продолжающейся  ценностной
нестабильности общественного сознания.  В  текущий период времени нет  востребованных
идеалов в прошлом, но и в настоящем ещё не определены новые, адекватные происходящим в
стране  и  в  мире  переменам  ориентиры  для  предстоящего  развития,  –  социального,
профессионального,  личностного  самоопределения.  Поэтому,  сегодня,  юношеству  очень
трудно  выделить  и  усвоить  нормы  взрослой  жизни.  Отсюда  –  смятение  в  мыслях  и
неуверенность в завтрашнем дне у многих и многих лиц юношеского возраста.
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Помимо  этого,  современный  этап  социального  развития  общества  «сдвинул»  в
психологическом  и  «деятельностном»  планах  (смыслах)  границы  всех  возрастов  в  сторону
более раннего наступления зрелости (в том числе – социальной зрелости). Данный процесс
происходит  по  многим  экономико-политико-социальным  направлениям,  но,  вместе  с  этим,
парадоксально усиливается социальный инфантилизм среди юношества и молодёжи. Тем не
менее, в отличие от сравнительно недавнего прошлого, к лицам молодого возраста, «только
что» закончившим ВУЗы, обществом сегодня применяется термин (и подход) «уже взрослые
люди» и возрастают общественные ожидания по отношению к студенческой молодёжи. В этой
связи, на современном этапе в целом возрастает значимость юношеского возраста как для
успешного формирования личности юношей и девушек, так и для продуктивного социального
развития общества.

С  усложнением  жизнедеятельности  в  юношеском  возрасте  происходит  не  только
количественное расширение диапазона конвенциональных (социальных) ролей и интересов,
но  и  качественное  их  изменение.  В  современный  период  общественного  развития  на
юношеском  («студенческом»)  возрастном  этапе  «появляется»  всё  больше  «взрослых»
социальных ролей, – с вытекающей отсюда большей мерой самостоятельности и социальной
ответственности юношей и девушек.

В современный период в 14 лет (ранее в 16 лет) подростки (фактически уже юноши и девушки)
получают паспорт; в 18 лет юношество получает активное избирательное право и возможность
вступать в  брак;  с  14 лет  подростки (практически уже социально ответственные личности)
становятся  ответственными  за  тяжкие  уголовные  преступления,  с  16  лет  –  почти  за  все
уголовные преступления, в полном объёме «взрослая» уголовная ответственность наступает, по
закону, с 18 лет. Практически все юноши и девушки интенсивно думают о выборе профессии и
выбирают  её,  включая  учёбу  по  выбранной  специальности,  очень  многие  уже  начинают
трудовую деятельность в студенческом возрасте и т.д. Все указанные параметры представляют
собой элементы т.н. взрослого социального статуса лиц юношеского (студенческого) возраста.

Ведущая  деятельность  в  юношеском  возрасте,  в  общем  и  в  целом,  –  учебно-
профессиональная. Социальные мотивы, связанные с будущим, начинают активно побуждать
учебную деятельность в юношеском (студенческом) возрасте. В юности проявляется большая
избирательность  к  учебным  предметам.  Основной  мотив  познавательной  деятельности  в
юности – стремление приобрести социально значимую профессию.

Психологическую базу для профессионального самоопределения в юности составляет, прежде
всего,  социальная  потребность  юношей  и  девушек  занять  позицию  взрослого  человека,
осознать себя в качестве члена общества, определить себя в мире, т.е. понять себя и свои
возможности наряду с пониманием своего места и назначения в жизни.

Другим  важнейшим  фактором,  составляющим  психологическую  базу  профессионального
самоопределения и обеспечивающим готовность юношества к вступлению во взрослую жизнь,
является наличие способностей и потребностей, которые позволяют с возможной полнотой
реализовать  себя  на  гражданском поприще,  в  труде,  в  будущей семейной жизни.  Это,  во-
первых,  потребность  в  общении  и  овладение  способами  его  построения;  во-вторых,
теоретическое  мышление  и  умение  ориентироваться  в  различных  формах  теоретического
познания (научном, художественном, этическом, правовом), что выступает в виде сложившихся
основ  научного  и  гражданского  мировоззрения,  а  также  развитой  рефлексии,  с  помощью
которой обеспечивается осознанное и критическое отношение к себе; в-третьих, потребность в
труде и способность трудиться, овладение трудовыми навыками, позволяющими включиться в
производственную деятельность, осуществляя её на творческих началах.

Общие мировоззренческие поиски заземляются и конкретизируются юношеством в жизненных
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планах. Чем старше юноша и девушка, тем насущнее становится необходимость жизненных
выборов  развития.  Из  множества  воображаемых,  фантастических  или  абстрактных
возможностей  постепенно  «проступает»  несколько  наиболее  реальных  и  приемлемых
вариантов,  между  которыми  и  предстоит  выбирать.  Понятно,  что  многое  в  юности
вырисовывается лишь в самом общем виде. Самым важным, неотложным и трудным делом
становится  для  юношества  выбор  профессии.  Психологически  устремлённый  в  будущее  и
склонный  даже  мысленно  «перепрыгивать»  через  незавершённые  этапы,  юноша  хорошо
понимает, что содержание этой будущей жизни, прежде всего, зависит от того, сумеет ли он
правильно («личностно верно») выбрать профессию. Каким бы беззаботным, легкомысленным и
беспечным ни выглядел юноша, выбор профессии – его главная и постоянная забота.

Сфера общения в юношеском возрасте имеет большое значение для развития личности, что
выражено в высокой значимости, для юношей и девушек, именно качественных характеристик
процесса коммуникации. Начав в отрочестве («подростничестве») созидание своей личности,
начав сознательно строить способы общения, очень молодой человек продолжает этот путь
совершенствования  значимых  для  себя  качеств  в  юности.  Юноша,  стремясь  к
самоидентификации, продолжает открывать через постоянные внутриличностные рефлексии
свою  ускользающую  сущность.  Он  остаётся  легкоранимым  –  ироничный  взгляд,  меткое
саркастическое  слово  другого,  особенно,  более  старшего  по  возрасту  и  авторитетного
человека,  –  могут  разом  «обезоружить»  молодого  человека  и  «сбить»  с  него  так  часто
демонстрируемый им апломб.

Серьёзное,  глубокое  влияние  на  восприятие  мира  юношами  и  девушками  оказывает  то
социальное пространство (микросоциум,  мезосоциум и макросоциум),  в  котором они живут.
Здесь, в живом общении, познается жизнь и деятельность взрослых, состоявшихся в профессии
людей.

Тем  не  менее,  семья  остается  тем  микросоциумом,  где  юноши  и  девушки  себя  чувствуют
наиболее спокойно и уверенно. С родителями обсуждаются жизненные перспективы, главным
образом  –  профессиональные.  Жизненные  планы  юноши  и  девушки  обсуждают  и  с
преподавателями, и со своими взрослыми знакомыми, чьё мнение для них важно, и, конечно,
друг с другом.

Большое  значение  для  развития  личности  в  юношеском  возрасте  имеет  общение  со
сверстниками. Общение со сверстниками в юношеском возрасте — это специфический канал
информации, особый вид межличностных отношений, а также один из видов эмоционального
контакта. В юношеском возрасте почти совсем преодолевается свойственная предшествующим
этапам психоонтогенеза психологическая зависимость от взрослых, происходит утверждение
социально-психологической  самостоятельности  личности,  чему  способствует  насыщенная
коммуникация  со  сверстниками.  В  отношениях  со  сверстниками,  наряду  с  сохранением
коллективно-групповых  «подростнических»  форм  общения,  нарастает  значение
индивидуальных  контактов  и  привязанностей.

В  юношеском  возрасте  становится  важным  и  актуальным  поиск  спутников  жизни  и
единомышленников, возрастает потребность в сотрудничестве с людьми, укрепляются связи со
своей социальной группой, появляется чувство интимности во взаимодействии с некоторыми
людьми.  Юношеская  дружба  уникальна,  она  занимает  исключительное  место  среди  других
привязанностей.  Однако,  потребность  в  психологической  (эмоционально-чувственной)
интимности  в  юности  практически  «ненасыщаема»,  удовлетворить  её  крайне  трудно.
Повышаются  требования  к  дружбе,  усложняются  её  критерии.  Юность  считается
«привилегированным» возрастом дружбы,  но  сами юноши и  девушки полагают настоящую
дружбу редко встречающейся. Эмоциональная напряжённость дружбы в юношеском возрасте
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снижается при возникновении любви. Юношеская любовь предполагает существенно большую
степень эмоциональной интимности, нежели чем дружба, но любовь в юности, что характерно
именно для этого возраста, как бы включает в себя дружбу.

К концу юношеского возрастного периода заканчиваются процессы физического созревания
человека.  В  юности  происходит  т.н.  завершающая  гормональная  перестройка,
сопровождающая  полное  половое  созревание,  что  приводит  к  усилению  сексуальных
переживаний.  Для  большинства  юношей  и  девушек  характерен  резкий  рост  интереса  к
сексуальным вопросам. Наблюдается существенное возрастание сексуальных форм поведения.
Большое  значение  юношами  и  девушками  придается  «деятельностной»  выраженности  их
принадлежности к вполне определённому полу. Развитие половой идентификации в юности
представляет собою психосоциальный процесс полномасштабного усвоения человеком своей
половой социальной роли и признания этой его роли обществом.

В  юношеском  возрасте,  наряду  с  отмеченным  выше,  отмечаются  две  несколько
противоположные  тенденции  в  области  общения  и  взаимодействия  с  другими  людьми:
расширение сферы общения с одной стороны, и растущая индивидуализация, обособление от
социума с другой стороны.

Первая  тенденция  проявляется  в  стремлении  к  идентификации  (уподоблению)  с  другими
людьми. Это явление внешне проявляется в увеличении времени, которое расходуется именно
на «чистое» общение (повсеместно, – 3–4 часа в сутки в будни, 7–9 часов, – в выходные и
праздничные дни), в существенном расширении социального пространства (охвата) общения,
и,  наконец,  в  особом феномене,  получившем название  «ожидание  общения»,  т.е.  в  самом
поиске его, в постоянной готовности к контактам. Высокий уровень потребности в общении,
проявляющийся  в  расширении  его  сферы  и  общих  интересов,  объясняется  активным
физическим,  умственным  и  социальным  развитием  юношей  и  девушек  и,  в  связи  с  этим,
увеличением круга их познавательных интересов по отношению к окружающим людям и к
окружающему миру в целом. Важным обстоятельством в этом вопросе является и возросшая в
юношеском  возрасте  потребность  в  совместной  деятельности  (взаимодействии)  –  она  во
многом  и  находит  своё  удовлетворение  в  общении.  В  юности  особенно  возрастает
необходимость  и  в  новом  опыте  и  в  признании,  в  защищённости,  в  эмоциональной
интимности.  Это  также  определяет  рост  потребности  юношей  и  девушек  в  общении  с
окружающими  людьми,  рост  потребности  быть  принятыми  социумом,  потребности  быть
признанными обществом.

Вторая закономерность, которая проявляет себя в общении в юности, это психологическое
стремление  к  индивидуализации  и  к  социальному  обособлению.  Об  этой  тенденции
свидетельствует строгое разграничение юношеством природы (характера) взаимоотношений с
окружающими, высокая избирательность в дружеских привязанностях,  подчас максимальная
требовательность к общению в диаде. Стремление к обособлению – это желание оградить свой
внутриличностный уникальный мир от вторжения сторонних и, даже, близких людей, для того,
чтобы  укрепить  своё  «чувство  личности»,  чтобы  сохранить  свою  индивидуальность,
реализовать  свои  притязания  на  признание.  Обособление  как  средство  удержания
психологической  дистанции при  взаимодействии  с  другими людьми,  позволяет  юношеству
«сохранять свое лицо» на эмоциональном и рациональном уровнях общения.

Говоря о социально-психологических потребностях в уподоблении и в обособлении, надо так
же меть в виду, что развитие личности (особенно в юности) можно рассматривать как процесс
двуединый.  С  одной  стороны,  это  уподобление  (сличение  с  кем-то)  себя  другим  людям  в
процессе  общения  (социально-психологическая  идентификация),  а  с  другой  –  отличение
(отделение, отчуждение) себя от других в чём-то, в результате процесса обособления. Причём, в



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Психологические науки 421

общении уподобление и обособление протекают, в юности, в тесном единстве.

Психические новообразования юношеского возраста  имеют ярко выраженную возрастную
психофилогенетическую  специфику,  и,  разумеется,  подвержены  психоонтогенетическим
особенностям.  Юность  —  завершающая  стадия  психологического  этапа  персонализации,
периода  нахождения  самоидентичности.  Главные  психические  новообразования
(приобретения) юношеского возраста:  глубокая рефлексия; развитое осознание собственной
индивидуальности;  формирование  конкретных  жизненных  планов;  готовность  к
самоопределению в профессии; установка на сознательное построение собственной жизни;
постепенное  врастание  (вхождение)  в  различные  сферы  жизни  и  деятельности;  развитие
самосознания; активное формирование мировоззрения.

В  юношеский  возрастной  период  довольно  напряжённо  происходит  формирование
нравственного сознания, осуществляется выработка и формирование ценностных ориентаций
и идеалов, устойчивого мировоззрения, гражданских качеств личности. Юность — решающий
этап формирования мировоззрения личности. Мировоззрение – это не только система знаний и
опыта, но и система убеждений, переживание которых в юности сопровождается чувством их
истинности  (юношеский  максимализм),  правильности.  Поэтому,  в  юности  формирование
мировоззрения  связано  с  решением  т.н.  смысложизненных  проблем.  Явления
действительности интересуют юношу и девушку не сами по себе, а в связи с собственным
отношением  к  ним.  Мировоззренческий  поиск  в  юности  включает  в  себя  социальную
ориентацию личности, осознание себя в качестве частицы социальной общности (социальной
и/или  профессиональной,  культурной  группы,  нации  и/или  этноса  и  т.п.).  Юношеством
осуществляется  осознанная  ориентация  на  своё  будущее  социальное  положение  (выбор
социально-профессионального статуса), осмысливаются способы его достижения.

Психологическое  содержание юношеского  этапа развития личности,  наверное,  в  большей
степени связано именно с развитием самосознания как психического образования, с решением
задач профессионального самоопределения и со вступлением во взрослую жизнь.  К  16-17
годам (ранняя юность) уже возникает особое психическое измерение в структуре самосознания,
которое обозначается  термином самоопределение.  С  точки зрения развития  самосознания
субъекта, в юношеском возрасте самоопределение характеризуется осознанием себя в качестве
члена общества и конкретизируется в новой, общественно значимой позиции. С 17 до 20 лет
(собственно юность, юность в узком смысле) самосознание личности всё больше развивается,
усложняется, структурируется, приобретая системно (но не во всех деталях) законченный вид к
поздней юности, – к 22-23 годам.

В юности активно формируются познавательные и профессиональные интересы, потребность в
труде,  способность  строить  жизненные  планы,  общественная  направленность  личности.
Становление устойчивого самосознания и стабильного «Образа Я» — возможно, центральное
психологическое новообразование юношеского возраста. В юности практически окончательно
складывается  система  представлений  человека  о  самом  себе,  сформировывается  некое
обобщённое  представление  о  себе,  которое,  независимо  от  того,  истинно  оно  или  нет,
представляет собой психологическую реальность, влияющую на поведение, порождающую те
или иные переживания. При этом, в самосознание активно входит психологический фактор
времени, юноша и девушка начинают «жить будущим».

Центральным  фокусом  значимости  всех  мировоззренческих  проблем  в  юности  становится
проблема смысла жизни («Для чего я живу?», «Как мне жить?», «Что мне сделать для того, чтобы
жить так, как я хочу?»). Юношество ищет глобальную и универсальную формулировку своего
самовыражения: «служить людям» (работать с людьми, приносить пользу людям); «познавать
людей», «познавать себя». Наряду с этим, юношество остро интересует не столько вопрос «Кем
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быть?»,  сколько «Каким быть?»,  а  также гуманистические ценности,  в  чём ярко проявляется
общественная направленность личности в юношеском возрасте. Этому возрасту специфично
свойственны  сложная  рефлексия  и  глубокий  самоанализ  как  проявления  психологической
смысловой ориентации.

Самоопределение, как личностное, так и профессиональное, — характерная черта юношества
(студенчества).  Выбор  профессии  упорядочивает  и  приводит  в  систему  соподчинения  все
разнообразные  мотивационные  тенденции  в  юности  (студенчестве),  идущие  как  от
непосредственных интересов личности, так и от других многообразных мотивов, порождаемых
условиями социально-профессионального выбора.

Интеллектуальное развитие в юности имеет так же свою специфику. Появляются повышенная
склонность к самоанализу и потребность систематизировать,  обобщать свои знания о себе
(разбираться  в  своем  характере,  своих  чувствах,  действиях,  поступках).  Происходит
соотношение  (соотнесение)  себя  с  неким  идеалом,  активизируется  возможность
самовоспитания. Мышление в юности (студенчестве) приобретает личностный эмоциональный
характер.  Появляется  некоторая  познавательная  страстность  к  теоретическим  и
мировоззренческим  проблемам  (активно  развиваются  интеллектуальные  чувства).
Эмоциональность  проявляется  в  особенностях  переживаний  по  поводу  собственных
возможностей, способностей и личностных качеств (интеллектуальное измерение самооценки).
Интеллектуальное  развитие  выражается  в  тяге  к  обобщениям,  поиску  закономерностей  и
принципов, стоящих за частными фактами. В юности (студенчестве) возрастают концентрация
внимания,  объём памяти,  увеличивается т.н.  логизация учебного (познаваемого)  материала
(усваиваемой  информации).  В  юности  (студенчестве)  так  же  активно  формируется  (на
завершающей стадии развития данной высшей психической функции) абстрактно-логическое
мышление.  В  юношеском (студенческом)  возрасте  выраженно проявляется  познавательное
умение  самостоятельно  разбираться  в  сложных  (т.н.  многопричинных)  вопросах.  У  людей
юношеского  (студенческого)  возраста  мышление  становится  более  систематическим  и
критическим по сравнению с отрочеством. При этом, когнитивные процессы юношей и девушек
весьма  подвержены  эмоциям  и  чувствам.  Юноши  и  девушки  требуют  доказательств  и
обоснования тех  утверждений,  которые они слышат  от  преподавателей,  окружающих их  и
близких им людей.  Они любят поспорить,  нередко увлекаются остроумными выражениями,
красивыми фразами, оригинальной формой выражения своих мыслей.

Происходит в юношеские (студенческие)  годы и совершенствование (развитие)  памяти.  Это
относится не только к  тому,  что увеличивается вообще объём памяти,  но и к  тому,  что в
значительной мере меняются способы запоминания (активно применяются т.н. мнемические
приёмы  запоминания).  Наряду  с  активизирующимся  непроизвольным  запоминанием,  у
юношества  (студенчества)  наблюдается  широкое  применение  рациональных  приемов
произвольного  запоминания  материала.

Эмоциональные личностные свойства в юности также активно развиваются и усложняются.
Происходит  существенная  перестройка  эмоциональной  и  волевой  сферы,  проявляется
самостоятельность,  решительность,  критичность  и  самокритичность,  выражено  неприятие
лицемерия,  ханжества,  грубости.  Юношеский  возраст  характеризуется  повышенной
эмоциональной возбудимостью (неуравновешенность, резкая смена настроения, тревожность
и т.п.). В то же время, чем старше юноша и девушка, тем сильнее выражено у них улучшение
общего эмоционального состояния,  так как у  них прошёл кризис ранней юности.  Развитие
эмоциональности в юности тесно связано с индивидуально-личностными свойствами человека,
с его самосознанием (что было раскрыто выше), с его самооценкой. Все это детерминировано
(обусловлено)  усилением  личностного  контроля,  самоуправления,  новой  стадией  развития
интеллекта (что так же раскрывалось выше), открытием своего внутреннего мира. Открытие
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своего внутреннего мира, его эмансипация от взрослых — может быть, главное приобретение
юности. Внешний мир начинает восприниматься «через себя». Возрастает волевая регуляция
(развивается внутренний локус контроля). Ярко проявляется стремление к самоутверждению.

В юности происходит самооценка (и эмоциональная переоценка, сравнительно с подростковым
возрастом)  своей  внешности  (особенно  у  девушек).  Юноши  и  девушки  остро  переживают
замечаемые ими у себя самих признаки реального или мнимого избыточного веса, а так же
слишком  большого  или  слишком  маленького,  как  им  кажется,  роста,  достаточно  остро
переживаются и другие элементы своей внешности, – в этом так же выражается эмоциональное
измерение самооценки.

Одна  из  самых  важных  психологических  эмоциональных  характеристик  юности  —
самоуважение (принятие, одобрение себя или непринятие себя, неудовлетворённость собой).
Здесь  в  юности  (студенчестве)  наблюдается  заметное  расхождение  между  «Идеальным  Я»
(«Желаемым Я») и «Реальным Я» (Социальным Я»).

Копинг-стратегии  (стратегии  преодоления)  являются  наиболее  актуальными  в  данный
возрастной период поведенческими способами справиться с возникающими трудностями или
со  специфическими  внешними  и  внутренними  требованиями,  которые  воспринимаются
индивидом в качестве психологического напряжения или превышают его психологические
возможности.

Взаимосвязь  стратегий  преодоления,  механизмов  психологической  защиты  и  личностных
особенностей во многом является психической и деятельностной базой для поведенческих,
эмоциональных  и  личностных  изменений,  что,  в  свою  очередь,  существенно  определяет
развитие личности в период юношеского возраста.

Однако,  эмоциональные  трудности  и  несколько  психологически  болезненное  протекание
юношеского возраста — побочные и не всеобщие свойства юности. Существует, по-видимому,
закономерность,  действующая  в  психофилогенезе  и  в  психоонтогенезе,  согласно  которой
вместе  с  возрастанием  уровня  самоорганизации  и  саморегуляции  индивида  повышается
эмоциональная  чувствительность,  но  одновременно,  возрастают  и  возможности
психологической  защиты.

Круг факторов, способных вызывать у человека эмоциональное возбуждение (эмоциональную
реакцию), в юношеском возрасте расширяется. Разнообразнее становятся способы выражения
эмоций,  увеличивается  продолжительность  эмоциональных  реакций,  вызываемых
кратковременным  эмоциональным  раздражением.  Вместе  с  этим,  в  юности  происходит
усложнение и развитие механизмов психологической защиты и форм поведения личности в
конфликтных ситуациях.

Эмоциональные  изменения  в  период  юности  во  многом  определяются  механизмами
психологической защиты, которые используют юноши и девушки в качестве способа адаптации
к  меняющемся  внешним  и  внутренним  условиям.  Это:  рост  социальной  ответственности,
необходимость следовать социальным нормам, увеличение потребностей на фоне недостатка
возможностей их удовлетворения, смена приоритетов в мотивационной сфере и т.д.

Лишь  к  концу  юношеского  возраста  молодой  человек  начинает  реально  овладевать
психологическими  защитными  механизмами,  которые  не  только  позволяют  ему  внешне
защищать  себя  от  стороннего  вторжения,  но  и  укрепляют  его  внутренне.  Рефлексия
(самоанализ)  помогает  предугадать  возможное  поведение  другого  человека  и  подготовить
встречные  действия,  которые  отодвинут  безапелляционное  вторжение;  занять  такую
внутреннюю  позицию,  которая  может  защитить  больше,  чем  физическая  сила.
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На современном этапе, именно в течение юношеского (студенческого) периода жизни, человек,
по большому счёту, решает, как именно он приложит свои способности для реализации себя в
труде и в самой жизни. Юноши и девушки активно испытывают себя в разнообразных сферах
трудовой деятельности. Таким образом, значимость возраста юности на текущий период
развития  нашего  общества  и  государства  явно  возрастает  в  экономико-социальном  и
политико-административном плане.
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ В ЮНОШЕСКОМ И
ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТАХ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Базаркина Ирина Николаевна

Донцов Дмитрий Александрович

Одной из основных задач представленного в настоящей статье исследования было выявление
влияния различных культур и традиций, формирующих специфические атрибуции личности, на
особенности личностных ресурсов совладания с критическими ситуациями у людей молодого и
зрелого возраста.

В исследовании приняли участие  жители г. Москвы (РФ), г. Грозного (Чеченская республика,
РФ), г. Еревана (Армения) и г. Рима (Италия). Всего был обследован 321 человек, из них – 183
респондента  в  возрасте  от  17  до 23 лет,  являющиеся студентами различных вузов,  и  138
респондентов в возрасте от 28 до 50 лет, не из студенческой среды.

Обследование респондентов проводилось по методикам: Опросник способов совладания (ОСС)
(авторы R.  Lasarus,  S.  Folkman, адаптация Т.Л.  Крюковой и Е.В.  Куфтяк);  Тест жизнестойкости
(автор С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой); Шкала оптимизма и активности
(авторы И. Шуллер, А. Комуниани, адаптация Н.Е. Водопьяновой и М.В. Штейна).

Математическая  обработка  полученных  данных  проводилась  при  помощи  статистического
пакета SPSS 17.0; для выявления различий в изучаемых параметрах между четырьмя выборками
применялся критерий Крускала-Уоллиса (уровень значимости р ≤ 0,05).

Исследование  степени  выраженности  основных  стратегий  совладания  с  критическими
ситуациями  (конфронтация,  дистанцирование,  самоконтроль,  поиск  социальной  поддержки,
принятие  ответственности,  избегание,  планирование  решения,  положительная  оценка),
выявленных при помощи методики ОСС, у испытуемых разных возрастных групп из московской,
чеченской, армянской и итальянской выборок выявило следующее.

Оказалось,  что  в  среднем  для  респондентов  обеих  возрастных  групп  в  большей  степени
характерны следующие способы совладания: планирование решения, социальная поддержка и
положительная переоценка. Однако, у испытуемых юношеского возраста наименее выражены
стратегии дистанцирования и избегания, тогда как у опрашиваемых зрелого возраста меньшую
выраженность имеют стратегии избегания и конфронтации.

В то же время,  выраженность копинг-стратегий по исследованным регионам отличается от
средних показателей.  И эта разница объясняется,  на наш взгляд,  различной национальной
принадлежностью  испытуемых  и,  следовательно,  разными  культурно-историческими
традициями,  существующими  в  том  или  ином  регионе.

Для юношей и девушек из московских вузов в большей степени характерны планирование
решения и социальная поддержка; у респондентов зрелого возраста из московского региона
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преобладают планирование решения и самоконтроль. В московской части выборки абсолютное
большинство респондентов считают себя этническими русскими. Социологи  и этнопсихологии,
говоря  об  особенностях  русской  идентичности,  отмечают,  что  установки  этнического
самосознания  русских  предполагают  открытость  к  другим  людям,  народам,  готовность  к
сотрудничеству и интеграции, готовность к решению всевозможных проблем. Можно сказать,
что русские исходят из того, что вне зависимости от того, «Кто виноват?»,   следует решать
вопрос «Что делать?», – что как раз и отражает суть стратегии планирования решения. В то же
время, стратегия поиска социальной поддержки отражает, с одной стороны, желание получить
эмоциональное  одобрение  или,  по  крайней  мере,  внимание.  С  другой  стороны,  данная
стратегия предполагает  и  достаточную степень обеспеченности информацией,  и  ожидание
реальной  помощи.  В  то  же  время,  при  переходе  к  зрелости  более  предпочтительной  по
сравнению  со  стратегией  социальной  поддержки  становится  стратегия  самоконтроля,  что,
весьма вероятно, объясняется, прежде всего, возрастными особенностями, так как в зрелом
возрасте людям больше свойственно контролировать свои эмоции и чувства.

У респондентов обеих возрастных групп из Армении, а также у молодых людей из Чеченской
республики, больше выражены такие стратегии преодоления, как положительная переоценка и
самоконтроль.  Это  объясняется,  на  наш  взгляд  тем,  что  эти  этносы,  несмотря  на  разную
религиозную  принадлежность,  являются  носителями  сходных  культурно-исторических
традиций Кавказа и Закавказья. Традиционно принято считать, что именно религия является
определяющим  фактором  в  обретении  этносом  национальной  идентичности.  Однако,
специфика  географического  положения  и  взаимодействия  с  соседствующими  народами
исторически обуславливала общие черты в традициях народов Кавказа и Закавказья. В семьях
кавказских народов культивируется уважение и подчинение старшим и, вместе с тем, особая
любовь к младшим, забота о них со стороны всех членов семьи. На сегодняшний день в этом
регионе все еще  устойчиво сохраняются такие традиции,  как прочность брака,  почитание
старших,  крепость  и  широта  родственных  связей,  обычай  родственной  и  соседской
взаимопомощи, гостеприимство [6]. Поэтому положительная переоценка усилий человека по
поиску позитивных аспектов стрессовых факторов, а также стремление к регулированию своих
чувств и действий (традиции требуют сдерживать эмоции в ситуациях конфликтов с  более
старшими и авторитетными людьми) оказываются наиболее используемыми в качестве копинг-
стратегий у молодых людей в этих регионах.

В  то  же  время,  у  обследуемых  из  чеченской  выборки  при  переходе  к  зрелому  возрасту
отмечается большая выраженность таких стратегий совладания, как планирование решения и
положительная переоценка. Т.е.,  можно говорить о том, что при переходе от юношеского к
зрелому  возрасту  самоконтроль  как  копинг-стратегия  уступает  место  более  продуктивной
стратегии  планирования  решения.  У  чеченцев  ярко  выражено  чувство  родового
коллективизма,  так  как  клановые  и  родовые  отношения  по  сей  день  составляют  основу
чеченского общества.  Его представители всегда ощущают себя частью семьи, рода (тейпа).
Свобода,  равенство  и  братство  в  нем  составляют  главный  смысл  существования.  Каждый
человек  должен  согласовывать  свои  поступки  с  интересами  рода,  так  как  за  его  ошибку
отвечают  все  родственники.  Стереотипы  поведения  во  всех  областях  жизнедеятельности
базируются  у  чеченцев  на  строгом соблюдении национальных традиций и  обычаев  [6].  В
определённом возрасте, уже взрослый человек принимает на себя большую ответственность за
свой тейп, становясь в нем более дееспособным и более авторитетным лицом.

Молодые  люди  из  итальянской  выборки  чаще  используют  в  качестве  копинг-стратегий  
принятие  ответственности  и  самоконтроль,  тогда  как  в  зрелом  возрасте  жители  Рима
предпочитают  в  качестве  копинг-стратегий  положительную  переоценку  и  социальную
поддержку.  Итальянцы,  как  отмечают  многие  исследователи-социологи  и  культурологи,
несмотря  на  кажущуюся  открытость  и  «лёгкость»  в  общении,  остаются  очень замкнутыми 
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людьми, чтущими традиции – итальянцы почитают семью, уважают мнение старших, отмечают
религиозные праздники. В то же время, одной из характерных черт итальянцев является их
стремление  во  что  бы  то  ни  стало  предстать  перед  окружающими  людьми  хозяевами
собственной жизни, излучающими уверенность, не имеющими слабостей, сомнений и проблем,
даже если на самом деле это и не соответствует реальности [8].

Результаты  исследования  личностных  ресурсов,  необходимых  для  преодоления  трудных
жизненных ситуаций у опрошенных нами респондентов из двух возрастных групп выявили
следующее.

Такой личностный ресурс, как вовлечённость, показывает убежденность респондентов в том,
что их активное участие в происходящем даёт максимальный шанс найти нечто стоящее и
интересное для себя [5]. Выраженность этого компонента у респондентов обеих возрастных
групп из всех регионов оказалась выше, чем прочие показатели жизнестойкости. У московских
студентов показатель вовлеченности значимо выше выраженности этого же показателя у всех
респондентов из Чечни, Армении и Италии (р ≤ 0,05). Однако, при переходе от юношеского к
зрелому  возрасту,  у  респондентов  из  Чеченской  республики  и  из  Италии  отмечается  рост
данного компонента (различия:  р = 0,06).  У респондентов-армян значимых различий между
выраженностью вовлеченности как личностного ресурса в молодом и зрелом возрасте нами
зафиксировано не было.

Такой личностный ресурс, как контроль, представляет собой убежденность личности в том, что
борьба позволяет повлиять на результат происходящего, даже если это не даёт гарантии на
успех [5]. Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что сам выбирает свою
деятельность и свой путь. Интересно отметить, что у юношей и девушек из всех региональных
выборок данный компонент выражен сильнее, чем у респондентов более старшего возраста. То
есть, можно говорить о том, что молодые люди в обследуемых нами регионах чувствуют себя
более самостоятельными в выборе своего жизненного пути. Полагаем, это объясняется тем, что
юношеский возраст  характеризуется повышенной эмоциональной возбудимостью;  молодым
людям в этом возрасте свойственны повышенные потребности в рефлексии и самоанализе. Это
проявляется  в  особенностях  переживаний  о  собственных  возможностях,  способностях,
личностных  качествах.  Появляются  решительность,  критичность,  умение  и  желание
самостоятельно разбираться в  сложных экзистенциальных вопросах.  Развитие же личности
зрелого человека, как правило, предполагает избавление от неоправданного максимализма,
характерного для юности и  частично молодости,  взвешенности и  многогранности подхода
человека  к  жизненным  проблемам.  Значимых  различий  между  выраженностью  данного
компонента жизнестойкости у респондентов из разных регионов нами зафиксировано не было.

Принятие риска – это убеждённость человека в том, что все случающееся с ним способствует
его развитию за счёт знаний, извлекаемых из опыта, – как позитивного, так и негативного.
Человек,  рассматривающий  жизнь  как  способ  приобретения  опыта,  готов  действовать  в
отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск [5]. В основе принятия риска лежит
потенциальное принятие неудачи, невозможности добиться цели в настоящий момент. Данный
компонент в нашем исследовании сильнее выражен у респондентов обеих возрастных групп из
итальянской  выборки.  Трудным  ситуациям  в  своей  жизни  итальянцы  придают  смысл
личностного становления, рассматривают их как новые возможности, которые позволяют им
стать  более  сильными  и  жизнестойкими,  ответственными  и  самостоятельными,  гибкими  и
уверенными в себе.

Если  оценивать  суммарно  все  три  компонента  жизнестойкости  у  обследованных  нами
респондентов,  то можно сделать вывод,  что у  молодых людей из московской,  чеченской и
итальянской выборок комплексный показатель жизнестойкости выражен значимо сильнее, чем
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у респондентов зрелого возраста (р ≤ 0,05). У респондентов из Армении значимых различий
между выраженностью данного ресурса в молодом и зрелом возрасте не зафиксировано. В
целом,  суммарный показатель жизнестойкости в большей степени среди всех опрошенных
выражен у юношей и девушек из московского региона, меньшее значение этот комплексный
показатель имеет у респондентов зрелого возраста из Чечни.

Использованный  нами  вариант  теста  предполагает  соотнесение  результатов  по  двум
субшкалам оптимизма и активности с квадратом координатной модели, где каждому из пяти
квадратов соответствует определённый тип личности – «реалист»,  «энтузиаст»,  «негативист»,
«жертва» и «лентяй». Оптимизм предполагает предрасположенность человека верить в свои
силы и успех, иметь преимущественно положительные ожидания от жизни и других людей. Для
пессимистов  свойственны  сомнения  в  своих  силах  и  доброжелательности  других  людей,
ожидание  неудачи,  стремление  избегать  широких  контактов.  Под  активностью  в  данном
контексте  понимается  энергичность,  жизнерадостность,  беспечность,  безмятежность  и
склонность к риску. Пассивность проявляется в тревожности, боязливости, неуверенности в
себе и нежелании что-либо делать [2].

Обработка  полученных  данных  показала,  что  обследованных  нами  респондентов  обеих
возрастных  групп  из  четырех  регионов  можно  отнести  к  реалистам.  Этому  типу  людей
свойственно  по  большей  части  довольствоваться  тем,  что  они  имеют.  Как  правило,  это
свидетельствует  об  устойчивости  к  стрессу  и  критическим  ситуациям  в  целом.  Показатели
оптимизма  и  активности  отличаются  у  респондентов  в  зависимости  от  национальности  и
возрастной группы, но эти различия статистически незначимы. Следует отметить, что у юношей
и  девушек  из  московского  региона  на  уровне  тенденции  обнаружена  склонность  к  так
называемому  оптимистичному  реализму.  Студентам  из  московских  вузов  характерно  более
выраженное, по сравнению с респондентами из других регионов, проявление оптимизма. Это
может  свидетельствовать  о  позитивном  настрое  молодых  москвичей  на  будущее,  их
жизнерадостности,  бодрости,  низкой  подверженности  плохому  настроению.  Такие  люди  в
трудных ситуациях используют проблемно-ориентированные стратегии преодоления стресса,
что и подтверждает наше исследование.

Суммируя полученные результаты, сделаем следующие выводы.

Для русских жителей из московского региона характерны высокий уровень жизнестойкости,1.
причём как отдельных её компонентов, так и её интегрального показателя в целом. Стоит
отметить, что выраженность среднегруппового показателя жизнестойкости как одного из
основных личностных ресурсов, необходимых для совладания с критическими ситуациями, у
москвичей выше как по сравнению с показателями других национальностей исследуемых
нами выборок, так и по сравнению со среднестатистическими показателями для данного
теста. Москвичи реалистичны во взглядах на окружающую их действительность, в целом
адекватны в оценке ситуаций и людей. Для юношей и девушек в возрасте от 17 до 23 лет
характерна большая выраженность оптимизма, что делает молодых людей позитивно
настроенными по отношению к будущему. Отсюда и соответствующий выбор стратегий
совладания в трудных жизненных ситуациях: русские респонденты предпочитают
конструктивные стратегии планирования решения и самоконтроля. Для молодых
респондентов достаточно значимой оказывается и социальная поддержка, что, на наш
взгляд, в большей степени обусловлено их возрастом.
Для респондентов-чеченцев характерен чуть более низкий по сравнению со2.
средненормативными показателями по данному тесту уровень выраженности
жизнестойкости и ее компонентов, причем как для респондентов молодого, так и зрелого
возраста. Однако, жители Чечни, так же, как и москвичи, реалистично относятся к своим
силам и возможностям, а также к окружающим людям. В качестве стратегий совладания
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молодые чеченцы предпочитают положительную переоценку ситуации и самоконтроль, что
позволяет им выискивать положительные аспекты возникающих стрессовых и иных
критических ситуаций, а также сдерживать свои эмоции в случае конфликтов. При переходе
от юношеского к зрелому возрасту самоконтроль уступает место стратегии планирования
решений, которая, несомненно, представляет более продуктивную стратегию. Национальные
и культурно-исторические традиции чеченского народа предполагают большую
ответственность взрослых людей не только за свою семью, но и за род в целом, поэтому на
первый план в зрелом возрасте у респондентов-чеченцев  выходят проблемно-
ориентированные стратегии.
Для респондентов-армян характерны средние показатели выраженности компонентов3.
жизнестойкости, оптимизма и активности. Вполне жизнестойкие и реалистичные армяне,
принадлежащие к обеим возрастным группам, в качестве стратегий преобладания
предпочитают положительную переоценку и самоконтроль. Культурно-исторические
традиции армянского народа во многом вписываются в кавказский культурный ареал, и,
поскольку Армения на протяжении веков находилась на путях передвижения народов, на
стыке разных цивилизаций, традиции и особенности армян объединяют в себе как
восточные, так и западные черты. Сегодня жители Еревана находятся как бы внутри
культурной дихотомии между традициями бывшего СССР и прогрессивными тенденциями
Запада.
Респонденты-итальянцы обладают довольно высоким среднегрупповым уровнем4.
жизнестойкости по сравнению со средненормативными показателями для данного теста и по
сравнению с респондентами из других обследованных нами выборок, причем это касается
как суммарного показателя жизнестойкости, так и отдельных компонентов. Жители Италии
реалистичны, обладают умеренной выраженностью уровня оптимизма и активности как в
молодости, так и в зрелом возрасте. В юности респондентам из итальянской выборки в
качестве наиболее предпочитаемых копинг-стратегий свойственны принятие
ответственности и самоконтроль, а в зрелом возрасте они уступают место положительной
переоценке и поиску социальной поддержки. Достаточно высокий по европейским меркам
уровень жизни итальянцев позволяет им, в том числе, быть более спокойными, сильными и
стойкими по отношению к возникающим жизненным трудностям, рассматривая их как
возможности для дальнейшего развития. В то же время, свойственная молодости
уверенность и критичность со временем перерастают у итальянцев в созидательную
активность.

Результаты  проведённого  исследования  подтверждают  возможность  изучения  ресурсов
преодоления  личностью  критических  ситуаций  в  молодом  и  зрелом  возрасте  с  позиции
культурно-исторического подхода.
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ПЕРЦЕПТИВНАЯ СТОРОНА УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ
БРАКОМ

Адмиральская Инга Сергеевна
Донцов Дмитрий Александрович

Межличностное восприятие, или познание людьми друг друга (социальная перцепция) является
необходимой  составляющей  всякого  межличностного  взаимодействия;  момент  взаимного
восприятия  и  его  продукт  (образ  другого  человека)  так  или  иначе  включены  в  любое
отношение,  связывающее  людей  между  собой.  По  мнению  А.У.  Хараша,  межличностное
восприятие – это не только необходимое, но и минимально достаточное условие общения:
люди, воспринимающие друг друга, тем самым уже вступают друг с другом в общение, даже если
они еще не  успели приступить ни к  намеренному обмену  информацией,  ни  к  совместной
деятельности (Хараш, 1980, с. 20). В 80-х годах 20-го века тема социальной перцепции была
крайне популярна (А.И. Донцов, 1980; А.А. Бодалёв, 1982), и с началом 21 века она переживает
свое второе рождение: это направление научной мысли снова становится востребованным и
актуальным.  Изучаются  перцептивные  механизмы  взаимодействия  между  различными
субъектами (Антоненко, 2005), восприятия информации (Белкина, 2004; Буковская, 2006; Довжик,
2009;  Орлова,  2009),  индивидуальные  особенности  в  познании  человека  человеком
(Ахметгалеева,  2006;  Безменов,  2007)  и  т.д.

Наше исследование посвящено перцептивной стороне взаимодействия в супружеской паре.
Под социальной перцепцией в данном контексте понимается целостный процесс отражения
личностных  свойств  другого  человека,  процесс  познания  другого  в  условиях  общения  и
совместной  деятельности  (Г.М.  Андреева,  1977).  В  фокусе  нашего  внимания  находится
удовлетворенность браком – характеристика взаимоотношений супругов, соединяющая в себе
оценочный компонент, перцептивный компонент и эмоциональный компонент. Перцептивная
сторона удовлетворенности браком включает в себя восприятие себя и другого в контексте
связывающих супругов отношений и имеющиеся представления о супруге и самом себе.

Удовлетворенность  браком  является  одним  из  основных  параметров,  характеризующих
супружеские  отношения.  В  этом  мнении  сходится  достаточное  количество  исследователей
различных факторов удовлетворенности браком (Алешина Ю.Е., 1993; Римашеская Н.М., Ванной
Д., 1999; и др.).

Исследователи поставили перед собой вопрос: «Как счастливые супруги воспринимают себя и
своего  партнера,  есть  ли  различия  взаимовосприятия  в  парах,  удовлетворенных  и  не
удовлетворенных браком?»

В  настоящем  исследовании  изучалась  связь  между  удовлетворенностью  браком  и  такими
конструктами, как отношение к партнеру и самоотношение. Автором была выдвинута гипотеза о
связи удовлетворенности браком с отношением супруга к себе и к партнеру.

В  качестве  экспериментальных  методик  использовались  «Опросник  удовлетворенности
браком»,  авторы –  В.В.  Столин,  Т.Л.  Романова,  Г.П.  Бутенко (1984)  и  «Методика  косвенного
измерения системы самоотношения» (Соколова, Федотова, 1982). Первая методика позволяет
оценить,  насколько  испытуемый  удовлетворен  браком,  вторая  –  определить  уровень
самоотношения  и  отношения  к  партнеру.
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В исследовании приняли участие 152 человека: 76 супружеских пар в возрасте от 21 года до 37
лет (М = 25,9, Sd = 3,6) со стажем брака от 1 года до 15 лет (М = 3,5, Sd = 2,5).  

Из 76 пар, принявших участие в исследовании:

оба супруга удовлетворены браком в 40 парах, что составляет 52,6% выборки;—
оба супруга неудовлетворены браком в 10 парах (13,25% выборки);—
супруги имеют разную, не совпадающую степень удовлетворенности в 26 парах, что—
составляет 34,2% выборки.

Данные,  полученные  в  исследовании,  группировались  по  каждому  из  трех  критериев  –
удовлетворенность  браком,  самоотношение  и  отношение  к  партнеру.  Данные  оценки
самоотношения  и  отношения  к  супругу  представлены  в  виде  значения  коэффициента
корреляции  «r»,  полученного  при  сравнении  различных  проб  в  процедуре  косвенного
измерения системы самоотношения. Согласно общей классификации корреляционных связей, r
>  0,70  в  данном  случае  интерпретируется,  как  очень  высоко  положительное  отношение
респондента к заданному экспериментатором параметру (Сидоренко Е.В., 2000). Значения r в
интервале от 0,50 до 0,69 интерпретируются как высоко положительное отношение. 0,30 < r <
0,49 означает умеренно положительное отношение,  а  0,20 < r  <  0,29 –  слабо выраженное
положительное  отношение.  Аналогично  интерпретируются  отрицательные  значения
коэффициента  корреляции  рядов.

Рассмотрим  средние  значения  самоотношения  и  отношения  к  супругу  в  трех
экспериментальных  группах:  пары,  в  которых  оба  супруга  удовлетворены браком;  пары,  в
которых оба супруга не удовлетворены браком и пары, в которых степень удовлетворенности
браком у супругов не совпадает.

Таблица 1. Средние значения (median) самоотношения в группах по
удовлетворенности браком

Удовлетворенность браком Самоотношение
Женщины Мужчины

Удовлетворенные браком пары 0,70 0,75
Не удовлетворенные браком пары 0,53 0,84
Пары с не совпадающей степенью удовлетворенности браком 0,74 0,70

Как видно из таблиц № 1, в парах, удовлетворенных браком, и в парах с не совпадающей у
супругов степенью удовлетворенности браком, женщины и мужчины в среднем очень высоко
положительно  относятся  к  себе.  В  парах,  не  удовлетворенных  браком,  женщины  высоко
положительно  относятся  к  себе,  а  мужчины  имеют  очень  высокое  положительное
самоотношение.

Таблица 2. Средние значения (median) отношения к супругу в группах
по удовлетворенности браком

Удовлетворенность браком Отношение к супругу
Женщины Мужчины

Удовлетворенные браком пары 0,65 0,65
Не удовлетворенные браком пары 0,32 0,56
Пары с не совпадающей степенью удовлетворенности браком 0,32 0,23



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Психологические науки 433

 

Как видно из таблицы № 2, самый низкий показатель отношения к супругу присущ парам с
несовпадающей  степенью  удовлетворенности  браком,  а  также  женщинам  в  парах,  не
удовлетворенных браком.  При сравнении средних  были показаны статистически  значимые
различия  по  параметру  «отношение  к  партнеру»  между  группами  респондентов,
удовлетворенных и не удовлетворенных браком.  В  группе респондентов,  удовлетворенных
браком,  отношение  к  партнеру  было  существенно  выше,  чем  в  группе  респондентов,  не
удовлетворенных браком.

При  группировке  испытуемых  по  параметру  «самоотношение»  значимых  различий  между
группами не выявлено. По-видимому, самоотношение не является фактором, действительно
определяющим  благополучие  в  браке  и  отношение  к  партнеру,  несмотря  на  то,  что
исследованиях  1980-х  годов  высокое  самоотношение  супругов  было  одним  из  маркеров
счастливого брачного союза.

Наиболее интересные данные получены при разделении испытуемых на группы по параметру
«отношение  к  партнеру».  Сравнение  средних  показало,  что  испытуемые  с  положительным
отношением к партнеру более удовлетворены браком и имеют более высокую самооценку. Эти
особенности  наиболее  ярко  выражены  в  группе  мужчин,  однако  и  у  женщин  выражены
отчетливо.

При анализе связи исследуемых параметров между собой выявлены следующие результаты:
чем выше удовлетворенность браком одного из супругов, тем выше удовлетворенность браком
второго;  высокая  удовлетворенность  браком  связана  с  положительным  отношением  к
партнеру,  как  у  мужчин,  так  и  у  женщин.

Таким образом, первая часть гипотезы подтвердилась, и высокая удовлетворенность браком
взаимосвязана с положительным отношением к партнеру. Вторая часть гипотезы, касающаяся
связи самоотношения и удовлетворенности браком, не подтвердилась. Вероятно, полученные
данные отражают произошедшие социокультурные изменения, касающиеся института брака.
При этом отношение к партнеру действительно важно для благополучия брачного союза и
является  тем  критерием,  по  которому  различаются  пары,  удовлетворенные  и  не
удовлетворенные  отношениями  с  партнером.
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Л.С. ВЫГОТСКИЙ О КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ
ПАРАДИГМАХ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ЛИЧНОСТИ В ДЕТСКИХ ВОЗРАСТАХ
Базаркина Ирина Николаевна

Донцов Дмитрий Александрович

Понятие «детская психология» было введено отечественными авторами.  Раздел психологии
детства включает в себя: психологию младенческого возраста, психологию раннего возраста,
психологию дошкольного возраста,  психологию младшего школьного возраста,  психологию
подросткового  возраста.  Таким  образом,  детская  психология  охватывает  возрастной
макропериод,  начиная  с  мига  рождения  (первый  самостоятельный  вздох  новорожденного
воздухом окружающей его среды) и до наступления 17-ти лет, когда старший подростковый
возраст,  по  мнению  большинства  отечественных  авторов,  онтогенетически  закономерно
перетекает в юношеский возраст.

Возраст (в психологии) – это понятийная содержательная категория, служащая для обозначения
временных характеристик индивидуального развития. Возраст (в самом общем смысле) – это
период времени, начиная с рождения индивида и до данного конкретного момента времени
(хронологический  возраст).  Хронологические  рамки  и  особенности  каждого  возраста  не
статичны,  а  динамичны,  –  они  определяются  действием  разнообразных  общественно-
исторических  факторов,  определяются  потребностями  общества,  т.е.  детерминируются  т.н.
социальным заказом общества.

В отличие от хронологического возраста, выражающего собою длительность существования
индивида  с  момента  его  рождения,  понятие  психологического  возраста  обозначает
определённую,  качественно  своеобразную  ступень  онтогенетического  развития,
детерминированную закономерностями формирования организма, условиями жизни, обучения
и воспитания и, безусловно, имеющую культурно-историческое происхождение.

Возраст характеризуется теми специфическими задачами освоения форм культуры,  которые
решаются развивающимся человеком,  а также качественно новыми типами деятельности и
соответствующими им психологическими новообразованиями, которые возникают на данной
ступени развития и, несомненно, определяют сознание человека, его отношение к себе и к
окружающему миру в целом.

Каждый  возрастной  период  изучается  с  учётом  общих  тенденций  развития,  с  учётом
особенностей  предыдущего  и  последующего  возрастов.  Каждый  детский  возраст  имеет
определённые резервы развития, которые могут быть мобилизованы в процессе специально
организованной  взрослыми  деятельности  детей,  а  могут  получить  внутрипсихологическую
активацию.

Российская психологическая наука исторически видит ребёнка в перспективе его ближайшего
возрастного  развития,  в  российской  психологической  традиции  принято  рассматривать
ребёнка  в  качестве  субъекта  общественных  отношений,  что  является  теоретической
платформой  современного  этапа  развития  психологии  и  методологическим  принципом
научного  понимания  психологии  детского  возраста  в  России.  Такого  рода  понимание
основывается на научных трудах выдающегося классика российской и мировой психологии –
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Льва Семёновича Выготского.

Л.С. Выготский в уникальной научной работе «Проблема возраста», написанной в 1932-1934 г.г.,
разбирает проблему возрастной периодизации детского развития. Л.С. Выготский выступает как
автор учения о высших и низших психических функциях. Понятия «зона ближайшего развития»
(«ЗБР») личности и «зона актуального развития» («ЗАР») личности широко представлены во всём
научном творчестве Л.С. Выготского.

Характеризуя зону ближайшего развития ребёнка, выдающийся учёный пишет в данной работе
о широко известных как в научной, так и в житейской психологии возрастах, которые являются
кризисами развития в детстве. «Как всякая жизнь есть в то же время и умирание, так и детское
развитие – эта одна из сложных форм жизни – с необходимостью включает в себя процессы
свёртывания и отмирания» – пишет в указанной работе Л.С. Выготский.

Классик российской психологии в рассматриваемой работе особо подчёркивал, что основным
критерием  деления  детского  развития  на  отдельные  возрасты  должны  служить
новообразования. Анализируя динамику личностного роста ребёнка, в указанной работе Л.С.
Выготский отмечает следующее: «Самым начальным и существенным моментом при общем
определении динамики возраста является понимание отношений между личностью ребёнка и
окружающей его социальной средой на каждой возрастной ступени как подвижных».  Автор
исследует проблему взаимоотношений ребёнка с обществом. «Таким образом, первый вопрос,
на  который  мы  должны  ответить,  изучая  динамику  какого-либо  возраста,  заключается  в
выяснении социальной ситуации развития», – подчёркивает классик.

Определяя  меру  влияния  социальной  среды  на  формирование  сознания  ребёнка,  учёный
пишет:  «Изменение в сознании ребёнка возникает на основе определённой,  свойственной
данному  возрасту,  формы  его  социального  бытия».  Л.С.  Выготский  утверждает,  что  «…
социальная ситуация развития не является ничем другим, кроме системы отношений между
ребёнком  каждого  возраста  и  социальной  действительностью».  Учёный  ещё  и  ещё  раз
подтверждает свой основной научный тезис о том, что социальная среда – главный фактор
развития  ребёнка.  Развитие  личности  в  данном  социально-психологическом  отношении
«ребёнок-среда», исследователь понимает через посредство чередования критических детских
возрастов.

Заканчивает Л.С. Выготский свою научную работу «Проблема возраста» таким образом: «Как уже
было  сказано,  социальная  среда  является  источником  возникновения  всех  специфических
человеческих  свойств  личности,  постепенно  приобретаемых  ребёнком,  или  источником
социального развития ребёнка, которое совершается в процессе реального взаимодействия
“идеальных” и наличных форм».

Освещая вопрос о движущих силах развития психики ребёнка,  определяя психологическую
характеристику  личности  на  том  или  ином  этапе  её  развития,  Л.С.  Выготский,  как  было
упомянуто  выше,  в  качестве  базового  критерия  возрастной  периодизации  рассматривал
психические  новообразования,  характерные  для  данного  конкретного  этапа  возрастного
развития.  Соответственно,  им  были  выделены  т.н.  стабильные  (литические)  возрасты  и
критические возрасты или возрастные кризисы.

В  понятие  «кризис»  Л.С.  Выготский  не  вкладывал  негативного  смысла.  Он  полагал,  что
имеющиеся на любом кризисном этапе детских возрастов педагогические трудности в общении
с  ребёнком  отнюдь  не  составляют  суть  какого-либо  критического  возраста.  Критические
(«кризисные») периоды, когда происходят резкие, «скачкообразные» (термин Л.С. Выготского)
изменения психического развития личности ребёнка, подростка, понимались Л.С. Выготским в
качестве необходимейшего условия развития личности.
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В стабильных возрастах, по мнению учёного, развитие совершается главным образом за счёт
малозаметных изменений в личности ребёнка,  которые,  накапливаясь,  затем скачкообразно
(термин  Л.С.  Выготского)  обнаруживаются  в  виде  качественно-личностных  психических
новообразований, присущих данному возрастному кризису. Литические (латентные, «скрытые»)
периоды  развития  личности,  когда  имеют  место  микроизменения,  постепенно
накапливающиеся в психике и предваряющие качественный скачок развития,  согласно Л.С.
Выготскому  так  же  непреложно  необходимы  для  формирования  личности,  как  и  кризисы
развития.

По  Л.С.  Выготскому,  в  относительно  короткий  отрезок  времени  происходят  значительные
сдвиги  в  развитии  личности  ребёнка.  Это  –  поворотные  пункты  в  детском  развитии  –
критические  возраста.  Таким  образом,  согласно  Л.С.  Выготскому,  возрастное  психическое
развитие ребёнка – это, несомненно, диалектический процесс, в котором переход от одного
возраста к другому совершается не эволюционным, а революционным путём. Л.С. Выготский в
своих  научных  исследованиях  убедительно  доказал,  что  ребёнок  развивается  как  член
общества и что его мышление и мотивы поведения формируются под влиянием социальных
условий  жизни  и  воспитания.  При  этом  усвоение  разнообразных  способов  действия  и
различных  нравственных  норм  происходит  в  активной  форме,  в  процессе  деятельности
ребёнка,  содержание и  структура  которой изменяются  на  протяжении всего  макропериода
детства.

Для  каждого  возраста  существует  своя  специфическая  социальная  ситуация  развития
(выражение Л.С.  Выготского),  имеет место определённое соотношение условий социальной
среды и внутренних условий формирования индивида как личности. При этом объективно одни
и те же элементы социальной среды влияют на детей разного возраста неоднозначно, – в
зависимости  от  того,  через  какие  ранее  развившиеся  психологические  свойства  они
преломляются.

Л.С.  Выготский,  в  архиважной  научной  работе  «Знак  и  функция  в  развитии  ребёнка»,
написанной в середине 30-х годов XX-го века и раскрывавшей вопросы на тот исторический
момент  не  имеющие  освещения  за  рубежом  СССР,  сформулировал  т.н.  общий
психогенетический закон. «Всякая функция в культурном развитии ребёнка появляется на сцену
дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психологическом, сперва между людьми,
как  категория  интерпсихическая,  затем  внутри  ребёнка,  как  категория  интрапсихическая…
Переход извне внутрь трансформирует сам процесс,  изменяет его структуру и функции.  За
всеми  высшими  функциями,  их  отношениями,  генетически  стоят  социальные  отношения,
реальные отношения людей», – писал автор культурно-исторической теории развития высших
психических функций, основоположник культурно-исторической психологии – Лев Семёнович
Выготский.

Теории  развития  личности  отечественных  авторов  базируются  на  культурно-исторической
теории Льва Семёновича Выготского о развитии личности и высших психических функций
личности.

«Личность  –  это  социальное  понятие,  оно  охватывает  т.н.  надприродное,  историческое  в
человеке. Она не рождена, но возникает в результате культурного развития, поэтому личность
есть понятие историческое», – утверждал Л.С. Выготский.

Лев Семёнович Выготский сформулировал положение о превращении внешних знаковых и
орудийных  средств  овладения  поведением  во  внутренние,  «психологические  орудия»
сознательного  произвольного  действия.  В  теории  периодизации  развития  личности,  Лев
Семёнович Выготский разработал понятие «тип ведущей деятельности» и постулировал, что
ведущая деятельность определяет характер развития на каждом возрастном этапе.
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На основании всего изложенного выше, применительно ко всем детским возрастам можно
выделить  следующие  восемь  возрастных  феноменов  (факторов,  условий),  являющихся
основными векторами (направлениями) развития и формирования свойств и качеств личности
ребёнка, подростка.

Основополагающие  аспекты  каждого  детского  постнатального  этапа  развития  личности
(базовые  параметры  любого  детского  возрастного  периода):

Кризис возрастного развития.1.
Социальная ситуация развития.2.
Коммуникативная сфера.3.
Ведущая деятельность.4.
Возрастные психические новообразования.5.
Когнитивная сфера.6.
Эмоционально-волевая сфера.7.
Потребностно-мотивационная сфера.8.

Указанные здесь факторы (условия) формирования личности и свойств личности ребёнка любого
возраста  являются  непреложными  и  неотъемлемыми  компонентами  возрастного  развития
личности.  Эти основные  характеристики  каждого  детского  возраста перечислены здесь  не
иерархически, не имеют научной последовательности, а представлены в т.н. назывном порядке.
Каждый из данных параметров, характеризующих любой детский возраст, важен по-своему. В
совокупности,  приведённые  здесь  аспекты физиопсихического,  психосоциального  и  социально-
психологического содержания любого детского возраста (возрастного периода) являют собою
целостную  картину  развития  личности  на  каждом  возрастном  этапе  Детства.  Все  эти
параметры психосоциально  переплетены между  собою.  Основой  для  выделения  именно  этих
универсальных  компонентов  развития  человека,  на  любом  детском  постнатальном  этапе,
является общее доминирующее содержание научных трудов Л.С. Выготского.

Список литературы
Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Тома № 3 и № 4. &ndash; М.: Педагогика,1.
1983.
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О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ

МОЛОДЕЖИ К БРАКУ И СОЗДАНИЮ СЕМЬИ
Донцов Дмитрий Александрович

Орлова Ирина Николаевна

В  настоящее  время   в  обществе  происходят  значительные  социальные  преобразования,
которые приводят к трансформации существовавших ранее норм и традиций и способствуют
изменению стиля и образа жизни людей, в том числе современной студенческой молодёжи. В
этой связи особенно остро встает  вопрос сохранения и акцентирования основополагающих
социальных институтов,  в частности семьи,  с  присущими ей традиционными ценностями,  с
учетом наметившихся изменений в рамках требований к взаимодействию партнеров в браке и,
прежде всего, их готовности к этому.

В  целом  ряде  исследований  отечественных  и  зарубежных  ученых  (Е.В.  Бондаревская,  С.Н.
Варламова, Н.А. Деева, В.А. Караковский, А.В. Носкова, Ч. Рейч, К. Кирпатрик и др.) показано, что
происходит снижение значимости ценностей семейных отношений в связи с формированием
новой  системы  ценностей,  основанной  на  приоритете  индивидуалистического  Я,  утратой
традиционных  семейных  ценностей  и  обычаев,  разрушением  семейного  уклада,
формированием  представлений  о  снижении  значимости  родительских  функций.

В  то  же  время  некоторые  современные  исследователи-социологи  (1;  4;  5;  7)  четко
зафиксировали  тот  факт,  что  семейные  ценности   для  современной  молодежи  достаточно
прочно  занимают  место  среди  значимых  ценностей.  Правда,  в  этих  работах  вопрос,
касающийся  особенностей  представлений  молодёжи  о  семье  и  браке,  практически  не
затрагивается.  В целом почти отсутствуют современные комплексные исследования именно
социально-психологических  составляющих  готовности  к  браку  и  созданию  семьи,  что,
безусловно,  не  благоприятствует  построению  социально-психологических  и  психолого-
педагогических тренинговых и консультационных программ работы с молодёжью (в том числе
и студенческой) в этом направлении.

Программа исследования
Цель исследования -  выявить и изучить комплекс компонентов социально-психологической
готовности студенческой молодёжи к браку и созданию семьи.

Объект  исследования  –  показатели  социально-психологической  готовности  российской
студенческой  молодёжи  к  браку  и  созданию  семьи.

Предмет  исследования  -  характер  взаимосвязи  компонентов  социально-психологической
готовности студенческой молодёжи к браку и созданию семьи.

В качестве основной гипотезы было выдвинуто предположение о том, что создание семьи и
семейная жизнь не потеряли своей ценности для современного российского студенчества. При
этом готовность к браку представляет собой целый комплекс взаимосвязанных, в том числе и 
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социально-психологических, характеристик.

Основная  гипотеза  исследования  была  конкретизирована  путем  выдвижения  трех  частных
гипотез-следствий.  Согласно  первой  частной  гипотезе  предполагалось,  что  особенности
социально-психологической готовности студенческой  молодёжи к  браку и созданию семьи
обусловлена  половой  принадлежностью,  возрастными  особенностями  и  спецификой
региональной  социальной  среды.

Согласно второй частной гипотезе предполагалось, что высокая значимость семьи и семейных
ценностей связана у современной студенческой молодежи с ориентацией на индивидуализм и
эгалитарность  в  брачных  и  семейных  отношениях  в  отличие  от  ориентации  на  жёсткое
распределение власти и ответственности в семье.

Согласно третьей частной гипотезе предполагалось, что у студенческой молодёжи происходит
значительное изменение выраженности компонентов готовности к браку и созданию семьи в
результате  прохождения  социально-психологического  тренинга,  направленного  на
формирование позитивного образа семьи, готовности воспринимать комплекс требований и
обязанностей, связанных с семейной жизнью.

Для  проверки  справедливости  выдвинутых  основной  и  частных  гипотез,  помимо
целенаправленного наблюдения, анализа документального материала, опроса экспертов, был
использован следующий методический инструментарий -  «Ролевые ожидания и притязания в
браке»  (А.Н.  Волкова),  «Диагностика  предрасположенности  личности  к  конфликтному
поведению» (К. Томас, адаптация Н.В. Гришиной), «Оценка сексуального профиля» (М. Яффе и Э.
Фервик,  адаптация  О.Ф.  Потёмкиной),  «Диагностика  межличностных  отношений»  (Т.  Лири,
модификация Ю.А. Решетняк и Г.С. Васильченко).

Собственно эмпирико-тренинговая работа проводилась в 2010-2011 году на базе гуманитарных
вузов Москвы и Омска (МГПУ,  МГППУ,  ОмЮИ).  Всего в исследовании приняли участие 180
респондентов – студентов вузов в возрасте от 18 до 25 лет, в том числе 121 девушка и 59
юношей (московские студенты  - 107 человек, омские студенты – 73 человека).

Эмпирическое исследование проводилось в три этапа.

На  первом,  диагностическом  этапе  исследования  было  проведено  изучение  выделенных
«блоковых» компонентов социально-психологической готовности к браку и созданию семьи у
всех респондентов. Помимо этого, респондентам была предложена специально разработанная
нами анкета, позволяющая прояснить и конкретизировать некоторые аспекты восприятия и 
значимости для них семейных отношений, которые в наибольшей степени могли бы влиять на
желание и социально-психологическую готовность молодых людей вступить в брак и создать
семью. Эта анкета, кроме общих биографических вопросов (пол, возраст, наличие «полной» или
«неполной»  родительской  семьи  и  т.п.),  содержит  вопросы,  направленные  на  выявление
желания создать семью, на изучение субъективных представлений о готовности к семейной
жизни, на выяснение желания иметь в семье детей, на определение значимости материального
положения и социального статуса потенциального супруга и его семьи, а так же на актуальность
ценностей семьи по сравнению с другими ценностями.

На втором, тренинговом, этапе исследования были осуществлены разработка и проведение
социально-психологического  тренинга  (СПТ),  направленного  на  развитие  у  испытуемых
социально-психологических  установок,  навыков  и  компонентов  межличностного
взаимодействия, позволяющих им повысить социально-психологическую готовность к браку и
созданию семьи.
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Третий этап исследования осуществлялся через две недели после последнего тренингового
занятия. При этом здесь исследовалась результативность использования проведенного СПТ
путем осуществления повторной диагностики с использованием тех же психодиагностических
методик, что и на первом этапе работы.

Результаты исследования и их интерпретация
Исследование показало наличие значимых различий в степени выраженности ряда параметров
социально-психологической  готовности  к  браку  в  зависимости  от  пола  респондентов,  их
возраста и места проживания (Москва и Омск).

Так. у девушек по сравнению с юношами отмечается большая выраженность притязаний на
исполнение  хозяйственно-бытовой  функции  в  семье,  а  также  ожиданий  внесемейной
активности со стороны супруга (р<0,05), что свидетельствует о готовности девушек взять на
себя основное решение бытовых вопросов. Несмотря на эти различия, основные полученные
показатели  подтверждают  тот  факт,  что  в  настоящее  время  достаточно  ярко  выражена
тенденция к уравниванию в представлениях студентов значимости вкладов мужа и жены в
жизнедеятельность семьи в ее обеспечение. Другими словами, речь идет практически о том,
что  по  сравнению  с  прошлым  сегодня  в  представлениях  российского  студенчества
формируется в качестве нормы видение отношений мужчин и женщин в семье как в целом
паритетных.  Справедливость  этого  вывода,  в  конечном счете,  подтверждают  и  результаты
проведенного анкетного опроса: большинство опрошенных студентов склоняются к тому, что
вести домашнее хозяйство в  семье должны оба супруга  -  71,7%;  стремление к  паритету  в
материальном обеспечении семьи также выразили более половины опрошенных. В отношении
эмоционально-психотерапевтической поддержки в  семье девушки также в большей степени,
чем юноши ожидают ее от партнера, но и готовность выполнять эту функцию самим у девушек-
студенток  также  выше,  чем  у  юношей-студентов.  Однако  юноши-студенты  в  целом  имеют
большую по сравнению с девушками выраженность притязаний на исполнение родительско-
воспитательной функции. На вопрос анкеты в нашем исследовании «готовы ли Вы ради семьи
отказаться от того, чтобы делать карьеру?» ответ: «да, семья однозначно важнее» – отметили
32,2% респондентов, при этом выбравших этот вариант ответа студентов значимо больше, чем
студенток.

Среди испытуемых смелость (решительность) в отношениях в большей степени свойственна
мужчинам, чем женщинам, что вполне соответствует общепринятым стереотипам поведения.
Однако следует отметить,  что некая скованность в отношениях с противоположным полом
и/или неуверенность в своих сексуальных возможностях – а именно об этом свидетельствуют
низкие показатели по данной шкале – имеют место менее чем у одной трети респондентов
женского пола, что говорит о выраженной либеральности девушек в установлении интимных
отношений и готовности проявлять активность.

Высокая  выраженность  проявления  материальной  заинтересованности  в  общении  с
партнером  особенно  характерна  в  рамках  задействованной  выборки  представительницам
именно  женского  пола  (р<0,05).  Результаты  проведенного  анкетного  опроса  также
свидетельствуют о том, что и материальное положение, и социальный статус будущего супруга,
и материальное положение его родителей в значительно большей степени волнуют студенток,
чем студентов (р<0,05). Более того, студентки чаще, чем студенты склонны рассматривать «брак
по расчету» как более устойчивый по сравнению с «браком по любви» (р<0,05).

Результаты обследования показали, что студентки более избирательны и разборчивы в выборе
партнера.  Различия по данному параметру вполне закономерны.  Зафиксированные данные
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полностью  соответствуют  традиционно  отмечаемому  факту  существования  в  обществе
«двойных  стандартов»,  отражающих  наличие  качественно  различных  норм,  стереотипов  и
санкций, которыми руководствуются при оценке поведения мужчин и женщин в этой сфере. По-
видимому, в логике этих же причин следует объяснять и значимую разницу между степенью
выраженности потребности в разнообразии у студентов и студенток, т.к. принято считать, что
мужчины полигамны по своей природе и больше склонны к разнообразию, в том числе и в
сексуальном общении и поведении.

Результаты,  полученные  при  обработке  эмпирических  данных,  наработанных  с  помощью
методики Т. Лири, показывают значимость различий у студентов и студенток по следующим
качествам:  доминантность  (идеал  партнера);  уверенность  (Я-реал.  и  идеал  партнера);
требовательность (идеал партнера); доверчивость (идеал партнера); добросердечие (Я-реал.)
(см. табл. 1).

В целом, результаты свидетельствуют о том, что девушки-студентки хотели бы видеть рядом с
собой  настойчивых,  энергичных,  успешных  и  авторитетных  партнеров,  которые  могли  бы
лидировать  в  отношениях.  Подобная  позиция  практически  полностью  совпадает  с
традиционным распределением социальных ролей в обществе, согласно которому женщины,
как правило, хотели бы видеть в супруге выраженные маскулинные черты, а сами готовы быть
более конформными, общительными и доброжелательными.

Большинство  же  обследованных  студентов,  не  стремится  доминировать  в  отношениях,  не
готово безоговорочно брать на себя ответственность. Однако они отмечают наличие у себя
черты (и испытуемые–студентки с этим согласны) самоуверенности, независимости и эгоизма,
хотя  по  результатам  исследования  большинство  юношей-студентов  нельзя  назвать
независимыми,  самоуверенными,  они  не  склонны к  соперничеству  (об  этом,  в  частности,  
свидетельствует и низкая степень выраженности этого качества в целом по выборке, на что
указывают и результаты, полученные при использовании методики К. Томаса).

Таблица 1. Достоверность различий выраженности личностных черт у
юношей-студентов и девушек-студенток (методика Т. Лири)

показатели пол Стат. U Манна-
Уитни

Асимпт.
знач.
(2-стор.)

мужской женский
 N сред.

знач.
станд.
откл.

N сред.
знач.

станд.
откл.

Доминантность (ИП) 59 4,32 2,59 121 6,26 3,02 2241,5 <0,01
Уверенность (Я реал.) 59 4,92 3,14 121 3,78 2,23 2789,0 <0,05
Уверенность (ИП) 59 3,15 1,98 121 4,40 2,06 2267,5 <0,01
Требовательность (ИП) 59 2,81 1,48 121 3,77 1,83 2496,5 <0,01
Доверчивость (ИП) 59 2,76 1,95 121 2,07 1,61 2795,0 <0,05
Добросердечие (Я реал.) 59 4,34 3,08 121 5,01 2,38 2924,5 <0,05

В целом полученные эмпирические  данные демонстрируют тот факт, что по сравнению со
студентами  студентки  имеют  большую  выраженность  показателей,  составляющих  комплекс
социально-психологической готовности к браку и созданию семьи, с точки зрения традиционно
принятых в обществе ценностей и  распределения ролей в семье. Результаты проведенного
нами  анкетного  опроса  и  статистический  анализ  полученных  данных  демонстрируют  их
готовность выстраивать отношения, т.е. прилагать усилия к созданию семьи и благополучных
взаимоотношений  в  ней,  принимая  во  внимание  различные  факторы  межличностного
взаимодействия, затрагивающие, в том числе и общение с ближайшими родственниками, и
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поиски  компромиссных  решений  в  различных  ситуациях.  Очевидно,  что  желание  «быть
принятым»  способствует  тому,  что  девушки-студентки  проявляют  дружелюбие,  альтруизм,
готовность подчиняться,  подавляя маскулинные стратегии поведения и ожидая активности,
настойчивости и доминантности от партнера.

В то же время следует отметить, что полученные результаты свидетельствуют о наметившихся в
современном  обществе  тенденциях  к  смещению  гендерных  ролей:  у  большинства
респондентов-студентов отмечается высокая и средняя степень выраженности притязаний на
исполнение  традиционно  «женских»  хозяйственно-бытовой  и  родительско-воспитательной
функций в семье, они чаще, чем студентки готовы отказаться от того, чтобы делать карьеру
ради времени, проводимого с семьей (р<0,05).

Анализ наработанной эмпирики позволил выявить значимые различия в ответах испытуемых в
зависимости  от  их  возраста  только  по  такому  показателю,  как   «материальная
заинтересованность» в близких отношениях. При этом у молодых людей в возрасте от 18 до 21
года данный показатель выражен сильнее (р<0,05) (см. рис. 1).

Рис. 1. Выраженность материальной заинтересованности в близких отношениях у испытуемых
двух возрастных групп (возраст – 18-21 и 22-25)

Многие исследователи (А.Д. Галюк, Е.Н. Крапивко, Л.Б. Шнейдер и др.) обращают внимание на
большую значимость для современной студенческой молодежи материального фактора при
формировании  близких  отношений.  Материальная  выгода  в  отношениях  оказывается  для
студентов и студенток в  возрасте от 18 до 21 года более значимой по причине их, как правило,
прямой  «денежной»  зависимости  от  родителей,  и  поэтому  материальная  независимость
партнера  воспринимается  как  актуально  ценное  качество.  В  то  же  время  это  может  быть
обусловлено и тем, что в первой возрастной группе девушек-студенток более двух третей, тогда
как во второй группе – лишь  половина (напомним, что ориентация на материальную выгоду,
как показал гендерный анализ, свойственна в большей степени именно им).

Отдельное внимание было уделено сравнению степени готовности к браку и созданию семьи у
испытуемых-студентов  Москвы  и  Омска.  Наш  интерес  к  подобному  ракурсу  рассмотрения
анализируемой  проблематики  связан,  во-первых,  с  тем,  что,  сравнивая  личностные
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характеристики жителей столицы и «провинциалов», и психологи, и социологи традиционно
фиксируют  целый  ряд  социально-психологических  различий,  а  во-вторых,  с  тем,  что,  как
показывают  результаты  многих  обследований,  базовые  ценностные  ориентации
провинциальной  молодежи  сопоставимы  с  традиционными,  хотя  их  структура  и  иерархия
несколько отличаются от столичных (Л.Г. Бузунова, В.П. Букин, В.Т. Лисовский, В.А. Орлова и др.).

Исходя  именно  из  этого,  мы  предположили,  что  столичные  студенты  и  студенты
провинциальных  вузов  имеют  значимые  различия  в  степени  выраженности  компонентов
социально-психологической готовности к браку и созданию семьи. В ходе нашего исследования
это предположение было подтверждено применительно к следующим параметрам: притязания
на  социальную  (внесемейную)  активность,  соперничество  и  приспособление  как  способы
выхода из конфликтной ситуации (р<0,01) (см. рис. 2).

Рис.  2.  Выраженность компонентов межличностного взаимодействия у омских и московских
студентов

В  то  же  время  зафиксированные  различия  студентов-испытуемых  из  разных  городов,  не
связаны исключительно с готовностью молодых людей к вступлению в брак и созданию семьи и
являются,  скорее, социально-психологическим отражением разных статусов городов. В этом
плане Москва и Омск – это не просто крупные города России, а, в первую очередь, столица и
«не столица». Полученные в ходе исследования результаты раскрывают тот факт, что студенты
из  Омска  имеют  значимые  отличия  в  поведенческих  чертах  (конфликтность,  желание  «не
отстать  от  жизни»  и  т.п.),  относимые  исследователями-социологами  и  психологами  к
характерным для жителей провинции. Выраженность других компонентов готовности к браку и
созданию семьи, а также представления студентов о семейной жизни, исследованные нами при
помощи  авторской  анкеты,  значимо  не  отличаются  от  аналогичных  параметров  у
респондентов-москвичей.  Таким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  ценности  семьи
продолжают оставаться значимыми, базовыми ценностями и для студентов из Москвы, и для
студентов из Омска.

Все вышеизложенные эмпирические данные и результаты их интерпретации позволяют прийти
к выводу о том, что первая частная гипотеза-следствие получила свое подтверждение.

Что касается той эмпирики,  которая относится к  проверке справедливости второй частной
гипотезы-следствия,  то  она  может  быть  продемонстрирована  следующим  образом.  У
значительной части современных студентов (около трети испытуемых всей выборки) в высокой
степени выражены  традиционные взгляды на взаимоотношения в семье, предполагающие
значительный  уровень  взаимной  идентификации  с  партнером,  а  также  достаточно  четкое
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разделение ролей и функций в семье на «мужские» и «женские». Установлены положительные
корреляционные  взаимосвязи  между  собственной  ориентацией  на  материальную  выгоду
испытуемых-студентов и выраженностью доминантности у потенциальных партнеров (р<0,01).
Интересен тот факт, что эта взаимосвязь присуща в рамках нашей выборки ее «женской части»
и  свидетельствует  о  готовности  девушек-студенток  подчиниться  супругу  при  условии
материального  обеспечения  им  будущей  семьи.  Положительная  связь  установлена  между
показателями  жертвенности,  пониманием  любви  как  высшей  ценности   и  выраженностью
приспособления как способа разрешения конфликтной ситуации (р<0,01), что свидетельствует о
готовности идти на компромиссы ради любви и сохранения отношений. Также имеет место
взаимосвязь  между  ожиданиями  внесемейной  активности  от  партнера  и  притязаниями  на
реализацию  эмоционально-психотерапевтической  функции  (р<0,01),  что  также  в  большей
степени  выражено  у  «женской  части»  выборки  и  говорит  об  ожиданиях  традиционного
распределения ролей в семье. Также ожидание исполнения партнером хозяйственно-бытовой
функции  положительно  коррелирует  с  такими  ценными  для  потенциального  партнера
качествами, как уступчивость, доверчивость, добросердечие и отзывчивость (р<0,01). Заметим,
что эти взаимосвязи примерно в равной степени выражены и у женской, и у мужской частей
нашей студенческой выборки.  Готовность взять на себя исполнение хозяйственно-бытовой
функции  зависит  от  степени  выраженности  таких  качеств,  как  ответственность  и
избирательность, а также от понимания испытуемыми-студентами любви как высшей ценности
(р<0,05).

Помимо  той  части  современной  студенческой  молодежи,  взгляды  которой  на  семью  и  на
взаимоотношения  в  ней  носят  традиционный характер,  среди  испытуемых  были  и  те,  кто
стремится к паритету во взаимоотношениях с партнером, в частности, в будущих брачных и
семейных  отношениях.  В  представлениях  студентов  о  современной  семье  имеют  место
тенденции к стиранию границ социальных и гендерных ролей – зарабатывать деньги, вести
хозяйство, воспитывать детей, иметь свободу и власть в  отношениях – все это в полной мере
готовы реализовывать в семье и мужчины, и женщины, но при условии такого же вклада со
стороны  второго  партнера.  Установлены  достоверные  связи  (р<0,01)  между  компонентами
готовности к браку, показывающие, что ожидания от партнера выполнения бытовых функций в
семье прямо пропорционально готовности брать эти функции на себя, ожидания и притязания
на  выполнение  родительских  обязанностей  также  положительно  коррелируют.  Студенты
готовы брать на себя бытовые обязанности при условии наличия активной жизни вне семьи, а
также готовы к тому,  что личная жизнь будет и у партнера (р<0,01).  Выявлена связь между
притязаниями на исполнение эмоционально-психотерапевтической функции  и ожиданиями
этой  же  роли  от  партнера,  между  ожиданиями  исполнения  партнером  эмоционально-
психотерапевтической функции и отношением к любви как в высшей ценности (р<0,01).

Эти  данные  демонстрируют  стремление  определенной  части  представителей  студенческой
молодёжи  к  равноправию в  семье  и  браке,  в  желании  создавать  эгалитарные  союзы,  где
уравниваются вклады каждого участника в строящиеся взаимоотношения.

Третья  тенденция  в  представлениях  современной  студенческой  молодёжи  о  брачных  и
семейных отношениях связана с большей социальной свободой, которую в настоящее время
предоставляет  общество.  Это,  в  свою  очередь,  и  предполагает  свободу  выбора  брачного
партнера, и позволяет формировать супружество на основе более глубоких психологических
отношений.  В  частности,  такая  позиция  «задает»  большую  выраженность  собственной
индивидуальности,  а  также  повышение  требований  к  партнеру.  В  этих  обстоятельствах
увеличивается значимость именно личностных особенностей партнеров при формировании
между  ними  близких  отношений.  При  этом,  как  показывают  результаты  исследования,  для
студентов приобретает существенную ценность внешняя привлекательность, причем не только
партнера,  но  и  своя,  -  внешний вид  является  значимым фактором в  близких  отношениях
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(р<0,01).  Чем более  привлекательными чувствуют  себя  молодые люди (как  студенты,  так  и
студентки),  тем  больше в  их  поведении выражено соперничество  и  меньше склонность  к
приспособлению как  способу  выхода  из  конфликтной ситуации (р<0,01).  Девушки-студентки
демонстрируют  большую  выраженность  материальной  заинтересованности  в  отношениях,
большую  избирательность,  если  чувствуют  себя  более  привлекательными  (р<0,01).
Уверенность в себе испытуемых положительно коррелирует с потребностью в разнообразии и
отрицательно коррелирует с приспособлением (р<0,01), что, как мы уже отмечали, характерно в
нашей выборке для респондентов мужского пола.

Студенты видят желаемые будущие отношения как общение равных и независимых партнеров.
Это  может  свидетельствовать  о  наличии  в  нашем  обществе  тенденции  социально-
психологических сдвигов от норм, связанных с обеспечением выживания и продолжения рода,
к нормам, заключающимся в стремлении к достижению индивидуального благополучия.

Таким образом, представленный здесь материал позволяет прийти к выводу о том, что вторая
частная гипотеза получила подтверждение - у современной студенческой молодежи образуется
новая  иерархия  компонентов,  отражающих   структуру  желаемых  отношений,  связанную  с
ориентацией  на  индивидуализм  и  эгалитарность  в  семейных  отношениях  в  отличие  от
традиционной ориентации на жёсткое распределение в ней власти и ответственности.

В рамках осуществленного исследования был реализован социально-психологический тренинг
(СПТ), нацеленный на повышение готовности к созданию семьи, на формирование и развитие
коммуникативной  компетентности,  навыков  самопознания,  а  также  паттернов  поведения,
способствующих положительному восприятию и позитивному отношению к браку и семье.

Следует  специально  отметить,  что  студенты  вузов,  в  которых  проводилось  исследование,
слушали курсы лекций по психологии семьи и семейных отношений. В то же время, наряду с
этими  традиционными  просветительскими  методами  наиболее  действенной  в  этом  плане
оказывается  использование активных методов. При этом СПТ в этом смысле является наиболее
оптимальной  формой  групповой  социально-психологической  работы,  поскольку,  будучи
интерактивным  методом,  СПТ  представляет  собой  способ  наиболее  целенаправленного
воздействия на формирование навыков самопознания и саморазвития.

Предложенный СПТ разработан нами с учетом полученных эмпирических данных и включает в
себя  психологические  упражнения,  направленные  на  развитие  и  активизацию  социально-
психологических характеристик, определяющих степень выраженности готовности к браку и
созданию семьи.

В  результате  проведенного  психодиагностического  обследования  по  совокупности
выраженности  компонентов  готовности  к  браку  и  созданию семьи все  задействованные в
работе  студенты  были  разделены  на  три  категории:  с  низким  уровнем  социально-
психологической готовности к браку – 39% (70 человек), 33% (60 человек) – со средним уровнем
и 28% (50 человек) – с высоким уровнем.

Из  70  респондентов,  по  совокупности  признаков  в  меньшей  степени  готовых  к  браку  и
созданию  семьи,  были  сформированы  экспериментальная  и  контрольная  группы.
Экспериментальную группу составили 32 человека – 22 студентки и 10 студентов; контрольную
группу  составили  38  человек.  Тренинг  проводился  в  Москве  и  Омске,  поэтому  из
экспериментальной  группы  мы  сформировали  две  тренинговых:  в  первую  группу  вошли
студенты из Москвы – 14 девушек и 4 юноши; во вторую группу вошли студенты из Омска - 8
девушек и 6 юношей.

Для  того,  чтобы  наиболее  полно  оценить  эффективность  проведенного  тренинга,  была
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сформирована  еще одна  тренинговая  группа  (группа  3)  из  студентов  с  высокой степенью
выраженности компонентов готовности к браку. Эту группу составили 14 студентов (10 девушек
и  4  юноши) ,  пожелавших  пройти  тренинг  и  принять  участие  в  повторном
психодиагностическом  обследовании.

Через две недели после последнего тренингового занятия испытуемые экспериментальной и
контрольной  групп  (70  человек)  прошли  повторное  психодиагностическое  обследование.
Значимых изменений изучаемых показателей у членов контрольной группы по сравнению с
первым  этапом  психодиагностики   зафиксировано  не  было.  Результаты  исследования
испытуемых  тренинговых  групп  по  совокупности  методик  свидетельствуют  о  значимых
изменениях выраженности целого ряда социально-психологических характеристик после их
участия в СПТ.

Полученные результаты статистически значимых (р<0,05) изменений исследуемых параметров в
экспериментальных группах представлены на профильной диаграмме (см. рис. 3).

Значимые изменения в выраженности приведенных показателей произошли по параметрам
социально-ролевого блока. В компонентах личностного блока также были отмечены изменения
в степени выраженности смелости, уверенности в себе, отзывчивости  (р<0,06).

Рис. 3. Профили выраженности готовности к браку и созданию семьи до и после участия в СПТ.

В тот же временной период мы проводили этот СПТ с членами тренинговой группы 3. После
проведенного  тренинга  мы  так  же  выявили  статистически  значимые  (р<0,05)  изменения  у
респондентов в показателях выраженности компонентов готовности к браку и созданию семьи.

Таблица № 2. Сравнительные результаты первичного и повторного
обследования  участников тренинговой группы 3.
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показатели выраженность показателей
первичное обследование повторное обследование
высокая средняя низкая высокая средняя низкая
чел % чел % чел % чел % чел % чел %

Хозяйственно-бытовая функция
(притязания)

4 28,6 9 64,3 1 7,1 8 57,1 5 35,7 1 7,1

Родительские обязанности (притязания) 3 21,4 11 78,6 - - 7 50,0 7 50,0 - -
Психотерапевтическая функция
(притязания)

8 57,1 6 42,9 - - 9 64,3 5 35,7 - -

Соперничество - - 5 35,7 9 64,3 - - 4 28,6 10 71,4
Сотрудничество 12 85,7 2 14,3 - - 13 92,9 1 7,1 - -
Компромисс 13 92,9 1 7,1 - - 13 92,9 1 7,1 - -
 

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  выраженность  комплекса
компонентов социально-психологической готовности молодых людей к браку и созданию семьи
повышается в процессе целенаправленной тренинговой работы с современной российской
студенческой  молодёжью,  что  подтверждает  справедливость  третьей  частной  гипотезы  –
следствия.

При этом последовательное подтверждение всех трех выдвинутых частных гипотез-следствий
позволяет  прийти  к  выводу  о  том,  что  и  основная  гипотеза  исследования  оказалась
справедливой.

Выводы
Социально-психологическая готовность к браку и созданию семьи представляет собой1.
установку и способность личности к реализации целого комплекса требований, обязанностей
и социальных норм поведения в рамках семейной жизни. При этом можно выделить два
блока: социально-ролевой и личностный. К социально-ролевому блоку относятся значимость
сексуальных отношений, установка на общность интересов партнёров; значимость
внесемейной социальной активности; готовность решать бытовые вопросы; отношение к 
родительско-воспитательной функции; значимость эмоционально-психотерапевтической
функции семьи; способность конструктивного выхода из конфликтной ситуации; в
личностный блок включены выраженность в межличностном взаимодействии партнеров
таких качеств, как понимание любви как высшей ценности; смелость; материальная
заинтересованность; доминантность; уверенность в себе; требовательность;
ответственность; нежность; уступчивость; доверчивость; привлекательность.
Девушки-студентки в возрасте от 18 до 25 лет по совокупной выраженности изученных2.
показателей демонстрируют большую социально-психологическую готовность к браку и
созданию семьи, чем юноши-студенты того же возраста. Студентки больше ориентированы
на эмоциональный контакт с супругом, ведение хозяйства и проявления конформности,  а
студенты - на социальную активность, материальное обеспечение и реализацию
родительско-воспитательной функции. При этом студентки в возрасте от 18 лет до 21 года
больше, чем студенты того же возраста и больше, чем и студентки, и студенты в возрасте от
22 до 25 лет ориентированы на материальную выгоду в близких отношениях.
Степень выраженности социально-психологической готовности к браку и созданию семьи, а 3.
также представления студентов о семейной жизни в целом у учащихся столичных и
провинциальных вузов значимо не различаются. Однако по сравнению с московскими
студентами, у омских студентов  в большей степени выражены такие социально-
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психологические черты, как конфликтность, желание «не отстать от жизни», социальная
активность, традиционно относимые исследователями-психологами и социологами к
характеристикам «провинциальности».
Наряду с традиционными взглядами на брак и семью (с точки зрения распределения4.
основных ролей и функций, власти и ответственности), во взглядах современной российской
студенческой молодежи выявлены две основные тенденции, влияющие на их социально-
психологическую готовность к браку. С одной стороны, студенческая молодёжь (как юноши,
так и девушки) стремится к формированию эгалитарных союзов, когда уравнивается вклад в
семью каждого ее члена: происходит смещение и взаимопроникновение гендерных ролей,
многие семейные функции не имеют чётко выраженных гендерных различий. С другой
стороны, для современной студенческой молодёжи увеличивается значимость проявлений
собственной индивидуальности в отношениях. Таким образом, студенты, как правило, видят
желаемый семейный союз как общение равных и независимых партнеров.
Разработанный СПТ является эффективным средством повышения социально-5.
психологической готовности современной российской студенческой молодежи к браку и
созданию семьи. Результаты обследования студентов по  авторской анкете в целом
подтвердили данные, полученные в ходе психодиагностики. Это свидетельствует об
информативности анкеты, которая может выступать в качестве дополнительного метода
исследования.
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РОЛЬ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ В ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ

МЛАДШИМИ ПОДРОСТКАМИ ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ

Вепренцова Светлана Юрьевна
Донцов Дмитрий Александрович

Сегодня ситуация с распространением и употреблением психоактивных веществ (ПАВ) среди
населения приняла в России угрожающий характер. Употребление ПАВ очень часто отягощено
различными сопутствующими заболеваниями, такими как гепатит, туберкулез, ВИЧ-инфекция и
СПИД. При этом следует отметить, что наиболее быстрое и массовое распространение этих
заболеваний  происходит  в  детской  и  подростковой  среде,  отрицательно  влияя  на
демографическую ситуацию и, в конечном счете, угрожая национальной безопасности России. В
этой  связи  все  более  актуальным становится  активное  использование  различных  методов
профилактической работы. В случаях профилактики употребления ПАВ детьми и подростками,
прежде всего, следует вести речь о проведении первичной профилактики [1; 2; 8; 9; 11; 12 и
др.].

Опыт профилактической деятельности такого рода показывает, что значительный ресурс в этом
плане  могут  составить  не  только  специалисты,  работающие  с  подростками,  но  и  сами
подростки, обученные по специальной тренинговой программе первичной профилактики. В
связи с этим в настоящее время все большее внимание уделяется использованию программ
профилактики употребления ПАВ под общим названием «Ровесник – ровеснику». Целью таких
программ является первичная профилактика употребления ПАВ в подростковой среде через
развитие волонтерского движения. Объясняется это во многом тем, что подростки оказываются
под  большим  социально-психологическим  влиянием  не  столько  взрослых,  сколько
разнообразных  групп  сверстников.

Несмотря на большое количество тренинговых программ в сфере первичной профилактики
употребления  ПАВ,  применяемых  как  за  рубежом,  так  и  в  России,  и  всё  более  активного
использования программ профильного типа «Ровесник – ровеснику», системная проверка их
эффективности  практически не проводится. Несмотря на активный поиск, нам не удалось найти
однозначные  свидетельства  о  позитивном  влиянии  проводимых  на  практике  программ
социально-психологического  тренинга  (СПТ)  «Ровесник  –  ровеснику»  по  первичной
профилактике ПАВ.  При этом принципиально важным и актуальным вопросом является не
только вопрос об эффективности этого СПТ для младших подростков посредством референтных
лиц – старших подростков, но и особенности влияния такого СПТ на самих старших подростков,
которые выступают в СПТ в роли со-ведущих.

Программа исследования
Объектом  исследования  явились  социально-психологические  особенности  личности,
детерминирующие склонность подростков 11–14 лет к  началу употребления психоактивных
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веществ,  и  социально-психологические  особенности  личности  подростков  15–16  лет,
определяющие  эффективность  их  участия  в  программе  профилактического  социально-
психологического  тренинга  в  качестве  со-ведущих.

Предметом  исследования  являются  особенности  влияния  социально-психологического
тренинга, направленного на первичную профилактику употребления психоактивных веществ,
на динамику личностных изменений подростков 11–14 лет, склонных к употреблению ПАВ, и на
динамику личностных изменений подростков 15–16 лет, являющихся со-ведущими тренинга, а
также характер воздействия  старших подростков  –  со-ведущих тренинга  на  эффективность
первичной профилактики употребления ПАВ младшими подростками.

Исходя из замысла исследования, были сформулированы его основная и частные гипотезы.

В качестве основной гипотезы было выдвинуто предположение, согласно которому в связи с
тем,  что  для  подростков  определяющим  типом  взаимоотношений  являются  отношения
«подросток  –  значимый  подросток»,  а  зависимым  -  «подросток  –  значимый  взрослый»  [7],
привлечение  старших  подростков  в  качестве  со-ведущих  социально-психологического
тренинга,  направленного  на  профилактику  употребления  младшими  подростками  ПАВ,
оказывается  эффективным  способом  оказания  профилактического  психологического
воздействия  на  склонность  младших  подростков  к  употреблению  ПАВ,  а  также  оказывает
личностноразвивающие влияния на самих со-ведущих – старших подростков.

В  качестве  первой  частной  гипотезы  было  выдвинуто  предположение,  согласно  которому
социально-психологические  особенности  личности  подростков  11–14  лет,  во  многом
определяющие их склонность к употреблению ПАВ, в процессе проведения профилактической
программы социально-психологического тренинга существенно теряют свою выраженность. В
большей степени это минимизирование достигается, если в данной программе задействованы
подростки 15–16 лет в качестве со-ведущих.

В  качестве  второй  частной  гипотезы  было  выдвинуто  предположение,  согласно  которому
участие подростков 15–16 лет в качестве со-ведущих тренинговой программы, направленной
на  первичную  профилактику  употребления  младшими  подростками  ПАВ,  оказывает
личностноразвивающее  влияние  на  самих   со-ведущих  -  старших  подростков.

Методический  инструментарий  исследования  представлен  следующими  методами  и
методиками.

Психодиагностический  метод.  В  исследовании  были  использованы  две  группы
стандартизированных  опросников.

Первый блок методик предназначен для отбора младших подростков для участия в программе
социально-психологического  тренинга  и  для  диагностики  эффективности  влияния
применённой нами программы на личностные факторы, определяющие склонность подростков
к употреблению ПАВ. Это такие методики, как: 1. Методика измерения уровня тревожности Дж.
Тейлора;  2.  Методика  диагностики  уровня  школьной  тревожности  Филлипса;  3.  Методика
многофакторного исследования личности Р. Кеттелла; 4. Методика диагностики потребности в
поисках ощущений М. Цукермана; 5. Методика диагностики показателей и форм агрессии А.
Басса и А.  Дарки;  6.  Методика дифференциальной диагностики депрессивных ситуаций В.А.
Жмурова;  7.  Методика диагностики социально-психологической адаптации К.  Роджерса и Р.
Даймонда; 8. Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и
М. Фергюсона; 9. Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР; Е.
Шафер); 10. Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК).
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Второй блок психодиагностических методик предназначен для отбора старших подростков для
участия в программе СПТ «Ровесник – ровеснику» и для диагностики особенностей влияния
программы на личность самих старших подростков – со-ведущих социально-психологического
тренинга первичной профилактики употребления ПАВ. Это такие методики, как: 1. Методика
диагностики  межличностных  и  межгрупповых  отношений  М.Р.  Битяновой;  2.  Методика
«Ценностные  ориентации»  М.  Рокича;  3.  Опросник  «Поведение  родителей  и  отношение
подростков к ним» (тест ПОР; Е. Шафер); 4. Тестовая методика диагностики уровня школьной
тревожности  Филлипса;  5.  Тестовая  методика  многофакторного  исследования  личности  Р.
Кеттелла; 6.  Диагностика коммуникативной и социальной компетентности (КСК);  7.  Методика
диагностики  уровня  эмпатических  способностей  В.В.  Бойко;  8.  Методика  диагностики
социально-психологических установок личности в  мотивационно-потребностной сфере О.Ф.
Потёмкиной.

Помимо  двух  блоков  психодиагностических  методик,  был  использован  социально-
психологический  тренинг  (СПТ),  применённый  в  качестве  метода  психологического
воздействия  на  личность  младших  и  старших  подростков  [5;  10  и  др.].

Исследование проводилось на базе ГОУ СОШ г. Москвы № 266 (Школа здоровья) в 2009-2010 гг.
В программе приняли участие подростки в возрасте 11-14 лет в количестве 150 человек, из
которых по определенным критериям затем были отобраны 80 подростков, наиболее склонных
к  тому,  чтобы  начать  употреблять  психоактивные  вещества,  участвовавших  в
профилактической программе СПТ. Также в исследовании приняли участие 30 подростков в
возрасте  15-16  лет,  из  которых впоследствии 8  были отобраны и  обучены в  качестве  со-
ведущих СПТ и затем действительно выступили в этой роли.

Методическое и  организационное сопровождение осуществлялось ГОУ  «Центр психолого-
педагогической коррекции и реабилитации ″На Снежной″» (г. Москва).

Исследование состояло из трех этапов:

отбор участников в программу первичной профилактики употребления ПАВ (первичная1.
диагностика);
реализация профилактической программы;2.
контрольный этап (повторная диагностика).3.

Результаты исследования и их анализ
Был осуществлен сравнительный анализ результатов тестирования подростков 11-14 лет до и
после их участия в профилактической программе и одновременно с этим сравнение между
собой  результатов  двух  категорий  подростков  (младшие  подростки,  прошедшие  СПТ  с  со-
ведущими – старшими подростками, и младшие подростки, прошедшие СПТ без со-ведущих –
старших подростков)

В ходе повторного тестирования младших подростков было выявлено,  что у  значительной
части подростков первой и второй категорий, улучшились показатели по тем или иным шкалам
исследования (см. рис. 1 и 2).

Однако  из  диаграмм  видно,  что  показатели  практически  по  всем  представленным  в
исследовании факторам у подростков первой категории оказались лучше, чем у ребят из второй
категории.
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Рис. 1. Снижение уровня проявления факторов

Рис. 2. Повышение уровня проявления факторов

Для проверки значимости различий до и после тренинга младших подростков использовался Т-
критерий Вилкоксона (см. табл.):

Таблица. Различия показателей по факторам до и после тренинга

Факторы 1-я категория 2-я категория
тревожность 11** 22**
потребность ощущений 235* 293
агрессия 29** 111**
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депрессия 41** 90**
соц.-психологическая адаптация 93** 238*
ощущение одиночества 241* 290
школьная тревожность 20** 74**
общительность 117** 225**
эмоциональная устойчивость 171** 272*
доминантность 135** 289
нормативность поведения 128** 278*
«+» восприятие матери 311 242*
«+» восприятие отца 232* 288
смелость 330 432
самоконтроль 311 492
коммуникативная компетентность 79** 190**

Значения приведены в абсолютных величинах; **при р<0,01, *при р<0,05.

При сравнении результатов двух категорий младших подростков между собой с помощью U-
критерия Манна-Уитни выяснилось, что результаты повторной диагностики у подростков 1-ой
категории оказались значимо лучше (при р<0,01), чем результаты подростков 2-ой категории,
для  следующих  факторов:  тревожность,  потребность  в  поисках  ощущений,  депрессия,
эмоциональная устойчивость, доминантность, высокая нормативность поведения, позитивное
восприятие отца.

Показатели  по  таким  факторам,  как  социально-психологическая  адаптация,  агрессивность,
ощущение одиночества и смелость, улучшились в обеих категориях младших подростков (без
значимых различий между собой; р>0,05).

Здесь  также отмечается,  что  в  первой категории подростков  изменились  представления о
вреде употребления психоактивных веществ у 60% школьников,  а во второй категории -  у
42,5%.

Таким  образом,  представленный  эмпирический  материал  демонстрирует  справедливость
первой  частной  гипотезы:  социально-психологические  особенности  личности  подростков
11–14  лет,  определяющие  их  склонность  к  употреблению  ПАВ,  в  процессе  проведения
профилактической  программы  СПТ  существенно  теряют  свою  выраженность.   В  большей
степени это минимизирование выражено, если в данной программе задействованы старшие
подростки в качестве со-ведущих.

Что касается проверки справедливости второй частной гипотезы, то для этого было проведен
сравнительный анализ результатов подростков 15-16 лет  до и после участия в  программе
первичной профилактики  употребления  психоактивных веществ  младшими школьниками в
роли со-ведущих (см. рис. 3).



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Психологические науки 454

Рис. 3. Сравнение результатов тестирования со-ведущих до и после тренинга

Как показали результаты статистического анализа с помощью Т-критерия Вилкоксона, значимые
различия до и после участия старших подростков в профилактической программе оказались
характерны для следующих факторов: эмоциональная устойчивость, эмпатические способности,
самоконтроль,  нонконформизм  (при  р<0,01),  смелость  и  коммуникативная  компетентность
(р<0,05). Неизменным у них остался высокий статус в группе сверстников, также не изменились
адекватность самооценки,  нормативность поведения и уверенность в себе (эти показатели
остались такими же высокими, как и были).

Здесь также отмечается, что после участия в программе у всех восьми со-ведущих расширился
список  значимых  терминальных  и  инструментальных  ценностей  (здоровье,  активная
деятельная  жизнь,  любовь,  продуктивная  жизнь,  наличие  хороших  и  верных  друзей  и
счастливой  семейной  жизни,  воспитанность,  жизнерадостность,  независимость,
образованность, ответственность, самоконтроль, твердая воля, терпимость и широта взглядов).

Таким образом,  результаты повторного тестирования старших подростков (восемь человек
15–16 лет) продемонстрировали справедливость второй частной  гипотезы, согласно которой
их  участие  в  программе  СПТ  «Ровесник–ровеснику»  в  качестве  со-ведущих  оказывает
личностноразвивающее  влияние  на  самих  со-ведущих  –  старших  подростков.

Выводы
Социально-психологическими свойствами личности, во многом определяющими склонность1.
подростков к употреблению психоактивных веществ являются высокий уровень проявления
личностной и школьной тревожности, агрессивности; неадекватная самооценка;
любопытство, проявляемое в отношении наркотических веществ (склонность к поиску новых
ощущений); неуверенность в себе; внушаемость, конформное поведение в группе
сверстников; переживание одиночества и депрессии; низкий уровень социально-
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психологической адаптации и эмоциональной устойчивости; низкий уровень развития
коммуникативных качеств и трудности во взаимоотношениях в семье.
В качестве общепринятого средства первичной профилактики употребления ПАВ2.
традиционно используется социально-психологический тренинг (СПТ). Метод СПТ
эффективен в качестве способа помощи в удовлетворении потребностей человека в
принадлежности к какой-либо социальной группе, потребности быть полезным другим
людям, в оказании эмоциональной поддержки человеку, предоставлении ему возможности
для эмоционального реагирования и анализа собственных мотивов поведения, обучения
навыкам адекватной рефлексии и предоставления обратной связи в рамках взаимодействия с
другими людьми.
Существуют три основные стратегии проведения профилактических занятий с детьми и3.
подростками по первичной профилактике употребления ПАВ: стратегия укрепления
здоровья; стратегия информирования (модели устрашения, аморального поведения,
познавательная модель) и личностно-ориентированная стратегия (модели формирования
жизненных навыков, социальной компетентности, аффективно-просветительская и
ситуационная модели). Именно эти три основных стратегии составляют базу тренинговых
программ профилактики употребления ПАВ, которые классифицируются по четырем
основным группам: формирование у ребенка и подростка навыков здорового образа жизни,
информирование детей и подростков о вреде употребления ПАВ, личностно-
ориентированные программы, программы «Ровесник–ровеснику». Последняя из
вышеназванных категорий программ является высокоэффективной, прежде всего, в связи с
тем, что в ее рамках осуществляется привлечение в качестве со-ведущих (помощников
специалиста-психолога) старших подростков (старших референтных сверстников для тех, с
кем они взаимодействуют в логике СПТ).
Подростки, которым свойственна тревожность, депрессия, поиск новых ощущений,4.
одиночество и подозрительность, как правило, имеют низкий уровень эмоциональной
устойчивости, коммуникативной компетентности и социально-психологической адаптации.
Подростки, обладающие высоким уровнем общительности, эмпатии, альтруизма,
эмоциональной устойчивости и уверенности в себе практически всегда имеют высокий
статус в группе сверстников.
Эффективность воздействия старших подростков - со-ведущих на младших подростков,5.
склонных к риску начала употребления ПАВ, проявляется в том, что у той категории младших
подростков, в работе с которой были задействованы старшие подростки, результаты
профилактики оказываются заметно лучше: в большей степени минимизируются социально-
психологические свойства личности, во многом определяющие риск начала употребления
ПАВ, а также в большей степени упрочиваются представления о вреде употребления
психоактивных веществ.
Участие старших подростков в профилактической программе в качестве со-ведущих6.
оказывает личностноразвивающее влияние на самих со-ведущих – старших подростков. При
этом позиция этих подростков остается стабильной в интрагрупповой структуре
эмоциональных отношений.
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МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕБНЫХ

ГРУПП
Власова Светлана Викторовна

Донцов Дмитрий Александрович
Драчёва Наталья Юрьевна

Социально-психологическое  исследование  –  это  вид  научного  исследования,
осуществляющийся с целью установления в поведении и деятельности людей определённых
закономерностей, обусловленных фактом вхождения этих людей в социальные группы.

Так  же  в  социальной  психологии  исследуется  специфика  социально-психологических
характеристик групп, понимаемых в качестве игровых, учебных, трудовых (производственных)
объединений людей.

Эмпирическая  база  (социальная  выборка)  социально-психологического  исследования  –  это
группы  людей,  прежде  всего  –  малые  группы,  понимаемые  как  совокупность  индивидов,
непосредственно  взаимодействующих  друг  с  другом  для  достижения  общих  целей  и
осознающих  свою  принадлежность  к  данной  общности,  –  от  2  до  40  человек.

Весь набор методов социально-психологического исследования можно подразделить на две
большие группы методов: методы исследования и методы воздействия.

Последние  относятся  к  специфической  области  социальной  психологии,  к  «психологии
воздействия».

Среди методов исследования различают методы сбора информации и методы её обработки.
Методы обработки данных часто не выделяются в специальный блок, поскольку большинство
из них не являются специфичными для социально психологического исследования.

Методы сбора информации: наблюдение, изучение разнообразных документов, контент-анализ
(исследование  разных  информационных  источников),  опросы  (анкеты,  интервью),  тесты
(наиболее распространён социометрический тест), эксперимент (лабораторный, естественный).

Метод наблюдения.  Наблюдение в социальной психологии – это метод сбора информации
путём непосредственного, целенаправленного и систематического восприятия и регистрации
социально-психологических явлений: фактов поведения и деятельности людей.

Стандартизированная  техника  наблюдения  предполагает  наличие  разработанного  списка
признаков,  которые  предстоит  наблюдать,  определение  условий  и  ситуаций  наблюдения,
инструкции для  наблюдателя,  единообразные кодификаторы для  регистрации наблюдаемых
явлений.

Включённое наблюдение предполагает взаимодействие наблюдателя с изучаемой группой как
полноправного её члена.  Исследователь входит в социальную среду,  адаптируется к  ней и
наблюдает события в  ней как  бы «изнутри».  Объектом наблюдения,  как  правило,  являются
отдельные люди,  малые группы и  социальные процессы,  происходящие в  них.  Предметом
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наблюдения  обычно  служат  вербальные  и  невербальные  акты  социального  поведения
индивида  или  группы  в  целом  в  определённой  ситуации.  Пути  повышения  надёжности
результатов наблюдения связаны с использованием надёжных схем наблюдения, технических
средств  фиксации  данных,  тренировки  наблюдателя,  минимизацией  эффекта  присутствия
наблюдателя.

Приводим наш авторский пример стандартизированного наблюдения.

«Протокол ведения стандартизированного систематического наблюдения за психологическими
и "деятельностными″ реакциями субъекта (субъектов)»

Объект
(субъект,
явление,
процесс)
внимания,
поведения,
деятельности
наблюдаемого
субъекта

Высказывание
(направлен-ность
вербальной
активности;
локализация,
конкретизация
речевой
деятельности)

Действие
(движение,
акт
поведения,
поступок)

Экспрессивная
(невербальная,
двигательная)
реакция
(пантомимика)

Вид, тип, форма
(харак-терис-тика)
прояв-ляемой
эмоции

Выражение
(проявле-ние)
чувствен-ного
и/или
когнитив-ного
отношения
(к явлению,
процессу,
объекту,
другому
субъекту)

текст текст текст текст текст текст

 

Анкета,  анкетирование.  Виды  анкетирования  разделяются  по  числу  опрашиваемых
(индивидуальное  и  групповое  анкетирование),  по  месту  проведения,  по  способу
распространения анкет (анкетирование раздаточное, почтовое, через прессу). Среди наиболее
существенных  недостатков  раздаточного,  и  особенно  почтового  и  проводимого  в  прессе
анкетного опроса является низкий процент возврата анкет, отсутствие контроля за качеством
заполнения  анкет,  использование  только  очень  простых  по  структуре  и  по  объёму  анкет.
Предпочтение типа анкетного опроса определяется целями исследования,  его программой,
уровнем  изученности  проблематики.  Основное  преимущество  анкетирования  связывают  с
возможностью массового охвата большого количества респондентов и его профессиональной
доступностью. Приводим ниже пример социально-психологической анкеты.

Наша авторская анкета «Отношение юношества к семейной жизни»

1.     Укажите, пожалуйста, Ваш возраст _________

2.     Ваш пол:  мужской         женский 

3.      Вы выросли в полной или в неполной родительской семье (пожалуйста,  напишите)?
_____________________________________________________

4.     Ваше семейное положение:

замужем (женат)      не замужем (холост)     разведен(а)    

5.     Хотели бы Вы создать семью?  да     нет    ещё не думал(а) об этом

6.     Считаете ли Вы себя готовой(ым) к семейной жизни?
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да      нет     затрудняюсь ответить

7.     Какой возраст Вы считаете наиболее подходящим для создания семьи?

до 20 лет      20-25 лет        25-30 лет      30-35 лет      после 35 лет

7. Хотели бы Вы иметь в своей семье детей?   да     нет      

ещё не думал(а) об этом

8. Как Вы полагаете, какой брак более надёжный (длительный):

официально зарегистрированный  

незарегистрированный (т.н. «гражданский»)  

9. Какой брак, на Ваш взгляд, наиболее устойчивый: по любви  

по расчёту  

10.  Имеет  ли  смысл,  перед  тем  как  вступать  в  брак  предварительно  пожить  вместе?
да           нет                это не имеет значения

11.  Является  ли  для  Вас  сексуальное  удовлетворение  однозначно  необходимым  условием
брака?  да  нет             затрудняюсь ответить

12.  Как  Вы  полагаете,  является  ли  супружеская  верность  одним  из  основных  параметров
счастливого брака?  да, безусловно  нет, не обязательно    затрудняюсь ответить

13. Кто, по-вашему, должен материально содержать семью?

мужчина  женщина  оба супруга  не имеет значения

14. Кто, по-вашему, должен вести домашнее хозяйство?

мужчина  женщина  оба супруга  не имеет значения

15. Создавая семью, будете ли Вы рассчитывать на помощь …

родителей/родственников  государства  

будем обходиться своими силами 

16. При вступлении в брак имеет ли для Вас важное значение следующее:

а) материальное положение будущего мужа/жены:         да                  нет  

б) социальный статус будущего мужа/жены:                    да                  нет  

в) образование/культура будущего мужа/жены:               да                  нет

г) материальное положение и социальный статус его (её) родителей:

да нет  

д) отношение Ваших родителей к этому браку:              да                   нет  
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е) отношение его (её) родителей к этому браку:             да                   нет  

ё) другое (напишите что):___________________________________________

17. Когда Вы выйдите замуж (женитесь), Вы бы хотели жить:

со своими родителями/родственниками  

с его (её) родителями/родственниками  не имеет значения  

отдельно от родителей/родственников

18. Является ли жилищный вопрос для Вас значимым при решении вступить в брак? да, это
многое решает  нет, это не важно  

это важно, но не имеет решающего значения

19.  Согласны ли Вы с тем, что брак обязательно требует компромиссов от обоих супругов?
да                    нет                      затрудняюсь ответить

20. Приемлемо ли для Вас в брачных отношениях демонстрировать более сильную любовь,
нежели чем Вы испытываете на самом деле?

да                                      нет                            зависит от обстоятельств

21. Готовы ли Вы ради семьи отказаться от того, чтобы делать карьеру?

да, семья однозначно важнее                    да, но только на какое-то время 

нет, карьера – это самое главное

22.  Готовы ли  Вы отказаться  от  больших заработков ради того,  чтобы больше проводить
времени с семьёй?  да  нет  не думал(а) об этом

СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! J

Тесты

Тест  –  стандартизированное,  обычно  ограниченное  во  времени  испытание  (задание  или
опросник).  С  помощью  тестов  в  социальной  психологии  определяются  межличностные,
внутригрупповые  и  межгрупповые  различия.  Области  применения  тестов  в  социальной
психологии:  диагностика  групп,  изучение  межличностных  и  межгрупповых  отношений  и
социальной перцепции, социально-психологических свойств личности (социальный интеллект,
социальная компетентность,  стиль лидерства и др.).  Процедура тестирования предполагает
выполнение испытуемым (группой испытуемых) специального задания или получение ответов
на  ряд  вопросов,  носящих  в  тестах  косвенный  характер.  Смысл  последующей  обработки
состоит в том, чтобы при помощи «ключа» соотнести полученные данные с определёнными
параметрами оценки, например с характеристиками личности. Итоговый результат измерения
выражается в тестовом показателе. Тестовые показатели относительны. Их диагностическое
значение обычно определяют через соотнесение с нормативным показателем, полученным
статистически  на  значительном  числе  испытуемых.  Классификация  тестов  может  быть  по
нескольким основаниям: по основному объекту исследования (межгрупповые, межличностные,
личностные), по предмету исследования (тесты совместимости, групповой сплочённости и т.д.),
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по  структурным  особенностям  методик  (опросники,  аппаратурные,  проективные  тесты),  по
исходной точке отсчёта оценки (методики экспертной оценки, предпочтений, субъективного
отражения  межличностных отношений).  Имеют место  известные и  популярные социально-
психологические  тесты-опросники,  например,  тест-опросник  КОС  или  КОС  2  (определение
коммуникативно-организаторских  склонностей  личности).  Так  же  применяются  тесты-
опросники,  направленные  на  выявление  эмоционального  социально-психологического
отношения обучающихся к школе, например, «Чувства к школе» (См. в конце данной статьи
пример  методического  инструментария  социально-психологического  исследования  учебной
группы).

Имеются проективные социально-психологические методики, например, тест-задание «Дерево»
или  «Дерево  с  человечками»,  активно  применяющийся  для  исследования  учебных  групп.
Используются  так  же  т.н.  поведенческие  социально-психологические  тесты-задания,
интенсивно применяющиеся в изучении групп обучающихся, – «Выбор в действии», «Выбор
товарища  по  парте»  и  пр.  (См.  в  конце  настоящей  научной  статьи  развёрнутый  пример
методического инструментария социально-психологического исследования учебной группы).

Социально-психологическая методика «Выбор товарища по парте»
(Автор – Я.Л. Коломинский).

Применение этого специализированного для школьных условий социально-психологического
психодиагностического  теста  основывается  на  том  соображении,  что  ученик,  испытывая
симпатию к какому-то своему однокласснику, стремится к общению с ним и хочет сидеть с ним
за  одной  партой.  Наиболее  важная  область  общения  для  ученика,  –  это  общение  и
взаимодействие  в  процессе  предметно  разнообразной  учебной  деятельности,  –  от  урока
литературного чтения до урока трудового обучения. Отсюда – особенно важным для ученика
является  вопрос  о  том,  с  кем вместе  сидеть  за  одной партой.  Используя  этот  социально-
психологический  критерий,  комплексно  значимый  для  каждого  младшего  школьника,
исследователи  выявляют  непосредственные  очные  учебные  отношения  испытуемых.  Такая
форма опроса удобна тем, что тестирующий сразу получает данные выборов.

Респондентам предъявляются заранее приготовленные бланковые карточки, которые имеют
следующий вид:

«Выбор товарища по парте»

Фамилия______________________ Дата_______________ Класс______

С кем бы ты хотел сидеть за одной партой?

1._________________ 2._________________ 3.__________________

Инструкция (говорит учительница данного класса).

– «Ребята, я хочу в следующей четверти рассадить вас по партам, учитывая ваши желания.
Напишите на листке выданных вам карточек: сначала фамилию того одноклассника, с кем вы
хотите сидеть в первую очередь;  потом фамилию того,  с  кем бы вы хотели сидеть,  если с
первым не получится; потом фамилию того, с кем бы вы сели, если мне не удастся посадить вас
ни с первым, ни со вторым из тех, кого вы сначала выбрали».

Далее учительница отвечает на возможные вопросы тестируемых учеников, проводит этот тест-
задание, собирает листки с ответами.
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Социально-психологическая методика «Выбор в действии» (вариант «У кого больше?»). Автор
– Я.Л. Коломинский.

Данная методика, – это такой вариант теста-задания, который даёт фактическую информацию о
личных взаимоотношениях учеников, дополняющую социометрический тест, и, вместе с тем,
приносит  результаты,  допускающие  однотипную  с  ним  качественную  и  количественную
отработку.  Тест-задание  «Выбор  в  действии»  (вариант  «У  кого  больше?»)  методически
заключается в следующем. В качестве инструментария готовятся красочные открытки-картинки,
– по три на каждого ребёнка. На оборотной стороне картинки ставится номер, присвоенный
каждому ученику. Методика начинается со вступительной беседы тестирующего с классом.

Инструкция (говорит учительница данного класса, проводящая тест):

– «Ребята,  сегодня мы с вами выполним очень интересное задание. Вы должны соблюдать
порядок и дисциплину. Теперь пусть каждый из вас положит на свою парту свой дневник, и
можете пока выйти в рекреацию».

Помощник  тестирующего  выводит  всех  детей  в  рекреацию,  где  пока  занимает  их  чем-то
интересным, например, – читает им увлекательную книгу. Ребята по очереди входят в класс, а
после выполнения задания уходят в  другое,  смежное помещение.  Таким образом,  ученики,
которые уже участвовали в методике, не встречаются с теми, кто ожидает своей очереди: до
прихода в класс к тестирующему ребёнок не знает, в чём заключается задание. Так исключается
возможность  информирования  ещё  не  прошедших  тест  учеников  о  сути  задания  и
обеспечивается  строгая  индивидуальность  прохождения  обучающимися  методики.

Тестирующий обращается к ребёнку, который входит в класс:

–  «Вот тебе три картинки-открытки.  Можешь положить их по одной любым трём ученикам
твоего класса в дневники, лежащие на партах. Никто не будет знать, кому ты положил картинку.
Даже мне можешь не говорить, если не хочешь. Школьник берёт картинки и по одной кладёт их
трём одноклассникам.

После того,  как ученик распределяет открытки,  тестирующий у него спрашивает:  «А как ты
думаешь, кто из твоего класса тебе положит картинки (открытки)?». Этот вопрос преследует цель
выяснить,  как  ученики  осознают  свои  взаимоотношения  с  одноклассниками  и  выявить
референтометрическую составляющую.

Проводя данную методику можно добиваться следующего. Выбор осуществляется не словом, а
действием,  что,  согласно  известным  положениям  экспериментальной  психологии,
обеспечивает  более точный результат,  так  как  поведенческое действие –  очень надёжный
показатель отношения. Наряду с этим, «снимаются» те утилитарные учебные мотивы (например,
возможность списывать контрольные работы), по которым, возможно, учениками производился
выбор товарища по парте (предыдущая методика). Следовательно, обеспечивается выявление
максимально непосредственных взаимоотношений.

По этой методике  в  лидерах  оказывается  тот  ученик,  у  кого  было больше всего  картинок
(открыток). Результаты описанного теста-задания «Выбор в действии» (вариант «У кого больше»)
являются весьма сопоставимыми с данными методики «Выбор товарища по парте».

Проективная  социально-психологическая  методика  «Дерево  с  человечками».  Автор  –  Д.
Лампен, адаптация Л.П. Пономаренко.

Для  изучения  социально-психологических  аспектов  самооценки  респондентов  в  контексте
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определения ими своего собственного места в учебной группе одноклассников, используется
известная проективная методика (тест-задание) «Дерево с человечками», дающая достаточно
достоверные результаты в совокупности с другими социально-психологическими методиками. В
методике  «Дерево  с  человечками»  обследуемый  выбирает  тех  человечков,  с  которыми  он
отождествляет  своё  реальное социальное положение в  учебной группе  и  своё  идеальное
социальное положение в учебной группе. Методика «Дерево с человечками», направлена, в
широком смысле,  на выявление социально-психологического уровня адаптации личности в
социальной группе. В узком смысле, данная методика предназначена для выявления степени
школьной адаптации обучающегося  в  учебной группе (классе).  Интерпретация результатов
выполнения  проективной  социально-психологической  методики  «Дерево  с  человечками»
производится  исходя  из  того,  какие  позиции  на  стимульном  материале  выбирает  данный
ученик, с каким социально-психологическим положением он отождествляет своё реальное и
идеальное положение в учебной группе, есть ли различия в выявленных параметрах.

Итак,  данная методика проводится в два этапа.  На первом этапе (имеющееся собственное
социальное положение в группе в представлениях обучающихся), обучающиеся определяют
себя в имеющихся на настоящее время, по их мнению, групповых условиях, в имеющейся в
текущий  момент  внутригрупповой  ситуации.  На  втором  этапе  (желаемое  собственное
социальное положение в группе в представлениях обучающихся),  обучающиеся проясняют
своё представление о желаемом ими своём социальном положении в группе, о своём желаемом
месте в группе. (См. в конце настоящей научной статьи пример методического инструментария
социально-психологического исследования учебной группы).

Метод социометрии.

Метод социометрии является абсолютно специфическим именно для социальной психологии.
Социометрия  позволяет  выявить  особенности  систем  неформальных  отношений  в  группе;
степень  психологической  совместимости  конкретных  людей;  внутригрупповые  статусы
участников  процедуры;  качество  психологической  атмосферы  группы  в  целом.

Социометрия – теория и целостный практический метод психодиагностического социально-
психологического измерения межличностных и внутригрупповых отношений, автором которой
является  австрийско-американский  психолог  и  социолог  Джекоб  (Якоб)  Леви  Морено
(1892–1974 г.г.). По его мнению, психическое состояние, адекватность поведения человека во
многом  зависит  от  занимаемого  им  положения  в  неформальной  структуре  малой  группы.
Недостаток симпатий становится одновременно и следствием межличностных проблем, и их
источником. Согласно Дж. Морено, социометрия, – это способ первичной диагностики наличия
проблем в  межличностных внутригрупповых взаимоотношениях.  Несомненное достоинство
данного метода в том, что внутригрупповые отношения получают конкретное выражение в
виде таблиц, схем, графиков, числовых величин.

Метод социометрии относится к инструментарию социально-психологического исследования
структуры  малых  групп,  а  также  исследования  личности  как  члена  группы.  Методика
«Социометрия»  используется  для  измерения  групповых  свойств,  фиксирует  определённые
свойства группы как целостного образования. Методологически оправданное использование
арсенала социометрического метода позволяет получить серьёзные теоретические выводы о
процессах  функционирования,  развития  группы,  а  также,  в  итоге,  достигать  практических
результатов.  Повторные измерения,  проведённые в той же группе,  позволяют исследовать
динамику отношений в группе.

Таким образом, область измерения социометрической техникой – диагностика межличностных
и внутригрупповых отношений.  С помощью социометрического метода изучают типологию
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социального  поведения  в  условиях  групповой  деятельности,  оценивают  сплочённость,
совместимость членов группы. Метод социометрии был разработан Дж. Морено как способ
исследования эмоционально непосредственных отношений внутри малой группы. Измерение
предполагает опрос каждого члена малой группы с целью установления тех членов группы, с
которыми он предпочел бы (выбрал) или, напротив, не захотел бы (не выбрал) участвовать в
определённом виде деятельности или взаимодействовать в какой-либо ситуации.

Процедура  социометрического  измерения  включает  следующие  элементы:  определение
варианта (числа) выборов (отклонений); выбор критериев (вопросов) опроса; организация и
проведение  опроса;  обработка  и  интерпретация  результатов  с  использованием
количественных (социометрические индексы) и графических (социограммы) методов анализа.

Результаты  исследования  могут  быть  представлены  в  виде  социометрической  матрицы
(таблицы),  куда включены все выборы и (или)  отклонения,  сделанные или предполагаемые
членами  группы,  а  так  же  в  виде  социограммы,  графически  изображающей  полученные
результаты или в форме разнообразных социометрических индексов, дающих количественное
представление о положении индивида в группе, а также оценку группы в целом.

Типичный пример социометрической матрицы мы приводим ниже.

Социометрическая матрица

Социометрические  индексы  делят  на  две  группы:  индивидуальные  и  групповые.  К
индивидуальным показателям относят: социометрический статус – величина позитивности или
негативности отношения группы к отдельному её члену, которая определяется отношением
количества выборов и отклонений, которые получил индивид, к их максимально возможному
числу.  Индекс  эмоциональной  (психологической)  экспансивности  –  степень  активности
индивида  во  взаимодействии  с  другими  членами  группы,  потребность  в  осуществлении
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контактов  с  ними.  Он  рассчитывается  как  отношение  количества  сделанных  индивидом
выборов и отклонений относительно членов группы к их максимально возможному числу. Для
характеристики  позиции  индивида  в  группе  вычисляют  и  другие  индексы,  например,
«предписанная роль», приемлемость индивида группой и др. Однако главная сложность состоит
в их интерпретации, сопоставлении их с известными социально-психологическими понятиями.

К  наиболее  популярным  групповым  индексам  относят  следующее:  показатели  групповой
экспансивности (интенсивность группового взаимодействия),  показатели интегрированности
группы (степень включённости в общение членов группы в конкретном виде деятельности или
ситуации), показатели групповой сплочённости и ряд других.

Имеются следующие специфические социометрические параметры.

Коэффициент благополучия взаимоотношений (КБО).  КБО = (С1 + С2)  :  N × 100%,  где С1 –
количество лидеров, С2 – количество предпочитаемых, N – число учеников в классе. Например,
– КБО = (4 + 10) : 20 × 100% = 70%. КБО (70%) исследуемого класса определяется как высокий.

Коэффициент оптимальности отношений (КОО). КОО = (С2 + С3) : N × 100%, где С2 – количество
предпочитаемых, С3 – количество пренебрегаемых, N – число учеников в классе. Например, –
КОО = (С2 + С3) :  20 × 100% = (10 + 6) :  20 × 100% = 80%. КОО (80%) исследуемого класса
определяется как высокий.

Коэффициент «звёздности» (КЗ). КЗ = С1 : N × 100%, где С1 – количество предпочитаемых, N –
число учеников в классе. Например, – КЗ = С1 :  N × 100% = 4 :  20 × 100% = 20%. КЗ (20%)
исследуемого класса определяется как высокий.

Подчеркнём,  что  одной  самых  значимых  из  научно-практических  инноваций  Дж.  Морено
является  так  называемая  социограмма.  Это  определённая  рисуночная  схема,  которая
представляет  собой  несколько  концентрических  кругов,  содержащих  графические  аспекты
социометрического  статуса  членов  группы.  Каждый  из  кругов  соответствует  количеству
предпочтений  в  данной  группе  (чем  ближе  к  центру  —  тем  больше  предпочтений).
Предпочтения  выявляются  путём  опросов  или  других  исследований.  В  центр  помещается
наиболее популярный в данной группе член группы (или несколько таких членов),  далее –
менее популярные, по мере убывания, вплоть до самых непопулярных (крайний круг). Между
индивидами,  обозначенными  кружками  (девочки)  и  треугольниками  (мальчики),
прочерчиваются  линии  со  стрелками,  обозначающие  обоюдную,  либо  одностороннюю,
симпатию  или  антипатию  (см.  пример  ниже).
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Таким образом,  графический анализ данных осуществляется путём построения социограмм.
Социограмма позволяет  наглядно  выделить  в  составе  исследуемого  коллектива  подгруппы
(группировки),  положительные,  конфликтные или напряжённые «участки»  внутри групповых
отношений,  «популярных»  его  членов  (индивиды,  имеющие  максимальное  количество
выборов) либо «отвергаемых» (индивиды, получившие максимальное количество отклонений
или минимальное число выборов), определить лидера группы. Различают два вида социограмм:
коллективную и индивидуальную. Наиболее часто для отображения структуры отношений в
группе применяют так называемую социограмму-мишень. Она представляет собой несколько
концентрических кругов (см. рис. 1), в центр которых помещают «популярных» индивидов, во
внутреннее кольцо – «средне популярных», в наружное кольцо – «совсем не популярных».
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Рис. 1. Пример «социограммы-мишени».

Обычно  составляют  несколько  коллективных  социограмм  для  одной  группы:  взаимных
выборов,  взаимных  отклонений,  первых  двух  (пяти)  выборов  и  некоторые  другие.
Индивидуальные  социограммы  позволяют  произвести  более  тонкий  анализ  положения
конкретного  члена  в  группе:  отличить  позицию  лидера  от  позиции  «популярных»  членов
группы. Чёткая лидерская позиция часто определяется по следующему аспекту, – кому именно
из состава группы преимущественно отдают предпочтения в своих выборах «популярные» её
члены.

Итак,  наиболее  часто,  «социометрией»  называют  комплексную,  допускающую  модификации
общего тестового задания (при сохранении принципа выделения рангов), методику изучения
внутригрупповых связей и иерархии в малых группах.

Методика «Социометрия» Дж. Морено, в адаптации Я.Л. Коломинского.

При  проведении  методики  «Социометрия»  в  учебных  группах  (классах),  обучающимся
предъявляются так называемые социометрические вопросы, ответами на которые являются
фамилии  членов  учебной  группы  (на  каждый  вопрос  –  3  фамилии  одноклассников,  кроме
собственной фамилии).

Инструкция. «Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них три фамилии
своих одноклассников с учётом отсутствующих сегодня учеников».

1.     С кем бы ты хотел(а) обязательно продолжить совместно учиться в следующем классе?

2.     Кого бы ты из класса обязательно пригласил(а) на свой день рождения?

3.     С кем из своего класса ты с удовольствием пошел бы в кино?

4.     С кем бы из класса ты очень хотел(а) бы поддерживать дружеские отношения в средних и
старших классах школы?

5.     Если бы тебе дали довольно большую сумму денег и сказали поделиться ею с тремя
одноклассниками, кто бы это был?

6.     Кому из класса ты дашь списать контрольную работу в первую очередь?
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7.     Кому из класса ты доверил(а) бы свой самый сокровенный секрет?

8.     Без кого ты вообще не представляешь свой класс?

9.     С кем из класса ты хотел(а) бы как можно чаще видеться в свободное время?

10.                        C кем из класса ты бы хотел(а) дружить всю жизнь?

11.                        С кем из класса ты хотел(а) бы сделать какую-либо совместную поделку на
художественную выставку?

12.                        Кого из своего класса ты хотел(а) бы взять в свою команду для участия в каких-
либо подвижных играх?

13.                        С кем из своего класса ты очень хотел(а) бы очень посещать группу
продленного дня?

14.                        С кем из твоего класса ты хотел(а) бы делать вместе домашние задания?

Референтометрия.  При социометрическом подходе к  группе основным фактором выбора в
системе межличностных отношений являются симпатии-антипатии. Качественная социально-
психологическая модификация метода социиометрии, – референтометрия. Референтометрия –
это  социально-психологический  методический  приём  выявления  факта  референтной
(личностной) предпочтительности (значимости). Люди, к которым индивид очень внимательно
прислушивается, являющиеся авторитетными для него, – это его референтная группа (группа
особо значимых для субъекта лиц). Референтность – это социальное отношение личностной
значимости,  связывающее  субъекта  с  другим  человеком  или  группой  лиц.  Референтная
процедура  весьма информативна,  она  даёт  точность  представления о  статусной структуре,
взаимности предпочтений. Основанием выбора является ценностный фактор значимости для
конкретной  личности  каких  либо  других  лиц.  Всё  это  вынуждает  испытуемого  проявлять
высокую избирательность в отношении тех лиц в группе,  чья позиция для него наиболее
актуальна.  Мера  референтности  какого-либо  члена  группы,  –  это  «удельный  вес»
предпочтительности  этого  субъекта  для  другого  лица,  для  других  лиц.

Методика «Референтометрия» по А.А. Реану.

А.А.  Реан  полагает,  что  референтометрия  заключается,  прежде  всего,  в  ранжировании
субъектом социометрических выборов.

По нашему авторскиму мнению, могут быть составлены и применены, например, следующие
референтометрические вопросы:

1.     Если Ваш класс будут расформировывать, как Вы думаете, кто из Ваших одноклассников
обязательно захотел бы продолжить совместно учиться с Вами в новом учебном коллективе?

2.     Кто из класса пригласил бы Вас на свой день рождения?

3.     Кто из Вашего класса пошёл бы с Вами в многодневный туристический поход?

4.     Кто из класса захочет поддерживать с Вами  дружеские отношения после окончания
школы?

5.     Кто из класса согласился бы пользоваться вместе с Вами одним спортивным инвентарём?
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6.     Если бы кому то из Вашего класса дали большую сумму денег и сказали поделиться ею с
Вами, кто из одноклассников поделился бы с Вами в первую очередь?

7.     Кто из класса даст Вам списать контрольную в первую очередь?

8.     Кто бы Вам из класса доверил свой самый сокровенный секрет?

9.     Кто без Вас не представляет свой класс?

10.                  Кто из класса хотел бы с Вами чаще видеться в свободное время?

11.                  Кто из класса хотел бы с Вами дружить всю жизнь?

Пример типичной референтометрической матрицы мы приводим ниже.

Референтометрическая матрица

Подчёркиваем,  что  может  быть  применена  комплексная  социо-референто-метрическая
методика  (см.  пример  ниже).

Наша авторская анкета-опросник по методикам «Социометрия» и
«Референтометрия»

1.     С кем ты больше всего хотел бы дружить из твоего класса?

2.     Про кого из твоего класса ты хотел бы узнать то, с кем он очень хочет дружить?

3.     Кого из класса ты обязательно пригласил бы на свой день рождения?
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4.     Про кого из класса ты обязательно  хотел бы узнать, стремится ли он на твой день
рождения?

5.     С кем больше всего тебе нравится учиться в твоем классе?

6.     Чьё мнение о том, с кем ему нравится учиться в одном классе ты очень хотел бы узнать?

7.     С кем бы ты хотел сидеть за одной партой больше всего?

8.      Чей ответ на вопрос,  с  кем бы ему хотелось сидеть за одной партой,  ты хотел бы
обязательно узнать?

9.     Чьим мнением из всех ребят твоего класса ты дорожишь больше всего?

10.                        Про кого из одноклассников ты хотел бы узнать, чьё мнение для них дороже
всего?

11.                        С кем ты обязательно хотел бы продолжить учиться в следующем классе?

12.                        Чьё мнение о том, с кем бы он хотел учиться в следующем классе, ты бы
обязательно хотел узнать?

13.                        С кем из одноклассников ты бы хотел вместе выполнять домашние задания?

14.                        Про кого из твоего класса ты хотел бы узнать, с кем ему бы хотелось совместно
выполнять домашние задания?

15.                        С кем из одноклассников в первую очередь ты бы хотел вместе участвовать в
школьном спектакле?

16.                        Чьё мнение о том, с кем ему хочется участвовать в школьном спектакле, ты
хотел бы узнать?

17.                        С кем из одноклассников ты бы хотел вместе участвовать в спортивных
соревнованиях?

18.                        Чьё мнение о том, с кем бы он хотел участвовать в спортивных соревнованиях,
ты бы обязательно хотел узнать?

19.                        С кем из одноклассников ты бы хотел участвовать в подготовке какого-либо
школьного проекта?

20.                        Чьё мнение о том, с кем ему хочется участвовать в подготовке школьного
проекта, ты хотел бы узнать?

21.                        С кем из твоего класса тебе нравится посещать спортивную секцию,
танцевальный кружок?

22.                        Чьё мнение о том, с кем ему нравится посещать спортивную секцию,
танцевальный кружок, ты бы хотел узнать?

23.                        С кем из своего класса ты бы отправился в туристический поход?

24.                        Про кого ты хотел бы узнать, с кем бы он обязательно пошёл в туристический
поход?
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25.                        С кем из класса ты бы очень хотел жить по соседству в твоем доме?

26.                        Чей ответ из ребят твоего класса на вопрос о том, с кем бы он очень хотел жить
по соседству своем доме, ты очень хотел бы узнать?

27.                        Кому из класса ты бы доверил свой самый важный секрет?

28.                        Чьё мнение из твоих одноклассников о том, кому бы он доверил свой самый
важный секрет для тебя самое интересное и значимое?

29.                        Если бы ты выиграл в качестве приза огромный вкусный торт, то с кем из
троих одноклассников ты бы поделился в первую очередь?

30.                        Как ты думаешь, кто из твоих одноклассников точно поделился бы с тобой
призом–тортом, если бы выиграл его?

31.                        Без кого из одноклассников ты вообще не представляешь себе свой класс?

32.                        Чьё мнение из твоих одноклассников о том, без кого он не представляет себе
ваш класс, для тебя самое важное и интересное?

33.                        С кем из твоих одноклассников ты бы отправился в кругосветное путешествие?

34.                        О ком из одноклассников ты очень хотел бы узнать, с кем из класса ему хотелось
бы отправиться в кругосветное путешествие?

35.                        Кто из одноклассников, при встрече с хулиганом, не раздумывая, точно пришел
бы тебе на помощь?

36.                        О ком из одноклассников ты больше всего хотел бы узнать, что он бы
обязательно пришел тебе на помощь при встрече с хулиганом?

Пример типичной сводной социометрической и референтометрической матрицы мы приводим
ниже.

Сводная социо-референтометрическая матрица
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Примечание. В данной таблице, внизу,  горизонтально располагаются две важные графы:  1)
количество полученных учеником выборов; 2) количество взаимных выборов из общего числа
выборов. Выборы, которые получает учащийся от других, подсчитываются и выставляются по
вертикали, под номером, соответствующим фамилии ученика по списку (отсутствие выборов
себя самого обозначено закрашенными клетками).

Пример методического инструментария социально-психологического
исследования

Задание 1. Инструкция.

Ребята!

– заполняйте свой лист самостоятельно, не советуясь с соседом;

– учитывайте всех членов класса, а не только присутствующих в данный момент;

– избегайте ответов типа: «выбираю всех», «любого», «не выбираю никого».

ФИО _________________________________класс ________дата________

В ответах на все вопросы напиши фамилии и имена 3-х разных человек из твоего нынешнего
класса!

1 С кем бы ты хотел(а) обязательно продолжить учиться в следующем классе?
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1)

2)

3)

Как ты думаешь,  кто бы из твоих теперешних одноклассников хотел бы с тобой учиться в
следующем классе?

1)

2)

3)

2.     Кого бы ты из твоего класса обязательно пригласил(а) на свой день рождения?

1)

2)

3)

Как ты думаешь, кто из твоего класса точно пригласит тебя на свой день рождения?

1)

2)

3)

3.     С кем из своего класса ты с удовольствием пошел(а) бы в кино?

1)

2)

3)

Как ты считаешь, кто из твоего класса очень захотел бы пойти с тобой в кино?

1)

2)

3)

4.     С кем из твоего учебного класса ты бы хотел(а) сидеть за одной партой?

1)

2)

3)

Как ты предполагаешь, кто из твоего класса хотел бы сидеть с тобой за одной партой?
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1)

2)

3)

5.     Кому из класса ты точно дашь списать контрольную работу?

1)

2)

3)

Как ты считаешь, кто из класса точно даст тебе списать контрольную работу?

1)

2)

3)

6.     Кому из класса ты доверил(а) бы свой самый сокровенный секрет?

1)

2)

3)

Кто из класса доверил бы тебе свой самый сокровенный секрет?

1)

2)

3)

7.     С кем из класса ты хотел(а) бы как можно чаще видеться в свободное от учёбы время?

1)

2)

3)

Кто из класса захочет с тобой видеться чаще в свободное от учёбы время?

1)

2)

3)

8.     C кем из класса ты бы хотел(а) дружить всю жизнь?



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Психологические науки 474

1)

2)

3)

Кто из класса хотел бы с тобой дружить всю жизнь?

1)

2)

3)

9.     Кого из своего класса ты хотел(а) бы взять в свою команду для участия в каких-либо
подвижных играх?

1)

2)

3)

Кто из класса взял бы тебя в свою команду для участия в разных подвижных играх?

1)

2)

3)

10.                        С кем из твоего класса ты хотел(а) бы делать вместе домашние задания?

1)

2)

3)

Кто из класса захотел бы делать с тобой домашние задания?

1)

2)

3)

11. Если бы тебе дали довольно большую сумму денег, при условии, что ты поделишься ею с
тремя одноклассниками, кто бы это был?

1)

2)

3)



NovaInfo.Ru - №9, 2012 г. Психологические науки 475

Кто из класса поделился бы с тобой в такой же ситуации деньгами?

1)

2)

3)

12. С кем из класса ты бы очень хотел(а) жить по соседству в одном доме?

1)

2)

3)

Кто из класса обязательно захотел бы жить с тобой по соседству в одном доме?

1)

2)

3)

13. С кем из класса ты бы не хотел(а) дружить?

1)

2)

3)

Кто из класса не хотел бы с тобой дружить?

1)

2)

3)

Задание 2. Инструкция

Напиши, пожалуйста, на листке: сначала фамилию того одноклассника, с кем ты хочешь сидеть
за одной партой в первую очередь;  потом фамилию того одноклассника,  с  кем ты хочешь
сидеть за одной партой, если с первым выбранным сесть не получится; затем фамилию того
одноклассника, с кем ты захочешь сесть за одну парту, если не удастся сесть ни с первым, ни со
вторым из тех, кого ты сначала выбрал(а).

Твоя фамилия______________________ Дата_______________ Класс______

С кем бы ты очень хотел(а) сидеть за одной партой? Напиши их фамилии.

1._________________

2._________________
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3.__________________

Задание 3. «Твои чувства к школе»

Класс ________ Пол ______ Возраст___________

Инструкция

Отметь значком «+» те чувства, которые ты наиболее часто испытываешь к школе (в школе).
Внимание! Нужно выбрать только 8-мь ответов.

Я чаще всего испытываю к школе (в школе) Да
а) Спокойствие  
б) Усталость  
в) Скуку  
г) Радость  
д) Уверенность в себе  
е) Беспокойство  
ё) Неудовлётворенность собой  
ж) Раздражение  
з) Сомнение  
и) Обиду  
к) Чувство унижения  
л) Страх  
м) Тревогу за будущее  
н) Благодарность  
о) Симпатию к учителям  
п) Желание приходить сюда  

Задание 4. Инструкция

Посмотри внимательно на рисунок. Перед тобой дерево и лесные человечки на нём. У каждого
из человечков разное настроение, каждый занят своим любимым делом, каждый занимает своё
любимое положение на их дереве. Возьми коричневый карандаш (фломастер) и раскрась ствол
и ветки дерева. Когда будешь раскрашивать, внимательно рассмотри каждого человечка: где он
расположен,  чем он занят.  Теперь возьми красный карандаш (фломастер)  и  раскрась  того
человечка, который напоминает тебе себя самого, похож на тебя, на твоё настроение в школе и
отражает твоё положение в классе. Затем возьми зеленый карандаш (фломастер) и раскрась
того человечка, которым ты хотел бы быть и на чьём месте ты хотел бы находиться, если бы мог
выбирать желаемое тобой положение в классе.
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Буинова Дарья Игоревна
Варыханова Клара Викторовна

«Все  течет,  все  изменяется»  -  слова,  сказанные  древнегреческим  философом  Гераклитом,
приобретают все  большую актуальность  для  нас  сегодня.  Современное общество,  активно
функционируя, развивается с большой скоростью, что, безусловно, порой порождает сложные,
неоднозначначные  и  противоречивые  ситуации.  Развитие  науки  и  расширение
информационного  пространства  задают  высокий  уровень  конкуренции  и  усиливают  темп
возможных изменений,  которые касаются  разнообразных  сторон жизни человека.  С  одной
стороны, данная ситуация предоставляет возможности для успешной самореализации личности
во всех сферах деятельности. С другой стороны, современные условия предъявляют и высокие
требования  к  способности  принимать  решения  самостоятельно,  разрабатывать  и
реализовывать  нестандартные   и  принципиально  новые  идеи,  применять  гибкость  в
поведении  при  решении  разнообразных  задач.  Все  эти  характеристики  входят  в  понятие
креативности.

В психологических исследованиях природа креативности трактуется неоднозначно. Несмотря
на огромное количество исследований, направленных на изучение многообразия проявлений
аспектов  креативности,  остается  недостаточно  разработанной  проблема  взаимосвязи
креативности  и  самореализации  личности.

Профессиональная  сфера  является  одной  из  основных  сфер  жизнедеятельности.  Многие
ученые отмечают ее как ведущую сферу самореализации личности. В связи с этим возникает
необходимость  проведения  теоретического  исследования  особенностей  креативности  как
одного из факторов самореализации личности в профессиональной деятельности.

Впервые понятие креативности (от лат. сreatio – созидание) было использовано Д. Симпсоном  в
1922 году для определения способности человека отказываться от  стереотипных способов
мышления.  Однако,  как  справедливо замечает  В.  В.  Суворов,  «креативность  лишь недавно
(немногим  более  полувека)  приобрела  в  психологии  значение  реального  феномена,
признанного  предмета  исследования...»  [6].

В современной психологии исследователи, принадлежащие к самым разнообразным школам
психологического знания, дают разные ответы на вопросы, касающиеся природы, структуры и
содержания понятия креативности. В настоящее время существует два основных направления
в изучении проблемы креативности: когнитивное и личностное.

Креативность  в  русле  когнитивного  направления  психологии  рассматривается  как
универсальная  познавательная  творческая  способность  (Дж.  Гилфорд,  Е.  П.  Торренс,  Я.  А.
Пономарев, Р. Стернберг, С. А. Медник и др.). Важно отметить, что именно после исследований
Дж. Гилфордом креативности как творческой способности, присущей в разной степени всем
людям, данная тематика начала активно изучаться в психологии. Дж. Гилфорд, разрабатывая
свою теорию, выделил два типа мышления: конвергентное и дивергентное. Мышление первого
типа называют «интеллектуальным»,  оно связано с решением задач,  имеющих единственно
правильный ответ.  Мышление  второго  типа  –  дивергентное  называют  «креативным».  Оно
служит  средством  порождения  оригинальных  творческих  идей  и  допускает  существование
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нескольких правильных ответов на один и тот же вопрос [5].

Личностный подход к изучению креативности представлен исследователями экзистенциально –
гуманистического  направления (А.  Маслоу,  К.  Роджерс,  Т.  Эмэбайл и  др.),  где  креативность
рассматривается  с  позиции  своеобразия  личностных  особенностей  человека.  А.  Маслоу
определял креативность как одну из важных черт личности самоактуализирующего человека
[3].

Современные исследователи предлагают рассматривать креативность  и в русле ряда других
направлений.  Так,  например,  Т.  А.  Барышева  предлагает  рассматривать  в  изучении
креативности  деятельностное  направление  [6].  Данное  направление  основывается  на
изучении продукта творческой деятельности (Л. С. Выготский, В. М. Аллахвердов, Д. Макферсон,
К. Тейлор, М. Мессик и др.).

Итак,  под  креативностью мы понимаем многокомпонентное  психологическое  образование,
определяющее творческие возможности человека посредством специфических когнитивных и
мотивационно-личностных свойств, актуализирующихся в проблемной ситуации.

Концепция  самореализации  тесно  связано  с  развитием  гуманистической  психологии,
рассматривается  прежде  всего  в  трудах  таких  зарубежных  психологов  гуманистического
направления,  как  К.  Роджерс,  Э.  Фромм,  А.  Маслоу  и  т.д.  Наиболее  близкими  к  понятию
«самореализация»  являются  понятия  «самоактуализация»  и  «самоосуществление».  А.  Маслоу
отмечает,  что  человек  обладает  врожденными  потребностями,  способностями.  Здоровое,
нормальное и желательное развитие заключается в актуализации этой природы, в реализации
этих возможностей. Внутренняя природа, на его взгляд, «слаба, хрупка, тонка, легко одолевается
привычкой, давлением культуры, неправильным к ней отношением. Но... она вряд ли исчезает у
здорового  человека  —  а  быть  может,  и  у  больного.  Даже  отвергаясь,  она  продолжает
подпольное  существование,  вечно  стремясь  к  актуализации»  [3].  В  отечественной
психологической литературе термин «самореализация» не употреблялся вплоть до конца 1990-х
гг.  Истоки  представлений  о  самореализации  личности  лежат  в  трудах  В.М.  Бехтерева,  Б.Г.
Ананьева,  М.Р.  Гинзбурга  и  др.  Все  эти  концепции  касаются  феномена  самореализации
человека, в основе которой лежат потребности роста, развития и самосовершенствования.

Поэтому и термин «самореализация» (self-realization) часто является синонимом «реализации
своих  возможностей»  (self-fulfillment)  и  «самоактуализации»  (self-actualization).  Все  они
описывают очень близкие явления: полную реализацию наших подлинных возможностей (К.
Хорни); стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своих возможностей
и способностей (К. Роджерс);  внутреннюю активную тенденцию развития себя, что-то вроде
истинного самовыражения (Ф. Перлз); стремление человека стать тем, чем он может стать (А.
Маслоу). Некоторое различие интерпретации терминов "самореализация" и "самоактуализация"
связано с разными акцентами: на субъективном, внутреннем, или объективном, внешнем, плане
существования личности. В этом смысле термин "самоактуализация" отражает данный процесс
в большей степени как бы во внутреннем плане личности, а "самореализация" — в большей
степени во внешнем. Однако как самоактуализация — это всегда актуализация, т.е. выражение,
себя, своей истинной природы вовне, так и самореализация — это всегда реализация своего
подлинного «Я» [2].

Профессиональная сфера, несомненно, является одной из основных сфер жизнедеятельности.
Нередко  ее  отмечают  как  ведущую  сферу  самореализации  личности.  Изменчивость
современного мира, конкуренция на рынке труда, возрастающие требования профессии  - все
это  побуждает  людей  быть  креативными.  Креативность  выступает  тем  важным  фактором
развития личности, определяющим ее готовность отказываться от существующих стереотипов
и изменяться.
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Признание  приоритета  творческих  способностей  как  фактора  позитивного  роста  и
самосовершенствования  человека  является  ключевым  положением  гуманистической
психологии.  Важная  роль  в  разрешении  вопроса  о  взаимосвязи  креативности  и
самореализации  личности  принадлежит  исследованиям  А.  Маслоу  [3].  Именно  он  ввел
прагматический критерий успешности для  оценки степени самоактуализации как  внешнего
проявления  креативных  процессов.  «Проблема  креативности  –  это  проблема  креативной
личности  (а  не  продуктов  креативной  деятельности,  не  креативного  поведения  и  т.п.).
Креативная  личность  –  это  особая,  даже  особенная  разновидность  человека,  а  не  просто
человек, приобретший некое новое умение, вроде умения кататься на коньках, и не человек,
делающий какие-то вещи, на которые он «способен», но которые не являются его сущностью, не
заложены в его природе». Таким образом, А. Маслоу одним из первых выделяет креативность
личности как важную характеристику самореализации и самоактуализации личности. При этом
он считает, что «творчество - универсальная функция человека, которая ведет ко всем функциям
самовыражения»,  определяя  креативность  как  качество,  которое  может  быть  применено  к
любой задаче в жизни человека, и соответственно, в профессиональной деятельности в том
числе.

Э.  Фромм  рассматривает  креативность  как  ответ  на  противоречия  человеческого
существования  в  современном  обществе.  В  ней  проявляется  способность  человека  к
продуктивному  мышлению,  благодаря  которой  осуществляется  творческое  самовыражение
человека во всех сферах жизни [цит. по 1].

Креативная  личность  использует  свои  способности  и  таланты,  реализует  свой  потенциал,
движется  к  полному  познанию  себя  и  своих  переживаний.  Данная  идея,  высказанная  К.
Роджерсом [4], представляется наиболее ценной в свете нашей работы.

При  исследовании  данного  вопроса  мы  также  можем   опираться  на  концепцию  Л.  А.
Коростылевой.  По  ее  словам,  «...самореализация  как  процесс  реализации  себя  -  это
осуществление самого себя в жизни и повседневной деятельности, поиск и утверждение своего
особого пути в этом мире, своих ценностей и смысла своего существования в каждый данный
момент  времени»  [2].  Таким  образом,  мы  можем  говорить  о  том,  что  самореализация
предполагает  сбалансированное,  гармоничное  развитие  личности  путем  приложения
необходимых усилий,  направленных на раскрытие генетических,  индивидных и личностных
потенциалов.  Следует  отметить,  что  понятие  «потенциал»  многими  учеными  выделяется  в
качестве  основного  понятия,  объединяющего  зоны  исследования  креативности  и
самореализации  личности.

Уровень и характер самореализации у  разных людей различается в  силу разных факторов
(индивидуально-личностных,   ситуативных факторов).  В контексте нашего исследования это
является важным, так как к индивидуально – личностным факторам может быть отнесена и
креативность личности.

Подтверждение  того,  что  креативность  является  фактором  самореализации  личности,  мы
можем  найти  и  в  современных  исследованиях,  так,  Л.А.  Коростылева  в  числе  факторов,
благоприятствующих  профессиональной  самореализации,   выделяет  креативность  и
способность  к  инновациям  как  умение  генерировать  новые  идеи  [2].

Н.Ю.  Хрящева  говорит  о  том,  что  «Человек  может  проявлять  креативность  и  через
проблематизацию привычных хорошо знакомых ситуаций. Именно так совершаются открытия
создается что-то новое. Креативный человек способен быть участником, субъектом процесса
времени, отказаться от фиксированных представлений, воспринимая актуальное положение и
тем самым создавая условия для всестороннего проявления и реализации своих возможностей»
[цит по 2]. 
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Таким  образом,  проблема  креативности  как  фактора  самореализации  личности  является
актуальной в условиях современного мира.

Из проведенного анализа литературы мы видим, что ключевым в данном вопросе является
признание креативности как качества, которое может быть применено к любой сфере в жизни
человека, и соответственно, к профессиональной деятельности. 
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