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В статье обсуждаются современные точки зрения на проблему коррупции и коррупционной преступности. 
Констатируется, что в правительственных и социологических источниках коррупция рассматривается как общественный 
феномен, поэтому и методы борьбы с ней носят формально-бюрократический характер. Между тем, причина коррупции и 
коррупционной преступности – в ее субъектах. Психологический подход к решению этой проблемы ставит в центр 
внимания «человеческий фактор». 

Предпринята попытка реконструкции психологических предпосылок появления человека современного типа без помощи 
креационистских концепций. Использованы данные палеоантропологических исследований последних двух десятилетий. В 
методологическом плане мотивационная модель видовой неоднородности человека опирается на палеопсихологическую 
теорию антропогенеза Б. Ф. Поршнева и концепцию видизма. Как и любое другое исследование филогенетических аспектов 
формирования современного человека, эта реконструкция гипотетическая. 

Предлагаемая в статье модель «коррупционной психодиагностики» и «антикоррупционной психопрофилактики» 
является одной из прикладных реализаций теории ценностно-потребностной сферы личности. «Коррупционная 
психодиагностика» даст возможность выявлять лиц, склонных к коррупции, претендующих на руководящие должности в 
государственных учреждениях, бизнес-структурах и СМИ, а также среди кандидатов в народные депутаты любого уровня. 
Разработанная на основе ее результатов технология «антикоррупционной психопрофилактики» позволит искоренить 
коррупцию в государственных и общественных учреждениях.  
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Value-Need Tachistoscope Diagnostics of Corruption Behaviour (Part II) 
The modern point of view on the problem of corruption and corrupt criminality is discussed in the article. It states, that corruption 

is considered as a social phenomenon in governmental and sociological sources, and therefore methods of fighting corruption have 
formally bureaucratic nature. Meanwhile, the cause of corruption and corruption criminality is in subjects. The psychological 
approach to solve this problem puts the «human factor» in the spotlight. 

The article is an attempt to reconstruct psychological preconditions of the emergence of the modern human type, without 
resorting to creationist concepts. Data from paleoanthropological researches of the two last decades are used in this article. In terms 
of methodology, the motivational model of species human heterogeneity is based on the paleopsychological theory of 
anthropogenesis by B. F. Porshnev and the concept of kindism. Like any other phylogenetic study of the formation of modern man, 
this reconstruction is hypothetical.The proposed model of «corrupt psycho-diagnostics» and «anti-corrupt psycho-prevention» is one 
of the applied implementations of the theory of value-need personality sphere. «Corrupt psycho-diagnostics» will enable to identify 
persons who are prone to corruption, applying for employment of leadership roles within state institutions, business-structures and 
the media, and among candidates for the parliament of any level. The technology «anti-corrupt psycho-prevention», based on the 
results of «corrupt psycho-diagnostics», will allow eliminating corruption in state and public institutions. 
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Проблема бессознательной мотивации поведе-
ния человека является центральной в теории цен-
ностно-потребностной сферы личности, которая 
рассматривает как истинные побуждения бессо-
знательные мотивационные интенции. 

Ценностно-потребностная сфера – одна из 
подсистем личности (кроме нее еще есть аффек-

тивная, когнитивная и формально-
динамическая), содержанием которой являются 
побудительные силы, обеспечивающие любые 
формы поведения. Ценности рассматриваются 
как формы, лишенные содержания, это только 
названия. Каждый индивид наполняет их своими 
потребностями, поэтому названия ценностей од-
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ни и те же, а их содержание у каждого человека 
разное. Структура ценностно-потребностной 
сферы личности у всех людей одна и та же, но 
содержание, которым она наполнена, определя-
ется индивидуальным набором потребностей, 
который у каждого уникален. 

Ценностно-потребностная сфера представле-
на двумя подструктурами – общественной и ро-
довой. Общественная подструктура ценностно-
потребностной сферы – набор универсальных 
форм, которые наполняются потребностным со-
держанием аттитюдов, формирующихся в про-
цессе социализации под влиянием различных 
общественных институтов: образовательные и 
воспитательные учреждения, СМИ, реклама, TV, 
интернет и т. п. Родовая подструктура ценностно-
потребностной сферы – ценностные формы, со-
держанием которых являются родовые потребно-
сти. Потребности общественной подструктуры 
ЦПСЛ – продукт онтогенеза, родовые потребно-
сти – результат антропогенеза. Общественная 
потребность может стать родовой и закрепиться 
на генетическом уровне, если в течение как ми-
нимум 50 поколений будет постоянно формиро-
ваться родителями у своих детей. Но и в этом 
случае наследуется только форма – конкретное ее 
содержание индивидуально. Потребности, сфор-
мированные в онтогенезе одного поколения, 
наследственно не закрепляются. 

В психологической литературе «потребность» 
и «ценность» нередко смешиваются, что ведет к 
неправильной трактовке того содержания, кото-
рое обозначается этими терминами. При их 
внешнем сходстве, потребность и ценность – 
разные понятия, и между ними есть существен-
ные принципиальные различия: 

− Ценность только указывает на возможную 
неосознаваемую потребность и всегда выражена 
в слове, которое не принадлежит отдельному 
субъекту, а является достоянием всех людей; по-
этому словом можно выразить только ценность, 
но не потребность. Иными словами, потребность 
имеет первосигнальную природу, ценность – 
второсигнальную. 

− Потребность всегда индивидуальна и кон-
кретна, ценность же общественна по своей при-
роде и представляет собой обобщенное понятие. 

− Потребность никогда не оценивается, цен-
ность же всегда подвергается социальной оценке. 

− Потребность – причина любого поведения, 
ценность служит его оправданию, поэтому при-
чина поступка должна анализироваться в терми-

нах потребности, а его атрибуция – с точки зре-
ния его социальной ценности. 

− Хотя причинами поступков человека явля-
ются потребности, как только потребность обо-
значается словом, она подводится под ближай-
шую социальную категорию и заменяется наибо-
лее подходящей для личности ценностью. 

Из этих положений с очевидностью следует, 
что в психологическом эксперименте непосред-
ственное изучение потребностей невозможно, 
они доступны лишь косвенному исследованию – 
через ценности. Примерно так же опосредованно 
Г. Фехнер измерял интенсивность ощущений си-
лой воздействующего на орган чувств раздражи-
теля. 

В основу ценностно-потребностной диагно-
стики положен принцип тахистоскопической 
(субсенсорной по времени) экспозиции. Он бази-
руется на экспериментальных фактах, свидетель-
ствующих о том, что для одновременного или 
последовательного восприятия нескольких сти-
мулов требуется определенное время. Экспози-
ция порядка нескольких мсек не позволит чело-
веку сознательно зафиксировать все предъявлен-
ные объекты, но что-то он все-таки опознает. Что 
же? Скорее всего, те стимулы, которые связаны с 
жизненно важными потребностями, уже зафик-
сированными в его родовом генотипе. Такой ме-
тодический подход дает возможность компенси-
ровать главный недостаток всех «сознательных» 
приемов, используемых для исследования бессо-
знательных психических феноменов. Кроме того, 
он позволяет разработать систему объективной 
количественной оценки бессознательных побуж-
дений. 

Тахистоскопический принцип опирается на 
общепсихологический закон об ограниченности 
объема восприятия. Зрительная система человека 
устроена так, что в сенсорной памяти запечатле-
вается очень большое количество стимулов, в то 
время как в кратковременное хранилище посту-
пает не вся информация, а только небольшая ее 
часть. Одновременно в сознании можно зафик-
сировать от 5 до 9 объектов. Согласно исследова-
ниям когнитивных психологов, для того чтобы 
осознать и перевести в кратковременную память 
информацию из сенсорного регистра, необходи-
мо по крайней мере 0,5 сек. 

Исследования объема восприятия показали, 
что вероятность перцепции различных стимулов 
неодинакова. Быстрее и точнее осознаются лич-
ностно значимые объекты, события и факты. По-
этому если предъявлять несколько стимулов на 
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очень короткое время (порядка нескольких 
мсек.), то с наибольшей вероятностью опознан 
будет тот, который наиболее важен для субъекта. 

Почему же этот стимул опознается даже при 
таком коротком времени экспозиции? Зрительное 
восприятие человека происходит не постоянно, а 
скачками, обусловленными саккадическими 
движениями глаз. Каждая саккада длится 0,4–0,6 
сек. Но несколько мсек – слишком мало даже для 
одной саккады. И тем не менее человек в этих 
условиях успевает опознать наиболее значимую 
для него информацию. 

Дж. Кеттелл еще в конце XIX столетия прово-
дил тахистоскопические эксперименты, в кото-
рых на 0,1 сек. предъявлял буквы и слова. Спо-
собность его испытуемых к воспроизведению 
экспериментального материала зависела не 
столько от количества воспринятых букв, сколько 
от степени приближения их к значимой для субъ-
екта последовательности. В 1932 г. Фредерик 
Бартлетт в своей знаменитой монографии «Запо-
минание: экспериментальное социально-
психологическое исследование» [28] отметил, 
что в первую очередь шанс запомниться имеется 
у субъективно значимой информации. Тогда же 
он высказал мысль о том, человек способен за-
помнить больше информации, чем может вос-
произвести. Это связано с тем, что в кратковре-
менной памяти воспринятые стимулы переводят-
ся в пропозиции, то есть в вербально-языковую 
форму. Оттуда, согласно парадигме Брауна-
Петерсона, информация может быть переведена в 
долговременную память в том случае, если будет 
повторяться. Чем больше повторений стимула 
произойдет в кратковременной памяти, тем с 
большей вероятностью он попадет в долговре-
менное хранилище. При этом в процессе обра-
ботки в кратковременной памяти происходит 
значительная потеря информации, так как она 
транслируется в абстрактную, обобщенную, то 
есть пропозициональную форму. 

Дж. Сперлинг [25] развил гипотезу 
Ф. Бартлетта о том, что человек запоминает 
больше информации, чем может воспроизвести, 
и убедительно доказал это в своих знаменитых 
тахистоскопических экспериментах. Но его ме-
тод «частичного воспроизведения» был основан 
на предположении о том, что любой элемент ин-
формации может быть воспроизведен с одинако-
вой вероятностью. Это допущение может быть 
справедливым только в том случае, когда экспе-
риментальный материал индифферентен для 
субъекта. Как достичь этого – уже другой вопрос. 

Г. Эббингауз с этой целью придумал бессмыс-
ленные слоги, но даже такой материал его испы-
туемые умудрялись связывать и личностно оце-
нивать. Прав, однако, все-таки оказался 
Ф. Бартлетт: не все стимулы могут быть воспро-
изведены с одинаковой вероятностью – у лич-
ностно значимой информации эта вероятность 
выше. Поэтому при тахистоскопическом предъ-
явлении с минимальным временем экспозиции в 
первую очередь будут опознаны те стимулы, ко-
торые связаны с жизненно важными потребно-
стями личности. 

Эти методологические положения и экспери-
ментально полученные факты послужили осно-
вой для создания двух экспериментально-
психологических методик: «Тахистоскоп» и «Ка-
лейдоскоп». Принципиальное различие между 
ними в том, что в первом случае тестовые слова, 
обозначающие человеческие ценности, предъяв-
ляются симультанно (одновременно все), а во 
втором – сукцессивно (последовательно). Время 
предъявления каждого тестового стимула должно 
быть очень коротким и равным индивидуальному 
временному порогу тахистоскопической экспо-
зиции. Другими словами, продолжительность 
экспозиции тахистоскопически предъявляемых 
стимулов – это такой временной интервал, в те-
чение которого субъект способен бессознательно 
опознать (но не воспринять) минимальное коли-
чество стимулов; в то же время этот промежуток 
не должен быть слишком коротким, таким, что 
становится невозможным любое опознание. Это 
и есть порог индивидуальной тахистоскопиче-
ской экспозиции. Величина его в человеческой 
популяции очень сильно варьирует и зависит от 
многих физиологических, психологических и 
даже социальных факторов, поэтому порог тахи-
стоскопической экспозиции для каждого субъек-
та, проходящего исследование с помощью тахи-
стоскопических методик, должен измеряться ин-
дивидуально. 

Эмпирические исследования выявили суще-
ствование восьми универсальных ценностных 
блоков, обнаруживающихся в любом языке и за-
фиксированных в нем с помощью слов. Нет ос-
нований рассматривать эти ценностные зоны как 
иерархически организованные, потому что реа-
лизация индивидуальности человека может осу-
ществляться в любой из них. Технически эта 
процедура осуществлялась как группировка слов, 
обозначающих человеческие потребности, и про-
водилась в несколько этапов: 
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1. Сначала был составлен список всех потреб-
ностей, которые имеют ценностные обозначения 
в русском языке. С этой целью из Толкового сло-
варя С. И. Ожегова [18] были отобраны все су-
ществительные, обозначающие человеческие по-
требности. 

2. После этого с помощью специального сло-
варя был проведен синонимический анализ этого 
массива с целью исключения одинаковых по со-
держанию слов – из синонимического ряда, со-
стоящего иногда из нескольких десятков слов, с 
помощью частотного словаря [27] выбиралось то, 
которое чаще всего употребляется в устной и 
письменной речи. 

3. Затем отобранные слова были разбиты на 
12 групп, исходя из длины слова: состоящие из 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 букв. В Толковом 
словаре С. И. Ожегова встречались и более 
длинные слова, обозначающие потребности (15- 
и 16-буквенные), но их оказалось недостаточно 
для группировки, осуществляемой на следую-
щем этапе 7-ю экспертами, в роли которых вы-
ступили опытные психологи и педагоги. 

4. Задача, которая ставилась перед ними, со-
стояла в том, чтобы сгруппировать в классы сло-
ва разной длины: отдельно 3-буквенные, отдель-
но 4-буквенные и т. д. При этом ничего не гово-
рилось ни о количестве выделяемых классов, ни 
о критериях, на основе которых следует осу-
ществлять группировку, – эксперты делали это 
спонтанно. 

Этот этап исследования принес неожиданные, 
в какой-то степени шокирующие, результаты: все 
без исключения эксперты распределили пред-
ставленные для группировки слова различной 
длины в одинаковое число групп (8), причем со-
держательно эти группы у разных экспертов ока-
зались практически идентичными. Создавалось 
впечатление, что экспертам был заранее известен 
принцип классификации, хотя инструкция не со-
держала никаких намеков на то, каким образом 
осуществлять группировку; эксперты проводили 
ее исключительно спонтанно [12]. 

Но если проанализировать результаты работы 
экспертов с позиции теории ценностно-
потребностной сферы личности, то полученные 
данные легко интерпретируются. Восемь групп – 
это восемь родовых архетипических форм, кото-
рые изначально заложены в коллективном бессо-
знательном каждого человека, но наполнены 
уникальным потребностным содержанием. Из 
этого факта логически выводится очень важное 
следствие: слова как элементы языка и речи от-

ражают структуру человеческих потребностей и 
являются производными от них, но никак не 
наоборот. По-видимому, постановка вопроса о 
том, что было вначале – «слово» или «дело» – 
некорректна, потому что вначале было не «сло-
во» и не «дело», а «желание». 

Это положение подтверждает важный посту-
лат, выдвинутый еще в конце XIX в. в работах 
Вундта, Лазаруса, Штейнталя, Дюркгейма, Тар-
да, Лебона и развитый современными социаль-
ными психологами Х. Ортега-и-Гассетом и 
С. Московичи [2, 6, 15, 19]. Эти исследователи 
считали, что «общественное сознание» (в смыс-
ле – бессознательное «общественное сознание») 
возникло гораздо раньше индивидуального и что 
сознание отдельного человека выделилось из 
коллективного с исторической точки зрения не-
давно. Это предположение было блестяще обос-
новано во второй половине XX столетия 
Б. Ф. Поршневым [20]. 

По-видимому, восемь полученных на основе 
экспертных оценок ценностных групп представ-
ляют собой восемь глобальных архетипических 
форм, структурирующих индивидуальное содер-
жание коллективного бессознательного любого 
человека. Вот почему эксперты неосознанно и 
спонтанно классифицировали ценности на осно-
ве именно этого критерия. 

Итак, каждый из восьми эмпирически выде-
ленных классов ценностей представляет само-
стоятельную зону ценностно-потребностной 
сферы личности любого человека и определяет 
одну из восьми возможных мотивационных тен-
денций. Конкретное содержание этих ценност-
ных зон индивидуально, так как они могут 
наполняться разными потребностями. 

Какие это зоны? Экспертиза проводилась в 
отношении ценностей, зафиксированных в рус-
ском языке, поэтому предлагаемые обозначения 
пока не могут соотноситься с иными этнически-
ми архетипами. Тем не менее поскольку слова 
любого языка отражают структуру человеческих 
потребностей и являются производными от них, 
эти ценностно-потребностные зоны должны 
быть одинаковыми для всех людей. 

1. Гедонистическая (гедонизм – аскетизм) зо-
на, в которую оказались включенными потребно-
сти, реализующие принцип удовольствия. 

2. Зона безопасности (пугливость – смелость), 
которая представлена потребностями, отражаю-
щими субъективную необходимость защиты от 
различных неблагоприятных воздействий. 
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3. Эго-зона (коллективизм – индивидуализм), 
наполняемая потребностями, определяющими 
индивидуальные стремления и амбиции лично-
сти. 

4. Экзистенциальная, общественно-
политическая (лояльность – экстремизм) зона, 
включающая потребности, детерминирующие 
общественное и политическое поведение и отра-
жающие отношение личности к власти и госу-
дарству. 

5. Аффилиативная (экстраверсия – интровер-
сия) зона, аккумулирующая потребности в меж-
личностных взаимодействиях. 

6. Когнитивная, интеллектуальная (экстер-
нальность – интернальность) зона, наполненная 
интеллектуальными и познавательными потреб-
ностями. 

7. Ритуальная (подчинение – независимость) 
зона, в которой сосредоточены потребности, свя-
занные с традициями и отправлением различных 
ритуалов, регламентирующих официальное по-
ведение человека. 

8. Трансцендентальная, духовная (подража-
ние – творчество) зона, содержанием которой 
являются духовные потребности человека и по-
требности роста. 

Эти зоны ценностно-потребностной сферы 
личности представляют структуру общественных 
ценностей (потому что выражены средствами 
языка как общественного продукта) и, одновре-
менно, родовых архетипов (потому что все во-
семь классов ценностей выделены экспертами 
спонтанно). Полное совпадение потребностного 
содержания общественных и родовых ценно-
стей – идеальный вариант, к которому должно 
стремиться любое общество. Но в реальной жиз-
ни всегда есть определенное рассогласование 
между общественными потребностями, которые 
государство транслирует гражданам в виде юри-
дических и морально-этических нормативов, об-
леченных в форму государственных и нравствен-
ных законов, через социальные институты вла-
сти, СМИ и рекламу, и содержанием родовых 
архетипов, генетически передаваемым из поко-
ления в поколение от предков к потомкам [11, 12, 
13]. В полиэтническом государстве привести си-
стему общественных потребностей в полное со-
ответствие с содержанием родовых архетипиче-
ских форм гораздо труднее, если вообще воз-
можно. 

 
Идентификация (аттитюды) 
Общественные ценностные ориентации – социализация 
гедонизм пугливость коллективизм лояльность экстраверсия экстернальность подчинение подражание 
Г-А Без Эго О-П Афф Инт П-А Дух 
Потребности 
Г-А Без Эго О-П Афф Инт П-А Дух 
аскетизм смелость индивидуализм экстремизм интроверсия интернальность независимость творчество 
Родовые ценностные ориентации – самоактуализация 
Идентичность (архетипы) 

 
Но в психологическом исследовании важно 

другое – найти объективный способ фиксации 
структуры общественных и родовых ценностей 
для того, чтобы получить возможность сопоста-
вить их друг с другом и выявить специфические 
особенности сочетания этих структур. 

Степень индивидуального соответствия по-
требностного содержания отдельной личности 
формальной подструктуре общественных ценно-
стей отражает направление и качество ее иден-
тификации; аналогичное соответствие этого со-
держания родовой ценностной подструктуре бу-
дет определять уровень осознания ею своей 
идентичности. 

Общественная подструктура ценностно-
потребностной сферы личности может быть диа-
гностирована с помощью симультанной тахисто-

скопической техники предъявления ценностей 
(тест «Тахистоскоп»). В этом варианте тахисто-
скопического метода все восемь ценностей 
предъявляются одновременно, поэтому субъект в 
этой ситуации, скорее всего, опознает самое со-
циально значимое слово, то есть самую актуаль-
ную с общественной точки зрения ценность. В 
этом тесте отдельные ценности не оказывают 
никакого влияния друг на друга, потому что ве-
роятность появления каждой из них в определен-
ной точке визуального поля абсолютно одинако-
ва. В результате 64 экспозиций выявляется стати-
стически самый сильный ценностный аттитюд, 
то есть та группа потребностей, формой для ко-
торых служит наиболее часто актуализируемая 
ценность. 
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Ценность – это коллективная форма, напол-
ненная индивидуальными потребностями лично-
сти, форма, одинаковая у всех людей, но содер-
жательно уникальная у каждого человека. 

В сукцессивной тахистоскопической проце-
дуре, реализуемой в тесте «Калейдоскоп», слова-
ценности предъявляются последовательно, и в 
силу этого каждая ценность оказывает влияние 
на опознание других. Так как в тахистоскопиче-
ском эксперименте нет восприятия из-за слиш-
ком короткого времени экспозиции, можно пред-
положить, что должны работать иные, более глу-
бинные механизмы. Вероятно, эти ценности-
формы уже имеются в бессознательном человека, 
и субъект с большей вероятностью опознает те из 
них, содержанием которых являются потребно-
сти, оказывающие наибольшее влияние на 
остальные ценностные зоны. В коллективном 
бессознательном в качестве таких ценностных 
форм выступают родовые архетипы. В сукцес-
сивном эксперименте чаще других будет опозна-
ваться наиболее «влиятельный» из них. Таким 
опосредованным способом с помощью сукцес-
сивной тахистоскопической техники можно вы-
явить родовую архетипическую подструктуру 
ценностно-потребностной сферы личности. 

Косвенным доказательством этой гипотезы 
может служить феномен, отчетливо проявивший-
ся в сукцессивных тахистоскопических экспери-
ментах. В когнитивной психологии он носит 
название эффекта края или закона выпадения 
середины и свидетельствует, что первые и по-
следние элементы сенсорного ряда лучше запо-
минаются. Но главное в том, что объясняется 
этот феномен с помощью двух механизмов – про- 
и ретроактивного торможения. Иными словами, 
лучше запоминаются те элементы, которые нахо-
дятся в начале сенсорного ряда и повторяются 
большее количество раз (согласно парадигме 
Брауна-Петерсона эта информация имеет больше 
шансов перейти из сенсорной в кратковремен-
ную память), а также последние объекты ряда, в 
меньшей степени подвергающиеся интерферен-
ции со стороны других элементов. Это объясне-
ние удовлетворительно для обычного процесса 
сознательного запоминания, но оно ничего не 
объясняет в случае кратковременной тахистоско-
пической экспозиции. Тем не менее эффект края 
в сукцессивных тахистоскопических экспери-
ментах отчетливо проявляется. Следовательно, 
помимо обычных мнестических процессов, про-
текающих на уровне сознания, существуют глу-
бинные бессознательные механизмы, и материа-

лом этих процессов служат не внешние раздра-
жители, а содержимое глубинных архетипиче-
ских структур. 

Симультанная и сукцессивная тахистоскопи-
ческие процедуры реализованы в форме интра-
индивидуального многоуровневого эксперимен-
та, в котором в качестве независимой перемен-
ной выступает структура ценностно-
потребностной сферы личности. Восемь цен-
ностных зон рассматриваются как качественные 
уровни независимой переменной, а зависимая – 
оценивается как суммарное число опознаний 
каждой из восьми личностно значимых ценно-
стей. 

Основная проблема интраиндивидуального 
эксперимента – минимизация эффекта последо-
вательности – решена путем позиционного урав-
нивания уровней независимой переменной по 
методу сбалансированного латинского квадрата, 
потому что полное уравнивание привело бы к 
нереальному количеству экспериментальных 
проб [12, 14]. 

Таким образом, человек – не только уникаль-
ная индивидуальность, но и носитель потребно-
стей, доставшихся ему от его предков, которые 
должны быть упорядочены универсальными 
ценностными формами. Другими словами, по-
требности человека индивидуальны, но в то же 
время специфичны, и эта специфика детермини-
рована принадлежностью индивида к одному из 
4-х человеческих видов: человеческий род Homo 
Sapiens представлен двумя хищными (суперани-
малы и суггесторы) и двумя нехищными (диф-
фузный – суггеренды и современные неоантро-
пы) видами. Поэтому для того, чтобы иметь пол-
ное представление о ценностно-потребностной 
сфере личности, необходимо исследовать не 
только индивидуальное содержание ее ценност-
ных зон, но и выделить видовые специфические 
особенности ценностно-потребностного профи-
ля. У каждого вида свой профиль, который и 
определяет видовую идентификацию и видовую 
идентичность человека. Первая отражается в 
профиле общественной подструктуры ЦПСЛ, 
вторая – родовой [11]. 

Можно предположить, что различия между 
хищными и нехищными субъектами должны об-
наружиться в родовой подструктуре ЦПСЛ; об-
щественная подструктура, потребностное содер-
жание которой формируется под влиянием сход-
ных социальных воздействий, будет иметь только 
количественные отличия. 
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Потомки хищной части человечества (супера-
нималы и суггесторы) врожденно склонны к 
агрессии и насилию, и это обязательно должно 
отразиться в их родовом профиле 
ЦПСЛ. Потомки адельфофагов тяготеют к физи-
ческому насилию, суггесторы – к психологиче-
скому. 

У нехищных субъектов родовой профиль ино-
го типа: в нем будут преобладать «нехищные» 
ценности. Социальное влияние, пропагандиру-
ющее хищное поведение и агрессию, и у нехищ-
ного диффузного индивида, чрезвычайно подат-
ливого на интердикцию и внушение, способно 
сформировать агрессивные аттитюды, которые 
обязательно проявятся, но только в обществен-
ном профиле ЦПСЛ. Другими словами, у нехищ-
ного индивида может быть сформирована хищ-
ная идентификация, но у него в принципе не мо-
жет быть хищной идентичности. Симптомы 
хищного поведения в этом случае могут быть 
квалифицированы как социальная болезнь. 

Интерпретация данных ценностно-
потребностной тахистоскопической диагностики 
хищных и нехищных человеческих видов должна 
опираться на следующие общие положения: 

1. Если и общественный, и родовой профили 
ЦПСЛ представлены хищными ценностями, 
имеет место хищный реализованный тип 
поведения, не подлежащий коррекции. Хищные 
ценности, зафиксированные только в родовом 
профиле ЦПСЛ, свидетельствуют о 
потенциальной хищности, сдерживаемой и пока 
не проявляющейся в реальном поведении. 

2. Если хищные ценности фиксируются 
только в общественном профиле ЦПСЛ, 
диагностируется хищное поведение, 
обусловленное аттитюдами, сформировавшимися 
под влиянием хищных социальных воздействий; 
эта социальная болезнь лечится методами 
психологической интервенции. 

3. Если же в общественном и родовом 
профилях ЦПСЛ доминируют нехищные 
ценности, субъект не склонен к агрессии и 
насилию и устойчив к агрессивным социальным 
влияниям. Такие профили ЦПСЛ характерны для 
самого молодого человеческого вида – 
современных неоантропов. 

Для тахистоскопической психодиагностики 
хищных и нехищных видов значимыми являются 
все зоны ценностно-потребностной сферы лич-
ности, но особенное внимание при постановке 
психологического диагноза следует обращать на 

зоны «безопасности», «эго», «экзистенциаль-
ную», «ритуальную». 

1. Диагностика хищного вида суперанималов 
должна, в первую очередь, опираться на анализ 
зон «безопасности», «эго», «экзистенциальной», 
«ритуальной». 

2. Хищный суггесторный вид определяется по 
значениям зон «гедонизм», «эго», «экзистенци-
альная», «ритуальная». 

3. Для нехищного диффузного вида наиболее 
диагностически значимыми являются зоны «без-
опасности», «эго», «экзистенциальная», «аффи-
лиативная» и «ритуальная». 

4. Психологическая диагностика неоантропов 
опирается, прежде всего, на анализ «гедонисти-
ческой», «экзистенциальной», «когнитивной», 
«ритуальной», «трансцендентальной» ценност-
но-потребностных зон. 

Поскольку возможность формирования выс-
ших психических функций у человека обуслов-
лена наличием у него новейших специфически 
человеческих структур, локализованных в лоб-
ных долях коры головного мозга, состояние ВПФ 
можно связать с принадлежностью к определен-
ному человеческому виду. Следовательно, 
нейропсихологическая диагностика ВПФ также 
может использоваться для определения видовой 
принадлежности индивида. У хищных субъектов 
должны отсутствовать ВПФ, связанные с нрав-
ственной оценкой реальных действий. 

Объяснительные ресурсы современной палео-
психологической теории антропогенеза предо-
ставляют возможность высказать и некоторые 
гипотезы относительно природы многих психи-
ческих болезней, этиология которых до сих пор 
остается неясной. Прежде всего, это состояния, 
характеризующиеся «неконтактностью», то есть 
отсутствием у индивида потребности в межлич-
ностном взаимодействии, такие как шизофрения 
и маниакально-депрессивный психоз. Даже среди 
специалистов бытует точка зрения, что детский 
аутизм, особенно ярко проявляющийся у так 
называемых «детей-индиго», – свидетельство 
особого интеллектуального таланта, гениально-
сти; что это – люди будущего, которым предстоит 
строить новый мир. Тем не менее аутизм может 
совершенно однозначно трактоваться как пред-
вестник шизофрении, а «неконтактность» – что 
ни говори, атавизм, возврат к предковым формам, 
другими словами, регресс. И абсолютно обосно-
ванно О. Б. Морель, Ч. Ломброзо, М. Нордау, 
С. Сигеле и другие сторонники теории дегенера-
ции в XIX–XX столетиях рассматривали подоб-
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ные признаки как свидетельство вырождения. 
Первая попытка объяснения психической па-

тологии с точки зрения эволюционного учения 
Ч. Дарвина принадлежит К. Фохту, который за-
метил определенное сходство в строении черепа 
ранних человеческих предков и больных микро-
цефалией. 50 лет спустя эту концепцию развил и 
дополнил польский врач Домба. 

Эволюционная теория микроцефалии Фохта и 
Домбы утверждает, что некоторые врожденные 
психические аномалии представляют собой ата-
визмы, то есть возрождение в редких особях то-
го, что было всеобщим в филогенетически пред-
ковой форме. Причина психической болезни со-
стоит в нарушении элементарных механизмов, с 
помощью которых люди подвергаются суггестии 
со стороны других людей. Исключение составля-
ет легкая олигофрения (дебильность) и микроце-
фалия, при которых внушаемость, напротив, ги-
пертрофирована. Но во всех случаях – это откло-
нение от нормального диапазона внушаемости. 

Неконтактность – броня, закрывающая боль-
ного от внушения окружающих, то есть некон-
тактность тождественна невнушаемости. Мания 
и депрессия – противоположные формы некон-
тактности, тем не менее приводящие к одному и 
тому же результату – невнушаемости. Психопа-
тология сверхактивности и пассивности имеет 
общий признак: «защищенность» от внушения, 
хотя внушение вовсе не обязательно связано с 
причинением ущерба, оно вполне может играть и 
положительную роль. Это свойство, присущее 
палеоантропам («защищенность от внушения»), 
правильнее называть досуггестивным, поскольку 
они были еще вне социальных контактов и не 
обладали собственно второй сигнальной систе-
мой даже в зачаточной форме. 

Все психические заболевания можно класси-
фицировать на две группы: генетически обуслов-
ленные (маниакальные и депрессивные психозы, 
генетическая олигофрения, шизофрения и т. д.) и 
экзогенные (травматические, наркотические, ток-
сические, инфекционные, опухолевые). Истин-
ные или генетически обусловленные психиче-
ские болезни можно считать воспроизведением 
разрозненных черт, характеризовавших психику 
палеоантропов или еще более отдаленных пред-
ков человека. Это поведенческие атавизмы. 

Негативный признак всех психических пато-
логий заключается в том, что они воспроизводят 
эволюционную стадию невнушаемости, то есть 
не контрсуггестивность, а досуггестивность, ко-
торая восходит к нейропсихическим чертам па-

леоантропов эпохи дивергенции. Поэтому пси-
хически больные люди – это неизбежное, по за-
конам генетики, воспроизведение в определен-
ном маленьком проценте человеческих особей 
отдельных черт предкового вида – палеоантро-
пов. 

Атавизмы могут быть и физическими. Рекон-
струкция облика палеоантропов и ископаемых 
неоантропов указывает, что их внешний вид зна-
чительно различался. В отличие от волосатых 
палеоантропов, кроманьонцы не имели волос на 
теле, а также отличались очень сильно развиты-
ми лобными отделами черепа («большелобые»). 
У неандертальцев лоб был скошен, но, по срав-
нению с ископаемыми неоантропами, у них были 
хорошо развиты затылочные и теменные отделы. 
Подобные физические атавизмы наблюдаются и 
у современных неоантропов: иногда встречаются 
чрезмерно волосатые индивиды, не редки пред-
ставители Homo Sapiens, по строению черепа 
очень похожие на палеоантропов. Это может 
свидетельствовать лишь о том, что в генотипе 
таких индивидов имеется «хищный» след, что 
также может служить характерным признаком 
при определении принадлежности к «хищным» 
человеческим видам. 

Этнос не может быть отождествлен с хищным 
или нехищным человеческим видом, поскольку 
формирование этносов происходило уже после 
завершения процесса дивергенции палеоантро-
пов и ископаемых неоантропов. Поэтому в каж-
дой этнической группе есть как хищные, так и 
нехищные индивиды, разной является только их 
пропорция. 

Этнос – это естественная общественная 
структура, формирующаяся из индивидов, зани-
мающихся сходной деятельностью и проживаю-
щих на ограниченной территории в течение дли-
тельного времени в условиях внутриплеменных 
браков при отсутствии какой-либо миграции 
извне. Этнос определяется двумя группами ха-
рактеристик – антропотипом и психотипом. Ан-
тропотип – совокупность сформировавшихся в 
процессе становления и закрепившихся на гене-
тическом уровне внешних физических и физио-
логических признаков, по которым можно без-
ошибочно определить представителя этноса. 
Психотип – система архетипов родового бессо-
знательного этноса, передаваемая от предков к 
потомкам. 

Нельзя путать национальное и этническое в 
человеке, поскольку, в отличие от этноса, нация – 
искусственное общественное образование, со-
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здаваемое властью и включающее, по крайней 
мере, несколько этносов. На территории России 
проживает более 200 этнических групп, а нация 
одна – россияне. Исторически нации создавались 
в результате захватнических войн, поэтому 
нацию никак нельзя считать добровольным объ-
единением этносов. 

Психологическая диагностика предрасполо-
женности к коррупции тесно связана с принад-
лежностью индивида к одному из четырех чело-
веческих видов. Особенности родовой мотивации 
хищных видов дают все основания предполагать 
у них врожденную предрасположенность к кор-
рупции. В высшей степени такой диатез характе-
рен для хищного вида суггесторов, врожденно 
склонных к эгоизму, цинизму и психологическо-
му насилию по отношению к представителям 
нехищных видов. Хищная родовая мотивация 
потомков адельфофагов-каннибалов обычно реа-
лизуется в агрессии и физическом насилии, по-
этому для их социального поведения характерна 
склонность к насильственным преступлениям. 
Коррупционное поведение нехищных индивидов 
может быть только результатом социального 
научения под воздействием СМИ и различных 
институтов общественного влияния. Это приоб-
ретенные формы социального поведения, а пото-
му они могут быть скорректированы методами 
«антикоррупционной психотерапии». 

Определить структуру побудительных причин 
коррупционного поведения можно с помощью 
экспериментально-психологических методов, 
базирующихся на принципе тахистоскопического 
предъявления «коррупционно значимых» («кор-
рупционно опасных» и «коррупционно безопас-
ных») потребностей, составляющих содержание 
ценностно-потребностной сферы личности. Та-
кая превентивная диагностика даст возможность 
количественной оценки прогноза, будет ли, 
например, кандидат в депутаты злоупотреблять 
своим статусом или претендент на чиновничью 
должность брать взятки, когда им станет, а буду-
щий полицейский защищать права граждан или, 
наоборот, унижать и обирать их; станет ли жур-
налист давать искаженную оценку обществен-
ным событиям в угоду личным или чьим-то кор-
поративным интересам, а бизнесмен – удовле-
творять свои хищные потребности в обогащении 
за счет жестокой эксплуатации или разграбления 
общенародных природных богатств. Решение 
этих вопросов, безусловно, снизит социальную 
напряженность в стране. Это направление экспе-
риментально-психологических исследований 

можно обозначить термином «коррупционная 
психодиагностика» [13]. 

Истинные причины коррупционного поведе-
ния можно диагностировать только в случае от-
ключения сознательного второсинального кон-
троля, что достигается путем использования тех-
ник тахистоскопического симультанного и сук-
цессивного предъявления личностно значимых 
«коррупционно опасных» и «коррупционно без-
опасных» ценностей. В противном случае опре-
деление «мотивов коррупционного поведения» 
будет сведено к речевому оправданию (самоатри-
буции) человеком своих поступков. Разработан-
ная на основе этих принципов компьютерная си-
стема экспериментально-психологических мето-
дов «коррупционной психодиагностики» предна-
значена для количественной оценки истинных 
побуждений в различных сферах человеческой 
деятельности государственного значения [14]. 
«Антикоррупционная психопрофилактика» 
должна опираться на результаты «коррупционной 
психодиагностики», она включает систему спе-
циальных мероприятий и практических приемов 
возможной психокоррекции коррупционных 
форм поведения. «Антикоррупционная психо-
профилактика» – естественное продолжение 
«коррупционной психодиагностики», ее главная 
цель – не допустить в коррупционно опасные 
сферы деятельности склонный к коррупции кон-
тингент, а также удалить из этих сфер должност-
ных лиц, страдающих такой склонностью. 

Это принципиально новый психологический 
подход к решению проблемы противодействия 
коррупции и борьбы с коррупционной преступ-
ностью в системе государственного, обществен-
ного и политического управления, основанный 
на возможности выявления истинных неосозна-
ваемых причин социального поведения человека. 
Если система мер «коррупционной психодиагно-
стики» и «антикоррупционной психопрофилак-
тики» будет реализована в масштабах страны, это 
позволит в течение ближайших лет искоренить 
позорное для России явление. 
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