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Объект. Ноосферная концепция и ее 
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духовных учений, философских доктрин и 
психологических теорий.

Предмет исследования. Интеллектуальные 
и нравственные принципы, как центральные 
элементы ноосферной концепции и 
гуманитарных наук.

Цель. Формирование социокультурной 
парадигмы ноосферизма в гуманитарных 
науках.

Теоретические положения статьи.
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дифференцированной и малообразованной 
массовой культуры; 3) формирования 
сегментарно-рангового устройства общества; 
3) утраты культурной идентичности людей 
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критериев идентичности и ее структурной 
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Abstract

Object. Noospheric concept and 
its relation to the complex of spiritual 
teachings, philosophical doctrines and 
psychological theories.

Subject of Study. Intellectual and 
moral principles as central elements 
of the concept of noosphere and the 
humanities.

Purpose. Forming the sociocultural 
paradigm of noosferizm in the humanities.

The Theoretical Points of the Article.

The article deals with the first part of the 
conception «The Noosphere Ethical and 
Ecological Constitution of Humanity» and 
«The Doctrine of Noosphere Civilization» 
in which the basic principles of transition 
of humanity to noocracy as a new type of 
development are formulated.

The problem «man and culture» is 
considered in the aspects: 1) integration 
of multi-layered cultural knowledge 
and experience; 2) the disintegration 
of humanity in heterogeneous and 
narrow elite and pseudo- elite groups, 
burdened by the wide phenomenon of 
poorly differentiated and uneducated 
mass culture; 3) formation of segmental-
ranking devices of the company; 3) the 
loss of cultural identity of people by 
level of its development. The concept of 
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иерархичности. Анализируется понятие 
«объема сознания», количественных оценок 
уровня интеллекта (IQ) в поляризации: оценка 
«мыслительных способностей» - «уровня 
знаний» что игнорируется тестами IQ. Ставится 
проблема внутреннего конфликта тестологии: 
это экзамен на эрудицию, или оценка 
специальных знаний; это оценка глубоких 
уровней знания или подверстывание всех 
под примитивный «детских знаний»; этот тест 
смекалку или на познавательный потенциал 
человека. Ставится проблема соотношения 
между физиологическим и умственным типом 
человека. Рассматривается теория архетипов 
Е. Шваневой методики определения уровня 
человека по физиологическим особенностям 
Г. Ануашвили

Ключевые слова: разум, ноократия, 
ноосферная этико-экологическая 
конституция. ноосферная цивилизация, 
сегментарно-ранговая структура общества

«volume of consciousness», quantitative 
estimates of the level of intelligence (IQ) 
is examined in polarization: assessment 
«mental faculties» - «knowledge» that 
is ignored by IQ tests. The problem 
of the internal conflict of testology is 
raised. This is an exam for erudition, 
or assessment of special knowledge; 
assessment of deep levels of knowledge 
or just garbling all up to the level of 
primitive «children’s knowledge»; this 
is a test for keenness of wit or for a 
cognitive potential. The problem of 
correlation between a physiological and 
mental type of a person is raised. The 
theory of archetypes by Ye Shvanyova 
and methods of determining the level of 
human physiological characteristics by G 
Anuashvili

Key words: intellect, noocracy, 
noosphere ethical and ecological 
constitution, noosphere civilization, a 
segment and rank structure of society

1. Введение
Ни для кого не секрет, что основой гармонии в обществе является его 

структура. В свою очередь структура общества зависит от степени раз-
вития общественного сознания его членов, которое определяется коли-
чественным соотношением людей, обладающих той или иной степенью 
развития индивидуального сознания [Вернадский,1975, 1]. Разные обще-
ства (например, этносы и нации) могут находиться на разных уровнях об-
щественного сознания, переживать этапы детства, юности или зрелости. 
То есть, у каждого общества как коллективного человека есть свой коллек-
тивный возраст. Из этого следует, что в идеально построенном обществе 
его члены должны объединяться по ряду сущностных признаков и качеств 
в соответствующие общественные сегменты. Такое объединение возмож-
но на основе систем сложного многоуровнего тестирования и вырабо-
танных законодательных уложений. Организационное структурирование 
может дать возможность любому обществу достичь внутренней гармо-
нии, упорядоченности, и, соответственно, - управляемости. 

Перед авторами «Доктрины ноосферной цивилизации» [см.: Вернад-
ский,1972, 2] стояла очень сложная задача: попытаться описать сегменты 
современного общества, из которых оно должно состоять. На наш взгляд, 
на базе такой структуры можно построить гармоничную цивилизацию и 
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преодолеть проблемы системного кризиса. Поэтому в Доктрине были опи-
саны критерии, позволяющие сделать вывод об энергетическом возрасте 
человека (уровне созидающего сознания). Именно эта характеристика по-
зволяет определить масштаб мышления личности и, таким образом, каж-
дый человек сможет занять свою нишу в обществе, отвечая требованию: 
«От каждого по способностям». 

Итак, система критериев включает: 

2. Критерий первый: Закон космической нравственности.
На наш взгляд, именно энергетический возраст человека в первую оче-

редь характеризуется его нравственностью. Но этическое поле - весьма 
размытое семантическое пространство, как и сами нравственные кри-
терии. Здесь все зависит от выбора системы этических норм. Логично 
предположить, что существует некая абсолютная система нравственных 
координат, которая должна являться базовой для всех вторичных этиче-
ских полей. То есть некое универсальное этическое поле, императивы ко-
торого являются безусловными для всех людей без исключения.

Мы убеждены, что такое универсальное этическое поле существует, и 
что общие законы космической нравственности пронизывают все миро-
здание. Это поле является внеконфессиональным; это поле высших, кос-
мических, и одновременно, общечеловеческих нравственных ценностей. 
Базовыми для любой этической системы являются представления о сущ-
ности добра и зла. Эти категории давно описаны в большом количестве 
публикаций, и мы не будем на них останавливаться подробно в данной 
статье. Отметим только, что именно активность, непримиримость по отно-
шению к злу и является главным критерием. Внутренний же критерий, по 
которому человек может отделить зло от добра - это его совесть.

В основе нравственного поведения лежит, прежде всего, полное осоз-
нание человеком того, что абсолютно неприемлемо для него, как совест-
ливого существа, тот образ жизни и поведение, которые наносят вред 
другим людям и Природе. 

Говоря о критериях, нельзя не сказать еще о нескольких, также связан-
ных косвенно с понятием «этическое поле». Характерно, что в Индии и 
других странах Востока, где существуют тысячелетние духовные традиции, 
одним из признаков святости считается обуздание человеком силы своих 
желаний. Причем, в этих традициях, имеются в виду все желания челове-
ка, - как связанные с его биологической, или животной природой (похоть, 
чревоугодие, лень), так и желания, связанные с проявлениями человече-
ского эго. Желаниями иного рода, являются, например, стремление возвы-
ситься над другими тем или иным способом, возвеличить свою персону. 
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Из этого же ряда и желание достичь славы, или просто известности среди 
масс, жажда власти, жажда приобретения большого количества денег, или 
же других материальных ценностей, и т.д. Обуздание человеком своих же-
ланий считается на Востоке главной предпосылкой, необходимой для ду-
ховного восхождения. Соответственно, степень продвижения человека в 
этом направлении определяет уровень его духовности. Этот критерий, не-
сомненно, является этическим по своей сути. Наравне с другими он может 
быть применен к представителю любого сегмента общества.

3. Критерий второй - уровень общей культуры.
У английского писателя Сомерсета Моэма есть изречение: «человек - это 

сумма культурных слоев, через которые он прошел». Нам представляется 
оно важным и точным. Культура человека определяется не количеством 
информации, усвоенной им, не количеством прочитанных книг и статей, 
просмотренных фильмов и спектаклей, прослушанных концертов. Культура 
человека определяется интенсивностью работы, совершенной разумом, 
эмоциональной сферой и духом человека при восприятии произведений 
искусства, при анализе явлений жизни, при осмыслении интегрального 
опыта, накопленного человечеством. Способности же совершать эту ра-
боту во многом зависят от энергетического возраста человеческой души 
(монады по Готфриду Лейбницу). Эволюционные наработки - это как бы 
площадка, с которой стартует человек в мир познания, в пространство 
культурных ценностей. Трудолюбие и упорство, безусловно, важнейшие 
факторы, но при низкой культурной «стартовой площадке» с одной только 
их помощью человек не может выйти на высокий уровень культуры.

Формирование культуры человека также непосредственно связано со 
средой, в которой он пребывает. Среда определяет уровень эстетических 
запросов человека, его вкусы, пристрастия и т.д. Способности осмысли-
вать, обрабатывать поток разнородной информации, накапливать бес-
ценный опыт зависит опять же от качества тех наработок, с которыми он 
пришел в жизнь (по данным некоторых ученых вся информация о нако-
пленном опыте записана в волновом виде в структурах ДНК, переданных 
человеку через его родителей). Именно поэтому, как мы полагаем, можно 
судить об энергетическом возрасте того или иного человека, анализируя 
его способности к культурному росту.

Здесь мы должны принять во внимание одну важную позицию: различ-
ные произведения культуры и искусства несут в себе различные по часто-
те тонкие вибрации. Они могут воздействовать на разные энергетические 
центры человека, резонировать с определенными структурами энергоин-
формационной системы «человек». Ведь эта система представляет собой 
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своего рода резонансный контур, тонко реагирующий на те или иные ви-
брации.

Собственно, именно поэтому одни люди терпеть не могут, скажем, клас-
сической музыки, или тонких, вдумчивых фильмов, но с удовольствием 
воспринимают жесткую низкочастотную ритмическую музыку, или трил-
леры, фильмы жанра «экшн», где много жестоких, связанных с кровопро-
литием сцен. Другие же наоборот, не выносят вибрации такого искусства 
и избегают его. 

Можно сказать, что произведения искусства всегда ориентированы на 
тот или иной общественный сегмент. И именно этот закон объясняет тот 
факт, почему существует элитарное искусство для немногих, и почему го-
раздо шире распространено так называемое искусство для масс - ведь у 
него несравнимо большая потенциальная аудитория. 

Как само общество, так и пространство культуры может быть представ-
лено в виде пирамиды, верхнюю точку которой составляют культурные 
достижения, отражающие восприятие и понимание художником так назы-
ваемых «вечных» вопросов - тех, что связаны с предназначением человека, 
с бессмертием его духа, с беспредельностью Мироздания. Интеллектуаль-
ная литература, сложные в драматургическом отношении театральные по-
становки, - все искусство этого уровня ориентировано на сравнительно 
узкий круг людей высокого энергетического возраста.

И напротив: массовый зритель жаждет искусства, содержащего в себе 
жесткое порно, противоборства, связанные с доминированием грубой 
силы. Такой зритель с удовольствием идет на остросюжетные фильмы, на 
грандиозные, наполненные спецэффектами концерты с участием десятков 
одетых в яркие одежды, пляшущих и активно двигающихся во время испол-
нения артистов, и так далее. Именно этот зритель получает удовольствие 
от любых противоборств, и радуется, когда один из боксеров тяжелым уда-
ром ниспровергает противника наземь, когда хоккейная команда, прору-
баясь клюшками и кулаками, идет к яркой победе. 

Собственно, все это имеет отношение к сегментарно-ранговому устрой-
ству общества. Такое устройство, нравится кому-то это или не нравится, 
является просто данностью, которую нельзя ни отменить, ни оспорить, ко-
торую можно только принять или не принять - что зависит, опять же, от 
уровня интеллекта, объема сознания человека. Неидентичность людей по 
уровням культуры отражает их разный энергетический возраст. Именно 
потому, анализируя те или иные эстетические предпочтения человека, его 
художественный вкус, можно составить достаточно ясное представление 
о его энергетическом возрасте - соответственно, о сегменте общества, ко-
торому он принадлежит.
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4. Критерий третий. Объем сознания и коэффициент 
интеллекта.

Понятие «объем сознания» напрямую связано с развитием высших 
энергетических центров человека (по индуистской терминологии чакр: 
аджна и сахасрара). Способность человека мыслить абстрактно, легко опе-
рировать сложными понятиями, связана, прежде всего, с развитостью этих 
центров, как резонаторов и концентраторов самых тонких из доступных 
человеку энергий.

Развитость высших центров зависит напрямую от энергетического воз-
раста человека. Ни пребывание в высококультурной среде, ни настойчи-
вое стремление родителей направить человека, не способны сделать из 
него серьезного мыслителя или глубокого, вдумчивого писателя. На прак-
тике - о чем свидетельствует многочисленные примеры - мыслителями 
и писателями люди словно бы рождаются. Попытки дать им техническое 
или какое-то специальное образование бывают успешными лишь до той 
поры, пока человек сам не ощутит свое подлинное призвание. Очень не-
многие из крупных писателей имели какое-либо филологическое образо-
вание, дипломы литературных институтов. Ни один великий писатель или 
поэт не вышел из стен таких заведений. Очень многие крупные мыслители, 
философы являются самоучками, образовавшими сами себя. Именно воз-
раст души человека, его эволюционные наработки являются той основой, 
с которой человек стартует в пространство отвлеченного мышления, твор-
ческого поиска, в таинственную сферу трансцендентного познания.

Объем сознания - это способность человека охватить своей мыслью 
огромные пласты отвлеченного знания, осмыслить масштабные глобаль-
ные явления во всей их семантической многосложности и нравственной 
полифоничности. Объем сознания - это одновременно уровень разум-
ности человека, его способность использовать свой разум максимально 
эффективно, выстраивая логические схемы масштабных процессов и яв-
лений. Уровень культуры, безусловно, также связан с объемом сознания, 
так как дополняет вербальные способности человека невербальными, 
развивая в нем возможности постигать одновременно иррациональные 
стороны Бытия. Культура - это словно бы удобренная почва для мыслителя, 
имеющего развитый ментальный аппарат.

Термин «объем сознания» напрямую связан с понятием «интеллект», 
который получил широкое распространение главным образом в ХХ веке. 
Чтобы понять, как соотносятся эти два термина, нужно определиться с тем, 
что в современном мире принято подразумевать под понятием «интел-
лект».
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Интеллект (от лат. intellectus — понимание, познание) — это общая спо-
собность к познанию и решению проблем, которая объединяет все по-
знавательные способности индивида: ощущение, восприятие, память, 
представление, мышление, воображение. Это способность из минимума 
информации выводить максимум заключения.

Также интеллект может рассматриваться как способность индивида к 
успешной ориентировке в окружающей действительности [Дружинин,1998, 
9, С. 61-70]. С этой точки зрения интеллект — это основа целеполагания, 
планирования ресурсов и построение стратегии достижения цели. 

Согласно теории интеллекта психолога Раймонда Кеттелла, интеллект 
можно условно разделить на подвижный интеллект (англ. fluid intelligence, 
Gf) — способность мыслить логически, анализировать и решать задачи не-
зависимо от предыдущего опыта, и кристаллизовавшийся интеллект (англ. 
crystallized intelligence, Gc) — накопленный опыт и способность использо-
вать усвоенные знания и навыки [Хокинс Дж. Блейксли, 2007, 10, 240 с.].

Автору данной статьи воззрения Раймонда Кэттела представляются весь-
ма логичными и убедительными. На первый взгляд кажется, что в его ин-
терпретации интеллект и объем сознания - это одно и то же. Однако, как 
мы полагаем, понятие «объем сознания» шире, - оно включает в себя по-
нятие «интеллект». Последний связан, прежде всего, с работой менталь-
ного центра человека и соответствующего семантического пространства. 
Объем сознания человека включает в себя, помимо ментальных, накопле-
ния его эмоционального и мистического опыта, и потому намного шире 
понятия «интеллект». 

Коэффициент интеллекта (англ.IQ — intelligence quotient, читается «ай 
кью») — количественная оценка уровня интеллекта человека: уровень ин-
теллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического чело-
века такого же возраста. Определяется с помощью специальных тестов. 
Тесты IQ рассчитаны на оценку мыслительных способностей, а не уров-
ня знаний (эрудированности). Коэффициент интеллекта является попыткой 
оценки фактора общего интеллекта (g).

Тесты IQ разрабатываются так, чтобы результаты описывались нормаль-
ным распределением со средним значением IQ, равным 100 и таким раз-
бросом, чтобы 50 % людей имели IQ между 90 и 110 и по 25 % — ниже 90 
и выше 110. Средний IQ выпускников американских вузов составляет 115, 
отличников — 130—140. Значение IQ менее 70 часто квалифицируется как 
умственная отсталость [Холодная, 2000, 11, 376 с.].

Формула IQ – это дробь с умственным «возрастом» в числителе и хроно-
логическим – в знаменателе, умноженная на 100. Современная редакция 
шкалы измерения IQ уже четвертая. Тест IQ – это экзамен на эрудицию, он 
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не требует специальных знаний, доступен даже детям. Этот тест показыва-
ет сообразительность и смекалку, что является важными характеристика-
ми интеллекта.

Тест IQ состоит из вопросов, на которые отводится фиксированное коли-
чество времени. Наличие взаимосвязи между уровнем IQ и возможностя-
ми овладения различными профессиями подтвердили многочисленные 
исследования, проводившиеся в разных странах. С их помощью было уста-
новлено, что неквалифицированные рабочие (типа сельскохозяйственных) 
обычно обладают IQ с величиной, равной 70 – 80; низко квалифициро-
ванные рабочие обычно имеют IQ величиной 85 – 90; среднеквалифи-
цированные рабочие (водители грузовиков, работники производственных 
линий на предприятиях и т.д.) должны обладать IQ, равным 90 – 95; высоко 
квалифицированные рабочие (электрики, столяры, станочники и т.д.), рав-
ным 95 – 100; чиновники, администраторы, менеджеры низшего уровня и 
лица, занимающиеся сбытом и продажей, равным 100 – 105; у выпускни-
ков колледжей и университетов с первой степенью IQ находится на уровне 
110 – 115; у учёных со степенями - не ниже 115, у университетских профес-
соров, учёных исследователей, ведущих врачей - не ниже 125.

Чем полнее, объёмней развитие человека, чем выше его жизненные на-
копления, тем чаще он сталкивается с непознанными им явлениями, и на-
оборот (рис.1).

Затемнённая площадка на этой схеме - это условный «общий» объем 
знаний, океан непознанного. Большим кругом обозначен объём сознания 
высокоразвитого человека, а маленьким - человека с низким объемом 
сознания. Обращая внимание на протяжённость линии соприкосновения 
знаний с непознанным, видим: чем выше развитие человека, тем больше 
он соприкасается с непознанным. Осознавая это, он способен остро ощу-
щать неуверенность и сомнения в точности своего понимания смысла тех 
или иных явлений или законов. И наоборот: чем слабее развитие челове-
ка, тем меньше у него сомнений, больше апломба, безапелляционности 
в суждениях, больше уверенности, что ему всё уже известно, и не надо 
больше ничего изучать. Подробнее об этом можно прочитать в Доктрине 
ноосферной цивилизации. 

5. Критерий четвертый – образовательный.
Существует представление, что возможность человека получить об-

разование зависит, прежде всего, от социальных условий: финансового 
положения семьи, степени удаленности от больших городов, где много об-
разовательных учреждений, и так далее. С другой стороны, принято счи-
тать, что важнейшую роль в формировании образовательного потенциала 
личности играют генетический фактор, то есть наследственность.
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Это, несомненно, так. Однако, как мы полагаем, степень магнетического 
влечения к познанию нового также определяется возрастом души, уров-
нем ее эволюционных накоплений, и в первую очередь, объемом сознания 
и коэффициентом интеллекта. Наследственные способности без особого 
магнетизма, жажды познания, без стремления избавиться от несвободы 
невежества могут ничего не значить и ничего не определять. Магнетизм 
как влечение к познанию свойствен многоопытным душам, и поэтому 
именно они составляют, как правило, интеллектуальную элиту общества.

И соответственно, наоборот: чем ниже у человека влечение к позна-
нию, чем слабее его познавательный потенциал, тем меньшим он доволь-
ствуется. Без такого магнетизма человек, получив необходимые для жизни 
в социуме объем знаний, как правило, практически останавливает про-
цесс накопления знаний или же сильно тормозит его. Потому нередко он 
проживает жизнь на базе знаний, накопленных за короткий период в мо-
лодости.

6. Критерий пятый - физиологический. Физиогномика.
Предлагаемая авторами теория сегментарно-ранговой дифференциа-

ции общества основывается на тщательно подобранных и выстроенных 
космологических и антропологических представлениях.

Многочисленные исследования психологов, нейрофизиологов, меди-
ков, ученых-генетиков показывают, что духовная составляющая человека 
теснейшим образом связана с его физиологией [Крик Ф,2002, 6]. Одна-
ко необходимо сразу же отметить, что, на наш взгляд, физиологические 
факторы могут при проведении дифференциации людей использоваться 
только как вспомогательные. 

Древняя наука физиогномика создавалась на протяжении столетий мыс-
лителями, врачами, а также посвященными - то есть людьми Знания, - на 
основе изучения психологии людей, соотнесения особенностей внешних 
и внутренних качеств, и обобщении полученных данных. Собранные на 
протяжении веков сведения позволяют сделать вывод о том, что суще-
ствует прямая взаимосвязь между внешностью и психологией человека, и 
что можно выделить основные типы людей.

По мнению авторов Доктрины ноосферной цивилизации, наиболее ин-
тересным исследователем, занимавшимся физиогномикой и много сде-
лавшим для того, чтобы она обрела черты науки, является французский 
ученый 19-века Гастон Дюрвиль. Именно он создал своеобразную антоло-
гию человеческих типов и описал психологические черты каждого из них. 
Более того, именно эта типология, на наш взгляд, в главном соотносится с 
предлагаемой нами методологией сегментарно-ранговой дифференциа-
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ции. Именно потому ниже мы приводим наиболее важные, на наш взгляд, 
фрагменты из его работы «Чтение по лицу характера...»

«Каждая живая форма - это результат эволюционного прошлого, то есть 
результат целого ряда усилий творческой мысли, поскольку мысль создает 
формы. Более того, насколько совершенна та или иная форма, определя-
ется уровнем развития, на котором находится мысль, ее создавшая. Самые 
завершенные формы принадлежат самым продвинутым существам. Чело-
веческие формы, самые великолепные из всех форм и самые красивые, 
выражают творческую мощь мысли целого ряда поколений, предшество-
вавших нам. Или, как сказал Эжен Ледо: «Каждая форма имеет интеллек-
туальный смысл. Она выражает идею». («Трактат о человеческом лице»). 
Читать форму - это значит читать идею. 

Мысли, даже самые тихие, самые нежные, как только начинают повто-
ряться, накладывают уже свой отпечаток на организм в форме морщин, 
привычных движений. Разве капли воды не оставляют след на камне, на 
который капают? Наш ум оставляет свой отпечаток и на нашем облике.

Торс, плечо, рука, нога - все это удивительное выражение идеи. По при-
ветственному поклону, по рукопожатию мы можем узнать, каков человек, 
честный или жулик. По ритму движения можем определить, энергичен че-
ловек или вял. Все проявляется во всем, и часть нам раскрывает целое...
Неизменная логика природы!

Почему современная медицина и физиология так мало изучили язык 
человеческой формы? Морфология - наука о формах - еще не существует. 
Только некоторые авторы занимались этим вопросом. Галль в своих иссле-
дованиях ограничивался изучением выпуклостей черепа. Криминалисты, 
начиная с Ламброзо, открыли и некоторые другие истины, изучая общие 
формы черепа. Но нужно было прийти Клоду Сего, чтобы были высказаны 
широкие идеи о человеческой морфологии.

Сего подразделяет людей в соответствии с общей формой тела на четы-
ре категории:

1. Типы, у которых преобладает мускульная система (мускульные типы).
2. Типы, у которых преобладает нервная система, мозг (церебральные).
3. Типы, у которых первое место занимает пищеварительная система 

(дигистальные).
4. Типы, у которых сильнее всего развита дыхательная система (респи-

ративные).
Мускульные типы - квадратные, откуда на них не посмотри. Все их мыш-

цы мощно развиты, они способны на большие мускульные напряжения. 
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Обладают большой физической и душевной активностью. Нуждаются в 
малом количестве отдыха.

Умственные типы. Члены у них слабые, худые, грудная клетка узкая. Мо-
гут выполнять умственную работу, но не физическую. Если их представить 
схематически, то череп у них имеет форму перевернутой пирамиды с вер-
шиной внизу. 

Типы, у которых преобладает пищеварительная система, имеют боль-
шой живот, голова у них в нижней части широкая. Она представляет собой 
пирамиду с основанием внизу. Эти люди заняты в первую очередь своим 
желудком. У них мало мускулов. Они толстые. 

Дыхательные типы имеют широкую грудную клетку, но узкую талию. 
Они хорошо приспособлены для бега. Горные жители, привыкшие к тяже-
лым переходам, где требуется активное дыхание, относятся к этому типу.

Лицо - это та часть тела, по которой легче всего прочесть мысль. Оно 
несет на себе отпечаток интеллекта человека. 

«Чем культурнее становятся люди, - говорит Делестр, - тем выразитель-
нее их лицо в своих подробностях» («О физиогномике»). Вы можете воз-
разить, что лицо иногда лжет, притворяется. Верно, люди часто стараются 
изменить лицо, чтобы замаскировать свои мысли. Но это притворство, эта 
игра может обмануть только неопытного. Эксперты-графологи доказы-
вают, что невозможно подделать почерк. Даже анонимные письма, где 
автор пытается изменить свой почерк, изобилуют графологическими зна-
ками, свойственными только ему.

Всякая форма - это материализация какой-либо идеи. Читать форму - 
это значит читать идею». 

У людей разного типа различные эволюционные задачи - они как бы 
стартуют с разных эволюционных площадок. И это данность, которую не-
обходимо принять, если иметь целью создание гармоничного общества, в 
котором каждый занимает свое место в общественной иерархии, выполняя 
свои задачи. Именно потому классификация Г. Дюрвиля [Дюрвиль,2007, 7] 
при доработке, проведенной с привлечением большого массива статисти-
ческих данных, может послужить ценным подспорьем в проведении сег-
ментарно-ранговой дифференциации (СРД).

Однако, как нам представляется, существуют и другие физиологические 
факторы, которые, дополнив систему Г. Дюрвиля, могли бы дать дополни-
тельный критериальный аппарат для проведения СРД. Мы считаем воз-
можным привести некоторые из них.
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7. Критерии Е. Шваневой и Г. Амонашвили
В системах различных психологических школ есть разработки, связанные 

с определенными физиологическими параметрами, которые, как полага-
ют авторы, также характеризуют энергетический возраст души человека. 
На наш взгляд, наиболее полными и системными являются разработки 
видного ученого-психолога Е. Шваневой, фрагменты из работ которой мы 
считаем необходимым привести ниже.

«В основе личности лежит интегрированный потенциал, и его функцию 
выражает индивидуальная тенденция потенциального понимания и дей-
ствия. Если понимать личность, как инструмент достижения своей сущно-
сти, то можно заключить, что функция интегрированного потенциала будет 
отражать направленность психического развития потенциала личности, ее 
самореализацию, априорный способ самоактуализации и будет обуслав-
ливать типологические черты. Следовательно, функция интегрированного 
потенциала личности является основанием для разработки новой концеп-
ции типологии личности». 

Теория архетипов Е. Шваневой является классификацией, уточняющей 
и развивающей предложения по сегментарно-ранговой дифференциации 
[см., также: Брагина, Доброхотова,1988, 8].

Наиболее важной для нас позицией является связь, которую установила 
Е. Шванева между определенным набором аминокислот в организме того 
или иного человека, и его качествами. «Как свидетельствуют современные 
исследования в области биохимии, у каждой аминокислоты в силу струк-
турного и функционального различия существует своя направленность 
действия на процессы в организме и в его системах, которую можно пред-
ставить следующим образом:

• Аla (аланин) – влияет на обеспечение процессов стабильности, посто-
янства;

• Ile (изолейцин) влияет на обеспечение процессов интеграции, объеди-
нения; 

• Phe (фенилаланин) влияет на обеспечение процессов ритмики
• Leu (лейцин) влияет на обеспечение процессов усложнения, совер-

шенствования; 
• Arg (аргинин) влияет на обеспечение процессов возникновения, раз-

вития; 
• Ser (серин) влияет на обеспечение процессов усиления, активности; 
• Pro (пролин) влияет на обеспечение процессов соединения, совмеще-

ния; 
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• Lys (лизин) влияет на обеспечение процессов согласованности, стаби-
лизации; 

• Gin (глутамин) влияет на обеспечение процессов сохранения, упроще-
ния;

• Glu (глутаминовая кислота) влияет на обеспечение процессов наследо-
вания, последовательности; 

• Tyr (тирозин) влияет на обеспечение процессов организации, управле-
ния; 

• Thr (треонин) влияет на обеспечение процессов устойчивости, селек-
тивности; 

• Cus (цистеин) влияет на обеспечение процессов предопределенности, 
аберраций; 

• Gly (глицин) влияет на обеспечение процессов отдачи, распростране-
ния; 

• His (гистидин) влияет на обеспечение процессов локализации, замы-
кания; 

• Trp (триптофан) влияет на обеспечение процессов восстановления, 
воссоздания;

• Met (метионин) влияет на обеспечение процессов определенности, 
ограниченности;

• Asp (аспарагиновая кислота) влияет на обеспечение процессов окон-
чания, завершения;

• Asn (аспарагин) влияет на обеспечение процессов разрушения, распа-
да; 

• Val (валин) влияет на обеспечение процессов нейтрализации, транс-
формации.

Таким образом, аминокислоты, из которых формируется весь организм, 
могут служить примером природной целесообразности. А функции двад-
цати основных аминокислот, могут быть символическим подобием основ-
ного биологического фактора, управляющего внешними и внутренними 
процессами. Хотя диапазон человеческих различий является бесконеч-
ным, они включены в систему, конечную в своем генетическом, анатоми-
ческом и фенотипическом определении (Ф. Крик).

Если мы примем во внимание данные Е. Шваневой, то можно выделить 
линии соответствий: установить взаимосвязи между тем или иным набо-
ром аминокислот и качествами, присущими конкретному человеку.

Вот как, к примеру, может выглядеть схема, соответствующая сегменту 
людей с высоким уровнем духовного развития 
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Таблица 1

Психотип Функция Прототип(аминокислота)
Intergrare sthenos обобщение (целостность) Ile (изолейцин)
Modulor sthenos регуляция (моделирование) Phe (фенилаланин)
Absolutus sthenos усложнение (совершенство) Leu (лейцин)
Vivus sthenos развитие (образование) Arg (аргинин)
Cumulus sthenos совмещение (соединение) Pro (пролин)

Proportio sthenos согласованность (сбалансированность) Lys (лизин)

Emano sthenos распространение (отдача) Gly (глицин)
Sensus sthenos воссоздание (любовь) Trp (триптофан)
Determino sthenos своевременность (временность) Met (метионин)

А вот как может выглядеть таблица соответствий, относящаяся к сегменту 
интеллектуально-духовных людей 

Таблица 2

Психотип Функция
Прототип

(аминокислота)
Vis sthenos действие (активность) Ser (серин)
Proportio sthenos согласованность (сбалансированность Lys (лизин)
Seculus sthenos сохранение (упрощение) Gin (глутамин)
Genus sthenos наследование (повторяемость) Glu (глутаминовая кислота)
Ratio sthenos целесообразность (организация) Tyr (тирозин)
Solus sthenos устойчивость (реформаторство) Thr (треонин)
Fatum sthenos предопределенность (фатальность) Cus (цистеин)
Emano sthenos распространение (отдача) Gly (глицин)
Intus sthenos замыкание (сосредоточение) His (гистидин)
Соnficio sthenos завершенность (безопасность) Asp (аспарагиновая кислота)
Anihilatio sthenos нейтрализация (нейтральность) Val (валин)

Таблица 3

Психотипы, соответствующие сегменту материальных людей с интеллектом

Психотип Функция
Прототип

(аминокислота)
Consto sthenos постоянство (упорядоченность) Ala (аланин)
Vis sthenos действие (активность) Ser (серин)
Seculus sthenos сохранение (упрощение) Gin (глутамин)
Genus sthenos наследование (повторяемость) Glu (глутаминовая кислота)

Ratio sthenos целесообразность (организация) Tyr (тирозин)

Solus sthenos устойчивость (реформаторство) Thr (треонин)

Fatum sthenos предопределенность (фатальность) Cus (цистеин)

Intus sthenos замыкание (сосредоточение) His (гистидин)
Соnficio sthenos завершенность (безопасность) Asp (аспарагиновая кислота)
Concido sthenos разрушение (хаос) Asn (аспарагин)

Anihilatio sthenos нейтрализация (нейтральность) Val (валин)

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что любой физиологический крите-
рий определения энергетического возраста человека по отношению к ос-
новным, представленным выше, является вторичным. Ряды соответствий 
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Е. Шваневой, прежде чем стать основой для реальной работы по диффе-
ренциации людей, должны получить фундаментальные эксперименталь-
ные подтверждения.

Еще одним методом определения эволюционного уровня человека по 
физиологическим особенностям является методика Г. Ануашвили [2001, 
3, 80с.; 2003, 4,230с.;2000, 5,100 с.], основанная на видеокомпьютерной 
психодиагностике. Предметом анализа здесь становится функциональная 
асимметрия двух полушарий головного мозга путем анализа асимметрии 
изображения лица человека, которое вводится в компьютер с помощью 
видеокамеры.

Психодиагностика осуществляется следующим образом. Компьютер 
оценивает фазовый портрет лица человека (разность углов и средние углы 
черт лица на левой и правой стороне лица) и определяет: 

1) доминирование одного из полушарий головного мозга по разности 
амплитуд колебательных процессов в правом и левом полушариях; 

2) степень согласованности (когерентности) колебательных процессов 
между полушариями.

По этим значениям компьютер определяет психологическое состоя-
ние человека. После этого выдается характеристика, в которой представ-
лены: психологический тип, степень гармонии личности (адекватности), 
числовые значения доминирования одного из полушарий и согласован-
ности (когерентности) полушарий, отношение логики и интуиции, про-
фессиональные склонности, восприятие времени, сравнение с другими 
типологиями, диагностика согласно древним знаниям, рекомендации по 
гармонизации личности и взаимоотношений. Выдается также вероятность 
возникновения различных психосоматических расстройств, вызванных 
спазмами гладкой и скелетной мускулатуры. Одним из существенных пре-
имуществ данного метода является возможность обследования человека 
в прошлом. Исследование ранних фотографий, начиная с самого раннего 
детства, позволяет выявить периоды психических травм и динамику разви-
тия расстройств. При коррекции, с помощью синтезированных из ранних 
фотографий портретов, происходит восстановление лучшего из прежних 
состояний. Таким образом, предлагаемая авторами Доктрины ноосферной 
цивилизации система корректного ранжирования общества, безусловно, 
на данный момент разработана в общем виде, и не является готовой про-
граммой «переструктурирования» общества. Тем не менее, если мы реаль-
но хотим создать гармоничное общество, то предлагать и анализировать 
разные варианты его ранжирования просто необходимо. Стоит заметить, 
что сам процесс дифференциации общества не имеет ничего общего с его 
насильственной сегрегацией по каким-то внешним, второстепенным кри-
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териям, вроде характера исповедания или цвета кожи. Это попытка найти 
объективные, справедливые принципы дифференциации, которые могли 
бы быть с пониманием восприняты всем обществом, и послужить, через 
внешнее разъединение, его внутренней консолидации.
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