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Аннотация 

Практика древнекитайской философии, выраженная феноменом восточного 

календаря, позволяет с математической точностью определять степень проявления 

тех или иных психологических факторов человеческой личности, в том числе, 

проявления человечности, при условии психического здоровья. 
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В своих трудах В.М. Бехтерев размышляет о «мировой» энергии так, как 

это представлено в древнекитайских философских трудах. «Но одно 

несомненно, что мировая энергия в конце концов служит началом и 

материального, и духовного мира, следовательно, в потенциальном состоянии 

она должна содержать в себе и материальное, и духовное» [3]. « В конце  

концов  необходимо  признать, что сущность мировой энергии по 

ограниченности нашего мышления, черпающего свой материал лишь из 

видимого материального мира, остается недоступной нашему познанию. Но и в 

видимом нами мире, доступном нашему уму, нет ничего абсолютного, ибо 
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существа мира мы не знаем, а постигаем только отношения в нем и разные их 

формы.  Энергии, какие мы знаем, также не представляют сами по себе чего-

нибудь абсолютного, форма энергии - это принятие, выражающее 

количественное  отношение  видимых и осязаемых вещей, но существа самой 

энергии  мы все же не знаем. Оно для нас непостижимо». Удивительным 

образом сознание В.Бехтерева проникло в самую суть древней китайской 

философии, которая через «осязаемые вещи» выразила понятие «мировой» 

энергии. Известная универсальная классификация всех вещей, описанная 

системой У-син (Пять первоэлементов), есть ничто иное, как представление 

всеобщей энергии, из которой сотворен вещественный мир. Эта «мировая» 

энергия, которая есть одновременно свет, представлена в своем «развернутом» 

варианте, то есть спектром света, в виде Пяти Первоэлементов. Взаимодействия 

разных цветов света, или разных энергий, подчиняются законам «созидания» и 

«разрушения». Эти древние законы соответствуют принципам аддитивной 

модели смешивания цветов (rgb). Подобный энергетический синтез, различная 

комбинация цветов радуги порождает в итоге всю «тьму» вещей. «Поэтому 

необходимо признать, что все явления мира, включая и внутренние процессы  

живых  существ  или  проявления  "духа",  могут  и  должны  быть 

рассматриваемы как производные одной мировой энергии, в которой 

потенциально должны  содержаться  как  все  известные нам физические 

энергии, так равно и материальные   формы   их   связанного   состояния  и,  

наконец,  проявления человеческого духа» [3]. 

В древневосточной теории и практике «мировая» энергия, как причина 

построения физического мира, исчерпывающе представлена на уровне счетной 

и прогнозной системы восточного календаря. Восточный календарь отражает 

единую «мировую» энергию путем ее дифференциации на «небесные стволы», 

последующего превращения в физическую форму – «земные ветви» и все это в 

рамках проявления законов взаимодействия спектров света: созидания и 

разрушения. Таким образом, время в древнекитайском календаре 

регистрируется энергиями. «… все вообще превращения материи или вещества 
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и все вообще формы движения, … представляют собой не что иное, как 

проявление мировой энергии» (3).  

Структура восточного календаря такова, что она, кроме учета времени, 

отражает также энергетическое строение человеческого тела. В 

древневосточном представлении время измеряется не просто энергиями, а 

энергетической сущностью человеческой организации.  «Единая мировая» 

энергия, являясь Творцом всего сущего, проявляется своим подобием в 

физической реальности - человеком. Это представлено в восточном календаре 

следующим образом.  Человеческий идеал (матрица) представлен сочетанием 

десяти спектров света (десяти небесных стволов) с двенадцатью физическими 

формами (двенадцатью земными ветвями), которые в итоге составляют 

шестидесятиричную сетку-матрицу [1]. Причина такого количества 

комбинаций в том, что каждая из двенадцати физических форм периодически 

вовлекается в одно из пяти разных состояний света.   

Таким образом, физическая структура человека представлена 

совокупностью двенадцати физических форм в виде символов животных. «… 

мир, есть мир духовный, только употребляющий "материю" для своего 

обнаружения" [3]. Свет (небесные стволы), «влитый» в физическую форму, 

представляет собой духовный мир человека.  Как в физической форме, так и 

духовном аспекте (то и другое есть суть энергии) обнаруживается доминанта, 

которая отличает личность. Доминанта определяется по восточному календарю 

и зависит от даты рождения.   

Десять небесных стволов в восточном календаре проявлены системой 

Пяти Первоэлементов (У-Син). Каждый элемент «содержит» два небесных 

ствола, связанных между собой «супружеской» связью Инь-Ян. Рассмотрим 

соответствие стволов духовному, психоэмоциональному уровню личности.   

Первая пара стволов (элемент «дерево») отражает оригинальный аспект 

личности, который «жаждет обновления, преобразования, переворота» [2]. Это 

характерно для творческих натур, рожденных под знаком Инь или Ян энергии 

ветра, которая проявляет свойство оригинальности, детскости в поведении 
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человека. Энергия ветра присутствует у каждого человека, но в разной степени 

и зависит от типа энергетической конституции [4]. Энергии  второй пары 

стволов (элемент «огонь») проявляются в человеческой натуре чувством любви 

и желанием распределить ее в своем окружении. Энергия  Инь и Ян-тепла 

действует как средство коммуникации и объединения, необходимое в обществе. 

Если эта энергия проявляется максимально, то она делает человека магнитом, 

который притягивает окружающих. Именно эта энергия проявляет такое 

качество, как человечность. Чем больше любви в человеке, тем он более 

человечен. Наибольшая степень проявления фактора «человечности» у людей, 

рожденных под знаком Инь и Ян энергии тепла.  Третья пара стволов (элемент 

«земля») энергией влажности проявляет в человеке осознание себя, которое 

создает ему равновесие и устойчивость в обществе. Данный аспект позволяет 

совершенствовать окружающий мир. Четвертая пара стволов (элемент 

«металл») через энергию сухости рождает в личности фактор воли и веры, 

который сохраняет индивидуальность, как форму, и порядок внутри, как 

функцию. Фактор воли и веры позволяет достигать поставленную цель. Пятая 

пара стволов (элемент «вода»), проявляясь энергией холода, дает человеку 

мудрость. Данный фактор сознания побуждает людей заниматься поиском 

истины. Эта энергия одновременно проявляется глубочайшим состраданием, 

которое также является неотъемлемой частью человечности. Именно о таком 

варианте человечности, вышедшей из сострадания, говорил В.Бехтерев. 

Все десять небесных стволов связаны между собой законами пяти 

первоэлементов. Из этой связи возникает десять видов энергетических 

конституций [4,1]. Конституция, где доминирует фактор человечности, 

строится либо от второй пары небесных стволов, либо от пятой пары. Эти 

конституции имеют сходство. Так, рожденный под знаком Инь-энергии тепла, 

имеет одновременно Ян-сострадание. Рожденный под знаком Инь-энергии 

холода (инь-вода), имеет Ян чувство любви. И соответственно, рожденный под 

знаком Ян-любви, имеет инь-сострадание, рожденный под знаком Ян-
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сострадания, имеет инь-любовь. Таковы условия построения энергетической 

конституции [1].   

Понятно, что «человечность» традиционно исходит из желания сердца 

помочь ближнему. По Бехтереву, человечность способна проявиться у тех, кто 

сам много страдал и способен поставить себя на место другого человека. 

История называет великие имена людей, которые из сострадания и любви к 

человечеству, проявили свою человечность в максимальном варианте. «мировая 

энергия в конце концов дает начало высоким моральным достижениям 

человеческой  личности.  Когда  вся  она  отдается  на бескорыстное служение 

другим  и  в  особенности всему человечеству до самозабвения, до уничтожения 

своих  личных  интересов,  мы  признаем  ее  достойной  обожествления  ввиду 

приближения ее к высшему моральному идеалу, именуемому Богом». 

Занимаясь исследованиями проявления «мировой» энергии у людей, 

полностью отдавших себя служению людям с помощью системы  восточного 

календаря, мы обнаружили следующие закономерности.  Так, день рождения 

Матери Терезы соотносится с психотипом энергии инь-холода, а именно, она 

родилась в день Черного кабана. «Мировая» энергия, духовная, проявляется 

цветом и именно цвет определяет личность и его судьбу.  День рождения папы 

римского, покорившего всех своим милосердным отношением к несчастным 

людям, определяется как день Черного петуха, что по цвету определяет его 

также, как энергия  инь-холода. Еще одна личность восхищает своим 

человеколюбием, это Оскар Шиндлер, спасший от смерти много людей. День 

рождения этого человека по календарю определяется как день Черного быка, 

что также относит его к категории энергии инь-холода. Нетрудно теперь 

догадаться  о том, какая конституция характерна для Л.М.Рошаля, величайшей 

человечности человека. Также как Мать Тереза, врач мира, Леонид Михайлович 

родился в день Черного кабана. 

Несмотря на разный возраст, но при этом, имея одну и ту же 

энергетическую доминанту, у людей обнаруживается похожее поведение, один 

и тот же психологический тип. Качество энергий элемента Воды 
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подразумевают такое свойство, как самопожертвование, которое происходит из 

конституции инь-воды. В данной энергетической конституции, наряду с инь-

водой, доминирует ян-огонь. Только элемент «огонь» обладает способностью 

выделять энергию тепла. Ян-тепло проявляет себя глобально, вот поэтому нам 

известны вышеперечисленные личности. Что касается инь-энергии тепла 

(элемент огонь), к которому относится огромная масса людей, творящих добро 

и проявляющих человечность в обычных условиях, то они, как правило, 

выбирают себе дело, где можно ежедневно проявлять теплые чувства к 

окружающим. Это профессии, требующие полной самоотдачи: врачи, учителя, 

военные, большая часть талантливых актеров. 

Таким образом, с точки зрения феномена восточного календаря, можно 

сделать вывод о том, что природным свойством «делиться» энергией тепла 

способны те, у кого она доминирует от рождения. Согласно энергетической 

конституции, это характерно для людей инь и ян -огня, для людей инь- и ян 

воды. Похожие конституции имеют ян-огонь и инь-вода, это люди, способные 

на проведение масштабных акций милосердия. Люди инь-огня и ян-воды – 

постоянны в проявлении своей человечности и делают это ежедневно и 

незаметно. Для всех остальных энергетических комбинаций свойство 

милосердия и человечности также характерно, но не является такой главной 

характеристикой, как она представлена на уровне описанных четырех типов 

людей. Все дело в количестве и качестве энергии тепла, которую содержит 

энергетическая конституция человека.  
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Аннотация 

Ситуация, сложившаяся сегодня в области, обозначаемой за рубежом как «Наука 

сознания», включая масштабные исследования мозга и соответствующих 

нейрофизиологических и нейропсихических процессов, весьма напоминает картину 

конца XIX начала XX вв. Объективизм В.М. Бехтерева представлен более 

конструктивным, в методологическом плане, направлением, в сравнении с 

поведенческой психологией (бихевиоризм), что отвечало запросам и естественно-

научному духу времени. Созданная В.М. Бехтеревым рефлексология, не отменяя 

учения о сознании (психике) и субъективных методов (интроспекционизм), допускала 

развитие также этих областей научного знания. Терминологическая ограниченность и 

монодетерминированность бехтеревской системы, как и теории высшей нервной 

деятельности, существенно ограничили и, в конечном итоге, остановили развитие 

этих направлений объективной психологии. 
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сознания, бессознательное, рефлексология, многообразие исследований, язык науки, 
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