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В предыдущей статье автора было рассмотрено мировоззренческое
консультирование как метод. Посредством этой статьи автор предлагает
рассмотреть теоретические основы метода чуть глубже, и получить как результат
один из технических приёмов мировоззренческой консультации, удобный для
использования на главном её этапе, этапе выведения морали ошибочного взгляда.
Как поступать клиенту решать самому клиенту. Консультант может предложить
примеры правильного отношения к жизни, и поведения в конкретных ситуациях,
но жить за клиента у консультанта нет возможности.
Поэтому главный этап консультации это выведение морали ошибок клиента,
которая, если сознаваема им ясно, исключает возникновение ошибочных решений
сходного типа и следующих из них сложностей.
Для достижения инсайта проблемы клиента должны быть конкретизированы и
обобщены так чтобы сам клиент смог их увидеть предметно, иначе время
консультаций растёт до бесконечности. Возможно каждый раз открывать новые
пути такой конкретизации, но проблемы стандартизируемы в отличие от
индивидуальностей, поэтому рационально использовать один и тот же путь,
приём, многократно, особенно если консультация поставлена на поток.
На взгляд автора один из лучших таких приёмов это знакомство клиента с
историей жизни и смерти человека который довёл используемый клиентом
ошибочный взгляд до, насколько это возможно, абсолюта. Историей жизни и
смерти гения.
В большинстве случаев тот кого в обществе называют гением это узкий
мировоззренческий специалист. Определённый взгляд на мир он открывает
преждевременно и делает основой и своего характера и своей деятельности.

Гениальности достигают с помощью старших обычно, то что гений делает как
профессионал это деятельность относительно взрослого человека в среднем.
Поэтому можно сказать что гений старше своих сверстников в каком то, узком
однако, смысле. В остальных смыслах он либо такой же либо развит менее, в том
числе и потому что он на своей деятельности сконцентрирован, и у него как
минимум нет времени на обычную для своего возраста активность. В результате
психологический возраст гения двойственен. Ему свойственны равно и общий
инфантилизм и совершенно взрослые мысли, чувства, и поступки.
При этом гений отличен принципиально от, как однажды охарактеризовал этот тип
страдальцев Лев Семёнович Выготский, «маленького зачумленного умника».
Причины двойственности в нём самом вместо как внешние, известны случаи
развития гениальности прямо вопреки окружению родных и близких.
Сам гений обычно счастлив своей специализации. Он вряд ли видит в ней
проблему, тем более что общественные препоны ей скорее исключение чем
правило. Чем больше и дольше человек занимается одним и тем же тем проще и
выгоднее он другим людям; поэтому в настоящее время имеют место социальные
институты профессионализма, раннего развития, попытки поставить на поток
сверхпрофессионализм, врастание профессии в индивидуальность, коим и
является гениальность. Специализация социально востребована. Между тем,
профессионализм имеет и оборотную, отрицательную, сторону.
Та деятельность которой обычный человек занимается в определённом возрастном
периоде, и которая становится основой узкой специализации, в среднем нужна
только иногда, только в этом периоде. Поэтому в обычной жизни гений зачастую
имеет проблемы которых нет в норме.
К примеру, в определённый период своей жизни нормальный человек принимает
участие в воспитании своих детей дошкольного возраста, для которых главное в
отношениях это однозначные связи. Сам он имеет в своём возрастном периоде

главными сообразность и понимание, однако воспитание детей настолько
биологически значимо что сообразность зачастую оказывается подчинена воле,
вообще, вместо как только в отношениях с детьми, в том числе и поскольку
регулярное переключение это достаточно трудно решаемая задача.
Поэтому самостоятельно воспитывающий родитель часто становится более
властным или психологически зависимым чем нормальный взрослый, это
осложняет его отношения с другими взрослыми, но умеренно, потому что
властность пройдёт со временем, или уже проходит, и они это видят интуитивно.
Совсем иное дело профессионал, а тем более гений. Гениальный воспитатель в
обычной жизни страдает из за чрезмерной иерархичности своего мышления и
своих социальных связей постоянно и всерьёз, он вынужден выстраивать
отношения и искать людей способных его выносить, и которых может выносить
он. Он часто одинок; склонность к душевному одиночеству имеют даже те гении
гениальность которых состоит в обаянии.
Мало того, определённый вид профессиональности существенно лимитирован
возрастом в среднем, потому что основа профессионализма это обобщение
биологической деятельности определённого периода развития. Когда тот или иной
возраст проходит то происходит снижение уровня активности биологических
механизмов, обеспечивавших деятельность соответствующую ему, поскольку в
нормальном развитии в ней нет потребности больше, и другие люди меньше
поддерживают её инстинктивно.
К примеру, воспитатель возрастом старше сорока четырёх лет в норме редкость, в
том числе и потому что у человека старше сорока четырёх лет вряд ли могут быть
свои дети дошкольного возраста. Перерастая через сорок четыре года человек
утрачивает требуемый на стабильное воспитание дошкольников излишек воли.
Обычный человек просто перерастает через определённый период своей жизни.
Он имеет новые интересы в новом периоде. То что происходит снижение уровня

его способности осуществлять деятельность имевшую место ранее для него
значимо мало, он вообще может это мало замечать.
Профессионал имеет в той или иной степени глубокий профессиональный кризис,
и обычно меняет вид своей активности в результате. Становится организатором к
примеру, уходит в преподавание или руководство. Если он продолжает делать то
же самое то с очевидным юмором, без претензий, и обычно только эпизодически.
Он взрослый, который сознательно и намеренно иногда играет в игры детские, в
которых и выигрывают дети.
Гений же перерастает через свой смысл жизни. Ему нужно признать что то что он
делал практически всю её, то что было в ней главным, то вокруг чего вся она была
построена, это всего лишь частный случай его самого, человека. Что возможности
делать то же самое что и раньше у него всё меньше и всё ниже потребность
остальных людей в том чтобы он это делал. Что смысл в жизни иной.
Его способность к такому признанию тем скромнее чем в большей степени
нормальное развитие было принесено в жертву сверхпрофессионализму, поэтому
гений обычно гибнет преждевременно.
Таким образом история жизни гения это история самостоятельно создаваемых себе
проблем, компенсируемых до поры узкопрофессиональным успехом и широкой
социальной востребованностью, завершаемая смертью в предсказуемое время.
Клиент, который приходит с вызывающим определённые практические сложности
взглядом, в известном смысле похож на гения, который имел то же самое
отношение гораздо ярче. Знание истории жизни гения может клиенту помочь
увидеть что взгляд его, может быть и востребованный социально, в жизни скорее
создаёт проблемы чем решает, и, главное, ведёт к предсказуемому кризису.
Однако, прежде чем перейти к рассмотрению примеров гениальности, рассмотрим
современное нормальное развитие подробнее.

Жизнь человека, как и иных живых существ на Земле, синхронизована с её
годичным циклом. С самого начала, эмбриональный период составляет три
четверти года ровно. И далее вся активность в той или иной степени подчинена
годичному циклу, в том числе образовательная.
Развитие человека оказывается имеющим годичный период в своём основании
закономерно. Мало того что оно изначально определёно природой так. Общество в
этом смысле пребывает с ней в полном согласии, среди прочего потому что даже в
самых совершенных современных своих вариантах оно зависимо от годичного
цикла. Аграрно, в смысле изменений освещённости, климатических изменений.
Наверное, в специальных условиях человек мог бы развиваться быстрее, возможно
что и в ущерб своей природе. В нормальных он получает материал для развития с
периодом годового цикла. Поскольку как минимум в начальных своих периодах
развитие происходит посредством усвоения, интериоризации этого материала, оно
оказывается периодическим тоже.
Типичные, и хорошо известные в психологии, разделяющие периоды возраста в
год, три, семь, пятнадцать лет, получаются простым умножением, это
геометрическая прогрессия. Она обусловлена тем что, к примеру, в периоде от года
до трёх лет человек, кроме как изучать только новое, изучает ещё и отношение к
этому новому всего того что он узнал в периоде до года.
Поэтому новый период оказывается больше в два раза чем предыдущий, и
заканчивается в возрасте трёх лет. А следующий занимает ещё в два раза больше
времени, четыре года, и заканчивается, соответственно, в возрасте семи лет.
Каждый новый период это новое измерение. Сначала развивается своё тело как
система и часть системы материнского организма, потом его отдельность и
ограниченная самодостаточность, потом активность, потом связанность этой
активности с другими людьми, подобие и сходство с ними, гармоничные
отношения, сообразные, и так далее.

Открытие каждого измерения даётся, в большинстве случаев, трудно, поскольку
новое каждый раз оказывается перпендикулярным всему тому что человек до этого
сознавал и делал. Общие, типичные, возрастные кризисы имеет большинство.
Индивидуальный возрастной кризис, типичный для профессионала и смертельный
для гения, казалось бы, апериодический, без очевидной привязки к этим общим
возрастам, обусловлен тем что человек развивает и изучает внутри самого периода
развития, а точнее фактом конечности развития как такового.
Возможно то, что максимальное число периодов развития, вместе с
эмбриональным, равно десяти, обусловлено тем что изначально человек для счёта
использовал пальцы на руках. А может быть дело в том что таково,
приблизительно, максимальное число понятий которые он способен удерживать в
своей кратковременной памяти. Скорее всего и то и то взаимосвязано.
Так или иначе, каждый большой период развития оказывается разделён на десять
подпериодов, в большинстве из которых человек рассматривает деятельность и
отношения периода как определённые деятельностью и отношениями других.
К примеру, в периоде от пятнадцати до тридцати лет человек изучает гармоничные
отношения и эмоции, активно действует в этом смысле. Начинается период
подобием периода эмбрионального, он эмоционально замыкается в попытке как то
ограничить и упорядочить тот шквал эмоций который на него вдруг обрушивается,
а точнее вдруг становится сознаваемым.
Заканчивается полным эмоциональным раскрытием, принятием факта отсутствия
своей эмоциональной отдельности от других, единства с ними. Посередине
появляется и разграничение своих эмоций и чужих, и игра на нервах, и чувства
взаимосвязанные с кем то, и прочее подобное.
По существу, в каждом периоде человек проживает всё развитие, но только в
отношении смысла, сути, этого периода именно.

Если всему периоду целиком соответствует определённый тип отношений, в
данном примере эмоциональный, когда все отношения построены в первую
очередь на чувствах, на их гармонии, то отдельным подпериодам соответствуют
отдельные подтипы. Так началу периода соответствует эмоциональная
отстранённость и стремление упорядочивать все свои чувства.
А концу периода соответствует миролюбие, такое что человек в принципе
отказывается разделять свои чувства и чужие. Всегда, во всех обстоятельствах.
Теоретически, в каждом периоде развитие могло бы быть прогрессивным тоже, так
что первая половина его уходила бы на то чтобы разобраться в своих и чужих
эмоциях, а вторую можно было бы посвятить мирной жизни в эмоциональной
гармонии.
По всей видимости, у современного общества нет возможности такое развитие
своим участникам предоставить. На практике, по крайней мере практике жизни
гениев, каждый период оказывается разделённым на равные по длительности
подпериоды. Скорее всего каждый соответствует крайнему возрасту до которого то
или иное соотношение может быть жизненным.

Таблица 1. Точная периодизация жизни от 15 лет до 31 года, период любви.
Начало
Отношения периода Символически Результат
подпериода рассматриваемы
как отношения
15 лет

Внутриутробного
периода

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

16 лет 7
месяцев

Периода от рождения Любовь это
до 1 года
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

Таблица 2. Точная периодизация жизни от 31 года до 63 лет, период единства.
Начало
Отношения периода Символически Результат
подпериода рассматриваемы
как отношения
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 Единство это
до 1 года
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

Теперь рассмотрим как доведение отношений этих периодов до крайности
гениальности приводило к гибели гениев. Автор предлагает для иллюстрации
принципа только самые характерные примеры из известных ему, и отсылает к
общеизвестным источникам для подробного ознакомления с ними, поиска и
углублённого исследования иных аналогичных случаев. Первоначальный список
больше вдвое и легко мог бы быть увеличен ещё вдвое. Гениев тысячи.
Наличие или отсутствие в списке того или иного человека может показаться
читателю оскорбительным; автор просит ещё раз обратить внимание на то что
термин «гений» в авторском понимании значит «человек достигший значительного
социального успеха в результате реализации определённого отношения к жизни,
настолько субъективно значимого отношения что, под воздействием внешних
обстоятельств или сам, выбрал отношение вместо неё». Об оценке ценности
сделанного гениями для человечества речи нет, это вне компетенции психологии.
Предлагаемый список содержит в известном смысле исключения, отмеченные
курсивом, а также авторские комментарии; автор просит обратить на них внимание
особо.
Представленные фотографии и портреты являются собственностью их
правообладателей. Во избежание возможных правовых и моральных конфликтов
автор отмечает что публикация подобных изображений в научных целях без
согласования разрешена законодательством большинства стран, а его уважение к
гениям как людям, за редким исключением, совершенно определённо выражено
одним даже термином «гений».

Таблица 3. Гениальность от 15 лет до 31 года.

Следует отметить что черты характера результирующие видение отношений
периода как проявлений отношений предыдущих периодов негативны сами по
себе. К примеру, ситуаций когда человек должен быть эмоциональным воителем в
современной жизни, по счастью, очень мало. В бытовом смысле подобные черты в

основном ведут к разрушительному скандализму, что легко видеть на примере.
Черты же характера результирующие рассмотрение отношений периода как
проявлений отношений следующих периодов в принципе нормальны. Так
эмоциональный патриотизм или способность к эмоциональному творчеству
естественны, и создают проблемы только в случаях запредельной чрезмерности.
Теперь посмотрим на жизнь и смерть гениев следующего возрастного периода.

Таблица 4. Гениальность от 31 года до 63 лет.

Делать ещё одну таблицу, ушедших из жизни в возрасте старше шестидесяти трёх
лет, нет смысла по причине снижения точности, поскольку развитие человека
доживающего до таких обусловлено им самим скорее чем внешними условиями, и
по причине меньшей потребности среднего клиента в таких примерах.
Легко заметить что и представители первой части возрастного периода с 31 года до
63 лет проявляли черты скорее негативные. К примеру, человек в первую очередь
человек и лишь во вторую чей то сын. Поступает он правильно скорее потому что
разумен и самостоятелен чем потому что сын. Попытка вознести преемственность
и систему выше человека, жизни и развития, создаёт проблемы сама по себе, как и
показывает преждевременная гибель достигших совершенства в этом.
Во второй же части периода, от 53 лет, проблемы вызывала только чрезмерность и
радикальность. Творчество и перемены как таковые совершенно естественны,
ошибочно только делать их смыслом своей жизни, потому что в подобном случае
он исчезает как только изменено всё что было возможно изменить, а как только
исчезает смысл происходит смерть по той или иной причине.
Также можно видеть что преждевременная гибель гения обусловлена всей его
жизнью, происходит от целого комплекса причин, поэтому чаще всего при
двусмысленных обстоятельствах, которые нет возможности окончательно
прояснить; автор видит истинные причины преждевременной смерти гениев в
биологических и социальных условиях жизни.
Безусловно сам гений имеет обусловленную биологически и рискованную в
крайности предрасположенность к той или иной деятельности, однако развивает
он её до гибельной мономании в первую очередь потому что находит поддержку
этому в социуме. В иных условиях он был бы менее успешен в узкой области, но
прожил бы дольше и счастливее, и в конечном счёте принёс бы больше пользы и
себе и людям. Однако до тех пор пока общество ценит деятельность больше
человека и принимает результат безотносительно тому за счёт чего он был получен
подобные списки будут пополняться и у автора нет возможности это исправить.

Можно однако помочь клиенту, который имеет возможность выбора.
Пример блистательной трагедии того который сделал свой выбор ошибочно, или
был в своём выборе чрезмерен, может быть эффективным инструментом такой
помощи; фактически знание продемонстрированных выше закономерностей
позволяет за годы и даже десятки лет с точностью до месяца прогнозировать
психологические кризисы людей имеющих определённые взгляды. Психолог
может предупредить клиента о рисках по крайней мере.
Ещё одна закономерность которую можно заметить это своеобразные
«переклички» между разными людьми, притом зачастую «ответ» имеет место до
«вопроса» исторически. Может возникнуть иллюзия вневременности гениев,
вневременности развития одних и тех же душ, или даже одной души,
последовательно доводящей в разных местах и временах Земли до крайности
совершенства каждую возможную человеческую деятельность; Вольфганг Паули
посчитал бы это доказательством реальности синхронности.
Автор допускает подобную метафизическую трактовку, но считает её бесполезной
практически и потому мало интересной. Более вероятно что «перекличка»
обусловлена одной и той же психической и биологической структурой развития
человека, в которую все гении так или иначе упирались полностью
индивидуально, как идущие одной тропинкой сворачивают в одних и тех же
местах без какой либо значимой связи между собой, и иногда даже задевают одни
и те же листочки, издающие при этом тот же самый шелест. Проживи Выготский
подольше он, возможно, бы стал похож на Паули внешне. Ну и что с того?
Гораздо важнее что опыт людей уже ушедших из жизни возможно использовать на
пользу живущих сейчас, помочь им избежать проблем которые уже решены, или
уже известны как лишённые позитивных решений.
Ещё один момент на который автор хотел бы обратить внимание читателя это то
что привлекательность гениев в глазах многих и многих людей в действительности
обусловлена эгоцентрически, их большим удобством.

Сверхсосредоточенный на том или ином отношении человек более предсказуем
чем человек обычный. Очевидно что именно он будет делать от данного момента и
до смерти, каковы его интересы, каковы его планы, очень удобно. Далее,
поскольку он фактически олицетворение того или иного возрастного периода, в
выраженной форме, он привлекательней для людей имеющих то же самое
отношение или потребность в нём чем обычный человек, который проявляет их и
менее ярко, и менее стабильно. То же что однобокость оплачена обречённостью в
действительности мало кого беспокоит до тех пор пока это обречённость другого
человека. Чем либо иным трудно объяснить тот факт что в списки гениев
продолжают прибывать люди бывшие нашими современниками.
Между тем, как минимум обычного человека знание того что жизнь и смерть гения
закономерны и предсказуемы, и знание стоящих за ними закономерностей, может
уберечь от возрастного кризиса. Более того, гении дают достаточно внятное и
точное представление о том чего в каком возрасте ожидать.
В качестве литературы для ознакомления автор рекомендует их жизнеописания,
как перечисленных, так и иных ушедших из жизни преждевременно людей.

