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Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Психика – психология 

 

 

ПСИХЕЯ [др.-греч. ψυχη Душа, Дыхание] в греч. ми-

фологии олицетворение человеческой души и дыхания; 

изображалась в образе крылатой девочки или бабочки, 

которая либо вылетала из погребального костра, либо 

улетала в ад; любовь П. и Эрота (Амура) – распростра-

нѐнный сюжет в литературе и изобразительном искус-

стве. 

ПСИХИКА [др.-греч. ψυχιός душевный] 1) свойство 

высокоорганизованного мозга отражать объективную 

действительность в виде ощущений, восприятий, пред-

ставлений, мыслей, чувств и стремлений; П. в значи-

тельной степени присуща тж. высшим животным и пре-

допределяет своеобразие их поведения; высшей формой 

П. является человеческое сознание; 2) совокупность 

душевных качеств человека, его духовный облик как ре-

зультат деятельности мозга во взаимодействии с окру-

жающей средой и неразрывном единстве с физиологи-

ческими процессами; изучается психологией. 
Новейший словарь иностранных слов и выражений.- М.: Со-

временный литератор, 2005.- 976 с. 

 

ПСИХОЛОГIЯ греч. душесловiе, наука о душѣ, о ду-

ховной жизни человѣка во плоти. Психологъ, душе-

словъ… 
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4 т.- М.: Рус. Яз., 2002.- Т. 3: П.- 2002.- 555 с. 

 

Семантическая характеристика: 

1. Пси → п / си → п – ориентир, цель / си – Слово которое…,  

Божественное откровение, истина, 7-я нота → ориентация на  

Божественное откровение 

2. Психика → пси / хи / ка → пси – ориентация на истину (Божественное 

откровение) / хи – благо, достаток, который…  (энергия органов чувств) / 

ка – самостоятельность в действиях → самостоятельная ориентация чувств 

на Божественное откровение 

 

Психология самая таинственная наука о человеке, даже не о самом 

человеке, а о его душе. Мистики в научных трудах психологов иногда 

больше чем во многих конфессиональных сакральных текстах. Философ-
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ские мировоззренческие системы практически всех цивилизаций не просто 

заботились о душах людей, но создавали мощнейший фундамент для ми-

ровых религий. Но практически всегда рано или поздно преобладала одна 

скрытая цель – управление сознанием человека. Способы достижения бы-

ли весьма разными: от робких благих попыток оказания психологической 

помощи человеку в экстремальных ситуациях до кодирования и манипуля-

цией сознанием огромных масс людей. Давать оценку психологии как нау-

ки о психике людей с традиционных позиций дело достаточно бесперспек-

тивное. Сегодня в ней можно найти всѐ, и плохое и хорошее, и понятное, и 

необъяснимое. 

Давайте вспомним определения психологии из лекционного курса 

величайшего мистика XX века П.Д. Успенского «ПСИХОЛОГИЯ возмож-

ной эволюции ЧЕЛОВЕКА». В его понимании психология это есть: 

- во-первых – изучение возможной эволюции человека; 

- во-вторых – изучение самого себя; 

- в-третьих – изучение лжи; 

- в-четвѐртых – изучение нового языка. 

Уважаемые читатели, обратите внимание на последнее определение. 

П.Д. Успенский имел в виду некий новый «универсальный» или «фило-

софский» язык, который люди на протяжении всей своей истории пытают-

ся найти или изобрести. На этом «универсальном» языке можно будет вес-

ти корректный диалог с самим собой и главное – связать воедино мышле-

ние и речь. Вот как выглядит основная сверхзадача психологии. Если та-

кой язык будет создан, то первые три определения этой науки для решения 

своих целей будут иметь свой инструментарий.  

Интересно отметить, что процессы создания аналогичного инстру-

ментария на протяжении истории человечества неплохо прослеживаются в 

разнообразных семантических конструкциях всевозможных языковых 

групп. Начиная от простых буквенных или рисуночных систем и до воз-

никновения азбук включающих более сотни «единиц смысла» или иеро-

графических множеств из десятков тысяч знаков. Только результат про-

гнозируем и очевиден – из единой «семантической плазмы» (термин 

Н.Н. Вашкевича) создано слишком большое множество кодирующих сис-

тем. Применение их на локальных территориях в эндемически замкнутых 

сообществах людей приводит к временному управлению сознанием, а, 

следовательно, и психикой. Но накапливаемое отторжение «вменяемого» 

приводит к росту в социуме агрессии и в очередной раз конфликт между 

психикой индивида и «аппаратом управления» социума приводит к распа-

ду самого общества. Такова история вопроса. 

Можно ли найти выход из этого методологического тупика? Как ми-

нимум надо попытаться, и в первую очередь, найти этот «универсальный» 

язык. Для чего он необходим человеку? В основном для познания себя, 

личного внутренне бесконфликтного позиционирования и не искажаемой 

ничем коммуникации с окружающими. Исключив из рациона общения 
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ложь и зная себя, можно с душевным комфортом прожить счастливую 

жизнь.  

Таким образом, мы опять приходим к сакральным основам духовно-

го мира человека. Всевышний, создав людей, дал им этот инструментарий 

в виде речи. Умение общаться, живя с Богом в душе, и есть высшая благо-

дать. В семантической характеристике слова «психика» первый слог ори-

ентирует человека на Божественное откровение, второй слог подключает 

энергетику всех его органов чувств и, наконец, третий слог показывает са-

мостоятельность в реализации энерго-информационных процессов. Психо-

логия это не наука о лжи или о неком языке, а констатация постоянной по-

требности души человека жить в Боге.  


