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От автора

Данная книга — краткое подведение итогов моих теоретических изысканий и 

практических действий в области психологии. Какого либо нового материала по 

сравнению с предыдущими моими статьями и исследованиями в ней нет. Скорее 

всего, нет нового в смысле выводов. 

Её цель это передача открытого знания и накопленного понимания в форме 

краткой — однако доказательной.
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Глава первая, о жизни и смерти гения

Поскольку нам нужно говорить основательно, а частный опыт всегда может быть 

оспорен, как обусловленный индивидуальностью и личностью экспериментатора, 

придётся в известном смысле начать с конца, и рассмотреть довольно большой ряд 

общих примеров.

Часть из них общеизвестна. Часть менее. Однако про подавляющее большинство 

упомянутых далее людей достоверно известно что общество признало их вклад в 

общее развитие человечества значительным, и что жизнь их прервалась 

относительно рано.

Поскольку важен скорее принцип, чем личность, то без подробного изучения 

каждого случая можно обойтись. С другой стороны, поскольку речь о 

доказательстве, чем более скептически настроен читатель тем внимательнее ему 

следует отнестись к каждому из них.
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Таблица 1. Гениальность от 15 лет до 31 года.
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Таблица 2. Гениальность от 31 года до 63 лет.
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Легко заметить, что, кроме упомянутой ранее общности, значительных 

достижений, за которыми следует относительно ранний уход из жизни, имеют 

место и различия вплоть до полной противоположности. Однако, выделяются 

возрастные группы, представители которых подчас схожи даже внешне, и 

существенно отличаются от представителей других подгрупп.

Различие обусловлено тем, чем именно является гениальность. Гений это человек 

открывший то или иное отношение к жизни — как можно видеть, 

соответствующее определённому возрасту — преждевременно, и построивший 

весь свой вокруг него. Взгляды различны, потому различны и характеры.

Однако один и тот же их общий принцип. В каком-то смысле гений старше своих 

сверстников, и это даёт ему определённые преимущества, особо значительные там 

где специализация востребована; однако, когда наступает момент перерастать 

отношение, развиваться дальше, его возможность сделать это тем меньше, чем в 

большей степени он преимущество использовал. 
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В результате время ухода гения из жизни предсказуемо с точностью до полутора 

лет, и скорее всего эта точность может быть повышена дальше.

Периодизацию развития взглядов, с которой гибель гениев находится в высокой 

степени соответствия, я нашёл теоретически сначала, а соответствие жизней 

гениев ей заметил потом. Исследование гениальности в первую очередь 

подтвердило её присутствие, и примеры эти даны, чтобы показать её 

действительность в первую очередь. Однако, прежде чем перейти к разговору о 

ней, отметим значимый практически момент.

Сомнительно, что можно предотвратить гибель гения. Причины его 

специфической мономании скорее внутренние, и имеют — до момента, когда он 

начинает переставать быть способным соответствовать своей социальной роли в 

силу возраста — весьма весомую социальную поддержку, которой у одного 

человека нет возможности что-либо противопоставить. 

Однако, можно предотвратить подобным образом обусловленный, но менее 

глубокий, характерный — обусловленный характером и происходящий вне 

обычных хорошо известных в современной психологии общих кризисных 

возрастов — кризис, вероятный у обычного человека, тоже концентрирующего 

свой характер вокруг того или иного взгляда, но в степени меньшей чем гений.

Характерный, личный, возрастной кризис можно предвидеть — по наличию того 

или иного предпочитаемого взгляда, проявляющегося и в поведении, вплоть до 

внешнего сходства с представителями той или иной из рассмотренных групп — и 

его можно предотвратить сознательным отказом от концентрации на том или ином 

отношении заранее.

Однако, прежде чем говорить о таком предотвращении, разумно рассмотреть 

общие современные представления о возрастном кризисе.
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Глава вторая, о точной периодизации развития

В современной психологии распространён ряд периодизаций развития, за 

авторством психологов и отечественных и зарубежных. Отметив кризисные 

границы периодов в них, рассмотрим их все в рамках одной временной шкалы.

График 1. Границы периодов известных периодизаций развития.

То же самое в виде таблицы.

Таблица 3. Границы периодов известных периодизаций развития.

Псиохолог/
Возраст

Выготский Эльконин Эриксон Пиаже Фрейд

1 1 1 2 1

3 3 3 7 3

7 7 6 11 5

13 11.5 12 14.5 12

17 15 20

25

60
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Легко заметить что относительно возрастов года, трёх, и семи лет согласно 

большинство — собственно статьи Выготского под названиями «Кризис одного 

года», «Кризис трёх лет», «Кризис семи лет» в психологии хорошо известны, так 

же как и сами кризисы.

Ещё один переходный момент, относительно которого большинство согласно, это 

возраст одиннадцати-двенадцати лет. И, скорее всего, семнадцать у Выготского, 

пятнадцать у Эльконина, и четырнадцать..пятнадцать у Пиаже тоже об одном и том 

же кризисе.

Теперь взглянем подробнее на числа 1, 3, 7, 15. Любой знакомый с математикой на 

уровне средней школы человек сразу скажет, что это простая геометрическая 

прогрессия.

Таблица 4. Простая геометрическая прогрессия.

Возраст Как получается Длительность периода

1 2º 1

3 2º+2¹ 2

7 2º+2¹+2² 2*2

15 2º+2¹+2²+³ 2*2*2

Каждый период развития просто вдвое дольше предыдущего. Происходит так, 

скорее всего, потому что, кроме познания принципиально нового, в каждом 

периоде происходит и переосмысление всего предыдущего опыта в свете этого 

нового знания, требующее как минимум столько же времени.

Возраст пятнадцати лет это возраст подросткового кризиса — о котором нет статьи 

Выготского нет, что мало отменяет его общеизвестную реальность. Что же до 

возраста одиннадцати лет, то он точно посередине между семью и пятнадцатью. 

Вероятно, период находит в нём своё наибольшее выражение — это антикризис.
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Только Эриксон продолжил свою периодизацию за подростковый возраст, 

закончив её шестидесятью годами. Логично предположить что кризис в таком 

возрасте аналогичен предыдущим — это продолжение той же прогрессии; и ещё 

имеет место кризис среднего возраста в районе тридцати лет, который Эрик 

посчитал имеющим место в двадцать пять.

Объединив всё это, получаем обобщённую периодизацию развития. Каждый из 

психологов просто смотрит на неё со своей стороны.

Таблица 5. Известные периодизации развития обобщённо.

Период Длитель
ность

Выготский, что 
приобретается

Эльконин, 
какова 
деятельность

Фрейд, каково 
отношение к 
сексуальности

Эриксон, каково 
приобретение 
личностно

Пиаже, каков 
интеллект

До 1 года 1 Младенчество, 
приобретение 
индивидуальной 
психической жизни 

Прямое 
эмоциональное 
общение со 
взрослым 

Оральная 
стадия

Младенчество, 
базальное доверие, 
надежда

Сенсомоторный 
интеллект

От 1 до 3 
лет

2, 1+1 Раннее детство, 
приобретение речи и 
хождения

Предметно 
манипулятивная 
деятельность

Анальная 
стадия

Раннее детство, 
автономия, 
самоконтроль

Дооперациональный 
подпериод периода 
конкретных операций

От 3 до 7 
лет

4, 2+2 Дошкольный 
возраст, 
приобретение 
ранней 
социализации

Ролевая игра Фаллическая 
стадия

Возраст игры, 
инициативность

Подпериод становления 
конкретных операций 
периода конкретных 
операций

От 7 до 15 
лет

8, 4+4 Школьный возраст, 
приобретение  
самооценки

Учебная 
деятельность

Латентная 
стадия

Школьный возраст, 
трудолюбие, 
стремление и 
восприимчивость к 
обучению

Подпериод 
функционирования 
конкретных операций 
периода конкретных 
операций

От 15 до 
~30 лет

~16, 8+8 Юношеский период, 
приобретение  
рефлексии и 
социализации

Интимно личное 
общение со 
сверстниками

Генитальная 
стадия

Юность, 
эгоидентичность, 
верность
Молодость,
достижение 
близости, 
интимность,  
любовь

Формально 
операциональный 
интеллект

От ~30 до 
~60 лет

~32, 
16+16

Зрелость, 
продуктивность, 
забота

От ~60 лет Старость, 
целостность эго, 
суммирование, 
интеграция, оценка 
прошлых событий

Известно что в жизни, такой как мы её знаем, каких либо ещё периодов нет. Иначе 

её продолжительность была бы больше ста лет. Однако, может ли развитие, в 

идеальном случае, иметь какие-либо ещё принципиально отличные фазы?

54



Ответ на этот вопрос, по всей видимости, можно найти в том, чему посвящают 

свою жизнь достаточно развитые люди, в том числе и в поздних возрастах. По 

опыту, можно выделить три составляющие такой жизни — творчество, прояснение 

её, и привнесение в неё большего покоя. 

Опять же по опыту, они соотносятся образом таким что покой — в смысле 

отсутствия суеты, вместо как действий вообще — первичен, ясность это его 

производная, а творчество это производная ясности.

Таким образом, периодизацию можно дополнить тремя фазами развития без 

жёстких временных рамок. Дополнение может казаться надуманным, однако его 

объективность подтверждается опытом, среди прочего выделением именно десяти 

подгрупп гениев в каждой из двух больших их групп. В начала большинства из 

подгрупп можно заметить характеры кризисные, проявляющие смысл подпериода 

ярко, но негативно — волевой писатель с безвольными персонажами, или, скажем, 

рациональная балерина, развивающая свободный танец. Без трёх крайних 

подпериодов такая внятная картина получилась бы вряд ли. 

Всего, с учётом эмбриональной фазы, получается десять больших фаз развития, 

чем дальше, тем менее жёстко определённых во времени. Начинает своё развитие 

человек как жёстко определённая система и часть системы, а завершает полной 

свободой.

Каждый из периодов имеет свой смысл, который, при определённых 

обстоятельствах, может стать смыслом жизни человека, потому основой его 

мировоззрения и, в результате, принципов и характера. Таким смыслом может 

быть даже привнесение во всё определённого порядка, которое по существу 

является продлением отношений эмбрионального периода на всю жизнь. 

Результирующая периодизация развития выглядит следующим образом.
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Таблица 6. Полная периодизация развития.

Период развития Мировоззренческое понятие,  
смысл жизни

Типовые образы и символы обычно 
ассоциируемые с периодом

От зачатия до 
рождения, девять 
месяцев

Систематичность, развитие  
упорядоченности

Дом, защита, система, структура, 
определённость, укрытие, чёрный

От рождения до 
года, период 
младенчества

Объективность, развитие 
объективности, конкретности, 
обособленности

Предмет, объект, граница, предел, 
предельность, обладание, красный

От года до трёх 
лет, период  
манипулятивных 
игр

Активность, развитие 
самостоятельности и  
активности

Действие, активность, действительность, 
реальность, деятельность, игра, 
оранжевый

От трёх до семи 
лет, период 
ролевых игр

Связность, развитие уважения 
и воли

Сила, воля, связь, контроль, тяготение, 
притяжение, род, жёлтый

От семи до 
пятнадцати лет, 
период учёбы

Сходность, развитие 
приятельской близости и 
познания уподоблением

Близость, подобие, отражение, ощущения, 
секс, приятельство, симпатия, зелёный

От пятнадцати до 
тридцати лет, 
период молодости

Гармоничность, развитие 
сочувствия и эмоциональной 
гармонии

Любовь, гармония, волнение, эмоции, 
колебания, чувства, душа, звук, такт, 
голубой

От тридцати до 
шестидесяти лет, 
период зрелости

Общность, развитие 
взаимопонимания и 
сообразности

Единство, образование, общность, учение, 
цикличность, наука, понимание, знание, 
интеллект, образ, счёт, время, синий

Новизна, стремление к 
творчеству, обновление

Чудо, новизна, энергия, творение, 
творчество, дух, спонтанность, цвет, 
спектр, фиолетовый

Очевидность, стремление к 
интуитивной очевидности 
происходящего, прояснение

Ясность, очевидность, мудрость, 
интуиция, присутствие, свет, 
индивидуальность, белый

Мирность, стремление к 
покою, примирение

Мир, мы, целостность, абсолют, Бог

Далее, было бы логично если в каждом из периодов развитие было подобием 

развития вообще, и так же происходило бы прогрессивно. Тогда, к примеру, в 

периоде развития сочувствия человек постигал бы системные, биологические, азы 

любви и находил бы её объект буквально в первые месяцы после пятнадцати лет.

56



В отношении чувств это было бы подобием эмбрионального и младенческого 

периодов развития, кратких относительно развития вообще; наибольшую же 

длительность имел бы завершающий подпериод эмоционального покоя и 

гармонии.

На практике примеров такого идеального развития нет — по всей видимости и 

условия для него нужны идеальные. Что действительно подтверждается, так это 

равномерное разделение на подпериоды, рассмотренное относительно гениев.

Точно так же как вероятно появление в начале подпериода характера, 

проявляющего черты подпериода инвертированно, когда на начало подпериода, 

имеющего отношение к силе, приходится гибель наиболее увлечённого проблемой 

отсутствия воли гения, так же вероятно и что на начало большого периода любви 

вообще придётся гибель гения имеющего отношение к проблематике её 

отсутствия, военного. 

Скорее всего линейное разделение, арифметическая прогрессия, это крайность, 

противоположная прогрессии геометрической — крайние возраста до которых 

можно тянуть с каждым из отношений. Рассмотрим их теоретически относительно 

двух периодов развития, от пятнадцати до тридцати лет, и от тридцати до 

шестидесяти.
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Таблица 7. Точная периодизация жизни от 15 лет до 31 года, период любви.

Начало 
подпериода

Отношения периода 
рассматриваемы 
как отношения

Символически Результат

15 лет Внутриутробного 
периода

Любовь это Дом Замкнутость, погружённость в свои чувства, стремление к 
систематизации своих чувств

16 лет 7 
месяцев

Периода от рождения 
до 1 года

Любовь это 
Предмет

Выражение чувств предметами, интерес к выражающим 
чувства символам, знакам, значкам, одежде, атрибутике, 
музыкальным записям, возможно рождение ребёнка

18 лет 2 
месяца

От 1 года до 3 лет Любовь это 
Действие

Выражение чувств действиями, возможно чрезмерное, 
аффектации, интерес к музыкальным шоу, театру и кино

19 лет 9 
месяцев

От 3 лет до 7 лет Любовь это 
Сила

Чувственная привязанность, влюблённость, эмоциональная 
зависимость от любимого человека или эмоциональное 
доминирование над ним

21 год 4 
месяца

От 7 лет до 15 лет Любовь это 
Близость

Любовь как сексуальные и приятельские отношения, 
эмоциональные отношения компаниями, парами, семьями

23 года От 15 лет до 31 года Любовь это 
Любовь

Видение мира исключительно через эмоции, отклик 
чувствами на чувства других, возникновение и развитие 
настоящего сочувствия

24 года 7 
месяцев

От 31 года до 63 лет Любовь это 
Единство

Выравнивание чувств, появление устойчивых 
эмоциональных отношений с другим человеком

26 лет 2 
месяца

Творческие Любовь это 
Чудо

Рождение ребёнка, чувственное творчество,  написание 
песен, стихов, рисование картин и так далее

27 лет 9 
месяцев

Интуитивные Любовь это 
Ясность

Предвосхищение чувств, своих и других людей

29 лет 4 
месяца

Всемирные Любовь это 
Мир

Эмоциональное смирение, отказ от идеи отдельности 
собственных чувств от чувств других людей
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Таблица 8. Точная периодизация жизни от 31 года до 63 лет, период единства.

Начало 
подпериода

Отношения периода 
рассматриваемы 
как отношения

Символически Результат

31 год Внутриутробного 
периода

Единство это 
Дом

Замкнутость, в том числе и в своей семье, погруженность в 
свои мысли, стремление к рефлексии, систематизации своих 
мыслей и отношений

34 года 2 
месяца

Периода от рождения 
до 1 года

Единство это 
Предмет

Объективное выражение понимания посредством 
результатов деятельности, книг, научных степеней, 
конкретизация своего образа жизни, возможно рождение 
ребёнка

37 лет 4 
месяца

От 1 года до 3 лет Единство это 
Действие

Образование и педагогика, преподавательская деятельность, 
реализация своего образа жизни активной деятельностью, 
развитие сознательной способности к образованию детей 
младенческого возраста

40 лет 7 
месяцев

От 3 лет до 7 лет Единство это 
Сила

Интеллектуальная привязанность, интеллектуальная 
зависимость от другого человека или интеллектуальное 
доминирование над ним, встраивание своего образа жизни в 
иерархические социальные структуры, развитие 
сознательной способности к образованию детей 
дошкольного возраста

43 года 9 
месяцев

От 7 лет до 15 лет Единство это 
Близость

Близкие интеллектуальные отношения, интеллектуальные 
отношения группами, вступление в профессиональные 
сообщества, развитие сознательной способности к 
образованию детей школьного возраста

47 лет От 15 лет до 31 года Единство это 
Любовь

Эмоциональное выражение понимания, публичные 
выступления эмоционально образовательного толка, 
развитие сознательной способности к образованию других

50 лет 2 
месяца

От 31 года до 63 лет Единство это 
Единство

Видение мира исключительно через понимание, ответ 
образом на образ, образность, стабилизация образа жизни,  
появление своих устойчивых эмоциональных отношений у 
детей

53 года 4 
месяца

Творческие Единство это 
Чудо

Интеллектуальное творчество, создание нового знания, 
сознательные научные открытия, возможно рождение 
ребёнка

56 лет 7 
месяцев

Интуитивные Единство это 
Ясность

Предвидение своих соображений и мыслей других людей

59 лет 9 
месяцев

Всемирные Единство это 
Мир

Интеллектуальное смирение, отказ от идеи отдельности 
собственных мыслей и образа жизни от мыслей и образов 
жизни других людей

Обстоит ли дело в других периодах развития точно так же? Скорее всего да. 

Примеров детской гениальности меньше, чем имеет смысл рассматривать здесь, 

но все случаи, когда ребёнок достиг социального успеха и ушёл из жизни в 

школьном возрасте, укладываются в аналогичную схему.
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Глава третья, о представлении развития в культуре

Занимательно, что представление рассмотренных тотальных мировоззренческих 

обобщений находит достаточно подробное выражение в современных культурах, в 

первую очередь в классической европейской музыке, семь нот базовой 

тональности которой выражают смыслы жизни, начиная с внутриутробного.

Таблица 9. Соответствие нот, периодов развития, и их идеальных образов.

Нота В первой октаве, Герц Период развития Идеальный образ

До 261.6 Внутриутробный Дом, своё тело, порядок, система, структура, уклад

Ре 293.7 0..1 Предмет, объект, объективный результат труда  

Ми 329.6 1..3 Действие, действительность, труд

Фа 349.2 3..7 Сила, воля, власть, связь

Соль 392 7..15 Близость, подобие, приятельство, довольство

Ля 440 15..30 Любовь, волнение, чувства, эмоции

Си 494 30..60 Единство, понимание, сознание, интеллект

Мажорный лад в ней означает радость тому как дела обстоят относительно одного 

из таких образов, а минор отсутствие радости. Так, к примеру, тональность Ля 

минор означает отсутствие счастья в любви.

Диез выражает движение от одного понятия к следующему, так Ля-диез это 

переход от просто сочувствия ещё и ко взаимопониманию. Бемоль это обратное 

движение, так Си-бемоль это проявление единства общим чувством.

В лучших образцах классической музыки, программный смысл которых известен, 

такое соответствие совершенно определённо присутствует.
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Таблица 10. Тональности квинтового круга идеологически, первая пара.

Номер Тональность Смысл Примеры Примечания

1 Соль-бемоль 

мажор

Счастливое проявление 

близости силой. Радость 

связи как результата 

достатка. 

Ария Гремина из Евгения 

Онегина Петра Ильича 

Чайковского. Третий Экспромт 

Шуберта.

Весёлое насилие может быть 

описано в этой тональности и 

потому её используют 

относительно редко.

2 Ми-бемоль 

минор

Печальный переход от 

действия к объекту. 

Грустное бездействие. 

Безрезультатность, 

умирание, депрессия.

Пятнадцатый, последний, 

струнный Квартет 

Шостаковича. Шестая 

Симфония Прокофьева, памяти 

жертвам войны.

Одна из самых трагических 

тональностей.

Смысл пары Насилие и умирание сопутствуют.

Таблица 11. Тональности квинтового круга идеологически, вторая пара.

Номер Тональность Смысл Примеры Примечания

3 Ре-бемоль 

мажор

Радостное проявления 

объекта порядком. 

Счастье предметом 

привносящим порядок, от 

музыкального 

инструмента до атрибута 

власти.

Первый Концерт Прокофьева, 

рояль. Концерт Арама Ильича 

Хачатуряна. Пятый 

музыкальный момент 

Рахманинова, лодка.

Музыка воспевающая 

инструмент которым её 

играют, иногда фаллическая 

тональность.

4 Си-бемоль 

минор 

Печальный переход от 

единства к чувству, от 

понимания к сочувствию. 

Грустное частичное 

единство. Любовь есть, 

взаимопонимания нет.

Тринадцатая Симфония 

Шостаковича, из отдельных 

картин, объединённых 

музыкально, но лишённых 

сюжетной связи. Первый 

Концерт Чайковского, 

первоначально был посвящён 

Николаю Рубинштейну, но 

получил от того отказ.

Смысл пары Радость фаллизма, или вагинизма, или инфантизма, и горечь любви вместо 

взаимопонимания сопутствуют.
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Таблица 12. Тональности квинтового круга идеологически, третья пара.

Номер Тональность Смысл Примеры Примечания

5 Ля-бемоль 

мажор

Счастливое 

проявление любви 

близостью. Любовь к 

ближнему.

Первая Симфония Эдгара 

Элгара, которую автор описывал 

как «свободную от программы, 

за исключением больших опыта 

человеческой жизни, 

милости/любви, и веры в 

будущее». Патриотическая 

Песнь Михаила Ивановича 

Глинки. 

Сексуальные радости тоже 

могли бы быть описаны в 

этой тональности кстати, но 

Скрябин написал свою Поэму 

Экстаза в чистом до мажор, и 

речь в ней о сексе 

исключительно, вместо как о 

любви и близости.

6 Фа минор Сила, печаль. 

Тягостная связь. Рок, 

обречённость внешней 

силой.  Обречённая 

борьба.

Четвёртая симфония 

Чайковского. Второй Концерт 

Фредерика Шопена. 

«Апассионата» Бетховена. 

«Зима» из Времён Года Антонио 

Вивальди.

Смысл пары Радость любви к ближнему и горечь обречённости роком сопутствуют.
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Таблица 13. Тональности квинтового круга идеологически, четвёртая пара.

Номер Тональность Смысл Примеры Примечания

7 Ми-бемоль 

мажор

Счастливое 

проявление действия 

объектом. Радость 

результативной 

деятельности. 

Третья «Первомайская» и Девятая 

победная Шостаковича, отсутствие в 

ней триумфальности означает призыв к 

труду, иное означало бы согласие с тем 

огромным числом убийств, которым 

была получена победа. Третья 

«Героическая» Бетховена. Третий 

Концерт Чайковского.

8 До минор Дом, печаль. 

Отсутствие 

довольства своим 

домом и собой. 

Системная 

обречённость.

Написанный после провала Первой 

Симфонии Второй Концерт 

Рахманинова. Пятая «роковая» 

Симфония Бетховена. Созданная в 

разгар репрессий и долгое время 

скрытая Четвёртая Шостаковича, одно 

из самых жутких произведений в 

классической музыке. Посвящённая 

жертвам войны его же Восьмая.

«Трагедия в триумф» 

в случае, если 

переходит в ми-

бемоль мажор.

Смысл пары Радость труда и горечь системной обречённости сопутствуют.
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Таблица 14. Тональности квинтового круга идеологически, пятая пара.

Номер Тональность Смысл Примеры Примечания

9 Си-бемоль 

мажор

Понимание 

переходящее в любовь, 

проявление единства 

любовью. Радостное 

сознательное 

сочувствие.

Вторая Симфония «Хвалебная песнь» 

Феликса Мендельсона. Четвёртая Бетховена. 

Пятая мазурка Шопена. 

По идее, сама суть 

музыки, но 

тональность 

используют 

относительно 

редко.

10 Соль минор Близость, печаль. 

Близкое в тягость, 

волнующее с которым 

есть единство далеко.

Четвёртый Концерт Рахманинова, 

посвящённый далёкому другу, из соль минор 

через до мажор в соль мажор, сближение 

музыкой как системой. Первая «Зимние 

Грёзы» Чайковского. «Лето» из Времён Года 

Вивальди, бывшего астматиком. Первая 

баллада Шопена. «Адажио Альбинони» 

Ремо Джадзотто.

Смысл пары Радость сознательного сочувствия и горечь тяготения ближним сопутствуют.

Таблица 15. Тональности квинтового круга идеологически, шестая пара.

Номер Тональность Смысл Примеры Примечания

11 Фа мажор Сила, радость. Счастье 

силы, воли, власти.

«Боже, Царя храни!». Шестая и Восьмая 

Бетховена. Шестая Вольфганга Амадея Моцарта. 

Третья Брамса. 

12 Ре минор Объект, печаль. 

Отсутствие радости 

объективному 

результату.

Реквием Моцарта. Ранее упомянутая Первая 

Симфония Рахманинова с её трагической 

историей. Двенадцатая «1917й год» Шостаковича, 

выбор тональности означает отсутствие у автора 

согласия с результатами революции, скрытое 

послание, которое у современного ему профана 

нет возможности расшифровать, однако 

композиторам и музыковедам будущих поколений 

совершенно очевидное.

Смысл пары Радость воли и горечь отсутствия довольства объективным результатом сопутствуют.
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Таблица 16. Тональности квинтового круга идеологически, седьмая пара.

Номер Тональность Смысл Примеры Примечания

13 До мажор Дом, радость. Счастье 

своим домом, своей 

страной, своим телом, 

своим порядком.

К примеру, Седьмая Ленинградская Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича это до мажор, 

поскольку он, при всём трагизме ситуации, 

счастлив быть ленинградцем и верит в победу.

14 Ля минор Любовь, печаль. 

Отсутствие любви, 

отсутствие счастья в 

любви, отсутствие 

сочувствия, отсутствие 

гармонии.

Вторая часть Второй Симфонии Сергея 

Васильевича Рахманинова, написанная в этой 

тональности, отчасти изображает его 

разочарование относительно безжалостного 

разгрома его Первой Симфонии критикой. Третья 

Симфония его же об отсутствия счастья в любви к 

Родине. Шестая «Трагическая» Густава Малера. 

«И мой сурок со мною» и «К Элизе» Бетховена. 

Концерт Эдварда Грига. Большая часть русской 

народной песни.

Смысл пары Радость самодовольства и горечь отсутствия счастья в любви сопутствуют.

Таблица 17. Тональности квинтового круга идеологически, восьмая пара.

Номер Тональность Смысл Примеры Примечания

15 Соль мажор Близость, радость. 

Довольство близкими, 

дружбой, подобием.

Четвёртый концерт Рахманинова, посвящённый 

другу, так же пианисту, Николаю Метнеру, 

написан в этой тональности.

16 Ми минор Действие, печаль. Либо 

автор сам поступает 

ошибочно, либо, что 

чаще, все остальные 

поступают образом 

иным чем нужно.

Самая личная Десятая Симфония Шостаковича 

написана в этой тональности и подытоживает его 

социальный опыт сталинских репрессий.

Смысл пары Радость дружбы и горечь ошибочных действий сопутствуют.
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Таблица 18. Тональности квинтового круга идеологически, девятая пара.

Номер Тональность Смысл Примеры Примечания

17 Ре мажор Предмет, радость. Радость 

появлению на свет ребёнка, 

но ещё более вероятно 

радость объективным 

результатам труда.

Четвёртая часть Первой Симфонии 

Рахманинова написана в этой тональности 

и отображает в частности радость тому, что 

симфония получилась.

18 Си минор Единство, печаль. Отсутствие 

единства, взаимопонимания, 

отсутствие возможности 

совместить образы жизни.

Симфония Си минор Франца Шуберта 

написана после того, как в результате 

отказа двух театров от его опер у него 

возникли первые симптомы психического 

расстройства. Шестая Патетическая Петра 

Ильича Чайковского программно 

заканчивается, по свидетельству его брата, 

пониманием того, что слава временна, и 

ужасом перед ожидающим Ничто.

Смысл пары Радость результату и горечь отсутствию взаимопонимания сопутствуют.
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Таблица 19. Тональности квинтового круга идеологически, десятая пара.

Номер Тональность Смысл Примеры Примечания

19 Ля мажор Любовь, радость. 

Радости любви и 

сочувствия.

Третья часть Второй Симфонии Рахманинова о 

счастливой любви равно и к женщине и к Родине. 

Пятнадцатая Симфония Шостаковича о вечной 

любви за пределами общественной жизни как 

театра марионеток. Седьмая Симфония Людвига 

вана Бетховена поэтизирует народный танец и о 

любви к народу.

20 Фа-диез 

минор

Безрезультатная 

попытка проявить 

силой близость. 

Перенапряжённость, 

безрадостно трудное 

усилие, надрыв, разрыв 

связей.

Сорок пятая «Прощальная» Симфония Йозефа 

Гайдна. Концерт для фортепиано с оркестром 

Александра Николаевича Скрябина, 

включающий, в том числе, импровизационные 

элементы. Первый фортепианный концерт 

Рахманинова также написан в этой тональности, 

занимательно что автор всерьёз пересмотрел 

партитуру после отъезда в эмиграцию. Написана 

в ней и Вторая часть Третьего его концерта, 

наиболее сложного технически. Автор 

подразумевает тем самым произведение, что 

трудно осилить, чтобы уподобиться автору, 

сыграть которое возможно только уже будучи ему 

подобным.

Смысл пары Радость любви и горечь разрыва сопутствуют.
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Таблица 20. Тональности квинтового круга идеологически, одиннадцатая пара.

Номер Тональность Смысл Примеры Примечания

21 Ми мажор Действие, радость. 

Счастье успешного 

действия, как своего 

так и общего.

Первая Симфония Скрябина, имеющая 

программой преображающее человека искусство. 

Четвёртая часть Второй Симфонии Рахманинова 

отображает радость автора, вновь обретшего 

уверенность в своей способности к композиции. 

Первый квартет Чайковского написан для 

радостей совместного музицирования.

22 До-диез 

минор

Безрезультатная 

попытка проявить 

порядок объективно. 

Печаль по далёкому 

дому, которого нет 

возможности реально 

достичь.

Лунная Соната Бетховена, ностальгическая 

последняя Седьмая Симфония Сергея Сергеевича 

Прокофьева. «Для берегов отчизны дальней» 

Александра Порфирьевича Бородина.

Смысл пары Радость труда и горечь ностальгии по дому сопутствуют.

Таблица 21. Тональности квинтового круга идеологически, двенадцатая пара.

Номер Тональность Смысл Примеры Примечания

23 Си мажор Единство, радость. Счастье 

единства и взаимопонимания.

Вторая Симфония «Октябрю» 

Шостаковича, автор 

впоследствии отзывался о 

произведении как об 

относительно наивном.

Вообще в этой 

тональности музыки 

относительно мало, как 

и взаимопонимания в 

жизни.

24 Соль-диез 

минор

Безрезультатная попытка 

проявить близость любовью. 

Грусть о далёкой любви, либо, 

чаще, о близости у которой нет 

возможности в любовь 

перейти.

Семнадцатая Симфония 

Мясковского, внятно 

отсылающая к 1917 году и 

написанная в 1937. 

Тоже относительно 

редко используемая 

тональность.

Смысл пары Радость взаимопонимания и горечь дружбы вместо любви сопутствуют.
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Таблица 22. Тональности квинтового круга идеологически, тринадцатая пара.

Номер Тональность Смысл Примеры Примечания

25 Фа-диез 

мажор

Напряжение, радость, 

успешно сближающая 

сила.

«Поэма» Скрябина, 

Двадцать четвёртая 

Соната Бетховена.

Редко используемая тональность, 

насильно быть милым довольно 

трудно, если вообще возможно. В ней 

были бы написаны фашистские марши, 

если бы в фашизме были душа и ум, но 

их там нет, и потому они написаны от 

до мажор.

26 Ре-диез минор Безрезультатная 

попытка проявить 

объективность 

действием. 

Безуспешные потуги 

объекта стать 

субъектом и начать 

действовать 

самостоятельно.

«Революционный» этюд 

Скрябина, №8 из 12 

опуса. На деле довольно 

ёрническая тональность, 

если бы Дмитрий 

Дмитриевич прожил чуть 

больше, то написал бы в 

ней симфонию про 

злосчастного робота, 

который всё пробует то и 

это, тужится, а человеком 

стать однако может 

навряд ли.

Современную реальность можно 

описывать в ней по всей видимости, в 

классической же музыке её используют 

редко, поскольку она про людей, 

которые субъекты априорно.

Смысл пары Радость близости через волевое усилие и горечь безуспешных попыток обрести 

самостоятельность сопутствуют.

Формально ряд тональностей может быть продолжен, но только Иоганн Себастиан 

Бах дошёл до написания второго цикла прелюдий, имеющих те же тональности, 

что тональности его первого цикла на слух, однако, возможно, с другими 

идеологически смыслами. Так что здесь говорить о таком продолжении подробно 

нет больших оснований.

Ещё одно примечательное культурное проявление это семь выделенных Исааком 

Ньютоном цветов спектра. 

69



В английской культуре нет традиции разделять голубой и синий цвета, а в спектре 

формально можно выделить любое их количество; однако в ньютоновской палитре 

цветов именно семь, поскольку он намеренно выделил их в соответствие нотам.

В литературе мне известен только один пример, вроде бы, имеющий к такой 

прогрессии отношение — это роман «История мира в 10 и ½ главах» Джулиана 

Барнса.

Однако следует иметь в виду, что представление в общечеловеческой культуре 

развития как систематического и прогрессивного является относительно новым, 

относится к ближайшей истории. Впервые ноты в соответствие периодам развития 

поставил, очевидно, тот же самый Иоганн Себастиан Бах в 1700х, первым циклом 

прелюдий. К тому же времени относятся и цветовые изыскания Исаака Ньютона. 

В палитрах же различных отдельных культур, имеющих место тысячи лет, разные 

цвета соответствуют, вместо как периодам развития, реальным объектам, 

имеющим значимый локальный смысл. 

К примеру, зелёный оказывался цветом жизни там, где человек зависел от редких 

растений, и порочности там, где человек вступал в борьбу с лесом. В первобытные 

же времена неолита было только три цвета единой общей протокультуры — 

чёрный, красный, и белый, символизировавшие, соответственно, ночь и зло, силу 

крови и огня, добро и предков. На современных культурных примерах можно 

предполагать, что пещерные люди сознавали только эти три цвета, а собственные 

наименования для остальных у них отсутствовали, они говорили «цвет того-то», 

так же, как это происходит в современных случаях.

Далее, в народной музыке нет тональностей, твёрдо заданных относительно 

единого базового тона, нет квинтового круга. Самое большее имеет место передача 

определённых эмоций определённым ладом. 
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Нет и оснований считать, что лежащая в основе современной музыки 

диатоническая гамма имеет историю глубже, чем история Древней Греции, самое 

большее Древней Месопотамии. 

Известно, что в каменном веке были музыкальные инструменты, но мелодии 

которые на них играли, по всей видимости, были достаточно примитивными, 

основанными на приблизительном соответствии созвучию тоники, терции, квинты 

и октавы. Все известные примеры древних флейт, возрастом порядка девяти тысяч 

лет, имеют только четыре тона.

Нет идеи прогрессивного развития и в символике разных культур. Как показывает 

моё исследование, которое нет смысла приводить здесь, современные символы это 

синтетические суммы простых, восходящих к неолиту пиктограмм. Первые 

символы изображали, по большей части, элементы обихода типа гарпуна, крючка 

для ловли рыбы, шалаша, смысл их сводился к удаче в простых делах тогдашней 

жизни, или перечислению сделанного. Среди них почти нет таких, которые похожи 

на попытки передать абстрактные идеи.

Можно предполагать, что чуть более поздние наскальные изображения спиралей 

символизируют идею развития. Однако идее развития как прогрессии, 

систематического, прогрессивного, самое большее около пятисот лет очевидно.

Все неолитические спирали Архимедовы — он описал их математически в 200х 

годах до нашей эры., как геометрический пример арифметической прогрессии, 

линейного приращения. Описание же логарифмической спирали как 

геометрического представления прогрессии геометрической, с последовательно 

растущим и приращением тоже, было дано Декартом в первой половине 1600х. До 

того такие примеры встречались в природе, в раковинах к примеру, а в искусстве 

нет, среди прочего, поскольку для этого нужна довольно развитая наука, от такого 

искусства до создания множащего арифмометра буквально один шаг. 
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Фотография 1. Пример архимедовой спирали, Армения, ~6000 лет.

Диаграмма 1. Логарифмическая спираль, ~400 лет.

Примечательно, что существует исследование, доказывающее то, что довольно 

известная Мона Лиза, написанная да Винчи в начале 1500х, сознательно вписана в 

так называемую золотую спираль, подвид логарифмической спирали с 

натуральным основанием и золотым отношением в качестве константы степени. 

Из других интересов Леонардо можно предполагать, что в конечном счёте идея 

прогресса в общем смысле восходит к нему; в целом её началом следует считать 

эпоху Возрождения.
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Можно сказать, современная европейская культура в своих высших проявлениях 

это культура прогрессивного развития; но, насколько можно видеть, явным 

образом это сознавали только лучшие её представители, которые предпочитали 

делиться с остальными скорее исходящими из этой идеи плодами своего 

творчества, чем идеей как таковой; этим, вероятно, отчасти объясняется появление 

в начале двадцатого века новейших направлений музыки и живописи, 

игнорирующих ранее совершённые открытия.
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Глава четвёртая, о мировоззренческом консультировании

На примерах гениев легко предположить, что в основе характера, принципов, 
мотивов взрослого человека лежат взгляды, тотальные обобщения, 
сопоставляющие различные периоды его развития. 

Подтверждается это и на примере обычных людей. Так, на выборке объёмом 
порядка ста респондентов, результаты довольно известных опросника личностных 
черт Кеттелла и опросника ценностных ориентиров и средств Рокича оказываются 
в прямом соответствии с наиболее значимым понятием системы взглядов 
мировоззрения, и наиболее значимым возрастом, с валидностью на уровне 95%.

Респонденты отвечали, кроме как на тесты Кеттела и Рокича, на следующий тест.
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Бланк 1. Тест мировоззрения.

Пожалуйста, укажите ваше полное имя, или любой символ, по которому впоследствии Вы смогли бы опознать ваш 
ответ:                                                                                                                                   
Ваш возраст:                                     
Ваше семейное положение:                                                         
Внимательно прочтите список определений. Каждое из определений указывает на конкретный образ. Описания 
этих образов могут помочь выбрать свои ответы на приведённые далее вопросы.

Список определений:

1. Дом: защита, система, структура, определённость, укрытие, чёрный

2. Предмет: объект, граница, предел, предельность, обладание, красный

3. Действие: активность, действительность, реальность, деятельность, игра, оранжевый

4. Сила: связь, воля, власть, контроль, тяготение, притяжение, род, жёлтый

5. Близость: подобие, отражение, ощущения, секс, приятельство, симпатия, зелёный

6. Любовь: гармония, волнение, эмоции, колебания, чувства, душа, звук, такт, голубой

7. Единство: образование, учение, цикличность, наука, знание, интеллект, образ, счёт, время, синий

8. Чудо: новизна, энергия, творение, творчество, спонтанность, цвет, спектр, фиолетовый

9. Ясность: очевидность, мудрость, интуиция, присутствие, свет, индивидуальность, белый

10. Мир: мы, целостность, абсолют, Бог

Ответьте на каждый из следующих далее вопросов, отметив только одно слово из списка. 
Вы можете ответить на два или больше вопросов одинаково. 
Вы можете давать ответы типа «дом это дом». 

Вопросы и ответы:

1. Дом это дом, предмет, действие, сила, близость, любовь, единство, чудо, ясность, мир
2. Предмет это дом, предмет, действие, сила, близость, любовь, единство, чудо, ясность, мир
3. Действие это дом, предмет, действие, сила, близость, любовь, единство, чудо, ясность, мир
4. Сила это дом, предмет, действие, сила, близость, любовь, единство, чудо, ясность, мир
5. Близость это дом, предмет, действие, сила, близость, любовь, единство, чудо, ясность, мир
6. Любовь это дом, предмет, действие, сила, близость, любовь, единство, чудо, ясность, мир
7. Единство это дом, предмет, действие, сила, близость, любовь, единство, чудо, ясность, мир
8. Чудо это дом, предмет, действие, сила, близость, любовь, единство, чудо, ясность, мир
9. Ясность это дом, предмет, действие, сила, близость, любовь, единство, чудо, ясность, мир
10. Мир это дом, предмет, действие, сила, близость, любовь, единство, чудо, ясность, мир

В тесте связка вида «Б это А» означает производность «Б» от «А», как во фразе 
«космонавт это человек», которая, в отличие от «человек это космонавт», 
корректна — по крайней мере, за отсутствием другой разумной жизни. Слова типа 
«Дом», «Предмет» соответствуют образам различных смыслов жизни и, 
соответственно, периодов развития человека, начиная с внутриутробного.  Чтобы 
избавить читателя от поисков, таблица соответствия приведена ещё раз.
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Таблица 23. Полная периодизация развития.

Период развития Мировоззренческое понятие,  
смысл жизни

Типовые образы и символы обычно 
ассоциируемые с периодом

От зачатия до 
рождения, девять 
месяцев

Систематичность, развитие  
упорядоченности

Дом, защита, система, структура, 
определённость, укрытие, чёрный

От рождения до 
года, период 
младенчества

Объективность, развитие 
объективности, конкретности, 
обособленности

Предмет, объект, граница, предел, 
предельность, обладание, красный

От года до трёх 
лет, период  
манипулятивных 
игр

Активность, развитие 
самостоятельности и  
активности

Действие, активность, действительность, 
реальность, деятельность, игра, 
оранжевый

От трёх до семи 
лет, период 
ролевых игр

Связность, развитие уважения 
и воли

Сила, воля, связь, контроль, тяготение, 
притяжение, род, жёлтый

От семи до 
пятнадцати лет, 
период учёбы

Сходность, развитие 
приятельской близости и 
познания уподоблением

Близость, подобие, отражение, ощущения, 
секс, приятельство, симпатия, зелёный

От пятнадцати до 
тридцати лет, 
период молодости

Гармоничность, развитие 
сочувствия и эмоциональной 
гармонии

Любовь, гармония, волнение, эмоции, 
колебания, чувства, душа, звук, такт, 
голубой

От тридцати до 
шестидесяти лет, 
период зрелости

Общность, развитие 
взаимопонимания и 
сообразности

Единство, образование, общность, учение, 
цикличность, наука, понимание, знание, 
интеллект, образ, счёт, время, синий

Новизна, стремление к 
творчеству, обновление

Чудо, новизна, энергия, творение, 
творчество, дух, спонтанность, цвет, 
спектр, фиолетовый

Очевидность, стремление к 
интуитивной очевидности 
происходящего, прояснение

Ясность, очевидность, мудрость, 
интуиция, присутствие, свет, 
индивидуальность, белый

Мирность, стремление к 
покою, примирение

Мир, мы, целостность, абсолют, Бог

Ответы на тест составляют набор графов; наиболее значимым понятием следует 

считать корень того из них, что имеет наибольшее количество узлов. Если два 

дерева имеют одинаковое, или наибольший граф цикличен, то значимым следует 

считать соответствующее более раннему возрасту.
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Таблица 23. Соответствие мировоззрения и особенностей характера. 

Значимый 
образ

Значимый 
возраст

Факторы теста 
Кеттелла

Параметры теста Рокича Интегральная 
характеристика типа

Дом Обыватель без особых 
примет

Предмет 0..1 -L подозрительность,
-Q3 самолюбие

Доверчивый и 
податливый новичок без 
значимых притязаний 

Действие 1..3 -Q2 самодостаточность +А4 интересная работа,
+А13 развлечения,
-Б15 широта взглядов

Вращающийся в цикле 
«работа и отдых», 
ограниченный им 
пролетарий

Сила 3..7 -I мягкость,
-O обеспокоенность

-А18 уверенность в себе,
+Б16 честность

Жёсткий, спокойный, 
честный, презирающий 
самоуверенность воин

Близость 7..15 +B интеллект,
+Q2 самодостаточность, 
-G ответственность

+А5 красота природы и 
искусства,
-Б7 непримиримость к 
недостаткам в себе и других,
-Б17 эффективность в делах,
+Б11 самоконтроль

Интеллектуальный,
самодостаточный,  
безответственный эстет

Любовь 15..30 -Б11 самоконтроль,
+Б13 твердая воля

Отстаивающий своё 
право поступать 
безрассудно любовник

Единство 30..60 +C эмоциональная 
устойчивость,
-Q4 эгонапряжённость

+А6 любовь (духовная и 
физическая близость с любимым 
человеком) ,
+Б12 смелость в отстаиваниях 
своего мнения, взглядов

Семьянин, 
расплачивающийся за 
эмоциональный комфорт 
постоянным 
отстаиванием своего 
мнения

Чудо Пожилой +Q2 самодостаточность -A6 любовь (духовная и 
физическая близость с любимым 
человеком),
-A15 счастливая семейная жизнь,
+А18 уверенность в себе,
-Б5 исполнительность,
+Б9 ответственность,

Самодостаточный 
творец, ставящий 
уверенность в себе и 
ответственность выше 
счастливой личной 
жизни

Ясность Пожилой +N дипломатичность,
-B интеллект

-А6 любовь (духовная и 
физическая близость с любимым 
человеком),
-А13 развлечения,
+А2 жизненная мудрость,
+А18 уверенность в себе

Дипломатичный и 
аскетичный монах, 
берущий интуицией и 
верой вместо интеллекта

Мир Пожилой +Q4 эгонапряжённость,
-I мягкость

-А2 жизненная мудрость,
+Б8 образованность,
+Б17 эффективность в делах

Образованный и 
эффективный, 
самостоятельно несущий 
всю тяжесть своей жизни 
мирный человек
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что предпочтение 
определённому образу теста, на деле означающему определённый идеал, понятие 
мировоззрения и фазу развития, характеризует определённый тип, с определённым 
чертами личности, целями, и средствами их достижения. Так «вечный школьник» 
стремится к материальной красоте, а достигает её развитым интеллектом и 
самоконтролем; тогда как представителя следующего психологического возраста 
отличает от среднего воля быть безрассудным.

Между тем, очевидно, что только часть взглядов корректна в общем смысле. 
Поздние периоды развития сложнее ранних, и быть частными производными 
ранних могут навряд ли. 

Человек может иметь взгляды соотносящие возраста вовремя. Логично и 
естественно, если для него смыслом жизни оказывается происходящее с ним 
самим в ней, его собственное нормальное развитие; однако отстающие от него 
воззрения должны приводить к психологическим трудностям в возрастах старших.

Взрослые задачи определённо нет возможности решить детскими способами. 
Другие люди могут делать скидку на возраст ребёнку, и могут допускать детское 
отношение от взрослого в рамках какого то симбиоза с ним, когда, к примеру, 
отсутствие его самоконтроля компенсировано внешним контролем —  но навряд 
детское отношение приемлемо от взрослого в среднем. В среднем оно должно 
создавать проблемы.

На практике такое предположение подтверждается хорошо — среди десятков 
клиентов отсутствует даже один такой клиент, запрос которого имел бы место 
отдельно от того или иного ошибочного взгляда, находимого тестом.

Психологическую консультацию основанную на принципе поиска и коррекции 
такого взгляда можно назвать мировоззренческой. В ней сначала клиент даёт 
ответы на тест мировоззрения. Затем следует его запрос. Все такие ответы на тест, 
где поздний период развития представлен производным раннего, к примеру, ответ 
«Единство это Сила», в котором отношения среднего возраста предстают 
производными отношений возраста дошкольного, рассматриваются как 
потенциальные источники проблем, и сличаются с запросом. По опыту 
соответствие запроса и ошибочного взгляда находится всегда.
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Таблица 24. Примеры соответствия взглядов и запросов клиентов.

Клиент Взгляд Соотнесение 
возрастов

Запрос Пояснение

1 Единство 
это сила

30..60 как 
производная 
3..7

Близкие слабы 
интеллектуально и избегают 
общения по этой причине

Клиент представлял общение и 
взаимопонимание результатом обязательных 
интеллектуальных усилий и потому требовал 
их от близких

2 Единство 
это 
близость

30..60 как 
производная 
7..15

Отсутствие умения говорить 
«нет», близкие используют 
под угрозой обид

Клиент представлял духовную общность 
проявлением формального подобия и потому 
вёл себя как с духовно близкими с 
формально близкими людьми

3 Ясность 
это сила

пожилой как 
производная 
3..7

Близкий человек слишком 
скрытен и самостоятелен

Клиент представлял интуитивную 
очевидность отношений результатом 
однозначной связи людей и потому требовал 
от другого человека поддержания 
избыточной связи

4 Сила это 
действие

3..7 как 
производная 
1..3

Близкий человек избегает  
проявить однозначность 
своих намерений

Клиент представлял взаимосвязь людей 
проявлением их действий и потому требовал 
от них чрезмерной активности по её 
созданию

5 Любовь 
это 
близость

15..30 как 
производная 
7..15

Близкий человек использует 
посредством хаотичных 
изменений своих отношений 
и настроений

Клиент представлял общие чувства 
проявлением формального подобия и потому 
вёл себя как с любимым с формально 
близким человеком

6 Сила это 
действие

3..7 как 
производная 
1..3

Изматывает взаимодействие 
с посторонними и 
потребность требовать 
результатов от них

Клиент представлял взаимосвязь людей 
проявлением их действий и потому 
изматывал себя чрезмерной и бесполезной  
активностью по её поддержанию

7 Чудо это 
любовь

пожилой как 
производная 
15..30

Отсутствие уверенности в 
завтрашнем дне с другим 
человеком

Клиент представлял будущее результатом 
чувств и потому чрезмерно волновал себя

8 Мир это 
предмет

пожилой как 
производная 
0..1

Скованность Клиент представлял покой проявлением 
формальной однозначности и потому 
закрепощал себя для его достижения

9 Чудо это 
любовь

пожилой как 
производная 
15..30

Отсутствие уверенности в 
завтрашнем дне с другим 
человеком

Клиент представлял будущее результатом 
чувств и потому чрезмерно волновал себя

10 Единство 
это 
близость

30..60 как 
производная 
7..15

Беспокоит отсутствие 
угрызений совести после 
объективно правильного 
отказа близкому ради 
дальнего

Клиент представлял духовную общность 
проявлением формального подобия и потому 
думал что правильно вести себя как с 
духовно близким с формально близким 
человеком 

11 Единство 
это 
предмет

30..60 как 
производная 
0..1

Беспокоит отсутствие 
возможности приобрести 
желаемую вещь

Клиент представлял духовную общность 
проявлением обладания тем или иным 
предметом и безуспешно искал возможности 
приобрести подобный предмет
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После того, как соответствие найдено, дальнейший диалог консультант направляет 

на осознание клиентом ошибочности взгляда в первую очередь. Конкретная 

проблема это только частный случай, частное проявление более глубокого 

ошибочного обобщения, источник сложностей это ошибочный принцип.

Так, к примеру, насильно быть понятым нет возможности. Можно — при наличии 

достаточных сил — заставить другого сделать что-либо, нет возможности 

заставить другого человека понять. Он просто сделает то, что от него требуют 

механически, и выкинет всё из головы как только от него отстанут. Единства силой 

достичь нет возможности — всегда, за исключением моментов взаимодействия с 

разделяющими подобное заблуждение, которых меньшинство.

Если решить только частную проблему, к примеру имеющую место в отношениях 

с конкретным другим человеком, но оставить принцип тем же самым, точно такие 

же сложности возникнут с кем-то ещё позже. Нужно менять отношение вообще.

После того как такое осознание достигнуто, консультант направляет клиента на 

поиски корректного взгляда, а именно рассматривающего отношения какой-то 

фазы развития как производную отношений следующей фазы в точности.

К примеру, настоящий источник единства это общее новое. Новые события, 

переживаемые вместе, дают людям проявить себя по-новому, и ведут к большему 

их взаимопониманию тем самым. Если же единства нет, и взаимопонимания нет 

возможности достичь в принципе, то, по крайней мере, с новыми сложностями это 

становится ясно определённо.

После того как корректный взгляд найден, консультант и клиент вместе находят 

способ проверить новый взгляд, чтобы удостовериться в его корректности и 

закрепить его делом.

На практике это выглядит следующим образом:
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Клиент: И., 28 лет, пол женский, семейный статус свободный.

Бланк 2. Ответы на тест мировоззрения.

Дом это дом.

Предмет это ясность.

Действие это действие.

Сила это действие.

Близость это единство.

Любовь это чудо.

Единство это сила.

Чудо это чудо.

Ясность это ясность.

Мир это чудо.

Диаграмма 2. Ответы на тест мировоззрения графически.
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Прогноз проблем по тесту мировоззрения, по убыванию значимости: Бесполезные 

попытки натренировать «силу интеллекта» действием. Чрезмерное усилие по 

поддержанию общности, чрезмерное «интеллектуальное усилие». Бесполезные 

попытки «сотворить» покой через обновление.

Запрос: сложности организации личной жизни. Предыдущие молодые люди 

оказывались слабы интеллектуально, обычно решала всякие задачи за них, вплоть 

до написания диссертаций. Ближайший молодой человек фактически сбежал из-

под венца от ощущения своей интеллектуальной слабости. Вызывает симпатию 

руководитель, имеющий сходное отношение к жизни и интересы, но личные 

отношения с ним исключают возможность карьеры. Имеет место как возможный 

кандидат мягкий «аморфный» молодой человек без выдающихся 

интеллектуальных успехов, зато хороший домохозяин. Будущее с ним выглядит 

вполне приемлемым, однако смущает его слабость.

Степень соответствия предварительных выводов по тесту мировоззрения и 

озвученных клиентом проблем: высокая.

Рекомендации:

 Принять как факт, что вместе долго могут быть только люди дополняющие 

друг друга без всяких специальных усилий. Иначе, рано или поздно, их силы 

и терпение заканчиваются.

 Больше быть собой вместо попыток обрести личное счастье усилием или 

через усилие другого. Проявлять свои истинные интересы, настроения и 

увлечения, а так же внимательнее смотреть, насколько им соответствуют 

реальные интересы других людей. Реальными считать те склонности, 

который другой человек проявляет в отсутствии потребности производить 

впечатление, «воскресным утром».
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Теоретически, психологические проблемы клиента и его взгляды должны 

соответствовать следующим образом:

Таблица 25. Соответствие взглядов и ожидаемых проблем клиентов.

Ответ Конфликт

Предмет это Дом Педантизма и беспорядочности в использовании реальных вещей

Действие это Дом Педантизма и беспорядочности в обычной активности

Сила это Дом Педантизма и беспорядочности в иерархических отношениях

Близость это Дом Педантизма и беспорядочности в дружеских и сексуальных отношениях

Любовь это Дом Педантизма и беспорядочности в эмоциях и любовных отношениях

Единство это Дом Педантизма и беспорядочности в общении, понимании, образе жизни, 
собственных семейных отношениях

Чудо это Дом Педантизма и беспорядочности в творчестве и развитии детей

Ясность это Дом Педантизма и беспорядочности  в понимании

Мир это Дом Педантизма и беспорядочности 

Действие это Предмет Закрепощённости и развязности в обычной активности

Сила это Предмет Закрепощённости и развязности в иерархических отношениях

Близость это Предмет Закрепощённости и развязности в дружеских и сексуальных отношениях

Любовь это Предмет Закрепощённости и развязности в эмоциях и любовных отношениях

Единство это Предмет Закрепощённости и развязности в общении, понимании, образе жизни, 
собственных семейных отношениях

Чудо это Предмет Закрепощённости и развязности в творчестве и развитии детей

Ясность это Предмет Закрепощённости и развязности в понимании

Мир это Предмет Закрепощённости и развязности

Сила это Действие Сверхактивности и пассивности в иерархических отношениях

Близость это Действие Сверхактивности и пассивности в дружеских и сексуальных отношениях

Любовь это Действие Сверхактивности и пассивности в эмоциях и любовных отношениях

Единство это Действие Сверхактивности и пассивности в общении, понимании, образе жизни, 
собственных семейных отношениях

Чудо это Действие Сверхактивности и пассивности в творчестве и развитии детей

Ясность это Действие Сверхактивности и пассивности в понимании

Мир это Действие Сверхактивности и пассивности

Близость это Сила Перенапряжённости и слабости в дружеских и сексуальных отношениях

Любовь это Сила Перенапряжённости и слабости в эмоциях и любовных отношениях

Единство это Сила Перенапряжённости и слабости в общении, понимании, образе жизни, 
собственных семейных отношениях

Чудо это Сила Перенапряжённости и слабости в творчестве и развитии детей

Ясность это Сила Перенапряжённости и слабости в понимании
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Мир это Сила Перенапряжённости и слабости 

Любовь это Близость Сверхсближенности и чуждости в эмоциях и любовных отношениях

Единство это Близость Сверхсближенности и чуждости в общении, понимании, образе жизни, 
собственных семейных отношениях

Чудо это Близость Сверхсближенности и чуждости в творчестве и развитии детей

Ясность это Близость Сверхсближенности и чуждости в понимании

Мир это Близость Сверхсближенности и чуждости 

Единство это Любовь Экзальтации и равнодушия в общении, понимании, образе жизни, собственных 
семейных отношениях

Чудо это Любовь Экзальтации и равнодушия в творчестве и развитии детей

Ясность это Любовь Экзальтации и равнодушия в понимании

Мир это Любовь Экзальтации и равнодушия

Чудо это Единство Вторичности и хаотичности в творчестве и развитии детей

Ясность это Единство Вторичности и хаотичности в понимании

Мир это Единство Вторичности и хаотичности

Ясность это Чудо Перепроизводства и бесплодности в понимании

Мир это Чудо Перепроизводства и бесплодности

Мир это Ясность Ослепительности и мрачности

Каждый раз решение проблемы состоит в изменении взгляда на представляющий 

отношения определённого периода как производную отношений другого периода, 

в развитии следующего прямо за ним.

К примеру, на порядок разумно смотреть как на производную объективности, как 

когда люди сначала вытаптывают дорожки на газоне и только потом мостят их — 

иначе кто-то обязательно пойдёт кратчайшей дорогой мимо дорожки. На 

объективность как на производную активной деятельности — знает только тот кто 

пробует, экспериментирует, проверяет на опыте. На деятельность как на 

производную воли и взаимосвязей с другими людьми, без которых нет 

возможности сделать дело, как в пословице про одного в поле. И так далее. 

На данный момент практика теорию подтверждает, в степени достаточной для 

функционирования сайта www.autopsi.ru , проводящего примитивную 

психологическую консультацию полностью автоматически.
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Глава пятая, о совместимости взглядов

Легко заметить, что взгляд может быть пассивным, когда тот или иной период 

развития и соответствующее ему мировоззренческое понятие представляются 

самодостаточными источниками себя самих. Так, к примеру «Сила это Сила» 

выражает представление где период развития от трёх до семи лет самодостаточен.

Взгляд, в котором период развития предстаёт производной другого, активен, и в 

конечном счёте подразумевает взаимодействие двух людей разных возрастов.

Можно предположить, что носители двух различных активных взглядов 

относительно одного периода развития будут иметь конфликт взглядов, будут 

настаивать на разных моделях отношений.

Так, к примеру, если один партнёр имеет отношение «Сила это Любовь», а другой 

«Сила это Единство» то один предполагает общую взаимосвязь исходящей из 

гармонии юношеских чувств, а другой из сообразности и расчёта зрелого возраста. 

Первый будет пробовать вызвать во втором эмоции, на взгляд второго совершенно 

безосновательные. Подобные отношения вряд ли могут продолжаться долго.

С другой стороны, теоретически отношения партнёров должны были бы быть тем 

более устойчивыми, чем в большей степени их взгляды были бы замкнуты друг на 

друга в единые циклы.

Так, к примеру, если один партнёр имеет взгляд «Сила это Единство», а другой 

«Единство это Сила», то соответствующие возраста в их представлениях вроде бы 

взаимозависимы. Каждый может дать другому то, что другому нужно, а получить 

то, что нужно себе.

Практика полностью подтверждает первую гипотезу, и опровергает вторую.

Для проверки предположений тест был упрощён до трёх понятий, «Действие», 

«Любовь», и «Единство», названных «Действие», «Чувство», «Мысль».
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Бланк 3. Сокращённый тест мировоззрения.

Пожалуйста, укажите Ваше полное имя, или любой символ, по которому впоследствии Вы смогли бы опознать 
Ваш список ответов:

Ваше имя:                                                                                                                          

Ваш возраст:                                                                                                                     

Ваше семейное положение:                                                                                                                         

Отметьте по одному из вариантов ответа на вопросы А, Б, и В, поставив любой символ в полях рядом с цифрами. 
Поля рядом с буквами пока оставьте пустыми.

Вопрос А :
1. Источник мыслей это другие мысли. Выберите этот ответ, если вы думаете преимущественно о том, чего 

ещё нет прямо сейчас и размышляете об абстрактных понятиях. Выберите этот ответ, если одна мысль 
обычно вызывает у вас множество других мыслей. 

2. Источник мыслей это чувства. Выберите этот ответ, если чаще вы думаете о чувствах, эмоциях, и 
настроениях, своих, и других. 

3. Источник мыслей это действия. Выберите этот ответ, если обычно вы думаете о целях и результатах уже 
совершённых поступков, своих и чужих, раздумываете над устройством уже существующих реально 

предметов. 

Вопрос Б :

1. Источник чувств это чувства. Выберите этот ответ, если чаще вы волнуетесь в ответ на чувства, 
своих и других людей. Выберите этот ответ, если одна эмоция обычно вызывает у вас множество 

других. 
2. Источник чувств это мысли. Выберите этот ответ, если чаще волнуетесь  абстрактным идеям, 

соображениям, планам, фантазиям и тому, чего ещё нет прямо сейчас. 
3. Источник чувств это действия. Выберите этот ответ, если чаще ваши волнения вызывают уже 

произошедшие события и уже сделанные дела, если вас волнуют красивые вещи. 

Вопрос В :

1. Источник действий это действия. Выберите этот ответ, если чаще причиной вашего действия 
является другое, уже совершённое действие, ваше или других, и опыт, преимущественно, 

собственный. Выберите этот ответ, если одно дело обычно оказывается причиной многих ваших дел. 
2. Источник действий это мысли. Выберите этот ответ, если чаще причиной ваших действий являются 

планы и абстрактные соображения, если вы действуете для будущего, которого ещё нет прямо сейчас. 
3. Источник действий это чувства. Выберите этот ответ, если чаще причиной ваших действий являются 

ваши чувства и эмоции других.

Теперь посмотрите на Ваши ответы и поставьте в свободных полях рядом с буквами цифры по следующему 

правилу: поставьте 1 рядом с наиболее значимым для Вас ответом, 2 с менее значимым, 3 с наименее значимым.
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Возможные ответы на данный тест можно представить схематически следующим 

образом.

Диаграмма 3. Схематическое представление мировоззрения упрощённо.

Тогда наиболее оптимальными в смысле взаимодополнения взглядов были бы 

отношения образующие одну из двух следующих картин.
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Диаграмма 4. Оптимальные взаимодополнения взглядов в парах.

Для примера, первая из двух оптимальных пар могла бы быть образована 

носителями следующих взглядов.

Диаграмма 5. Пример оптимального взаимодополнения взглядов в паре.

Первый из партнёров в примере имеет взгляды «Мысль это Мысль», «Чувство это 

Мысль», и «Действие это Чувство». Второй «Чувство это Чувство», «Действие это 

Действие», и «Мысль это Действие».

В теории такая пара была бы оптимальной — первый партнёр в ней действовал бы 

исходя из своих эмоций по отношению к общим планам, а второй оказывал бы 

содействие, эмоциональную поддержку, и разумно критиковал по общим 

результатам. На практике, однако, происходит иначе. 

Среди годы существующих пар, действительно, полностью отсутствуют активные 

конфликты взглядов. 
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К примеру, отсутствует ситуация, когда один из партнёров действует исходя из 

чувств, а второй из логических соображений. Подобные отношения отсутствуют 

полностью. Среди опрошенных пар нет даже одной в которой они были бы. 

Однако оптимальных в смысле взглядов взаимодополняющих отношений, 

представленных в примерах, тоже нет. Даже более простых частных циклов 

меньше, чем следовало бы из случайного распределения.

Первое вполне логично. Два человека, принципиально поступающие один по 

плану, а другой на волне сиюминутных эмоций, действительно навряд ли могли бы 

друг друга выносить долго.

Второе выглядит странно, но по размышлении находит определённые основания. 

Вероятно, пары, в которых партнёры слишком зациклены друг на друге, 

оказываются менее эффективными в социальном смысле, и распадаются потому.

Возможно, партнёры в них сначала стремятся быть только вдвоём, потому, что их 

взгляды способствуют именно таким отношениям. Затем они обнаруживают, что в 

результате теряют обычные свои связи со внешними по отношению к паре 

людьми, несут убытки. Потом, когда становится ясно, что у таких отношений, 

пусть и чрезвычайно комфортных для обоих, нет перспектив, они с трудом 

отрывают себя друг от друга и ищут других партнёров, пусть и менее подходящих, 

но отношения с которыми более жизнеспособны в социальном смысле.

В моём опыте таких историй нет. Может быть, такие отношения мало выгодны 

социуму, а может просто нет его понимания их сути, и потому нет социальных 

механизмов, которые сводили бы вместе действительно подходящих людей.

Так или иначе, описать в трёх строках характер идеального партнёра по 

результатам теста также оказалось возможным полностью автоматически, другое 

дело, что в жизни такие идеальные отношения как минимум редки.
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Глава шестая, о пользе практической психологии

В теории, обладание взглядами, рассматривающими поздние периоды развития как 

производные ранних, должно создавать определённые проблемы их носителю. 

Обладающий такими взглядами человек должен был бы безуспешно пытаться 

решить взрослые задачи детскими решениями — достичь взаимопонимания 

волевым усилием, вызвать сочувствие поступками, и тому подобное.

С другой стороны, люди смысл жизни которых, считаемое ими первостепенным в 

наибольшей степени мировоззренческое понятие, соответствует старшим 

возрастам, должны были бы быть мудрее, и потому субъективно счастливее. Более 

того, большая сознательность теоретически должна была бы приводить к большей 

эффективности в практической деятельности, и большему достатку потому.

Практически, однако, дела обстоят заметно иначе. На базе более чем тысячи 

респондентов теста можно сделать вывод, что зависимость субъективного счастья 

от субъективных взглядов присутствует достоверно, но она слабее, чем можно 

было бы ожидать. Фактически, изменение взглядов могло бы сделать счастливее 

только каждого двенадцатого.

Зависимости субъективного достатка от взглядов нет вовсе. Зависимость же 

счастья от достатка присутствует, и она намного больше чем от взглядов. 

Изменение материального благополучия сделало бы счастливее каждого третьего.

Иными словами, средний современник зависим. Какие-либо изменения в нём 

самом, в его отношении к жизни, изменяют его жизнь в степени меньшей, чем 

нужно, чтобы они были оправданны. В отношении его практическая психология 

бесполезна. Он может изменить отношение, ему можно в этом помочь, но 

изменение оставит его в том же объективном в смысле достатка состоянии, и, 

потому, в том же субъективном в смысле счастья.
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Существует определённая группа людей, которым практическая психология может 

помочь. Надо думать, это люди, чьи субъективные проблемы больше объективных, 

что возможно либо при значительных субъективных проблемах, либо заметном 

достатке. Она объективно мала, меньше каждого десятого. Без заметных 

социальных изменений ожидать её увеличения безосновательно.

Претензии же части психологов и так называемых духовных лидеров на 

возможность изменения жизни кого угодно прививанием ему правильного 

отношения к ней следует считать безосновательными. Практический эксперимент 

такую возможность отрицает.

91



Глава седьмая, о психологическом возрасте общества

Существенное расхождение между ожидаемой и реальной степенью зависимости 

жизни современника от его субъективных взглядов ставит вопрос о причинах 

этого, и ответ, представляющийся правильным, состоит в том, что русское 

общество далеко от возраста психологической зрелости, когда в нём начали бы 

действовать социальные процессы предоставляющие каждому место 

соответствующее именно его индивидуальности. В пользу этого предположения 

говорят следующие факты.

Во-первых, среди людей опрошенных реально, без опосредования интернет, что 

исключало русскоговорящих проживающих за рубежом, наиболее значимым 

мировоззренческим понятием оказалось понятие «Сила», соответствующее 

периоду развития от трёх до семи лет. Такие опрошенные рассматривали жизнь 

как систему однозначных иерархических связей, где человек заведомо должен 

подстраиваться под своё окружение волевым усилием, вместо как окружение 

подбирается под человека.

Во-вторых, возможно измерить, посредством поисковых машин, среднюю 

самооценку в обществе вообще. Подсчёт всех размещённых в интернет текстов 

русской речи показывает, что среднее отношение частот фраз вида «я плохой», к 

частотам эпитетов типа «плохой», вдвое выше, чем вида «я хороший» к 

«хороший». Негативные эпитеты в среднем используют для самооценки вдвое 

чаще, чем позитивные. Имеет место самоуничижение, которого достоверно нет в 

речи английской. Аналогичное соотношение в текстах русской классики, 

написанных преимущественно в позапрошлом веке, составляет пять раз.

Формальное самоуничижение это часть отношений иерархических, хорошо 

известно что оно имеет место в первую очередь в обществе феодальном, а также в 

сообществах монахов и военных. 
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Его психологический смысл очевиден, это поддержание отношений 

подчинённости представлением о большем совершенстве стоящих выше в ней.

Из изменений среднего отношения к себе, выражаемого текстуально, можно 

предполагать что настоящая «европеизация» русского общества в смысле 

индивидуальных свобод наступит где-то в середине этого века. Пролонгированное 

исследование, проведённое через десять лет, такую тенденцию подтвердило.

Наконец, возраст русского общества легко посчитать точно из известной даты 

начала единой русской государственности, и он оказывается самое меньшее на 

пятьсот лет меньше возраста культуры английской. Возраст русской культуры 

оказывается близким к величине порядка тысячи лет, тогда как английской самое 

меньшее пятнадцати тысяч — определённое отставание вполне естественно.

Такое сравнительное изучение различных культур и сообществ позволяет говорить 

вполне определённо, что какая угодно устойчивая группа людей развивается в 

смысле самоосознания точно так же, как человек, проходя в своём развитии через 

те же самые периоды. 

Однако продолжительность этих периодов относится к продолжительности 

периодов развития человека так же, как среднее время пребывания человека в 

социальной группе относится ко времени пребывания человека в человеке, ко 

внутриутробному периоду.

При среднем времени жизни в культуре порядка семидесяти пяти лет, периоды 

развития культуры оказываются дольше соответствующих периодов развития 

человека приблизительно в сто раз. Периоды же развития, к примеру, научного 

знания, оказываются меньше периодов развития культуры, потому что человек 

может быть учёным только часть своей жизни.
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Таблица 26. Соотношение периодов развития человека, общества, науки.

Период Возраст 
человека

Кем человек 
является 
преимуществен
но

Мышление Возраст 
этноса

Как этнос относится к 
человеку 
преимущественно

Возраст 
науки

Как наука относится к 
своему предмету 
преимущественно

Части От зачатия до 
девяти 
месяцев

Частью другого 
человека, 
эмбрионом

Точное 
системное

От зачатия 
человека до 
его смерти, 
около 75 лет

Этнос является 
человеком, образ жизни 
которого станет образом 
жизни этноса

От зачатия 
до 30 лет

Как к части другого 
предмета, исследуемой 
делением этого 
предмета 

Объекта От рождения 
до года

Объектом 
социального 
действия, 
«период 
младенчества»

Магическое От рождения 
социальной 
группы до 
150 лет

Как к своей части От 
рождения 
науки до 50 
лет

Как к вещи в себе, 
исследуемой пассивным 
наблюдением

Действия От года до 
трёх лет

Социальным 
действием, 
«период 
объектно 
манипулятивных 
игр»

Политеистич
еское

От 150 до 
300 лет

Как к предмету своего 
воздействия, рабу, 
рабовладельческий строй 

От 50 до 100 
лет

Как к действию, 
исследуемому 
экспериментальным 
воздействием

Силы От трёх до 
семи лет

Родовой и 
логической 
связью, «период 
ролевых игр»

Монотеисти
ческое

От 300 до 
700 лет

Как к члену своей 
родовой иерархии, 
феодальный строй

От 100 до 
200 лет

Как к взаимосвязи, 
исследуемой 
приложением силы

Близости От семи до 
пятнадцати лет

Групповым и 
логическим 
подобием,  
«период учёбы»

Научное по 
подобию

От 700 до 
1500 лет

Как к подобному своей 
социальной группе, 
буржуазный строй

От 200 до 
400 лет

Как к подобию, 
исследуемому 
моделированием

Любви От пятнадцати  
до тридцати 
лет

Эмоциональной 
гармонией

Научное по 
гармонии

От 1500 до 
3000 лет

Как к сочувствующему 
той или иной группе, 
демократический строй

От 400 до 
800 лет

Как к гармонии, 
исследуемой 
вчувствованием

Единства От тридцати 
до 
шестидесяти 
лет

Циклическим 
образом жизни

Научное по 
собразности

От 3000 до 
6000 лет

Как к представителю 
своего образа жизни 
имеющему общее с 
разными группами, 
плановый строй

От 800 до 
1600 лет

Как к образу, 
исследуемому 
логически, образно

Чуда От 
шестидесяти 
до ста 
двадцати лет

Потоком времени Потоковое 
творческое

От 6000 до 
12000 лет

Как к представителю 
своего времени, строй 
учёных

От 1600 до 
3200 лет

Как к проявлению 
потока жизни, 
исследуемому 
исторически и 
творчески

Ясности От ста 
двадцати лет

Сочетанием 
разных 
временных 
потоков

Ясное 
видение

От 12000 лет Как к представителю 
ясности, строй творцов

От 3200 лет Как к проявлению 
ясности, исследуемому 
прямым постижением

Мира Бесконечностью Как к миру Как к свободно 
постигаемому миру

Из данной таблицы однозначно следует, что имеющее место в современном 

русском обществе среднее отношение к жизни соответствует периоду 

предыдущему относительно того отношение которое должно было бы быть по 

возрасту культуры. Отставание, пусть и преодолеваемое ускоренно, значительно.
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Объясняется это тем, что развитие русской культуры происходило в условиях от 

идеальности весьма далёких. Если бы она была ребёнком, то ребёнком растущим 

без родителей, и побывавшем на воспитании у людей довольно посторонних — 

общеизвестно, что такое отношение притормаживает развитие заметно.

Так или иначе, факт остаётся фактом — реальные отношения в русском обществе, 

при внешней видимости взрослости, по существу продолжают быть 

тождественными отношениям в детском саду, и только приближаются к 

школьному приятельскому уровню в среднем.

К слову, переход от рассмотрения действий к рассмотрению взаимосвязей в 

психологии закономерен и обусловлен возрастом её как науки, и скоростью 

развития науки как таковой. Она проходит ту же последовательность периодов 

развития — от системного формирования, через попытки интроспекции и 

объяснения всего объективными, физиологическими, резонами, через 

рассмотрение деятельности и активности, к постановке на первое место 

иерархической системы взаимосвязей.
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Глава восьмая, о будущем психологии

Очевидно, что рассмотрение психики, как обусловленной взглядами 

мировоззрения и исходящими из них принципами, это либо настоящее, либо 

ближайшее будущее психологии как науки. Так же очевидно, что следующий этап 

её развития, который настанет лет через сто в среднем, это этап близости, 

уподобления, в частности модельного психологического эксперимента. Возникает 

интерес заглянуть в это будущее, и, можно предположить, основой будущей 

психологии станут следующие соображения.

Прохождение через ситуации, подобные тем через которые проходил другой 

человек, может и должно, в конечном счёте, формировать подобные черты 

характера. Прошедший может знать о том, что они сформированы искусственно, и 

быть в отношении их критичным. Но в той или иной степени подобный опыт 

формирует в той или иной степени подобные черты всё равно.

Пройдя через достаточный набор искусственно созданных подобий можно 

приобрести взгляд на мир другого человека. В известном смысле воскресить его в 

себе. Иметь возможность, при сохранении своей индивидуальности, глядеть на 

мир и так, как на него глядел другой.

Чтобы проверить эту идею был выбран в качестве образца первый космонавт 

планеты, Юрий Алексеевич Гагарин. Известно что до прихода в отряд 

космонавтов он летал на самолёте МиГ-15бис, и погиб в полёте на тренировочном 

варианте той же машины, самолёте УТИ МиГ-15. 

Восстановить эти машины и летать на них объективно нет возможности — 

слишком дорого для эксперимента. Однако можно создать достаточно точную 

виртуальную модель, летающую в симуляторе, что и было сделано в первом этапе 

эксперимента.
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Снимок экрана 1. Модель «МиГ-15бис», внешний вид.

Снимок экрана 2. Модель «МиГ-15бис», вид кабины.
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Принципиально важной являлась точность, равно техническая и социальная. 

Далёкая от точности модель была бы подобием «культа карго», привела бы, вместо 

как к копированию черт характера, к определённому сорту веры. Поэтому модель 

была восстановлена по технической документации реального самолёта, которую 

сам Гагарин, как пилот, обязан был знать, а средой для восстановления стал 

симулятор с открытым исходным кодом.

Принцип открытости исходного когда обязует авторов программ распространять 

их с приложением кода, и передачей свободы его копирования и модификации. 

Развивают такие программы открытое сообщества, и, в теории, при попытке той 

или иной грубой эксплуатации кто угодно может распространять свою версию. 

Идеологически это близко социалистическим принципам общества в котором 

Юрий Алексеевич жил — что было важно, поскольку для адекватного 

восстановления характера нужно было восстановить и человеческие отношения.

Среди прочего, тщательным образом была изучена возможность пилота вывести 

такой самолёт из штопора при условии отсутствии видимости и расстройки 

гироскопического горизонта и радиокомпаса первого поколения. Оно показало, что 

вероятность успешного вывода достаточно низка даже в спокойных условиях.

Далее, определённая степень социального правдоподобия была достигнута и по 

машине в целом. Модель произвела впечатление в зарубежном сообществе 

симулятора, и вызвала определённый энтузиазм в отечественном.

Следующим этапом исследования стало создание модели «Р-7/Восток-1», и 

воспроизведение первого космического полёта. Были использованы все данные по 

носителю и кораблю в открытом доступе, которых оказалось вполне достаточно. 

Данные по аэродинамике были посчитаны посредством виртуальной 

аэродинамической трубы.
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Среди прочего, был исследован вопрос возможности космического полёта в 

полностью пилотируемом ручном режиме — то чего хотелось бы Гагарину как 

пилоту, но что оказалось исключено тем, каким именно путём человечество 

пришло к космонавтике в реальности. Оказалось, что технически человек вполне 

способен такой полёт осуществить, с точностью как минимум той же, что была у 

первого реального полёта в космос.

Снимок экрана 3. Модель «Р-7/Восток-1», внешний вид носителя.

99



Снимок экрана 4. Модель «Р-7/Восток-1», внешний вид корабля.

Снимок экрана 5. Модель «Р-7/Восток-1», вид кабины.
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Следует отметить, что симуляция космического полёта в рамках данного 

симулятора производилась впервые, и отсутствовали какие-либо гарантии её 

возможности. Часть задач, что пришлось решать попутно, были обусловлены 

внутренним устройством симулятора и далёкими от тривиальности. В этом смысле 

эксперимент тоже был достаточно точным.

В социальном же отношении, впрочем, достичь полного сходства вышло мало, 

поскольку у зарубежной части сообщества симулятора отсутствовали ресурсы на 

космическую гонку. В частности, в симуляторе отсутствовала имитация Луны. 

Поэтому, вместо ответа в виде виртуального полёта на неё, после довольно 

крупного конфликта вокруг попытки такую всё-таки создать, и довольно 

продолжительной паузы, сообществом был, без приглашения автора этих строк, 

реализован сразу космический челнок. Что, с другой стороны, достаточно близко к 

тому как развивалась реальная советская космическая программа.

Следующим этапом исследования стало изучение реальных киноплёнок отснятых 

следующими космонавтами Востоков — доступ к ним возможно получить в 

РГАНТД. Сделанные космонавтами Германом Степановичем Титовым, Андрияном 

Григорьевичем Николаевым, Павлом Романовичем Поповичем, Валерием 

Фёдоровичем Быковским съёмки были проанализированы по параметрам типа 

продолжительности эпизода, степени освещённости эпизода, и прочим подобным, 

в поисках моментов показывающих наличие каких либо особых процессов в 

психике находящегося на орбите космонавта.

И такие, в известном смысле, удалось обнаружить. Все космонавты перед полётом 

проходили одну и ту же тренировку, такую чтобы информационная емкость 

отснятого материала была максимальной, чему соответствует съёмка с 

продолжительностью каждого эпизода порядка пяти-десяти секунд. В реальности 

она оказалась, в первую очередь, зависящей от темперамента космонавта. 
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Будучи относительно остальных холериком Титов снимал эпизодами наименьшей 

возможной длительности, меньше пяти секунд. Сангвиник Попович делал эпизоды 

по семь, флегматик Николаев по десять, а меланхолик Быковский почти по 

двенадцать.

Однако у всех четырёх имело место одно и то же изменение средней 

продолжительности эпизода со временем. Сначала она росла, потом, достигнув 

пика, уменьшалась до средних значений, а ближе к концу плёнки каждый из 

космонавтов уменьшал эпизоды, чтобы набрать как можно больше материала.

При этом продолжительности выхода на пик и спуска с него прямо 

соответствовали тому же темпераменту — у Титова они оказались наименьшими, а 

у Быковского наибольшими.

Говорить это может только об одном. Все четверо, прошедшие крайне жёсткий 

отбор и будучи превосходно тренированными, увлекались, частично утрачивали 

контроль над собой. В их психике шли какие то преобразования вне контроля.

Что это были за преобразования можно сделать вывод из анализа интервью 

космонавтов. Практически каждый из летавших в космос начиная с Гагарина, 

говорит в них, что наша планета маленькая, её нужно беречь, человек ответственен 

в этом смысле, поскольку конфликты между людьми и безответственность могут 

принести гибель человечеству и всему живому. Космонавт становится 

энвайронменталистом, и это объективное изменение которое нет возможности 

отменить как-либо.

Следующим этапом исследования стал сбор документов для подачи их на 

открытый конкурс в отряд космонавтов. Возраст автора был на два года больше 

верхней объявленной планки, и сбор происходил только для оценки усилий и 

напряжения потребных для участия в первом, самом простом, отборе.
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Собрать документы вовремя удалось, что потребовало месячной беготни с 

отсчётом времени буквально по часам, и определённых средств. Средний человек 

воздержался бы тратить их на мероприятие, шансы успеха в котором, с учётом 

числа участников, заведомо один к тысяче. Практический опыт показал ещё одну 

черту характера космонавта — иррациональную веру в достижимость успеха 

безотносительно теории вероятности.

Завершающим этапом исследования стало создание модели самолёта Су-15, 

который, по словам друга Гагарина, космонавта Алексея Архиповича Леонова, 

видели уходящим в облака на форсаже местные жители, за секунды до падения из 

них МиГ-15.

Также наличие двух самолётов подтверждает то, что свидетели на аэродроме 

слышали два хлопка вместо одного, первый из которых, вероятно, был переходом 

на сверхзвук, что у дозвукового МиГ-15 отсутствовала возможность сделать, а 

второй падением МиГ. 

И третье подтверждение можно найти в мемуарах «Скрытый Космос» 

участвовавшего в расследовании Николая Петровича Каманина, начальника отдела 

обеспечения космических полётов Генштаба ВВС, где приведена схема полёта 

МиГ-15, записанная со слов операторов наземного локатора аэродрома, которые 

продолжали вести будто бы гагаринский самолёт ещё пять минут после потери 

связи с ним, после чего его метка исчезла с экрана вдвое ближе места, где была 

потеряна связь, и где потом были найдены обломки МиГ.

Эти свидетельства в совокупности позволяют предполагать, что сверхзвуковой 

самолёт, типа Су-15, находясь на малой высоте, вне видимости РЛС аэропорта, 

включил форсаж, быстро перешёл на сверхзвук, и прошёл на подъёме вблизи МиГ-

15, свалив его в штопор ударной волной. После наземные службы вели его какое-

то время, а потом он снова снизился ниже области видимости локатора.
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Снимок экрана 6. Модель «Су-15», внешний вид.
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Снимок экрана 7. Модель «Су-15», вид кабины.

Так же, как с моделью «Р-7/Восток-1» открытых данных оказалось достаточно для 

моделирования внешнего вида, эргономики, развесовки и двигателей, а 

аэродинамика была смоделирована по результатам виртуальных продувок. 

В первую очередь исследовались пилотажные характеристики модели, с целью 

выяснить степень вероятности того, что пилот Су-15 пошёл на существенное 

отклонение от полётного задания — спуск к малым высотам на дозвуке, потом 

проход вблизи машины Гагарина в облачности на подъёме с переходом на 

сверхзвук, потом снова спуск на малые высоты — в порядке самодеятельности.

Модель показала управляемость и устойчивость на малых высотах и скоростях 

низкие, в степени достаточной, чтобы считать такой манёвр рискованным, даже 

если бы там отсутствовал другой самолёт. С другой стороны, РЛС Су-15 была 

устроена так, что на малых высотах видела цели только снизу вверх.
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Далее, Су-15 был частью полуавтоматической системы перехвата с радаром на 

Земле, на тот момент новейшей, а пилотировать его имел право только лётчик 

первого класса. В свете таких факторов намеренный манёвр по приказу выглядит 

много более правдоподобным, чем самодеятельность.

Суммируя полученные результаты, можно считать модельный эксперимент 

исключающим такие версии гибели Гагарина, что требовали бы внесения 

поправок в представляющийся образ его характера и мысли.

О характере Гагарина и обстоятельствах его жизни можно сказать следующее.

Оказаться, после многоэтапного отбора из тысяч, в кабине автоматического 

космического корабля, в полёте, где ручное управление было резервным, а 

космонавт в первую очередь был подопытным с целью проверить реакции 

человека на полёт, и, во вторую, символом ожидавшегося общего успеха, мог 

только человек целеустремлённо ориентированный быть частью большей системы. 

Безотносительно тому, кем он был до полёта в космос, его психика объективно 

изменилась в результате полёта, и изменение связало его с космонавтикой в 

степени, возможно, большей, чем какой-либо другой человек был связан с какой-

либо другой деятельностью. Открытие нового взгляда на мир как результата 

определённой процедуры закономерно сделало его жизненно заинтересованным в 

том, чтобы через эту процедуру прошло как больше людей, а последовавшие 

поездки и выступления сделали его действующей частью системы пропаганды.

Между тем, технически первый полёт в космос человека был частным результатом 

того, что СССР впервые была создана дальнобойная межконтинентальная 

баллистическая ракета Р-7, в которой у США отсутствовала потребность в силу 

наличия ракетных баз в Европе, и эта ракета могла выводить значительную 

нагрузку, по большому весу тогдашних боеголовок.
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Из одного наличия американских ракетных баз в Европе, при отсутствии 

советских вблизи США, легко сделать вывод о материальном превосходстве США, 

и это превосходство быстро начало воплощаться ответными космическими 

программами. К моменту гибели Гагарина СССР уже отставал, о чём в нём было 

известно только специалистам, а очевидный и простым гражданам проигрыш в 

возникшей гонке ожидался в течении года. Так и произошло, к концу года 

американские астронавты облетели Луну, а в следующем походили по ней.

Гагарин стал бы из лица достижения лицом проигрыша, и все вложенные в его 

известность средства начали бы работать против СССР. Один его вид напоминал 

бы о том, что СССР был первым, но уступил. Единственным способом сохранить 

лицо было бы пообещать что-то большее американских достижений, но перебить 

успех противника сразу у СССР отсутствовали средства. Резкий же подъём 

эффективности социалистического хозяйства для выработки этих средств был 

возможен только через его сравнимо быстрое преобразование, требование 

которого вводило бы в конфликт с уже существующей советской властью.

Легко в такой ситуации предположить намеренное устранение Юрия Алексеевича, 

в отсутствии у него возможности что-либо противопоставить, поскольку он был 

частью той системы, от которой оно исходило. 

Ещё более реалистичной картиной видится попытка сначала припугнуть, без учёта 

дополнительных обстоятельств в виде Серёгина, командира полка и бывшего 

лётчика-испытателя именно УТИ МиГ-15, в качестве инструктора, попытавшегося 

спасти свою машину и свою репутацию, и предельно порядочного Гагарина в 

качестве ученика, отказавшегося пойти на нарушение инструкции и 

катапультироваться первым.

Всё это напоминает историю Христа на новом витке НТР, и нет ничего 

удивительного в том, что возраст ухода из жизни в этих двух случаях близок.
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Хорошо знавший Гагарина Марк Лазаривич Галлай в своей книге «С Человеком на 

Борту» упоминает о целом списке погибших в том же возрасте знаменитых 

лётчиков-испытателей: первым перелетевший через полюс Чкалов, испытатель 

первого советского самолёта с реактивным двигателем Бахчиванджи, испытатель 

первого советского истребителя с турбореактивным двигателе Алексей 

Николаевич Гринчик, и друг Марка Лазаревича, лётчик-испытатель Юрий 

Константирович Станкевич, погибший при облёте единственного двухместного 

экземпляра ЛаГГ-3 из-за того, что при его отказе летевший во второй кабине 

механик остолбенел и затруднился вовремя прыгнуть, а пилот его ждал. 

Занимательно, что в случае отсутствия катастрофы пилот повёз бы на этом 

самолёте в Москву Мстислава Всеволодовича Келдыша, потом внёсшего главный 

вклад в советскую космическую программы со стороны чистой науки.

Похожим образом погиб и Гагарин — УТИ МиГ-15 был устроен так, что покидать 

двухместный самолёт первым должен был инструктор, Владимир Сергеевич 

Серёгин, который попытался спасти машину, и почти успел сделать это. 

Материалы расследования, частично опубликованные в разных источниках, 

указывают, что на последнем этапе полёта, после попадания в штопор, самолёт 

активно пилоторовал он.

У учлёта отсутствовала возможность выйти первым потом, что в таком случае 

инструктор при выходе мог бы в него влететь, и потому, что выхлоп от пороховых 

ускорителей кресла прошёл бы по нему.

Гагарин в таких обстоятельствах следовал инструкции, приготовился к 

покиданию, и передал по радио сообщение «Высота — 2000!», при том, что 

секундами до того он начал запрошенный разворот на высоте 4200 метров, а 

минимальная высота покидания в УТИ МиГ-15 порядка 1000. Которое было затем 

из материалов расследования подтёрто.

108



Он стал жертвой системы, частью которой себя сделал; отличие от лётчиков-

испытателей в том, что в их случаях система скорее технически-производственная, 

а в его случае, как в случае Христа, скорее социальная.

Использованный в исследовании подход позволил воспроизвести в той или иной 

мере обе составляющие. Пожалуй, важнее, чем то, что в мере достаточной для 

выводов удалось воспроизвести имевшую отношение к Гагарину технику — то, 

что социальное сообщество симулятора, устроенное вокруг того же принципа, что 

советское, воспроизвело его реальные отношения. 

На обложке сайта симулятора находился снимок экрана модели «Востока», и, в то 

же самое время, тема модели на форуме с призывами «давайте превратим 

симулятор в космический» со скандалом закрывалась модераторами.

Сообщения в ней подчищались ими, а в автора модели заявлявшегося мирным 

симулятора стреляли ракетами «воздух-воздух» в мультиплеере. Затем, уже без 

первых виртуальных «главного конструктора» и «первого космонавта», 

сообществом был сделан, вместо лунного корабля, ракетоплан.

Всё это хорошо воспроизвело реальную советскую историю, с «Бураном» вместо 

Н-1, ЛОК/ЛК, программы «Зонд». Позволив сделать определённые выводы о 

характере человека вне узкой зависимости от тех или иных описывающих этот 

характер исторических источников.

И при этом, в отличие от реальной истории, все остались живы.

Думается, до какой-то степени психология будущего будет развиваться в таком 

направлении.
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Вместо эпилога

Подводя итоги, можно сказать следующее. 

Развитие, и человека и группы людей, вполне закономерно и предсказуемо, и 

второе подобно первому. Изучающая такое развитие наука, в частности 

психология, на деле является группой людей, и её развитие предсказуемо так же.

Сейчас психология в очередном кризисе своего развития, аналогичном кризису 

трёх лет. Весь опыт, который можно было получить рассмотрением человека и 

социума через деятельность, уже получен. Следующий этап, уже наступающий, 

это исследование отношений на социальных моделях и рассмотрение психики как 

иерархической системы, обусловленной внутренними взаимосвязями.

Наивысшие из них это взаимосвязи мировоззрения, как набора тотальных 

обобщений происходящего с человеком в разные периоды его развития, и 

взаимодействий людей разных возрастов. Мировоззрение лежит в основе 

характера, принципов, деятельности, и его коррекция это скорейший способ 

решения психологических проблем.

Между тем, психология способна помочь только человеку свободному, жизнь 

которого определена им самим как субъектом. Большинство современников пока 

ещё имеют свободы меньшие, что обусловлено возрастом обществ и возрастом 

человечества. В отношении части системы психология бесполезна, такой человек 

может получить правильный совет, но у него нет возможности совету последовать.

Следующий этап развития психологии это рассмотрение психики как полевой 

структуры. Однако наступит он теоретически по её возрасту, самое раннее, лет 

через сто, а на практике только тогда, когда у каждого человека будет возможность 

слетать в космос на самом деле.
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