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Вместо теоретических 
рассуждений, 

или Нечто важное  
и даже интересное  

по поводу нашего детства

Для начала я хочу познакомить вас с удивительно 
интересной и практичной концепцией контуров че-
ловеческого бессознательного Т . Лири, блистательно 
изложенной Р . Уилсоном в книгах «Квантовая психо-
логия» и «Психология эволюции» . Концепцией, которая 
позволит вам сразу и почти полностью понять то, что 
происходит с любым ребенком в период его «счастли-
вого» детства . Концепцией, которая даст вам возмож-
ность определить, каким именно вы стали в результате 
сомнительных педагогических экспериментов ваших 
родителей и иже с ними .

Отмечу, однако, что речь здесь идет не столько о вос-
питании, сколько о программировании . Ведь помимо 
традиционного воспитания существуют еще как ми-
нимум три применяемые взрослыми и миром в от-
ношении детей схемы обучения/программирования, 
а именно:

 � импринтинг;

 � условные рефлексы;

 � оперантное обусловливание (кондиционирование) .
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Прошу прощения, но знание это столь важно для 
понимания настоящей главы, что я позволю себе нем-
ного вас помучить . Так вот импринтинг — мгновенное 
запечатление информации — случается не только 
сразу после рождения (именно о таком импринтин-
ге вы знаете из школьного курса биологии), но и во 
всех ситуациях, когда стимул обладает такой силой, 
что переживание фиксируется в качестве опыта раз 
и навсегда . В частности, все мы только один раз пы-
таемся сунуть руку в огонь, ибо неприятное (мягко 
говоря) ощущение от ожога навсегда импринтирует 
в нас почтительное отношение к любому пламени . 
К сожалению, наряду с экологичными импринтами 
мы — особенно в детский период жизни — полу-
чаем массу импринтов неэкологичных . Например, 
нам достаточно один-единственный раз как следует 
нахлебаться воды при неудачном знакомстве с вод-
ной стихией, чтобы потом почти навсегда получить 
устойчивую водобоязнь .

Условно-рефлекторное обучение заключается в ин-
тенсивном подкреплении стимулов, происходящих 
с большой частотой в течение короткого отрезка 
времени . Помните, как дедушка Павлов кормил  собак 
с одновременным позваниванием в колокольчик, 
 отчего вскоре слюна у них стала появляться без пищи 
по одному только звонку? Вот так и у нас, людей . 
Например, когда родители учат ребенка чему-то но-
вому, они подкрепляют его успехи соответствующим 
стимулом («сделаешь уроки — получишь конфету») . 
Однако учтите, что если стимул или действие не под-
крепляются, они довольно быстро прекращаются…
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Ну а программирование оперантным обусловливани
ем вышеописанное как бы переворачивает — неважно, 
с головы на ноги или наоборот . Здесь подкрепляется 
не стимул или действие, искусственно привязанные 
к этому самому подкреплению, а самостоятельно най-
денное поведение . То есть этот метод направлен на 
достижение какой-то цели, не всегда осознаваемой 
теми же родителями . И они вознаграждают то, что им 
нравится или их устраивает, но пресекают все то, что 
им не импонирует или не нравится, загоняя тем самым 
ребенка в узкий диапазон действий и поведения, то 
есть программируя его нужным их родительскому «я» 
образом .

Так вот, согласно вышеупомянутой концепции 
Т . Лири, где-то в глубинах нашего сознания все мы 
имеем как минимум четыре контура бессознательного, 
характер заполнения которых определяет нашу жизнь 
и судьбу .

Первый из этих контуров — оральный контур био
выживания . Эта хитрая система импринтируется 
матерью или первым сходным с матерью объектом 
и кондиционируется (обусловливается) последую-
щим питанием и заботой . По сути, она представляет 
собой запечатленный опыт раннего младенчества, из 
коего вы — еще совсем маленьким ребенком — дела-
ете, однако, воистину судьбоносный вывод о жизни 
и мире — о доверии этому самому миру . При благопри-
ятном исходе импринтирования и кондиционирования 
первого контура вы будете миру доверять, считать его 
интересным, безопасным и, в общем-то, приятным ме-
стом . И скорее всего, станете, как говорят психологи, 
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человеком- «К», то есть тем, кто как бы идет навстречу 
реалиям и решениям своей жизни и придерживается 
наступательной тактики . Если же импринтирование 
и кондиционирование окажутся неудачными, базовое 
доверие к миру у вас не возникнет — и вы навсегда 
(почти навсегда, если ничего не предпримете, ибо 
восточная версия нейропрограммирования и некото-
рые специальные психотехнологии все же позволяют 
перепрограммировать содержание этого контура, но 
об этом далее) посчитаете этот мир враждебным, не-
безопасным и малоприятным . И с большой вероят-
ностью превратитесь в человека-«От», то есть в того, 
кто старается оградиться или просто уйти от реалий 
и решений жизнедеятельности и придерживается 
 отступательной доктрины .

Пожалуйста, как следует обдумайте вышеописанное . 
Ведь из него вытекает, что наиболее важные особен-
ности нашей личности закладываются еще в младен-
честве! И то, будем ли мы демонстрировать в своей 
жизни наступательность, позитивный настрой, страсть 
к переменам и исследованиям, независимость или, 
наоборот, постоянное беспокойство, привычку рано 
сдаваться и «умирать раньше смерти», укорененность 
и негативное отношение к любым переменам, а также 
просто зависимость (не от себя, а от других), опреде-
ляется всего-навсего тем, как — удачно или нет — был 
импринтирован и кондиционирован первый, биовы-
живательный, контур нашего мозга-компьютера! Не 
буду далее распространяться на эту тему; если вы дей-
ствительно желаете в ней разобраться, лучше прочтите 
книгу Р . Уилсона «Психология эволюции» . Но одно все 
же скажу . По некоторым данным, 90 % всех живущих 
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на земле людей имеют в той или иной степени нега-
тивное заполнение этого орального контура . Не здесь 
ли находятся корни наших вечных депрессивности, 
угрюмости, постоянного ожидания чего-то плохого, 
беспокойства и страхов, а также неприятия того, что 
на самом деле представляет собой бесценный дар, — 
жизни в этом мире, который воистину прекрасен, но 
мы всей этой красоты просто не можем ни увидеть, ни 
оценить? И еще: качество импринтирования орального 
контура определяет и отношение человека к деньгам — 
спокойное или трепетное, ибо именно они в нашем 
мире стали эквивалентом биовыживания — «биовы-
живательными бумажками», как их едко окрестил 
Р . Уилсон .

Второй из низших контуров — анальный эмоцио
нально-территориальный . Он импринтируется и кон-
диционируется на этапе раннего детства, когда ребе-
нок начинает ходить и определять свое место в семье 
и ближнем окружении . Здесь крайне важным и опять-
таки судьбоносным является его статус — положение 
в системе отношений, образующих среду маленького 
человечка . Если этот статус оказывается достаточно 
высок и признаваем другими (то есть вас не унижали 
и не принижали, а признавали как субъекта, имею-
щего определенные права), импринтирование и кон-
диционирование осуществятся по благоприятному 
варианту — и вы будете демонстрировать сильное «я», 
уверенность в себе и стремление доминировать . Если 
же все происходило с точностью до наоборот (то есть 
вас ребенком ни в грош не ставили родные и близкие), 
вы будете жить под игом слабого «я», сомнений и не-
уверенности в себе, а также склонности к подчинению . 
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И судьба ваша — бессознательно, а значит, неумолимо, 
но незаметно для вас — будет складываться соответст-
вующим образом . При неудачном импринтировании 
эмоционально-территориального контура вы вряд ли 
когда-нибудь выйдете в начальники и будете отдавать 
приказы . Скорее наоборот — их будут отдавать вам 
до конца ваших дней . Кто? Да все, кто вас окружает, 
включая супруга (супругу) и даже детей, кои будут ко-
мандовать вами, как говорится, без зазрения совести…

Теперь после столь печальной информации (но печаль-
ной только в том случае, если вы не захотите меняться) 
хочу сообщить еще кое-что — тоже печальное . Харак-
тер импринтирования и кондиционирования первых 
двух контуров задает то, что вполне можно назвать 
жизненной позицией . Ее простейшая диаграмма вы-
глядит следующим образом (рис . 7) .

Враждебная 
сила

Дружелюбная 
сила

Враждебная 
слабость

Дружелюбная 
слабость

Доминировать

Идти ОТ
Идти К

Подчиняться

Рис. 7. Диаграмма жизненной позиции

В данной схеме я просто «скрестил» возможные ха-
рактеристики биовыживательного контура человека 
(они расположены по горизонтали) и потенциаль-
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ные особенности его эмоционально-территориального 
контура (по вертикали) . В результате получилось, 
что почти всех живущих на этой земле людей можно 
отнести к одному из четырех секторов: дружелюбной 
силы, дружелюбной слабости, враждебной слабости 
и враждебной силы .

По все тому же Р . Уилсону («Психология эволюции»), 
люди «дружелюбной силы» — это естественные и ува-
жаемые общественные лидеры: полезные, вниматель-
ные, действительно дружелюбные и уверенные в себе . 
Правда, они часто портят людей своей добротой, слиш-
ком многое прощают, иногда просто соглашаются 
с каждым и любят управлять преимущественно теми, 
кто не может управлять собой .

Люди «враждебной силы» — это типичные начальни-
ки, к которым, увы, относится и большинство поли-
тических деятелей (особенно в нашей стране — далее 
поясню почему) . Они тоже хорошие лидеры, но ав-
торитарные, холодные, бесчувственные, а часто еще 
самовлюбленные и хвастливые .

Люди «дружелюбной слабости» лидерами становятся 
редко, ибо они самокритичны, застенчивы, робки, лег-
ко поддаются чужому влиянию и, в общем-то, нередко 
ищут кого-нибудь, кто отдавал бы приказы и взял бы 
руководство на себя .

Ну а люди «враждебной слабости» быть лидерами, 
пожалуй, просто не могут, поскольку они никому не 
верят, восстают против всех, бывают весьма резкими 
и злопамятными, обожают желчный сарказм, но при-
том частенько жалуются на всех и вся .
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Как вам все это нравится? Не слишком обнадеживает? 
Еще бы! Зато помогает достаточно точно предска-
зать судьбу — как отдельного человека, так и больших 
групп и даже целых народностей . Например, хотите 
вы того или нет, но сейчас в нашей стране тон задают 
только два типа людей: «враждебной силы» — наверху 
и «враждебной слабости» — внизу . Эта объединяющая 
и «верхи», и «низы» враждебность хорошо передана 
в известном анекдоте о том, как Бог, пригласив к себе 
русского, предложил ему просить все, что душе угодно, 
но зная, что сосед получит в два раза больше . Подумав, 
русский попросил Бога: «Выбей мне один глаз…»

Так что сложная судьба России во многом имеет, так 
сказать, психологические корни . С упорством манья-
ков мы выбираем недееспособную Думу и еще наивно 
удивляемся беспринципности и коррумпированности 
власть имущих . Но в том-то и дело, что, по Р . Уилсо-
ну, в ситуацию борьбы за эту самую власть вступают 
только люди «дружелюбной силы» и «враждебной 
силы»: первые — чтобы помочь другим, а вторые — 
потому что не могут допустить нахождение у руля 
никого другого, кроме себя . Но далее представитель 
«дружелюбной силы» уступит человеку «враждебной 
силы»: не из-за того, что зло сильнее, а поскольку он 
хочет, чтобы у всех все было хорошо, а этого не будет, 
если его оппонент не окажется наверху (ужас, ужас, 
ужас…)! Это — о людях власти . Ну а то, как отреаги-
руют «низы», тоже вполне предсказуемо . Людей «дру-
желюбной слабости» просто не интересует, кто будет 
у власти, ибо главное для них — чтобы кто-то другой 
принимал решения . Представителям «враждебной 
слабости» вообще на это наплевать, ибо независимо 
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от того, у кого окажутся бразды правления, они все 
равно будут только саркастично и желчно жаловаться, 
избегая в то же время любых действий, связанных с их 
собственной личной ответственностью .

А теперь последний важный момент, связанный 
с первыми двумя контурами (и с тем, почему я ска-
зал, что к четырем секторам можно отнести почти 
всех, но не всех) . В принципе, идеальным политиком 
(и идеальным человеком) может быть отнюдь не 
усредненный (как бы находящийся «в перекрестье») 
тип (как вы, возможно, подумали), а так называемая 
уравновешенная личность, то есть та, которая бу-
дет не однобокой, но способной входить в каждый 
квадрант сообразно ситуации и обстоятельствам, 
занимая в то же время действительно центральную 
позицию (с понятием и феноменом центра вы еще 
познакомитесь) . На диаграмме это можно отобразить 
в виде круга (рис . 8) .

Рис. 8. Уравновешенная личность

Внутренняя затемненная площадь будет в нем пред-
ставлять индивидуальность этого воистину «цент-
рового» субъекта, а окружающая серая зона — его 
способность, если это необходимо, сдвигаться в любой 
квадрант .


