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ПСИХОЛОГИЯ ЮГА ИТАЛИИ:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
М.Н.Ильюша

АННОТАЦИЯ

Разработка исследовательской концепции для исследования психологии Юга Италии. Исследовательская концепция есть ни что иное как идея, превращенная в методологию науки, доведенная научными преобразованиями до надлежащего, технологически приемлемого уровня. Исследовательская
концепция позволяет сэкономить время ученого и сразу приступить к работе.

В преддверии научной экспедиции в Португалию под руководством Ph.D. Мальцева Олега
Викторовича, хотелось бы познакомить вас с интереснейшей работой, связанной с тем, как разрабатывается исследовательская концепция для исследования психологии Юга Италии. Здесь сразу же
может возникнуть вопрос: почему же, исследуя психологию Юга Италии, экспедиционная группа
едет в Португалию? Разве не логичнее было бы проводить исследование на Юге Италии? Когда речь
идет о психологии, исследовательский подход может быть абсолютно разным. В основе Судьбоаналитической школы психологии, одним из последователей которой является Мальцев О.В., лежит
такая категория как «родовая концепция». В начале XX века данную категорию независимо друг
от друга изучали двое знаменитых ученых – венгерский психолог Липот Сонди и советский академик Григорий Семенович Попов. Именно поэтому, чтобы исследовать психологию Юга Италии
необходимо ехать в Португалию, где находятся их родовые корни. Как минимум две организации,
составляющие регион Юга Италии, родом из Португалии – Орден Иисуса Христа и Орден Святого
Сантьяго. Потому экспедиционная группа держит курс в Португалию, а не на Юг Италии. Юг Италии был исследован экспедиционной группой в ходе прошлой экспедиции в Реджио-ди-Калабрию,
которая состоялась в декабре 2019 года.
Одной из задач экспедиционной группы будет исследование психологии Португалии и ее
сравнительный анализ с психологией Юга Италии. В чем-то они будут схожи, в чем-то будут различны, главное, что это даст возможность проанализировать причинно-следственные связи. Такой
исследовательский подход – ехать туда, где это явление не находится, но где можно понять его причину, – крайне эффективен. Напомним, что точно такой же подход был выбран при исследовании
казаков-характерников: экспедиционная группа была вынуждена побывать в Мексике, иначе невозможно было бы понять, что характерники – это явление мировое, а не украинское.

1

Вестник «Результаты работы ученых» - sci-result.de

Психология Юга Италии: исследовательская концепция

Ильюша М.Н.

Задача данной статьи – показать, как академиком УАН Мальцевым О.В. пошагово разрабатывается исследовательская концепция для исследования психологии Юга Италии в ходе подготовки
к научной экспедиции в Португалию, которая состоится в марте 2020 года.
Итак, шаг №1. Необходимо обратиться к статье «Мировая модель психики», которая была
написана на базе исследований Мальцева Олега Викторовича, а именно к явлениям, которые считаются психикой в разных школах психологии:
1. Резервуар энергии. Определенные школы психологии считают, что психика – это резервуар энергии. Здесь берут начало разговоры о психической энергии, о таких вещах как психологические усилия
и прочие вещи.
2. Психологические защиты. Психика воспринимается как набор неких психологических защит.
3. Ролевой каркас.
4. Счетно-решающие машины.
5. Система автоматики.
6. Родовая фигура. Согласно этой системе, психика является родовой фигурой.
7. Архетип. Психика – это архетип.
8. Система сопротивления внешней среде. Отсюда возникают такие понятия как «психика держит/не держит», «пружина психики».
9. Набор двигательных (абстрактный).
10. Набор травм (или повреждений).
11. Элемент программного обеспечения (например, комплекс неполноценности).
12. «Все, что непонятно». Необъяснимое, абстрактное понятие механизма психики.
13. Система, обеспечивающая «копинг». Психика обеспечивает систему выживания и безопасности.
14. Система предрасположенностей.
Так выглядит чуть ли не исчерпывающий перечень восприятия психики разными школами
психологии. Ознакомиться с полным содержанием статьи можно на официальном сайте ученого
Мальцева Олега Викторовича.
Современное психологическое исследование могло бы содержать всего лишь один, максимум
два параметра, но доктор Мальцев взял психомодель из 14 явлений и свел ее к 10 параметрам, с использованием которых и будет проведено исследование Юга Италии. Хотя в дальнейшем увидим,
что их будет 40.
До Мальцева Олега Викторовича никто не изучал психологию города, региона или, например, фирмы, поскольку изучение
психологии – это изучение школы психологии, а не учебника по
психологии. В данном случае необходима такая психология, которая позволит исследовать весь Юг Италии.
Прежде чем приступить к исследованию, необходимо ра зобраться, что же такое психология. Для этого нам понадобится исследовательская концепция (рис.1)

Рисунок 1.
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Среда – это постсубстанциальное состояние. Это наука в
чистом виде, приведенная в определенную систему, говоря другими словами, некий язык программирования (например, такой
как Java). Среда программирования содержит определенные инструменты, которые программируют конструкцию и позволяют
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получить программный продукт под почву. Например, если посадить зерно овса в асфальт, оно не
прорастет, так как почва не подходящая. Точно так же, если человеку дать философию, которая не
соответствует почве, в которой он находится, она не прорастет. Среда программирует конструкцию
в соответствии с почвой, чтобы что-то выросло.
В ходе прошлой экспедиции была изучена философия Юга Италии, и она соответствует уровню конструкции. Когда речь идет о психологии, это уровень почвы. Среда – это то, чем программируют философию. Конструкция принимает форму философии в соответствии с психологией. Невозможно дать философию без прочного фундамента психологии, иначе она не приживется.

Шаг №2. Необходимо получить усредненную личность. Пока что речь идет только о Палер-

мо, и задачей будет усреднить палермитанца. Исследовать толпу невозможно, поэтому все сводится
к одному лицу, имеющему характеристики всего города. При анализе характеристики этого лица
можно раскладывать в систему или складывать снова в одно лицо.

Рисунок 2.

Шаг №3. Применить парадокс Бодрийяра. Современная мафия не равна мафии, существовав-

шей в 70-е годы, не равна мафии времен объединения Италии, так же, как и не равна мафии периода
до объединения Италии. Это совершенно разные организации с разной философией. По сути своей,
необходимо исследовать усредненных личностей не одну, а четыре: речь пойдет о четырех разных
периодах, значит, и усредненных личностей будет четыре. Рассматривая по десяти параметрам четыре усредненные личности, Палермо, а затем Калабрию и Апулию, нужно будет исследовать их
40 раз. А самое главное – нужно определить, какие научные методы использовать для получения
достоверных данных и показателей, потому что тестировать кого-либо никто не даст возможности.

Шаг №4. Необходимо учесть особенности территории. Мальцев О.В. исследует Юг Италии,

который много лет славится своей богатейшей историей. Существует предположение, что Юг Италии представляет собой срез мировой истории, учитывая, что, на протяжении двух тысячелетий, за
эту небольшую часть земли сражались практически все народы.

Шаг №5. Необходимо взять в расчет ключевой навык эпохи. У человечества в разные эпохи существует понятие ключевого навыка. Вся наука эпохи всегда сосредоточена вокруг ключевого
навыка. Сама по себе наука как явление возникла как система знаний о приобретении ключевого
навыка. Именно ключевой навык является причиной возникновения и двигателем развития науки.
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Наконец, мы подошли к хронологии исследования, которую рассмотрим на модели современного Палермо, чтобы затем повторить ее при исследовании Юга Италии в разные эпохи, а также при
исследовании Португалии.
Показатели, которые будут учитываться:
I. Ролевой каркас. Ролевой каркас нынешнего Палермо состоит из 8 ролей:
1) Зритель. В Палермо очень много задумчивых людей, которые стоят на улице и смотрят, например, уличные танцы.
2) Творческий человек. Очень часто на центральных улицах Палермо (и не только) можно
увидеть музыкантов и танцоров. Чаще всего это люди очень гордые и особенные, считающие себя
знаменитыми и великими, хотя поют и танцуют на улице. Важно отметить, что многие песни, которые сегодня можно услышать на улицах Палермо, еще в 70-е годы звучали совершенно иначе.
3) Демонстративный протестант. Что ни скажи такому человеку – он всегда ни с чем не согласен, более того, сразу обижается.
4) Уличный художник.
5) Уличный мошенник. На улицах Палермо очень много попрошаек, которые нагло выпрашивают 1 евро на еду.
6) Прислуга, которая с улыбкой на лице всегда делает не то, что вы просили.
7) Монахи Ордена францисканцев и Ордена капуцинов.
8) Важный человек. Например, карабинеры, которые всегда ходят с очень важным и серьезным видом.
Это исчерпывающее число лиц, которых можно встретить сегодня в Палермо. Ролевой каркас
был выведен благодаря большой выборке фотографий, сделанной за много лет в Палермо. Об этом
написана целая научная монография на тему «Фотография как источник научной информации» [1].
II. Двигательные реакции. Двигательные человека крайне сложно изменить. Если попробовать
их изменить без специальной подготовки и без специальных вмешательств, ничего не получится.
Любой психолог должен понимать, что без специальных вмешательств двигательные изменить невозможно. Потому всегда в первую очередь необходимо обращать внимание на то, что человек делает, а не на то, что он говорит.
При исследовании двигательных было изучено поведение палермитанцев на дороге. Их манера вождения ярко демонстрирует, какие они на самом деле. Как известно, в Палермо нет ни одной
неповрежденной машины, все они разбиты или в царапинах. Изучив двигательные, были выведены
следующее персонажи:
1. Хитрец-самоубийца – это самый хитрый персонаж.
2. Граф. Он всегда едет медленно, и весь мир должен подождать, пока он проедет.
3. Каскадер-самоубийца. Мотоциклисты, которые на сумасшедшей скорости вылетают из-за
поворотов.
4. Неумная женщина.
5. Ребенок за рулем.
Так выглядят пять персонажей, которых можно увидеть на дорогах в Палермо. Все эти люди –
определенные формы детей. Чтобы еще ярче представить, как выглядит движение на дорогах в Палермо, вспомните всем известный аттракцион «Машинки», когда на электрических машинках все
ездят и бьются друг о друга. Это очень ярко отражает ситуацию на дорогах в Палермо. Возникает
любопытный вопрос: а где же мафия в Палермо, если, исходя из двигательных, видно одних детей?
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III. Механизмы принятия решений. В данном блоке будут:
- проведены эксперименты;
- использован подход когнитивной психологии, а именно израильско-американского психолога Дэниела Канемана [3] и немецкого психолога Герда Гигеренцера [4], написавших книги о том, как
люди принимают решения;
- использованы позиции регистров ума: «ситуации», «люди», «декорации», «кабинет»;
- применена логика работы человеческой автоматики.
IV. Система автоматики человека. Необходимо исследовать роли и их основные реакции,
затем сравнить реакции ролей с манерой вождения автомобиля и сопоставить с результатами, полученными в ходе экспериментов.
V. Родовая фигура. Задача – найти родовую фигуру. С этой целью будет использоваться фотографическая выборка Сицилии и Палермо, чтобы были не только выводы, но и иллюстрации,
демонстрирующие факты. Также в данном блоке для анализа будет использован метод академика
Попова – психограммы.
VI. Архетип. Согласно прототипологической концепции Палермо, должен быть архетип Тени,
но фактически можно увидеть культ женщины – это архетип Анимы, вместо архетипа Тени. Если
попытаться найти, куда же исчез архетип Тени, то можно заметить, что Тень ушла в провинции Палермо: провинции Палермо стали Тенью Палермо.
VII. Система сопротивления среде. В этом блоке будут проведены эксперименты, будет применяться психология Сонди и анализ фотографической выборки [1]. Сегодня палермитанцы сопротивляются среде следующими способами:
- бегут в полицию;
- ведут себя демонстративно;
- ведут себя, как дети.
Такое детское поведение невозможно увидеть в Корлеоне или Багерии, только в Палермо существует феномен людей-детей. Бегать жаловаться маме на папу, а папе на маму, дрыгать ногами и
требовать купить фотоаппарат – такое демонстративное поведение характерно лишь детям. В Палермо детское поведение прослеживается во всем.
VIII. Набор двигательных. Этот блок будет исследован с помощью:
- последовательности судьбы, согласно учению Сонди;
- счетно-решающей машины теста Сонди, которая описана в книге Мальцева О.В. «Обманчивая тишина» [2];
- анализа модели прототипологического блока.
Важно отметить, что в Палермо является преобладающей собирательская (слоновья) детская
реакция психики. При такой основной реакции психики (k; p) никакой мафии в Палермо даже теоретически быть не может. У ребенка-слона все должны быть задействованы, все должны помогать
и всё делать вместе с ребенком-слоном. Если, например, взрослый человек-слон окружает себя домами, автомобилями, охраной, то ребенок не может позволить себе этого, потому он окружает себя
теми, кто будет им заниматься и во всем ему помогать.
На этом этапе построения исследовательской концепции ученый Мальцев О.В. делает мировое
открытие: четыре реакции психики – хищническую, рептилоидную, собирательскую (слоновью) и
интеллектуальную, согласно векторам теста Сонди, – необходимо взвешивать по уровню развития
5
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личности: ребенок, протестант, взрослый и мудрец. Четыре реакции психики бывают у четырех
уровней развития личности, из чего получается всего 16 реакций психики. Поэтому каждую реакцию необходимо сопоставлять со спиралью уровней развития личности. В свою очередь, уровень
развития личности определяется отношением человека к смерти. Например, ребенку все равно, как
умереть. Протестант хочет умереть с музыкой и прихватить с собой побольше других людей. Взрослый человек понимает, что умереть может любой дурак, а вот выполнить задачу и остаться в живых
– куда важнее. Старику нужна очень весомая духовная причина, почему он должен умереть. Чем
выше уровень развития личности, тем более весомой должна быть причина.
Очень странно, что в Палермо (где фехтование получило, пожалуй, самое большое распространение), когда туда впервые приехал Олег Мальцев, не было ни одной школы фехтования: люди
с собирательской (слоновьей) реакцией психики фехтовальщиками быть не могут, для этого нужна
хищническая реакция психики. Именно Олег Мальцев открыл Палермитанскую школу фехтования.
Последний труд по фехтованию «Как стать спадистом» был написан Микеле Алаймо в 1939 году [5].
1939 годом ознаменован конец преобладания хищнической реакции психики в Палермо и начало
формирования реакции ребенка-слона. Как бы Палермо ни сопротивлялся этому (а он сопротивлялся целых 20 лет войны!), но американцы все равно руками правительства сформировали у людей
в этом городе реакцию ребенка-слона. Теперь она является основной реакцией психики на данной
территории, что подтверждает слова эксперта по вопросам организованной преступности Антонио
Никасо, который тоже говорит о том, что все люди в Палермо – дети, и по этой причине жители Калабрии недолюбливают палермитанцев. Обратите внимание, в Калабрии взрослых, которые ведут
себя, как дети, нет.
Сегодня линия развития личности выглядит следующим образом: в центре Палермо – дети, в
ближайших провинциях – протестанты, еще дальше – взрослые люди, а старики – высоко в горах.
То есть чем дальше от Палермо, тем люди взрослее.
IX. Набор травм и повреждений. Здесь для
исследования будут использоваться труды Карла
Густава Юнга и Липота Сонди о патологии «Я»
[6], труды Альфреда Адлера с его комплексом
превосходства и комплексом неполноценности,
понятие регрессивной защиты психики, выведенной Зигмундом Фрейдом.
X. Поведение в конфликте. Для исследования будет использоваться психосоматический
язык тестов.
Таким образом, проходя каждый блок шаг
за шагом, Олег Мальцев будет исследовать кажРисунок 3.
дый период деятельности трех преступных организаций – Ндрангеты, Каморры и Мафии, – и сравнивать с государством Португалии, где зародились Орден Иисуса Христа, Орден Калатравы и Орден Святого Сантьяго, которые впоследствии и
превратились в эти три преступные организации.
Описанная исследовательская концепция дает понять, каким образом экспедиционной группе
нужно будет исследовать Буэнос-Айрес, Португалию, Испанию и Севилью (потому что там тоже находились эти ордена), а также Палермо и Юг Италии, чтобы распределить информацию по блокам
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и после сопоставить все данные между собой.
Исследовательская концепция показывает, что необходимо будет сделать. Следующим этапом
нужно понять, как это сделать. Для этого рассмотрим предварительную исследовательскую модель:
1. Выведя усредненную личность Португалии и усредненную личность Юга Италии, экспедиционная группа на протяжении всей экспедиции будет разбираться, в чем разница между ними и
сравнивать их по следующим параметрам:
- основные реакции в ролях;
- двигательные на примере вождения автомобиля;
- сравнение с результатами поставленных экспериментов, которые будут проведены в экспедиции.
2. Далее необходимо проанализировать и выяснить, какая реакция психики является основной в Буэнос-Айресе и как она распространилась на всю Португалию и испанскую Севилью. Задача
– построить точно такую же модель, как и в Палермо, а далее сравнивать эти две субстанции между
собой. Поскольку экспедиционная группа будет состоять из восьми экспертов, это позволит сравнивать данные с восьми точек, дабы исключить ошибку.
3. Выяснить основной действующий архетип Буэнос-Айреса, применяя архетипологический
подход. Для того, чтобы работать с юнгианской психологией, необходимо доказать основной архетип Буэнос-Айреса и разобраться, все ли города Португалии стремятся к этому архетипу, есть
ли различия с испанской Севильей. Потому что в Палермо основным является архетип Тени, стремящийся к Великому отцу, но фактически можно увидеть архетип Анимы, так как Тень Палермо
переместилась в провинцию. У экспедиционной группы будет возможность проникнуть в архетипологию Португалии, анализируя архитектуру, храмы, музеи и оружие.
4. С целью анализа двух усредненных личностей будет использована счетно-решающая машина теста Сонди (СРМ). Терминалы СРМ Сонди считает безупречно, и таким образом Мальцев О.В.
уже исследовал Ндрангету и Мафию (результаты исследования описаны в книге «Обманчивая тишина» [2]). Применение СРМ Сонди позволит понять, вследствие применения какого менеджмента,
какой субстанции и при каких условиях возникли эти две усредненные личности.
5. Для анализа будет использована последовательность судьбы. Есть предположение, что в
Португалии преобладающий уровень развития личности – старик, а вот реакция пока неизвестна.
Феномен Португалии в том, что это единственное государство, границы которого спустя тысячелетия мировой истории, несмотря на войны, не изменялись и остались такими, какими были
испокон веков.
6. Рассмотрим качественные показатели:
- регистры ума;
- ключевой навык;
- персонажей прототипологической пирамиды.
Определив персонажей Буэнос-Айреса и Палермо, можно будет понять, как выглядит вся прототипологическая пирамида [7].
7. Необходимо будет работать с фотографической выборкой, которая описана в научной монографии «Фотография как источник научной информации» [1]. Анализ фотографий крайне важен,
поскольку, исходя из рассказов и обстоятельств, делать выводы и составлять верное представление
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очень сложно, так как люди начинают додумывать то, чего нет на самом деле. Это очень важно, когда вопрос касается психологии – чтобы была фотографическая выборка, иначе анализировать будет
крайне сложно.
8. В этот раз экспедиционная группа также попробует применить метод сценарной психологии.
Это очень интересный подход, который позволит определить действующих лиц. Если действующие
лица не подходят к сюжету, то сюжет разваливается. Поэтому для анализа Буэнос-Айреса, Португалии, испанской Севильи и Юга Италии будет использована сценарная психология. По идее, должны
получиться определенные сценарные модели, которые будут коррелироваться между собой.
Так будет выглядеть предварительная исследовательская модель. Помимо этого, экспедиционной группе предстоит проделать еще несколько интересных и очень полезных вещей:
1. Так как в архиве Экспедиционного корпуса имеется огромное количество материалов для
анализа архитектурных и культовых сооружений Палермо, необходимо будет провести такой же
анализ культовых сооружений Португалии, Буэнос-Айреса и Севильи, чтобы выяснить, чему они
поклоняются.
2. Очень важно изучить португальскую криминальную традицию, чтобы понять, чем она отличается от испанской, или не отличается вообще. Для этого потребуется изучить традиционные
воинские искусства, мастеров, оружие криминальной и рыцарской традиций этой территории.
3. Исследовать историю Португалии, Ордена Иисуса Христа, Ордена Святого Сантьяго и Ордена Калатравы, а самое главное – понять, какое отношение к этому всему имеет монашеский францисканский Орден.
Португалия является самой странной и сложной территорией. Именно с нее все начинается
и распространяется в другие точки мира. Еще один момент, на который необходимо обратить внимание – это паломнический путь Ордена Святого Сантьяго, который тянется через всю Европу,
как многие считают, с Баварии в Португалию. Хотя, вспоминая предыдущие исследования, в ходе
которых удалось увидеть величественные города и храмы Германии, велика вероятность, что города Португалии будут значительно уступать Ордену Розенкрейцеров. Соответственно, нетяжело
понять, кто и куда ходил, ведь у слуг не может быть лучше, чем у хозяев.
Перед нами предварительная исследовательская концепция и предварительная исследовательская модель для изучения психологии Юга Италии. Конечно же, в ходе экспедиции она может
дополняться в зависимости от того, с чем столкнется экспедиционная группа и с какими данными
будет возможность работать. Именно такая масштабная работа позволит проанализировать психологию и проиллюстрировать все доказательствами.
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