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Предисловие

Эта книга стала для меня для меня удивительным открытием. Я не обладаю 
глубокими математическими познаниями, и все же я была тронута 
прочитанным. У меня было ощущение, что она содержит какую-то тайну, не 
использование ли математической формулы? Это чудо разума, способного 
выражать через кабалистические знаки глубокие истины? Или это краткость 
формул? То, что меня так тронуло, я думаю, этот язык, который является 
носителем измерения, способный проникнуть в самое сердце организации 
существования, никогда не предавая ее. Остается только поклониться перед 
человеческим разумом и его мощью. Речь идет не только о словах, но и о 
знаках, и эта книга содержит большое количество знаков. Они дают 
возможность понять себя и, прежде всего, понять удивительное проявление 
человеческого сознания, которое является общим для всех нас. Это скрытое 
послание помогает раскрыть силу творческого человеческого сознания. Хотя 
эта работа сама по себе является теоретической, я была поражена тем, что 
математическая формула может раскрыть скрытую организацию психики, 
сделав ее очевидной. Эта книга позволяет нам проникнуть в психику. Она 
стремиться раскрыть законы нашего внутреннего мира и открывает нам дверь
нашего над-сознательного, предлагая нам нить Ариадны, чтобы не 
заблудиться. Этот небольшой трактат на практике может способствовать 
улучшению нашего самочувствия.

Дж. З.
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Введение

Сама наука может сбиться с пути, если опыт не просветит ее. 
Цитата Луиса Ваза де Камоес ; Лусиадес, КС (1572)

Человек постепенно открывал законы, которые управляют внешним миром. 
Физика, химия, биохимия, биология и т. д.  – это  науки о внешнем мире. 
Жажда знаний, который является частью человеческой природы, проявляется 
во всех областях внешнего мира, от открытия планеты Земля до законов, 
которые регулируют этот мир. Но не только внешний мир пробуждал жажду 
исследований, внутренний мир интересовал человека не меньше. 

Во внешнем мире нам нужен компас, чтобы ориентироваться, метод анализа 
фактов (причин и эффектов) и, наконец, инструмент рассуждения, который 
направляет наше мышление. Анализ фактов начинается с наблюдения. Из 
этих наблюдений мы выводим понятия, которые являются первой формой 
абстракции, позволяющей синтезировать эксперименты и наблюдения, 
сделанные для того, чтобы выявить общие понятия, из которых мы ищем 
отношения, описывающие связи между этими понятиями. Используемый 
инструмент для доказательной аргументации - это "математика" ( под 
которым я подразумеваю собственно знание1). 

Поэтому для исследования внутреннего мира мы должны следовать этому же 
принципу. Наблюдение позволило классифицировать психические 
заболевания (неврозы, психозы и др..). Благодаря З.Фрейду, мы смогли 
проанализировать скрытые действия, понять, что они не были случайными, а 
подчиняются определенным законам, независимым от мужчин и женщин, 
ставших жертвами таких действий. Так что есть законы, которые едины для 
всех людей. 

Нам дан компас в виде чувства внутренней свободы, благополучия, 
устойчивого удовлетворения или гармонии. Эту данность мы легко понимаем 
и внутри себя.  «Да, я в порядке, я чувствую себя хорошо». Наш внутренний 
компас  позволяет нам найти лучшее направление. Мы чувствуем это как 
состояние глубокого удовлетворения. Порой в условиях отсутствия метода  
мы рискуем  зациклиться  или ошибиться с направлением 

Метод состоит в том, чтобы войти, проникнуть в наше вне-сознание. Мы 
можем это сделать , если мы будем осознанными (точными) и объективными. 
Ибо этот внутренний мир заражен "дьяволом", тщеславием, ложными 
оправданиями наших ложных мотивов. Во  внешнем мире, девственный лес, 
может быть  наполнен фауной и флорой, способными нанести вред человеку, 
также порой внутренний мир полон ложными рассуждениями, предвзятыми 
идеями, банальностями и априорными истинами. Метод психологии 
мотивации основан на интроспекции, то есть способности видеть, что 
находится в нас, слушать наши « внутренние голоса », осознанные или 
лживые.  То, как мы слушаем наш внутренний мир, способ может быть либо 
болезненным, либо объективным. Интроспекция, чтобы быть по настоящему  

1  μάθημα (máthēma) происходит  от греческого глагола μανθάνω 
(manthánô) («учить»)
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объективным методом, позволяющим осознать наше вне-сознательное, 
должна быть сформулирована письменно или устно (в том числе и в 
присутствии другого человека). Техника, то есть использование метода, 
описанного Полем Диелем, помогает нам найти полноту того, что мы 
понимаем как нашу внутреннюю мотивацию (наши внутренние голоса). 
Действительно, применение законов внутреннего мира позволяет ничего не 
упустить (в то время как наше собственное тщеславие заставляет нас лгать 
себе). Как мы видим, благодаря законам, мы знаем, что искать в себе и где 
искать. Главное состоит  в том, чтобы заполнить те пустоты, которые 
тщеславие скрывает от нас. Таким образом, техника интроспекции позволяет 
Сознательному встретиться  с  вне-сознательным (под- и над- сознанием).

Осознание всех наших внутренних мотивов (всех форм тщеславия 
присутствуют в нас, в нашем  сознании) приводит нас к спиритуализации , 
которое превращает (то что Поль Дьель называет процессом сублимации) 
наше беспокойство в внутреннее освобождение, в радость.

Инструмент  доказательной базы математически выверенный  (если понимать 
под этим точность науки, с которой мы можем узнавать наши внутренние 
мотивы) опирается на законы психического функционирования. Закон это 
связь между двумя переменными, двумя понятиями. Закон, который 
позволяет обобщить имеющиеся опыты. Закон должен позволять объяснять 
соотношение и связь между двумя переменными с полной ответственностью. 
Мы  можем считать верным только тот закон, который может объяснить 
практические опыты  и мы должны  изменить закон, если он не объясняет 
опыты. Так развивается наука. Наука позволяет нам понять природу, 
внутренний мир и внешний мир. Законы, которые мы собираемся установить, 
все еще зарождаются, но уже понятие отношений доказано и 
продемонстрировано. Поэтому автор просит все ваше снисхождение 
относительно формы этих уравнений. В будущем психологическая наука 
улучшит эти ранние уравнения, усовершенствует их. Давайте просто сейчас 
уясним смысл этого, измерим возможности формулы в исследовании нашего 
внутреннего мира.    

Именно эти законы мы и объясним. Мы также проведем для каждого из 
законов несколько экспериментов, чтобы проиллюстрировать их. Затем  
покажем, как происходит психо-логическое рассуждение. Продемонстрируем, 
в  чем состоит метод дьелевского анализа. ( мы имеем ввиду метод Поля 
Дьеля)

Формулировка психологической проблемы является отправной точкой 
терапии. Умение выразить, чем мы недовольны. (Например « я чувствую себя 
неловко» или «у меня беспокойство по поводу работы). Поймать на лету 
воображение, услышать внутренний шопот  в этом состоит самое начало 
осознания, вторжением сознательного в  вне-сознательное . 

Речь идет об открытии  нашего вне-сознательного, которое происходит через 
законы внутреннего мира; рассуждения,  которые выполняются с 
математической точностью, с помощью математики как научного инструмента
для оказания  помощи в анализе. 
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Следующий шаг - это спиритуализация:  необходимо понять происхождение 
нашей проблемы в общем смысле. Например («я в тоске от того, что я хочу 
быть совершенным, поэтому я боюсь того, что люди думают обо мне» или  «я 
хочу быть совершенным в своей работе»  – именно это имеется ввиду, если 
вернуться к двум предыдущим примерам). Речь идет о том, чтобы уяснить 
нашу  сверхзадачу (чрезмерную цель совершенства, которую мы произвольно 
устанавливаем – быть величайшим пианистом, лучшим в классе, самым 
любящим мужем и т. д.)..) или, по крайней мере, одним из этих . Последний 
шаг - это сублимация, которая превращает понимание в освобождение.

Мы рассмотрим конкретные примеры во второй части этой книги, чтобы 
разъяснить законы и, прежде всего, их использование для решения 
психических проблем.
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Определения

«Потребность в классификации сама по себе носит тенденцию искать
принцип или золотого сечения, внутреннего и естественного. Этот принцип

когда-то найденный, наука взяла на вооружение для пояснений, то есть:
результат наблюдения фокусируется и сводится к формулам, которые в свою

очередь становятся отправной точкой для дальнейших замечаний и
объяснений. Проверенные формулы формируют

наконец, объяснения в экономической системе, в которой наука
концентрируется и через которую она представляется естественным образом,

и если эта система формул не признается в целом, в силу отсутствия полной
проверки наблюдением, она считается гипотетической. Но это не меньше

естественно, чем эта система формул — если она достаточно
последовательна-признается в качестве основы для проверки возможного.

Психология не может претендовать на точные формулы, относительно легко
проверить с помощью количественного измерения, но она может прийти к

точным формулировкам, которые смогут направлять на проверку, только
соответствующую ее объекту-предмету.»

Психология Мотивации, Paul Diel, ППУ, страница 77, 1962 1° издании 1947

Любая наука имеет свой словарь терминов или, точнее, перечень слов, 
которые имеют четко определенный смысл и позволяют относиться к 
конкретным понятиям, отношения между ними являются законами. Мы 
начнем, следовательно, с определения используемых понятий. 

Принятие заключается в принятие ситуации, которую нельзя 
изменить чтобы без сожаления отпустить 
нереализованное желание,  и рассеять пустые 
обещания, связанные с этим желанием. Принятие - 
это не смирение, которое является подчинением.

Случайность случайность определяет проблемы, связанные с 
отношениями с внешним миром, в котором 
разворачиваются материальные и сексуальные 
побуждения

Обвинение Обвинение заключается в том, чтобы возложить 
свою вину на что-то или кого-то  другого

Аморализм аморализм-это неприятие любой морали 
(противоположное : морализм

Амбивалентность амбивалентность определяется как противоречие 
между двумя противоположными ошибками.

Категория Категория - это форма ложной мотивации. Таких 
категорий четыре.

Порочный круг Бесконечная цепь доказательств, трансформации 
ложной мотивации под влиянием четырех 
категорий

Coulpe Vitale (кульп 
жизненная)  

Кульп жизненная  -  биологическая 
неудовлетворенность. 
(Errare humanum est. – лат.  Человечеству 
свойственно ошибаться) 
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В дальнейшем в тексте будет использоваться такое  
написание французского понятия  Кульп

Coulpe vaniteuse (кульп 
тщеславия

 Кульп жизненная, которую вы не хотите 
признавать. 
(Perseverare diabolicum est- лат Повторяющаяся 
ошибка – это Дьявол )

Главная вина главная вина - это объективное чувство 
совершенной ошибки

Чрезмерная вина Чрезмерная вина - это форма ложной мотивации, 
которая заключается в чрезмерном обвинении в 
совершенной ошибке

 Обсуждение Процесс внутреннего выбора, который состоит в 
оценке потенциальной удовлетворенности, 
которой можно достичь с помощью внутренних 
мотиваций

Желание желание-это представление (изображение) и 
аффект (чувство) относительно элемента внешнего
мира, который может повлиять на нас

Шкала ценностей Совокупность ценностей, которая есть в нас и 
которая служит основой обсуждения

Жизненный порыв Сила, которая непостижимым образом толкает нас 
на совершение действий как растение тянется к 
солнцу

 Ум  ищет  смысл жизни
Эволюция Эволюция – это ответ жизненного порыва на 

преодоление  непреодолимых препятствий
Насущное  Главное - это то, что связано со смыслом жизни
Чрезмерное  Непомерный  по отношению к возможностям 

реализации

Возбуждение  возбуждение-это внутреннее состояние, 
вызванное внешним миром или вызванное его 
воображением

вне-сознание вне-сознание-это то, что не осознанно, а именно 
подсознание и надсознание

Ложное оправдание Состоит в поиске оправдания наших ошибок, 
нереальной воображаемой  причины 

Ложная мотивация ложная мотивация - это набор ложных мотивов, то 
есть противоречащих смыслу жизни

Жизненная сила Метафизическое понятие, которое позволяет 
объяснить отношения между объектами 
(чувствами, желаниями, волевыми проявлениями, 
мыслями) внутреннего мира

Интроспекция Интроспекция – это наша способность проникать в 
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наше вне-сознательное с помощью рационального 
мышления

Инволюция Мы находимся в постоянном внутреннем движении,
то развиваемся, то откатываемся назад, т.е. 
откатываемся назад в своем развитии, инволюция –
это понятие противоположное эволюции

Правота имманентная Правота имманентная содержится в каждой 
мотивации, которая у нас присутствует, она 
содержит в себе удовлетворение, связанное с этим 
мотивом, и принимает форму реализации 
мотивированного действия.

Свобода Это господство наших ведущих мотивов и 
побуждений. Мы не можем иметь побуждение  
если мы приняли об этом решение заранее.

Материальность материальность относится к  обеспечению уровня 
физической жизни (профессия, деньги, социальная 
адаптация и т. д.)

Мир внутренний и мир 
внешний

Реальный мир, объективная реальность, 
искусственно разделен на два понятия: мира 
внутреннего и мира внешнего 

Мораль Мораль это сущностная характеристика жизни, 
принцип жизни  безотносительно  гармонии и 
равновесия

Морализм Морализм - это навязывание жестких условий 
вместо того, чтобы пытаться гармонизировать свои
желания

Мотивы Мотив - это то, что заставляет нас действовать, он 
содержит энергию реализации в нем самом.

Мотивация Совокупность чувств, которые заставляют нас 
действовать 

Тайна жизни То, что необъяснимо и выходит на наши 
пространственно- временные рамки

Нервозность Попытка  удовлетворения всех своих желаний 
(реальные и нереальные) с помощью предвзятости 
воображения 

Физика  занимается законами внешнего мира
Психология Психология изучает законы внутреннего мира
Пульсирование импульсы в числе трех основных  жизненных 

желаний (материальные, сексуальные и духовные),
которые толкают человеческий организм их 
реализовывать

Основное 
удовлетворение

Это  результат действия, которое обеспечивает 
внутреннее спокойствие, успокаивание
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Сентиментальность Сентиментальность - это форма ложной мотивации,
которая состоит в том, чтобы жалеть кого-то (себя 
или других), то есть чрезмерно жаловаться

Сексуальность сексуальность включает в себя все последствия 
полового акта, а именно: половой акт, 
деторождение, образование, семейную жизнь и 
семейные отношения

 Спиритуализация 
(Одухотворение)

Спиритуализация -  состоит из формулирования 
размышлений о желаниях, со ссылкой на смысл 
жизни

Духовность Духовность все, что связано с ценностной 
функцией человеческого духа

Подсознательное функционирование вне-сознательного 
(подавленного), которое побуждает нас 
действовать дисгармонично,  вне согласия  со 
смыслом жизни.

Сублимация Сублимация - это растворение чрезмерных  
желаний

Надсознательное функционирование вне-сознательного 
(производное от инстинкта), которое побуждает 
нас действовать гармонично, в соответствии с 
смыслом жизни.

Ценность Удовлетворение данное нам вследствие либо 
полученного опыта , либо в процессе размышлений

Тщеславие воображение нашего бесспорного превосходства
Чрезмерная  задача или 
сверх задача  

Поиск  совершенства  либо морального, либо в 
какой-либо области
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Аксиомы

                    «Из всего сущего наука является величайшей, потому что ее
нельзя ни забрать у других, ни купить, и она нетленна.» 

Цитата Густава Бона, цивилизаций Индии (1893)

При риске неприятностей с использованием математически звучащих 
терминов2, автор использует этот термин в философском смысле, а именно 
эпистемологические основы теории. Для Рене Декарта основой, отправной 
точкой его мышления является фраза: «Я думаю, значит я существую» . Для 
Поля Диэля отправной точкой было разграничение рамок его исследования, 
самого предмета его исследования: внутренний мир. 

Четыре аксиомы3, исходя из которых можно считать, что Поль Диэль построил 
свой метод4:

1. Человек может действовать  только  в пространственно-временных рамках, 
которые он  «разрезает».
2.  Жизненная кульп - биологическая недостаточность (неудовлетворенность) 
всего живого и, следовательно, человеческого существа.
3. Все живое развивается в поиске удовлетворения. (Таким образом, эволюция
заключается в восстановлении соответствия между внутренним и внешним 
миром, когда она нарушена). 
4. Человеческий вид эволюционирует.

Давайте раскроем содержательно  этих четырех аксиом.

Первая аксиома представляет собой принцип теории о законах психического 
функционирования, чтобы учитывать только явления, характерные для 
человека, характерные для его восприятия внутреннего и внешнего мира. 
Таким образом, эта теория запрещает любое расследование в рамках, 
выходящих из мира, которые каждый может себе размечает. В этих рамках 
определяется сфера действия законов, которые мы будем разъяснять, и тем 
самым защищает нас от любых умозрений. Эти рамки стоят на страже против 
любого эзотеризма, поскольку, по определению, -это рамки, которые мы 
можем понять,  в которых мы можем экспериментировать. 

Вторая аксиома касается самоконтроля, предложенного в теории. У человека 
есть кульп жизненная , в ней есть неудовлетворенность  (та, которая,  среди 
прочего,  овладела его вне-сознательным,). Действительно, когда человек 
освободился от своей инстинктивной стороны, что отличает его от животного,
он может думать сам по себе и, следовательно, он может думать о своей 
жизни, не жить так, как «диктуется » природой, а как он считает нужным. В 
свою очередь, человек несет в себе возможность ошибки. Подавление этой 

2  Aξιωμα, αιιο:: считается достойным, достойным

3  Методическая интроспекция для управления, того же автора в 
изданиях ESKA MA, 2018

4  (А. Адлер уже имел интуицию этих аксиом, наряду с другими 
формулировками, в своей книге о смысле жизни)



12

возможности ошибаться - это собственное тщеславие. Тщеславие - это отказ 
от жизненной  вины на человеческом уровне.



13

Третья аксиома применима к любой ситуации, идет ли речь о внешнем или о 
внутреннем мире, растительном  или животном. Если мы определим гармонию
между внутренним и внешним миром как удовлетворение, то все живое 
существо ищет удовлетворения. Эта аксиома укрепляет уверенность в 
возможности найти решение, придавая в качестве ключа гармонию между 
внутренним и внешним миром. Эта аксиома динамична, потому что она 
продвигает эволюцию. Это основной путь, управление процессом нашего 
совершенствования . Таким образом, потеря гармонии приводит к 
неудовлетворенности, страданиям, которые могут вызвать эволюцию, 
позволяющую восстановить эту гармонию на более высоком уровне. Это 
соответствие между внутренним и внешним миром - это не что иное, как 
стремление к оптимальной гармонии.  Закон оптимизации, заключается в том,
что  природа стремится  все оптимизировать, - это удовлетворение (или, по 
крайней мере, ожидаемое удовлетворение). Анализ всего живого показывает 
нам, что клетки хорошо организованы друг с другом оптимально, с 
минимальной степенью  затрат энергии. Это наша проекция концепции 
гармонии или максимального удовлетворения. 

Четвертая аксиома показывает нам, что мы являемся частью эволюции. 
Принадлежа виду человеческому, мы должны удовлетворять обе 
эволюционные формы: онтогенез (личное развитие) и филогенез (развитие 
вида). 

Итак, вот основы, на которых можно разработать теорию понимания жизни и 
откуда проистекает наша конечная цель на протяжении всей жизни: «чем я 
должен заниматься в  жизни?». Из законов и их формулировок мы можем 
извлечь технику интроспекции, чтобы извлечь наши ложные мотивы5  и всю 
нашу ложную мотивацию. Исходя из этого понимания, мы сможем улучшить 
себя. Техника вытекает из науки, это инструмент, который, без души (без 
чувств), может привести нас к гибели. Техника полезна и необходима, это 
инструмент, который, как каждый инструмент должен быть использован с 
осторожностью и который нужно хорошо знать.

 Психологическая наука приводит к методике, как любая наука ; ее 
использование возможно только в том случае, если и только в том случае, 
если соответствующее лицо заинтересовано и нуждается в ней. Это правило 
является первым для бережного отношения с психологией мотивации. Вторая 
задача заключается в том, чтобы применить к себе этот интроспективный 
метод для самоконтроля, прежде чем рассматривать возможность объяснения
другим  принципов этой науки. Приближенность к истине не дает никаких 

5  Ложные мотивы и ложная мотивация: давайте уточним неправильный 
термин. Мотив, который приводит к дисгармонии, называется ложным в 
психологии мотивации. Например, обида заставляет нас действовать ложно, 
действовать с мотивами, которые заставляют нас делать дисгармоничные 
действия, действия, которые делают ситуацию еще более сложной, чем она 
была. В отличие от этого мы будем говорить о истинных мотивах, то есть 
мотивах, которые приводят к улучшению ситуации, в которой мы находимся, и
не к ухудшению.
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прав. Осуждение является безнравственным, и только это понимание  себя 
может дать нам удовлетворение. Попытка применить его к другим без спроса 
может только разрушить нашу гармонию. С другой стороны, большое 
преимущество заключается в том, что  можно всю свою жизнь укреплять, 
возобновлять и восстанавливать истинное удовлетворение. 

Страница 11
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Законы

                                                      Память-это способность удерживать вещи, это
кобура науки. Цитата Мишеля де Монтень; Испытания ( 1580) 

Основные  законы,  которые  автор  определил  в  работе  Поля  Дьэля,
заключаются в следующем:

Закон дифференциации-интеграции:

 « Методологический принцип генетического исследования психика 
возбудимого будет заключаться в том, чтобы развивать, исходя из 
возбудимости – стремление психического к совершенству – дифференциации 
и интеграции эволюционно и аналогично определяемые постоянным 
взаимодействием между развивающимся миром и интенсивной жизнью. 
«Страх и тревога», Поль Диэль, Пайо (стр. 106). 

Возбуждения нарушают внутренний баланс, потому что они необходимы как 
новые возможности удовлетворения, справедливые или ложные. Эти 
дифференцирующие потенциалы должны быть ценными для интеграции в 
другие потенциалы. Гармоничные реакции на эти возбуждения вписываются в
приобретенный баланс, дисгармоничные реакции нарушают приобретенный и 
существующий баланс. 

Возбуждения вызывают у человека потенциальные возможности для 
тщеславия. Эти  возможности  тщеславия нарушает внутреннюю гармонию. 
Интроспективная работа по осознанию наших текущих или будущих ложных 
мотивов и их противоценки  позволяет восстановить эту гармонию путем 
интеграции наших рассеянных энергий в наши различные желания. Таким 
образом, речь идет оразделении (дифференциации) энергии и энергетической
интеграции6 

6  Возбуждения различает нашу энергию ; работа интроспекции интегрирует наши

энергии. H= ∫
x= экстенсивныймир

d ( гармонии)  = ∫
x∈ X

чувство ( x )dx  H(t+1)=H (t)

+Ho 

Где H = Внутренняя гармония
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 Внутреннее состояние в целом гармоничное, здоровое, - это интеграция всех 
наших потенциальных гармоничных реакций, созданных из возбуждений, 
которые мы получаем; таким образом, это состояние-наша первоначальная 
гармония, восполненная дополнительной гармонией, приобретенной 
интроспективной работой гармонизации, состоящей из работы  по 
спиритуализации и сублимации. Факт интеграции нового чувства ( которое 
зависит от внешнего мира), увеличивает нашу внутреннюю гармонию.  В 
самом деле, каждое чувство удовлетворения  или неудовлетворения зависит 
от экстенсивного зависит от опыта, накопленного в внешнем мире7.

7  Мы имеем :                        (4) Опыт= ∫
x∈X

dx. (5)

∀ x∈ X; экстенсивногомира;∃ y∈Y ;inстенсивногомираtelquey=( x )
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      Наш опыт-это сумма каждого отдельного факта нашего опыта, 
накопленного в экстенсивном мире. Каждое чувство соответствует 
сделанному. Чувства удовлетворения или неудовлетворенности зависят от 
приобретаемого опыта в экстенсивном мире8 .

В физике переменная, используемая для анализа изменений между двумя 
стабильными состояниями, является переменной времени t: все происходит во
времени; в психологии переменная, используемая для анализа изменений 
между двумя стабильными состояниями удовлетворенности или 
неудовлетворенности, является переменной пространства x: любое 
возбуждение происходит извне. Наш внутренний мир, по сути, является 
временным, и его изменяют возбуждения внешнего мира.

В физике время не меняется, и в психологии воспринимаемое пространство-
время тоже не меняется. Разрушенный камень не вернется в свое 
первоначальное состояние. Атмосфера, заданная в одно мгновение t, 
состоящая из пространства, воспринимаемого живым существом, не будет 
одинаковой в другое мгновение : его физические компоненты могут, конечно, 
быть одинаковыми, но психические компоненты возбудимого существа будут 
изменены из-за самого возбуждения-реакции. Пространство-время для 
человека, действующего в едином направлении. 

Пример из опыта: годовалый ребенок начинает бормотать. Затем со временем
он учится говорить. Он изменился. Но на каждом этапе своего развития он 
должен восстановить свою целостность. Его новые слова позволяют ему быть 
более точными, что позволяет ему лучше ориентироваться во внешнем и 
внутреннем мире, но заставляет его задуматься. Аналогичным образом, 
пожилой человек должен постоянно восстанавливаться (принимать ситуацию)
в соответствии с новыми ограничениями, которые ему предъявляет старость : 
это противоположная, но не менее важная дифференциация, которая требует
интеграции своей новой среды. Без интеграции этих новых условий гармония 
нарушается. Каждая дифференциация в экстенсивном мире предполагает 
интенсивную интеграцию чувств. 

На животном и растительном уровнях эти дифференциации происходят во 
времени с диапазонами продолжительности порядка нескольких тысяч 
поколений человека : поэтому примеры сложнее связать с опытом. 

Взаимосвязь между дифференциацией и интеграцией необходима для 
сохранения целостности жизни, в противном случае жизнь умирает. Эти 
отношения - это закон, который встречается на всех уровнях.

8  (5) ∀x∈X;мир экстенсивный ;∃y∈Y ;мир интенсивный, где y=чувство(x)
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Закон амбивалентности: 

если есть чрезмерность  (экзальтация), то есть торможения (ингибиция). 

Следствие: если есть торможения (ингибиция), то есть чрезмерность 
(экзальтация).

E=I

Закон определяет отношения между двумя величинами. Законы могут быть 
установлены, но некоторые из них изначально эмпирические. В физике Бор, 
Гейзенберг, вывели закономерности  эмпирически, которые позднее 
установили как законы.  Закон амбивалентности можно констатировать 
эмпирически путем интроспекции.

Каждая ошибка расчета удовлетворенности содержит две неоднозначные 
формы выражения. Это кульп тщеславия.  Четыре категории ложной 
мотивации (тщеславие, чрезмерная вина, обвинение, сентиментальность}, 
амбивалентны попарно – см. следующую схему).

Этот закон является одним из столпов интроспективного метода Поля Дьэля, 
поскольку он позволяет систематически и, следовательно, методично искать 
формы (ложные оправдания), в которых скрывается наш кульп тщеславия. 
Действительно, метаморфозы нашей тщеславной кульп настолько сложны, 
что без метода мы не могли бы понять ее различные формы.  Это настолько 
верно, что, когда человек находится в тщеславии, он может понять, 
например, обиду, раздражение или мучительную вину, но у него будет много 
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проблем с распознаванием двусмысленного полюса его отношения. Обида – 
обиженное тщеславие,  не будет совершенным,  или совершив ошибку, несет 
в себе амбивалентный полюс: тщеславный триумф, достаточность, 
превосходство всезнайства или быть «чем-то более значительным». Метод, 
который заключается в использовании знания закона амбивалентности, 
говорит нам, что мы должны искать в себе амбивалентный полюс испытанной 
обиды (формы ингибиция): подавленное тщеславие превосходства (формы 
чрезмерности) . Найти момент, в котором мы были в превосходстве, - это 
найти  элемент выключения нашей досады. Как мы могли бы это сделать, если
бы мы не знали закон амбивалентности? Потому что, даже зная ее, нам часто 
трудно признать, понять, что это состояние досады было создано 
воображением тщеславного превосходства, которое перешло нам в голову. 
Тщеславие существует в нас, но для того, чтобы понять его, мы должны, из 
выражения ложного оправдания, перекомпоновать три другие формы 
ложного оправдания (категории), которые реально присутствуют, даже если 
они не осознаваемы (подавлены)9. 

Для методического интроспективного анализа: исходя из формы ложной 
мотивации, уловимой путем перехвата очевидного оправдания, которое мы 
сознательно даем себе, можно вывести три другие формы, осознаваемые и 
неосознаваемые

Пример: я злюсь на своего начальника, жену или любого другого человека.  
Осознание состояния гнева, которое относится к категории « обвинение», 
поэтому наблюдается появление  аспекта от моего подсознания до моего 
сознания. Это краткое появление позволит мне проникнуть в мое 
подсознание, при условии, что дополнит его методической интроспекцией, в 

9  Вот соответствующие уравнения : Уравнения : A=S=CE=V ; I=E ; I :
Ингибирование E : Возвышение : A : обвинения, CE : чувство Вины 
возвышенное S : сентиментальность V : Тщеславие. Это четыре формы 
ложного оправдания.

(6) ∀ Ei ;∃ Iiтаккак Ei=Ii

Тщеславие-это как Категория ложного оправдания, так и Побег из реальности. 
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противном случае я усилю свои ложные оправдания, что усугубит мою 
ложную мотивацию и раздражение.

Закон двойственности говорит мне, что я должен найти три другие формы 
ложных оправданий, которые так же важны, как тот, о котором я только что 
понял (обвинение). Поэтому я должен искать: 

- тщеславие: в каком виде? Это может быть «мне все должны»", или "как 
смеют обвинять меня идеального», или  «они ничего не понимают, настолько 
глупы? Для меня это очевидно – я знаю, что я умный » и т. д. Каждый ищет 
внутри себя форму тщеславия и фразу, которую он говорит себе в то же 
время,  когда он выходит из себя и выражает свой гнев. Терапевт  здесь 
предлагает  гипотезы возможных форм тщеславия, чтобы проанализировать  
с помощью интроспекции себя, и не делать это в  болезненной форме (ложной
форме). Это работа на двоих и в основном с помощью метода, основанного на 
знании законов.
- сентиментальность: сентиментальность  к себе -«бедный я "- либо к другим: 
«бедные, я жалею их, и поскольку они настолько глупы, это нормально, что я 
могу злиться на них».
 - чрезмерная вина : эта чрезмерная вина – противоположная  моему 
тщеславию: «я не очень умен, и они увидят это, поэтому я беру на себя 
инициативу и кричу»; или : «что, если я ошибаюсь? неужели это правда, 
может быть, они правы, это моя вина, О-О, это ужасно!»

Необходимо понимать, что каждое ложное оправдание относится к другому 
ложному оправданию и что эта маленькая игра не имеет конца.  
Сформулированные все четыре, ложные мотивы больше не могут ускользнуть 
от нас, и в нас возникает щелчок: «я ошибаюсь!».  Так же, как математик и 
экономист Джон Форбс Нэш, страдающий шизофренией, сумел вылечить это 
психическое заболевание, что является редкостью, поняв однажды (щелчок), 
что он ответственен за свои галлюцинации, потому что появилось очевидная 
нелогичность: маленькая девочка, которую он «видел» в течение десяти лет 
во время своих галлюцинационных приступов, так и не выросла. Аналогичным
образом, двусмысленные полюса нашей ложной мотивации создают в нас 
противоречия, которые мы не хотим видеть, но которые становятся яркими 
благодаря методичной интроспекции.
Это именно закон двойственности позволяет мне применять интроспекцию к 
самому себе объективно и позитивно, чтобы помочь мне выбраться из 
порочного круга ложной мотивации, называемого в психоанализе магическим 
кругом, кругом ведьмы и т. д. 
Формула дает нам: А известен, я ищу СЕ, зная S и V , так как A= CE=V=S :
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Это исследование становится небольшой математической игрой, простой, 
потому что величины равны, но требуют работы над собой, интроспективной 
работы, основанной на методе; это говорит нам, какую переменную искать, 
уточнив форму и интенсивность ложной мотивации.

Решение является простым, но его тем не менее необходимо сформулировать.
Интенсивность идентична для каждой категории. Эта информация имеет 
первостепенное значение, поскольку она позволяет нам понять, что мы 
отказываемся от всех других категорий ложной мотивации, которая, по 
нашему мнению, не является очевидной (в предыдущем примере обвинение 
является очевидным, но не тщеславием, ни чрезмерной виной, ни 
сентиментальностью). После первоначального осознания (первый этап), 
второй этап нашего рассуждения, нашей интроспективной работы, - это 
именно понимание. Если интенсивность моей чрезмерной вины столь же 
сильна, как и мое обвинение (которое  я измеряю интенсивностью  гнева в 
прошлом,  выраженное через слова и жесты) то значит, эта  чрезмерная  вина 
очень сильна во мне. Без такого знания эквивалентности интенсивности, мы 
минимизируем интенсивность того или иного полюса амбивалентности, 
который нам кажется ничтожным. Более того, понимая их важность, я могу 
облегчить свое самочувствие и преодолеть свое тщеславие.

Этот закон амбивалентности применим для каждой категории потому что 
каждая категория это форма ложной мотивации, ложного обвинения Таким 
образом амбивалентный разбор каждой категории нам дает:

Категория Первичная форма Амбивалентная форма
Тщеславие Триумфальное 

тщеславие
Обиженное тщеславие

Ложная виновность Чрезмерная  виновность Отвергаемая виновность
Обвинение Обвинение против 

других
Обвинение себя

Сентиментальность Сентиментальность по 
отношению к другим

Сентиментальное 
отношение к себе

Игра тщеславия состоит в маскировке одной категории другой за счет этой 
двойной амбивалентностию

Пример: если мы берем пример с какой-то личности в его профессиональной 
деятельности с его сильного желания достичь чрезмерной  цели; мы можем 
скопировать следующие ложные мотивации:

«Я лучший служащий» (триумфальное тщеславие)  «потому что  я умнее 
своих коллег» (обвинение других)  «бедняги, они такие идиоты» 
(сентиментальность по отношению к другим)   «я никогда не сделаю 
ошибок» (отвергаемая виновность).  Это первый порочный круг, который 
будет продолжаться, но все равно последнее суждение ( как и другие тоже) 
законы психического функционирования  может дать ложную амбивалентную 
реакцию 
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 «моя работа не совершенна, я должен пересмотреть свои последние оценки 
и улучшить их» (чрезмерная  виновность)  «какой я дурак, я не пересмотрел 
свои оценки (обиженной тщеславие)   «конечно у меня не было достаточно 
времени, чтобы это сделать» (обвинение  всех других - жизни)  «я жалуюсь, 
потому что я так устал, что больше не могу работать» (сентиментальность по 
отношению к себе) – и прочие возможные варианты.
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Закон гармонии:

«Чтобы достичь  терапевтического применения, психология мотивации
должна быть в состоянии определить истинную мораль, смысл жизни. По этой

же причине она отличается от любой философской морали. Она не
устанавливает никаких правил; она формулирует Закон. Она демонстрирует

секретный закон мотивация, которая регулирует действия вплоть до их
наименьших надсознательных последствий, а также только в их малейших

подсознательных последствиях. И не только действия, но и малейшее
мышление, малейшая воля, малейшее чувство. Она ставит человека перед его
жизненно важным и существенным выбором. И она оставляет ему этот выбор.

«Психология мотивации»,
                                                                                     Поль Дьэль, «Психология

мотивации», PUF стр. 158, 1962 1-е Изд. 1947

Если наши три порыва сбалансированы, то мы находимся в состоянии 
внутреннего покоя. Внутреннее состояние определяется как центр тяжести 
наших импульсов.
Человек должен удовлетворить свое физическое выживание - материальное 
пульсирование - (включая профессиональную и социальную жизнь), 
деторождение - сексуальное пульсирование - (включая создание  
супружеские пары, воспитание детей и т. д.) и стремление к смыслу жизни - 
духовное пульсирование - (включая передачу ценностей).  Пульсации10 не 
отделяются от переживаемого психического функционирования; они 
взаимодействуют друг с другом.  Тем не менее, мы обязаны различать их, 
чтобы мы могли их проанализировать. 
Мы можем представить эти порывы в следующей форме:

РИСУНОК не точный !!!!!!

Пульсация духовная

P

Пульсация материальная Пульсация сексуальная

Человек, который вкладывал бы только в материальное побуждение, 
например, посвятив свою жизнь единственному социальному и финансовому 
успеху, лишен сексуального аспекта, в том смысле, что невозможно вести 
семейную жизнь с детьми, если бы единственной задачей было  зарабатывать
деньги; и, кроме того, совсем не оставлено места для духовной жизни, 
самопознания, личностного развития или просто переживаний в жизни.

Внутренний покой - это чувство полноты, в котором мы чувствуем себя 
наполненными по существу. Это чувство «я не скучаю ни по чему». Фильм 
Бениньи « Жизнь прекрасна» ("La Vita e bella") показывает нам, что это 

10  Короче говоря: жизненно важная задача, которую должен выполнить каждый человек, 
заключается в том, чтобы встроится в общество (социальная пульсация) - создать здоровую 
ячейку в обществе, семье ( сексуальное пульсация); участвовать в процессе сохранения и 
передачи культурного наследия будущим поколениям (духовная пульсация).Поль Дьэль, 
«Психология мотивации», PUF стр. 158, 1962 1-е Изд. 1947
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чувство полноты, полученное благодаря юмору, может существовать в любой 
ситуации. Давайте научимся наслаждаться этим, когда жизнь создала для нас
благодать существования.
Наше тщеславие заставляет нас думать, что мы могли бы быть счастливы, 
если  ...у нас было бы «все». Но мы по существу всегда имеем доступ к 
удовлетворению, нам, надо только обнаружить это! Это сила духа, которая 
может изменить мир, потому что наше видение мира зависит только от нас! 
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Наше тщеславие, сравнение, ревность, досада и т. д. заставляет нас 
воспринимать мир враждебным, внутренняя гармония заставляет нас 
воспринимать мир прекрасным, 

Пример: мне грустно, потому что кто-то обидел меня ? Нет, потому что мне 
досадно, и это из-за меня. Я могу решить, чтобы мне больше не было досадно,
уменьшив свои претензии, в этом смысле больше никто не может обидеть 
меня, и жизнь становится приятной, заботы, страхи и т. д. исчезают.
Экстремальный, но реальный пример отца, который не может видеть своих 
детей в течение года или двух. У него есть только одна возможность, 
отправить им истории, записанные на видео. Поэтому отец с терпением 
принял этот вариант, как единственный из возможных. Любовь, которую он 
доносил своим детям, и его сосредоточенность заставляли его рассказы быть 
еще более эмоциональными, чем, если бы он был рядом с детьми. Это 
качество, которое превзошло его присутствие; энергия, легко постигается, 
даже больше в этом небольшом промежутке времени благодаря качеству его 
концентрации, силе. Состояние внутреннего покоя отца, который тратил мало
времени на своих детей, но очень интенсивно, думая о них в течение рабочего
дня, принесло свои плоды: его жена и дети помнят его может быть еще 
больше, чем, если бы он был рядом. Что касается отца, то его жизнь была 
правильно сбалансирована. Хотел бы отдать должное  его мужеству, он 
применил интроспективный подход  настойчиво, насколько это необходимо. Я 
уверен, что дети не страдали.  Кроме того, время, проведенное в разлуке с 
детьми потребовало полного удержания (этот термин означает временное 
отстранение от напряженности желания) и внутренней работы, которая 
компенсирует опыт, который отец мог бы получить, увидев своих детей. 
Духовный импульс  сублимирует  вкладываться в материальные и 
сексуальные побуждения11. 

B: центр тяжести 

Pm : средний 

Пульсация духовная

11  если время T, проведенное для каждого побуждения pi, (сексуальность 
s, материальность m, SP духовность) является Tpi и связанная энергия Epi 
уравнение нашего внутреннего состояния: (7) В любой момент: I=S,M,SP T (pi). ⃗
E(pi)= ⃗ v для того, чтобы быть в гармонии надо иметь (8) ⃗ v= ⃗ 0 . 
Коэффициенты должны адаптироваться в зависимости от импульса каждого 
из них.
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Пульсация материальная Пульсация сексуальная

Время может быть коротким, если энергия интенсивна, то производные обоих 
будет значительным. Эта производная по качеству относится к прошлому. 
Качество времени, проведенного с ребенком, например, важнее количества.
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Закон кульп:

Тщеславная кульп является  подавленной жизненной кульп. Существует 
прямая связь между подавленной кульп и болезнью духа12.

Ошибка – это характеристика человеческая, жизненная кульп (аксиома 2) 
существует, она в нас, это данность. С другой стороны, полагая, что от нее 
можно убежать, это основная ошибка тщеславия, тщеславная кульп. От этого 
тщеславия вытекают все деформации: чрезмерная задача и из нее -все наши 
тщеславия. Понимание того, что мы несовершенны, позволяет понять, что 
любое желания, бегство от реальности, фантазии  быть совершенным может 
привести только к болезни. Жизненная вина - это не что иное, как выражение 
нашего естественного несовершенства.

Конечно, поскольку человек является психо-соматическим организмом, 
некоторые соматические компоненты также участвуют в психических 
заболеваниях, особенно в некоторых психозах. Но болезни разума - это 
нервозность и неврозы, что является следствием подавление жизненной 
кульп.

Чем сильнее подавление, тем более значительными будут последствия. 
Подавление поглощает нашу насущную  (жизненноважную) энергию. Знание 
этого закона может помочь нам укрепить нашу насущную энергию, наше 
главное желание бороться с  тщеславием. Таким образом, другой способ 
решения этого закона заключается в установлении взаимосвязи между 
насущной энергией и принудительным вытеснением.

 (24) Насущная  энергия= 1 /подавление 

Эти величины обратно пропорциональны.

12   coulpe тщеславия, основная причина нервной деформации, является 
общим для всех проявлений, различных психических деформаций» 
Психология Мотивации, Paul Diel, ППУ Ed 1962 1-е Изд. 1947, стр. 81.
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Закон динамики внутренних состояний:

Внутреннее состояние, поскольку оно зависит от динамического баланса 
энергии, вложенной в различные импульсы, меняется с течением времени.

Человеческое существо возбудимо. Он взаимодействует с внешним миром. 
Хотя у него есть выбор ответить или нет на возбуждения, тем не менее, он не 
свободен от этих возбуждений, которые постоянно производит внешний мир. 
Внутренняя работа в ответ на возбуждение изменяет нашу шкалу ценностей: 
где и как установить приоритет возбуждения между только что полученными 
и  известными возбуждениями ? Поэтому именно эта работа в ответ изменит 
нашу шкалу ценностей: я приму, или нет, ценность моей реакции на это новое
волнение. Таким образом, эта работа изменяет наше видение окружающего 
мира и, следовательно, наше внутреннее состояние приходит в движение. Это
движение создает либо улучшение, либо ухудшение нашей шкалы ценностей 
(значений удовлетворенности).Таким образом, мы эволюционируем или 
инволюционируем. 

Мы инволюционируем, если эта работа дает возможность  тщеславному 
желанию думать, что все проблемы решены раз и навсегда, это  иллюзия 
окончательного решения всех наших проблем, то есть леность мысли, 
побуждает нас верить, что мы можем оставаться статичными, и что однажды 
найденное решение, будет окончательным, и оно позволит нам больше не 
думать об этом.

Следствие этого закона является немедленным: я эволюционирую или 
инволюционирую в каждом моменте, поэтому лучше знать, что я делаю, 
лучше осознавать выбор, который я делаю, чтобы контролировать его 
влияние. Условие - это борьба с леностью духа, которая, как правило, 
почивает на лаврах, заставляет нас думать, что мы самые красивые, самые 
умные -даже самые скромные и т. д.

Кроме того, этот закон13 напоминает нам, что каждый момент, несущий с 
собой волнение, должен вызвать в нас процесс придания значения, и 
поскольку он также вызывает тщеславие, мы должны противопоставить ему  
обратный процесс. Это вечное движение, которое происходит в нашем 
сознании. Лучше осознавать и контролировать это. 

Таким образом, наше внутреннее состояние представляет собой серию 
состояний, в которых мы эволюционируем, а затем инволюционируем и так 
далее. Эволюция или инволюция никогда не являются окончательными. Это 
может быть следующим образом:

Рисунок!!!!

эволюция

13   (9) если E(t)=внутреннее состояние в настоящий момент времени t;∀t 
0 ;∀ t 1 если t 0≠t 1, следовательно E(t 0 е(т 1) ), следовательно, E(t 0 ) < или> 
Е (Т1)
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     инволюция
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Даже если середина стабильна, наше внутреннее состояние находится в 
постоянном движении (в динамике). Эта динамика чаще всего остается в зоне
вне-сознания, но она может стать сознательной благодаря использованию 
метода, основанного на знании законов. В этом смысле законы позволяют нам 
жить лучше, управляя нашей внутренней динамикой.
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Закон стабильности: 

наша эволюция (гармонизирующий прогресс) или наша инволюция (прогресс 
тщеславия) логарифмичны.

Прежде всего, человек повторяет сумму опытов всей своей жизни. Именно так
он учится с самого раннего возраста: повторяя жесты, слова, отношения и т. 
д. это повторение необходимо, поскольку оно укрепляет синапсы ребенка. 
Повторение приводит к функции, которая разделяется на ряд элементарных 
повторений, причем амплитуда каждого из них уменьшается 
последовательно. 

Процесс придания ценности базируется на основе опыта, в зависимости от 
удовлетворенности или неудовлетворенности, которую человек  получил. 
Какими бы не были действие, работа, последовательность выполняемых 
задач, при каждом повторении человек приобретает опыт, который 
уменьшает время для использования в будущем. То же самое относится и к 
психической работе над собой.

Таким образом, как и наша реакция тщеславия, так и наша гармонизирующая 
реакция будут срабатывать тем быстрее, чем они чаще они будут 
повторяться. Этот закон, действительный для всех явлений внешнего мира, 
также действителен для внутреннего мира. Таким образом, прогресс 
тщеславия логарифмически увеличивается, тогда как наш  гармонизирующий 
прогресс не отклоняется .

Рисунок!!!!

Безумие - это нестабильное явление, когда прогрессия больше не 
логарифмическая, а пропорциональная; безумие подчиняется именно этой 
характеристике.

Таким образом, совершив однажды прогресс, одержав один раз победу над 
нашим тщеславием, мы можем начать и во второй раз приложить менее 
усилий, чем в первый раз. Увидеть во второй раз  тщеславие будет быстрее, 
чем в первый раз. Однако мы заметим, что тщеславие дифференцируется 
каждый раз и становится более тонким. Тогда работа снова станет более 
интенсивной, но не будет касаться той же формы тщеславия. Более тонкое 
тщеславие потребует от нас больших усилий, и поэтому мы будем иметь 
большее удовлетворение, победив его. Это приводит нас к более частому 
повторению, чтобы поддерживать наше удовлетворение: мы входим в 
позитивный круг. И наоборот, если тщеславие не контролируется, порочный 
круг «ведьмы» (ложные оправдания) между четырьмя категориями 
усиливается и поддерживается сам собой.
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Закон о временной непрерывности: 

тщеславие создает разрывы нашей пространственно-временной структуры, 
порыв создает непрерывность нашей пространственно-временной структуры.

Здесь мы видим другой аспект закона. Речь идет о взаимосвязи между двумя 
величинами, двумя понятиями (время и тщеславие). Но эта взаимосвязь не 
применима напрямую, в том смысле, что нет непосредственных отношений, а 
скорее относительная тенденция. Эта тенденция выражается в понятии 
предела. Предел - это то, к чему стремится величина, в предположении, что 
вторая переменная становится «бесконечной ». Это «как будто». Например: я 
мог бы лучше контролировать свое тщеславие, если бы я мог более подробно 
изучить. И таким образом, если бы я был бы в крайнем тщеславии, то моя 
интроспекция была бы «бесконечна». Таким образом, мы вводим понятие 
совершенствования, как тенденцию, а не совершенство (которое не 
достижимо). 

Бегство из реальности - это, по определению, то, что отрезает нас от 
реальности: он разрывает нашу пространственно-временную структуру. И 
наоборот, присутствие в реальности позволяет нам создать непрерывность 
нашего пространственно-временного бытия. Например, просмотр фильма, 
своего рода пробужденной мечты, отрезает нас от настоящего и по 
окончанию  этого фильма мы должны сделать небольшое усилие, чтобы 
вернуть наши ориентиры в жизни:  «мы забыли». Усилие особенно важны в 
том случае, если человек сознательно предпочел уйти от реальности, полагая,
что наслаждается хорошим временем. Если фильм имеет хороший смысл, этот
момент укрепит наш порыв, и смещение будет меньше с настоящим; в 
противном случае мы резко увеличим этот разрыв между нашей 
пространственно-временной структурой, из которой исходят наши ценности, и
реальностью настоящего. 

Мы в основном живем во времени, которое представлено в пространственных 
рамках посредством чувств и наше позитивное (адаптивное) воображение.  
Связь между внешним миром внутренним – это желание. Наши желания – это 
чувства  ( аффект) и представления. Аффект имеет в основном временную и 
эмоциональную составляющую. Если Т… t t  реальное время, осознанное и 
вне-осознанное 

     T(время  реальное)= t(осознанное) + θ(вне-сознательное)

Расставить приоритеты и гармонизировать наши мотивы, значит уменьшить  
долю вне-сознания в нашей внутренней жизни, сделав ее более 
сознательной14.

Используя это понятие предела, мы четко выражаем тот факт, что 
невозможно достичь осознанности наших мотивов; тщеславие все еще 
присутствует, но методическая интроспективная работа позволяет уменьшить
влияние тщеславия.

14  Так : (10) lim /(мотивы → сознательный) τ сознательный = T настоящий
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Опыт: посмотрите фильм, не зная, как долго это займет, и, не обращая 
внимания на время, когда вы начали смотреть на него. 

Постарайтесь, в конце дня, заполнить расписание, вспоминая все, что вы 
сделали. Затем оцените предполагаемую продолжительность каждого 
действия и суммируйте эти длительности, вы обнаружите, что время, которое 
вы испытываете, совсем не соответствует времени часов. Повторите этот 
опыт, будучи активным в течение всего дня, опять же, не имея часов или 
меток времени, скажем, от 10 до 17 часов, когда изменения света не влияют 
на ваше ощущение времени, и снова сравните время.

Опыт имеет смысл, если во втором случае вы сосредоточены весь день (без 
периода мечтаний) или восприятия. 

Опыт: «я размышляю и пишу» - состояние концентрации, которое приносит 
удовлетворение. Но в любое время может возникнуть желание посмотреть 
фильм.  Бегство от реальности разрушает состояние концентрации и 
внутренней гармонии. Затем нужно решить, что делать: либо продолжать 
фокусироваться - либо менять активность и смотреть фильм. Это решение 
может быть только результатом внутренних размышлений: размышлений, 
которые будет взвешивать как за, так и против каждой возможности: - либо я 
продолжаю свою работу, которая требует концентрации, но приносит мне 
глубокое чувство существования, внутреннюю и интенсивную эмоцию 
самоконтроля, - либо я «свободен» и предпочитаю пассивность, управляемую 
фильмом, какой-то бодрящий сон, в котором мой мозг больше не решает, он 
отпускает себя, ожидая изображений, которые вызывают чувства и эмоции 
извне. Без внутренней работы я уверен, что выберу второе решение, своего 
рода временную легкость, которая подразумевает возвращение 
неудовлетворенности, которую я буду чувствовать, когда через час или два я 
закончу свой фильм, увидев потерянное время. С внутренней работой по 
анализу обещаний удовлетворения обоих решений я могу сознательно 
выбрать первое решение, потому что мой сознательный может предсказать 
будущую неудовлетворенность вторым решением. Связывание 
неудовлетворенности вторым решением с просмотром фильма позволяет 
растворить это желание и вернуть всю мою концентрацию, чтобы продолжать
писать. Таким образом, я еще больше усиливаю свою радость в написании и 
сосредоточении. Возможность просмотра фильма не исключена и не 
подавлена, она интегрирована с моими оценками.
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Закон тщеславия: 

любое новое волнение порождает нарушение нашего внутреннего состояния.

Coulp vitale (Кульп жизненная)  - это основные данные, аксиома (аксиома 2). 
Мы потенциально тщеславны, и мы носим в себе эту склонность к ошибке. 
Кроме того, присущая лень заставляет нас выбирать легкость, то есть 
малейшие усилия, что приводит нас к пассивному и не стабильному 
удовлетворению. Удовлетворению тщеславия.

Таким образом, любая новая ситуация становится новым источником 
волнения, и наше первое внутреннее движение, наша первая мотивация, 
является мотивацией тщеславия, поскольку мы недостаточны (coulpe vitale). 
Поэтому мы можем включить эту новую ситуацию только после ее оценки, что
требует рассуждения. Перед этим внутренним диалогом, таким образом, 
проявляется естественное явление, то, что Кульп (coulpe vitale), если не быть 
святым, при подавлении что превращается в кульп  (coulpe vaniteuse). 

Зная об этой опасности, мы можем защитить себя от тщеславия. Знание о том,
что тщеславие может спровоцировать нас, предостерегает нас, помогает 
уменьшить важность этого тщеславия.

Чем сильнее изменение,15  тем больше новое возбуждение и тем больше 
потенциальное тщеславие. Изменение создает новую ситуацию, поэтому 
новое волнение. Из этого волнения, следовательно, рождаются новые формы 
тщеславия. Чем больше изменений, тем больше тенденция к тщеславию. 
Пример: в социальной сфере перемены будут создавать тщеславие  
превосходства, (надменность) или неполноценности, которые будут 
немедленно связаны с постоянными сравнениями, которые люди 
устанавливают между собой, в том числе в других областях (личной, половой).
Иными словами, так создается  соотношение превосходства - 
неполноценности. Любое сравнение между собой и другими происходит из 
тщеславия и создает новые формы.

Эта связь между двумя переменными (новое возбуждение; появившаяся новая
форма тщеславия) - это закон, потому что этот закон систематически 
проверяется с каждым возникшим возбуждением.  Поскольку это проверяется
для любого типа возбуждения, надо каждый раз уменьшать тщеславие путем 
противопоставления ценностей (сублимация следует после работы  по 
спиритуализации, пониманию) приносит большее чувство удовольствия. 
Таким образом, обучение происходит когда  моментальное удовлетворение 
тщеславия  заменяется  бОльшим удовлетворением.

15  Изменение создает тщеславие(11) ∀nouvelle excitation Ci;∃une vanité v i;если Ci>C2,то v 
i>v2
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Закон аддитивности тщеславия:

наше тщеславие - это сумма всех наших «маленьких» тщеславий.

«Наши множественные тщеславия» (множественные формы тщеславия) не 
изолированы друг от друга, они соединены между собой и взаимно усиливают
друг друга. С одной стороны, это усиление ложных оправданий, который 
применяется в соответствии с законом 1 (закон амбивалентности) к каждой 
форме ложной мотивации. С другой стороны, тщеславие вызывает 
подсознательное размышление, которое изменяет шкалу ценностей, усиливая
лживые обещания удовлетворения других тщеславий.

Эта очень простая формулировка16 позволяет понять, что наша внутренняя 
работа заключается в том, чтобы по мере того, как они проявляются, 
ликвидировать каждую из наших, потому что, как бы они ни были  малы, 
суммируясь эти тщеславия, увеличивают наше общее состояние тщеславия.  
Не прячьтесь за тем, что у вас есть только «маленькие» тщеславия: когда они 
многочисленные, они имеют огромное негативное влияние на вашу психику. 
Иногда рассеянного тщеславие может показаться несущественным, но это 
неправильно. Оно, конечно, менее заметно, но не менее важно.  Кроме того, 
небольшие тщеславия не легко идентифицировать. Форму рассеянного 
тщеславия сложнее выявлять и уменьшать, в этом случае использование 
эмоций перед жизнью и пробуждение основных ценностей - единственный 
способ, с помощью которого мы можем снизить наши тщеславия, чтобы 
восстановить насущный смысл  нашей жизни.

Пример: Важные, или богатые люди, имеющие  власть, обычно становятся 
пропитанными собой. «я должен получить все, все мне должны». Этот процесс
начинается с небольших последовательных действий. Это в начале 
небольшого нетерпения, а затем небольшого гнева, а затем просто растущей 
обидчивости. На самом деле  речь идет о тщеславии, которое понемногу 
растет. Это тщательно скрываемое тщеславие будет сквозить через все 
повседневное поведение человека. Каждая из этих небольших тщеславий 
будет атакована терапией с помощью анализа, человек становится все более 
доступным и восприимчивым. Он умаляет свое тщеславие.  Без анализа его 
тщеславие будет оставаться рассеянным и не будет осознанным (потому что 
оно будет подавлено); оно будет подавлено тем более, что оно будет 
проявляться только в нескольких формах, которые могут показаться почти 
незначительными. Есть люди, которые даже могут  вас поддержать, что у них 
совсем нет тщеславия, сводя к минимуму свои небольшие  приступы гнева 
или любые другие якобы безобидные проявления. Лишь приблизив в общей 
картине все эти проявления, тщеславие будет атаковано. Любой другой 

16  уравнение касается  наших множественных тщеславий: !!!!!Неверная 
запись(12) САР i=1, n vi=V
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терапевтический подход (поведенческий...) приведет к перемещению 
проблемы, а не к ее решению. 
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Закон мотивации: 

Любое действие мотивировано, справедливо или ложно. Это наше 
рассуждение приводит к мотивам, которые вызывают наши действия.

Нет поступка случайного. З.Фрейд доказал, что упущенные действия связаны 
с вне осознанными мотивами. П. Диэль основал свою теорию на методической 
интроспекции, которая позволяет оставаться объективным. Эта интроспекция
позволяет нам узнать мотивы, которые определяют наши действия. С 
помощью метода установления связи между нашими поступками и мотивами, 
которые вызвали их, мы можем испытать и понять, что каждый поступок, 
который мы сделали, был мотивирован праведными (или частично 
справедливыми) мотивами или, наоборот, ложными мотивами. Эти термины 
«справедливый» или «ложный» относятся к подлинности или неподлинности  
полученных удовлетворений. Анализ нашего обсуждения показывает, что 
происходит в нашем внутреннем мире. 

Замечательно то, что у нас есть личная лаборатория, наша мысль. Кроме того,
с помощью интроспективного метода (т. е. возможности методической 
интроспекции) мы можем войти в эту мысль и дать определение  нашим 
поступкам. Эта решение является результатом обсуждения. Обсуждение 
опирается на наш прошлый опыт и, следовательно, на результаты этого 
опыта, из которых состоит наша  шкала ценностей. Эта шкала ценностей, 
конечно, динамична, так как самоадаптивна к реальности.

Наше психическое функционирование (обсуждение) состоит из набора 
функций d (.).  Изучая эти функции17, мы понимаем себя. Эти функции связаны
друг с другом, так как они действуют по той же самой  нашей шкале 
ценностей, которые нас заставляют изменяться.  

Наши действия не случайны.

 Пример: Когда мы хотим что-то, мы действуем, чтобы это получить. Мы 
можем наблюдать эту связь между волей и действием. Предположим, что 
действия были бы лишены предварительной мотивации, например, 
«навязчивые мании», такие как почесывание носа, привычка ездить на 
красный свет, или начинаете чистить раковину, когда она чиста. Давайте 
проанализируем эти действия: если бы они действительно были лишены 
какой-либо предварительной мотивации, они не сопровождались бы никакими
мыслями. Однако, когда мы делаем «незапланированные», «непредвиденные»
или не вписывающиеся в какую-либо логику нашей жизни, мы можем 
констатировать через интроспекцию, что эти действия сопровождаются 
мыслями. 

Остановимся ненадолго, чтобы обдумать этот момент. Вместо того, чтобы 
заниматься интроспекцией без какого-либо метода, давайте постараемся 
понять, что представляют наши жесты, и посмотрим, имеет ли это 
представление смысл для нас. «Почесывание носа» может означать 
недоверие интуиции (символизируемой носом), очищение носа соответствует 

17  Уравнение : (13) ∀ Действие Ai;∃У мотив Mi, если Ai=d(Mi);d(.) это 
функционирование обсуждения (осмысления), функция принятия решения
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действию очищения, также с чувством вины, чистка умывальника или 
раковины помогает нам почувствовать себя  совершенным, чистым, 
безупречным. Интроспекция  становится методической, потому что  однажды 
понятое значение символа, 



39

приводит в соответствие  внутреннее состояние. Это понимание приводит 
нас, без каких-либо особых усилий, к отказу от этого «навязчивой мании» в 
поведении.
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Закон причинно-следственной связи:

для человеческого разума любое действие должен быть результатом 
причинно-следственной связи. 

Мы задаемся вопросом о причинах, сильнее самой необходимости понимать.  
Наш ответ так или иначе ошибочный ответ тщеславия. Мы всегда ищем 
объяснение, такое которое сами хотели бы. Люди мифической эпохи 
объясняли свой внутренний мир дискуссией между божествами и монстрами 
(проецирование их более или менее хорошо воспринимаемых мотивов), в 
продолжение, сегодня наука о мотивах дает нам четкие ответы, которые 
поддаются проверке путем экспериментов и позволяют вывести из текущих 
причин будущие последствия. Отказываться от науки18- это сомневаться в 
ней. Сомнение приводит к ошибочному ответу, тщеславию, к проблематике о 
внутренней причинности.  

Приближая закон 13 к закону 14, мы понимаем, что функция d(.) является 
подфункцией функции e(.). Эти две функции связывают последствия с 
причинами, они характерны для человеческого разума. Значение этой 
функции связано с тем, что она закладывает основу для науки, научного духа;
она связывает ее с жизненно важной необходимостью объяснения вещей в 
жизни.  Из этого исследования следует формулирование законов. 

Собственная наука заключается в том, чтобы через эксперименты убедиться, 
что теория справедлива, то есть согласуется со сделанными прогнозами. 
Психологическая наука, созданная Полем Дьелем, является динамической 
теорией, потому что, как и любая наука, она позволяет объяснить прошлые 
психические состояния и, следовательно, может предсказать будущие 
психические состояния. В то время как одна  теория не позволяет 
предсказать, это не наука, потому что если законы существуют для 
определенного контекста, то в этом контексте они должны проверяться. 
Например, в экономике можно прогнозировать определенные явления в очень
точных контекстах, но вне этих конкретных контекстах слишком часто 
оказывается, что прогнозы ошибочны. Такие теории неправильно определяют 
контекст применения и граничные условия. 

Для психологии необходимо определить оперативную структуру и 
придерживаться этой структуры. Если структура меняется, необходимо 
адаптировать и пересмотреть теорию, расширить ее, дополнить или даже 
изменить. В квантовой физике отказались от невнятных основы и большого 
количества теорий. То же самое относится и к психологии: лаканианство 
(психологическая теория Лакана), например, не позволяет получить 
убедительные результаты и, следовательно, от нее следует отказаться. Точно
так же «Эдиповый комплекс», обоснованность которого не основана ни на  
каком опыте, не имеет научной основы и должен быть оставлен. (Это не 
препятствует тому, чтобы другие аспекты работы З.Фрейда, включая его 
открытия о подсознательных действиях, имели неоспоримую ценность).      

18   (14) ∀ эффект Ei ∃ причина Ci;l функция объяснения; е (а).) возможно 
тщеславная;Ei=e(С) !!!!
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Закон психо- логии: 

Наше обсуждение следует законам под-сознания или над-сознания (см. 
словарь терминов).

Пусть L19  совокупность законов психики. Этот набор состоит из законов 
надсознания или законов гармонии, и законов подсознания, законов 
дисармонии. Законы гармонии - это законы согласованности, 
взаимодополняемости. Законы дисармонии - это законы амбивалентности и 
внешних нелогизмов (скрытые действия, симптомы..) Наше обсуждение - это 
процесс выбора. Эти варианты осуществляются в соответствии с 
совокупностью законов L. Если мы в состоянии тщеславия, мы будем 
подчиняться законам под-сознания, если, напротив, мы в гармонии, мы будем 
подчиняться законам над-сознания.

Наше стремление к оптимизации2020 нашего удовлетворения нарушается 
нашим тщеславием. Поэтому формула (19) не часто приводит нас к 
правильному решению, по крайней мере в случае, если мы не контролируем 
наши мотивы, поскольку именно они заставляют нас действовать.

Все зависит от нашего обсуждения, сортировки, которую мы делаем между 
нашими удовлетворениями (интенсивный мир), полученными после 
экспериментов (экстенсивный мир).  Решение наших проблем и стремление к 
удовлетворению, содержится в понимании формирования и искажения наших 
мотивов. По закону амбивалентности мы можем восстановить продолжение 
наших ложных оправданий, чтобы захватить первоначальное тщеславие этого
порочного круга.

19  существует объективное обсуждение do (.) и субъективное обсуждение ds(.). Таким 
образом, любые обсуждения d(.) выражается следующим образом :(18 bis) 
d(.)=d0(.)\...ds(.)\...d0(.)\...ds(.)Переменная, которую мы стремимся оптимизировать, - это наше 
удовлетворение. 

20  (15) σS=Удовлетворение;d(.)=function de délibération;f (.)=force motivante(16) 
M=[Mi;совокупность мотивов];xi=F (Mi) (17) \ x \ X;экстенсивный мир; \ σ\; интенсивный мир tel 
que σ=чувство (x) наша начальная ссылка-это наш масштаб значений, EV = {σS}; после 
обсуждения наш масштаб значений будет изменен, E'V. (18) Наше обсуждение изменяет 
шкалу ценностей'v=d(Ev) (19) \ i;М ГК (i); on cherche i1tel que \ i; σ(i1)≥σ (i)
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Закон двойственности: 

Жизнь-это дух (организатор) и материя (организованный); двумя 
отклоняющимися от нормы путями являются чрезмерность по отношению к 
духу и чрезмерность по отношению к материи; праведный путь гармоничен и 
уважает эту двойственность.

Говорить об «организованной материи» (материя описана законами, которые 
может определить наш человеческий разум), эквивалентно говорить об 
«организации материи» (проекция законов, чтобы объяснить нам материи). В 
математическом языке эти две формулировки являются дуальными21.

Понимание мира как организованной материи - организатора материи сильно 
влияет на наше внутреннее обсуждение: видеть организованную материю - 
это пробуждать эмоции в нас; видеть дух как организатора материи - значит 
отвечать на нашу потребность объяснять природу. 

Два искажения обсуждения:

 - материалистическое отклонение, подавление эмоций, которые могут 
вдохновить нас на организованную материю, циничное отношение к жизни

 - духовное отклонение, состоящее в преувеличении нашей потребности в 
объяснении, до такой степени, что дух больше не вкладывается в материю. 

Видение двойственности духа-материи позволяет атаковать чрезмерность 
духа или чрезмерность материи. Это видение возвращает нас к реальности, в 
то время как чрезмерность просто удаляют нас от него. Истинная функция 
духа заключается в организации наших материальных и сексуальных 
желаний; отказ от этой двойственности является ложным оправданием, чтобы
не делать эту работу. 

Другой способ говорить о двойственности - это отношения между внутренним 
миром (X) и внешним миром (Y). Внутренний мир-это проекция внешнего мира,
которую мы представляем себе в виде изображений; наш способ увидеть 
внешний мир зависит от нашего внутреннего состояния. Это то, что Платон 
стремился предложить  в «миф о пещере»22. Между внутренним и внешним 
миром отношения имеют линейную форму, поскольку любое действие во 
внешнем мире дает ощущение во внутреннем мире (уравнение 17) и что, 
наоборот, любая сублимация превращает ложный мотив в энергию действия 
во внешнем мире (уравнение 22).  Дух-Материя, Пространство-Время или 
Внутренний мир-Внешний мир, - это  аналогичные дуальности.

21  дуальный в математическом смысле означает: двойственность определяется внутри 
семейства F математических объектов, то есть к любому объекту X из F ассоциируется другой 
объект Y из F. говорят, что Y является двойным из X и что X является primal из Y. если X= Y (знак
= означает сложные отношения изоморфизма). Пусть (K,+,×) переключающее тело и E K-
векторное пространство. Называется линейная форма на Е любое приложение линейной E = K, 
т. е. любое приложение, ϕ : E → K, такое, что ∀(x,y)∈E2,∀λ∈K,ϕ(λx+y)=λϕ(x)+ϕ(y) L(E, K) линейные 
формы на E K-векторное пространство, называемое пространством dual E и отметила, E*.

22   Платон, Республика
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Закон справедливости: 

Любые мотивы в полной мере содержат  удовлетворение или 
неудовлетворенность. Справедливость является внутренне присущей 
(справедливость не внешняя, а внутренняя). 

Любое обсуждение приводит к мотиву, который инициирует действие; оно 
обеспечивает удовлетворение или связанное с ним неудовлетворение; таким 
образом, удовлетворение или неудовлетворенность зависит именно от 
мотива. Таким образом, внутренняя справедливость включено в процесс 
обсуждения. Она присуща обсуждению23. Внешнее правосудие не существует 
как таковое, поскольку оно соотносится с цепью событий, а не мотивов. 
Единственная и верная присущая справедливость.  

Будучи действительно виновным и признаваемо социальной справедливостью
как невиновным, приводит к внутреннему противоречию, которое будет 
оказывать большое влияние. Это внутреннее воздействие будет 
трансформироваться в  присущую справедливость либо в погоне за ошибкой 
(из-за возвращения чувства вины), либо  внутренний коллапс (из-за 
чрезмерной вины или жалости) из-за частичного осознания своих собственных
мотивов.    

23  Было (где σS является удовлетворение): (19) \ I; mid XI derapy σ (i); 
oncherchei1telque \ i;σ (i1)≥σ (i)Отношения " \ " - это субъективные отношения. 
Чтобы сделать его объективным, требуется интроспективный метод, 
основанный на законах, в противном случае исследование может быть 
сделано тщетно и не приведет к какому-либо истинному удовлетворению (в 
соответствии с другими ценностями Ev).  Мы видели, что наше обсуждение 
D(.) изменяет наш масштаб значений : (18) 
Notredélibérationmodifienotreéchelledevaleurse'v=d(Ev) Итак, каковы свойства 
функции d(.) ? Есть обсуждения, objective-ду(.) и субъективное обсуждение
ds(.). Справочная информация: (18 бис) d (.)=d0(.)\...ds(.)\...d0(.)\...ds(.)
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Закон взаимодополняемости:

 Валоризация (и контр-валоризация) дополняющие друг друга процессы. 
Только контр-валоризация имеет риск  перевернуть ложную  мотивацию к 
сущему полюсу.

Ложная валоризация (процесс определения и придания ценности?) вызвана 
чрезмерностью во время сравнения. Поэтому для того, чтобы противостоять 
этой ложной оценке и искоренить ее, необходимо противодействовать 
чрезмерности; поэтому необходимо не только взять на себя часть ценностей, 
передаваемых этой чрезмерностью, но и взять на себя противоположные  
ценности, передаваемых за счет подавления в результате чрезмерности. 
Аналогичным образом, если речь идет о противодействии подавлению, то 
следует также противодействовать чрезмерности, которое является 
следствием этого. Именно в этом смысле контр- валоризации дополняют друг 
друга. Вместо того, чтобы стремиться к совершенству, нужно стремиться к 
улучшению. 

∀M ∃M1 et M2 donc ∃ CV1 et CV2 tel queCV1+CV2+M=0

Пример 1: желание быть самым сильным в спорте - это форма чрезмерности. 
Ложная (валоризация) оценка, связанная с этим возвышением, - это «спорт 
имеет смысл только в том случае, если он самый сильный». Соответствующее 
подавление - это блокирование любых усилий, назло. Для того, чтобы 
противостоять этой чрезмерной сверх-задаче, недостаточно дать в качестве 
обратной оценки (контр-валоризации) следующее утверждение: «смысл 
спорта - не быть сильнейшим»; это справедливо, но эта обратная оценка 
может быть использована только в качестве ложного оправдания, чтобы не 
практиковать какой-либо вид спорта. В этой связи следует добавить 
дополнительную контр - оценку: «спорт имеет смысл независимо от моего 
уровня». Сформулируем по другому: "удовлетворительно стремиться к 
улучшению" (1) и " не обескураживая (2) того, что он уже не самый сильный.»

(6) ∀ Ei;∃ Ii tel que Ei=Ii

К этим обратным оценкам (процессу контр- валоризации) следует добавить 
валоризацию (оценку) смысла жизни (большой расчет удовлетворенности): 
«основное удовлетворение исходит из нашего эволюционного динамизма». 
Эволюционный динамизм создает чувство благополучия из-за гармоничного 
функционирования, которое требует усилия. 

Пример 2: сверхзадача  доброты( чрезмерная доброта). Я хочу быть самым 
добрым со всеми. Обратный процесс оценки ( контр-валоризации): 

- мое сочувствие к людям - это внутреннее требование, которое мне нужно 
удовлетворить, без которого я впадаю в цинизм , 

- и мне не нужно ожидать от людей признания, потому что удовлетворение - 
это то, что я даю себе, понимая их, и  не ожидая чего-то взамен.

  Анализ состоит в том, чтобы разбить на четыре категории сверх задачу, 
ложную мотивацию: тщеславие, чрезмерную вину, сентиментальность и 
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обвинение. Затем взять каждую категорию ложной мотивации, чтобы 
противостоять ему не противоположную оценку, а пару взаимодополняющих 
обратных оценок.
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Без взаимодополняемости между этими двумя обратными оценками риск 
заключается в том, что ложные оправдания приобретают новые формы. 
Восстановление правильной мотивации требует восстановления 
справедливого баланса между взаимодополняющими оценками, которые 
контролирует друг друга.

Пример 3: приступ тревоги. Чрезмерность вызывает присущее подавление, 
которое может проявиться  в виде тревоги. Чрезмерность может быть « 
желанием быть лучшим, самым умным...». 

Этот тип чрезмерности может создать торможение: тоска. Например, 
беспокойство о том, что я не могу дышать, когда я чувствую, что я скучаю по 
воздуху, что у меня дыхание перекрыто. Это чувство символичного отсутствия
импульса, потому что воздух, который позволяет меня жить физически, 
символизирует импульс, который заставляет меня жить по существу. Таким 
образом, эта тревога исходит из тщеславия быть самым компетентным, 
умным, чрезмерной вины за недостаточную работу, сентиментальности не 
иметь в моем распоряжении внешних средств, позволяющих мне выполнить 
эту сверхзадачу, и, наконец, из обвинения в том, что жизнь не дает мне 
времени для выполнения этой задачи! Таким образом, взаимодополняющие 
обратные оценки( контр-валоризация): притворство самым умным абсурдно; 
но также мне нужно продолжать развивать свой интеллект ; одним словом, 
речь идет о том, чтобы превратить мое стремление к совершенству в 
стремление к совершенствованию.

 Большой расчет состоит в том, чтобы сказать себе : если у меня есть 
прекрасные мысли, если я правильно рассуждаю, это потому, что я созрел 
благодаря внутреннему импульсу, но ни в коем случае я не избранник мира. 

Таким образом, обратные оценки  ( процесс контр-валоризации) большого 
расчета относятся к себе самому: в ответ на то, что требует от нас жизнь, то 
есть удовлетворение нашего импульса. И, в дополнение, эти обратные оценки
должны также включать отношения себя с другими: не ожидайте от других 
удовлетворения, потому что единственное реальное и устойчивое 
удовлетворение - это то, что мы можем дать себе.  

4 категории большие вычисления обратные оценки

Рисунок!!!!!

Унифицированная гармонизация

4 категории Обратная оценка Большой расчет

Декомпозиция тщеславия 
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Закон разложения ( декомпозиции) ложной мотивации: 

любая ложная мотивация24 раскладывается на четыре категории (тщеславие, 
чрезмерная вина, сентиментальность, обвинение).

Чтобы понять нашу ложную мотивацию, мы должны иметь возможность 
проанализировать ее. Этот анализ должен быть методичным. Метод состоит в
том, чтобы сначала определить четыре категории этой ложной мотивации. Во-
вторых, связать эти категории между собой, чтобы понять форму ложного 
оправдания, которую мы даем себе, и которая поддерживает эту ложную 
мотивацию. Эта методическая интроспекция заставляет нас быть 
объективными к себе. Необходимым дополнением к Закону о двойственности, 
закон 1, который связывает в терминах измерения и интенсивность два 
полюса тщеславности, закон декомпозиции25  ложной мотивации определяет 
четыре оси, по которым ложная мотивация разрушается. Полюс тщеславия 
(обвинение, сентиментальность, тщеславие или чрезмерная вина) всегда 
кажется нам более важным, чем другие полюса, потому что один или 
несколько других полюсов подавляются (в подсознании). Осознание формы 
ложной мотивации (дефект) - это не методическая интроспекция, это, 
безусловно, интроспекция, но тот факт, что она является частичной, 
подвергает ее риску стать очень быстро болезненной (с неблагоприятными 
последствиями), поскольку компенсация этого полюса может только укрепить
амбивалентный полюс, в котором опровергается ложная мотивация. 
Результатом частичного самоанализа, следовательно, будет увеличение 
нашего тщеславия.

Пример: страх перед мнением, распространенное явление, - это страх перед 
судом других людей. «Я не так хорош в глазах других, как я хотел бы быть». 
(Категория чрезмерной вины, недооценка).  Только исправление этого чувства
приведет к смещению компенсации к тщеславию превосходства  «мне все 
равно, что думают другие»;  в то время как осознание нашего более 
глубинного самонадеянного тщеславия (причина, по которой мы боимся 
суждения других), столь же важно, как и наше чувство неполноценности 
(чрезмерная вина – беспокойство на счет мнения), позволяет уменьшить это  
самонадеянное тщеславие  и, следовательно, уменьшить нашу чрезмерную 
вину, наше беспокойство на счет мнения. Вот как частичная интроспекция 
становится болезненной, в то время как полная интроспекция становится 
ясной и объективной, потому что управляется методически.

24  (20) M=ложная 
мотивация;∀Mi∃Ai,Снг,Если,VitelqueAi=Снг=Si=Vi=‖M‖ !!!!

25  ∀M,M=ложная мотивация;v=тщеславие; a=обвинение; се=culpabilité 
exaltée (экзальтированная виновность);s=сентиментальность; применение 
закона 1 : ona:v=a==s=‖V‖ (20)
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Закон обратной оценки: 

Обратная оценка ( контр-валоризация) нейтрализующая ложную оценку 
содержится в точной форме ложной мотивации.

Тщеславие содержит ложную внутреннюю оценку ( валоризацию). Для борьбы
с ней необходимо противопоставить другую оценку, которая приводит к 
устойчивому и, следовательно, более высокому удовлетворению. Такая 
оценка26  называется обратной оценкой CV (контр-валоризацией).

Применение: я в тоске от мнения моего начальника. Я боюсь того, что он обо 
мне подумает. Как мне освободиться от этого? Первый шаг заключается в том,
чтобы сформулировать этот страх: например, мой начальник думает, что я не 
прав и могу ошибаться, это, на мой взгляд, причина, по которой он все время 
следит за мной.
Второй шаг заключается в обратном значении: если я слишком много думаю о 
своем начальнике и о том, что он думает обо мне, то я не сосредотачиваюсь 
на своей работе, и я могу легче ошибаться. Я слишком много истолковываю 
мысли своего начальника, и я уверен в этом, хотя это всего лишь гипотеза, он 
может следить за мной по другим причинам. Моя проблема прежде всего в 
том, чтобы сосредоточиться на моей работе. Мне нужно искать, нет ли других 
причин, по которым я мечтаю (я выхожу из реальности), что я оправдываю 
душевной тоской. Обратная оценка ( контр-валоризация): если вы 
сосредоточены на своей работе, то день пройдет быстро, потому что без 
мечтаний вы будете находиться а настоящем, и вы будете гордиться своей 
работой. У тебя не будет чувства вины за несобранность в течение дня. 
Непосредственным следствием этого будет то, что, не успев думать о своем 
начальстве, Вы не будете в тоске по поводу его мнения. 
Третий шаг, заключается в том, что увидев свою чрезмерную  вину, нужно 
увидеть другие формы, которые принимает эта ложная мотивация (A, v, s), и 
обратное значение каждой формы.

26  (21) ∀ Vi;∃CVi;tel que siσ S(.) является удовлетворением; σS (Vi) σ σS 
(CVi) !!!!М = Справедливая мотивация; м=ошибка мотивация
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Закон сублимации: 

Каждая сублимация высвобождает энергию. Так же, как любая чрезмерность 
блокирует энергию. Сублимация основана на эмоциях. Закон действует 
только в случаях, если она разбудит в нас эту эмоцию. Работа по 
спиритуализации27 имеет значение только в том случае, если она приведет к 
сублимации.

Психическая работа-это необходимая работа, именно интеллект работает на 
службе умопомрачительного духа, именно наше логическое, аналоговое и 
психологическое мышление востребовано. Но эта работа духовности 
бесполезна, если она не сопровождается положительным аффектом, эмоцией,
позволяя сублимации.

Это незаменимое дополнение, которое делает работу по спиритуализации 
эффективной, приводя к сублимации (трансформации наших чувств) 

пример: что касается душевной тоски, сублимация превращает тоску в 
безмятежность. Это не медитация, которая позволяет достигнуть этого, это 
сознательная работа по упорядочению наших оценок. Наши желания, которые
происходят из возбудимости, представление и аффект. Работа над 
представлениями - и это единственная  вещь, но которое само по себе не 
позволяет реагировать на аффект, которую нужно ли либо удовлетворять, 
либо растворять. 

Формулирование четырех категорий ложной мотивации с помощью 
методически ориентированной работы позволяет вернуть энергию, которая 
была заблокирована этой ложной мотивацией и указывает для каждого 
ложного оправдания совершенной ошибки ее направленность и 
интенсивность.

Анализ нашей ложной мотивации может быть сделан только с помощью 
конкретной формулировки, описывающей ее, а затем путем систематического
применения к ней законов.

Сознание опирается на формулировку, на язык. Язык может быть 
живописным, письменным, музыкальным или языком жестов, но наиболее 
эффективным является, прежде всего, письменный язык. Австралийские 
аборигены по-прежнему используют язык рисунков, чтобы выразить свои 
мечты. Рисунок уже является концептуализацией, поскольку он представляет 
собой реальность, но стилизованным образом. Мышление нуждается в 
понятиях, чтобы рассуждать. Таким образом, интроспекция должна 
выполняться, если это возможно в письменной форме или вслух перед 
третьей стороной, аналитик. Только интроспекция ментальная является 
недостаточной, так как она не может контролироваться и учитывая 
тщеславие. Написание позволяет постфактумам увидеть иллогизмы, которые 
занимают наш ум. Эти иллогизмы являются проявлениями нашего тщеславия, 
которое мы можем затем атаковать, чтобы восстановить внутренний мир. 
Метод заключается в применении совокупности законов для восстановления 
наших ценностей. 

27  (22) \ M ona E= \ (M); \ (.) функция сублимации
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Закон сверх задачи: 

Любое нервное тщеславие связано со сверх- задачей.

Сверх-задача - это отклоненное насущное желание. Это своего рода миссия, 
которую мы требуем, например, стать тем, кто спасет мир, тот, кто исцелит 
рак и т. д. эта миссия, которая часто неуправляема, хранится в нас в тайне, 
загрязняет нашу деятельность. Эта сверх-задача будет разбита на несколько 
форм тщеславия или выражаться напрямую. Каждое маленькое тщеславие 
является следствием нашей сверх- задачи28 . 

Часто трудно справиться с нашей сверх-задачей, потому что, как насущное 
желание отклоненно, она часто становится  некой  опорой, на которой лежит 
псевдо-баланс. Эту сверх задачу необходимо решать через все возможные 
уловки и  многочисленных проявлений, которые она производит. Постепенно 
сверх-задача будет уменьшаться, и только тогда мы сможем противостоять ей
открыто. Именно роль аналитика заключается в том, чтобы разоблачить эту 
сверх-задачу при активном участии анализа. 

28  (23) ∀ vi;on a:vi⊂ТЕ;TE= возвышенная задача!!!
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Закон о взаимоотношениях между тщеславиями: 

все чувства тщеславия связаны между собой. Законы (12), (23) и (20). (12) ∑ 
i=1 n vi=V

(23) ∀ vi;on a:vi⊂ТЕ;TE=tâche exaltée

(20) M=fausse motivation;∀ Mi ∃ Ai,СЕ,Если,VitelqueAi=СЕ=Si=Vi=‖M‖

Поскольку тщеславия привязаны к сверх- задаче, все они связаны между 
собой. Каждая форма производит ложные оправдания, т. е. скрывает их. Это 
напрасно. Это тщеславие. Тщеславие не может скрываться, оно может 
преобразиться, превращаться, чтобы попытаться исчезнуть с сознательного 
взгляда, но ни в коем случае оно не может быть лишено воздействия. Оно 
продолжает выражаться. Поэтому она часто становится очевидной в глазах 
других, в то время как в наших собственных глазах она кажется 
несуществующей.  

Мы говорим с другими людьми, но наше тело говорит так же, и независимо от 
того, какие слова мы используем, общение нашего тела охватывает его 
«шум», слова, которые мы используем. Только знание наших мотивов 
позволяет, по согласию с самим собой, восстановить связь с другими людьми. 

Каждый человек имеет свое тщеславие, свою ложную мотивацию. При 
общении с другими ложная мотивация одного реагирует с другой так же, как 
настоящая мотивация реагирует на истинную мотивацию другого. Затем 
устанавливается тщеславный или гармоничный баланс между двумя людьми, 
если есть взаимопонимание между людьми, иначе тщеславный процесс 
отвлекает и создает конфликт между людьми. В этом обмене фактически 
присутствует какое-то предложение и спрос с обеих сторон
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Закон условий удовлетворения: 

человек, чтобы восстановить удовлетворенность перед лицом препятствия, 
должен изменить изменяемое (через интеллект) и должен принять 
неизменное (благодаря духу в своих функциях спиритуацизации и 
сублимации).

Любое препятствие на пути к удовлетворению содержит изменяемые данные 
и другие неизменные. Хотя это может показаться тривиальным и простым для
понимания, важно знать условия, чтобы иметь возможность принимать 
неизменные данные и фокусировать наше действие на изменяемых данных : 
уменьшить наше тщеславие. Действительно, наше тщеславие предлагает нам
противоположное (восстание против неизменного считается 
несправедливым), и не согласиться с тем, что это могут быть неизменные 
данные, равносильно борьбе с невозможностью. Из этой проигранной борьбы 
результат только цепная реакция неудовлетворенности. 

Пример 1: произошла ошибка. То, что делается, является неизменным, 
поскольку время не имеет обратного хода, но некоторые последствия 
первоначальной ошибки могут быть изменены при одном условии: вместо 
того, чтобы тратить свое время на изменение неизменного, сосредоточьте 
усилия на том, как взять на себя изменяемые последствия, принимая данные 
жизни. Принятие -это не смирение. Принятие - это  не только учет неизменных
данных,  но и принятие того факта, что они  влияют на нас. Отрицание влияет 
на нас, и угнетает нас.

Пример 2: представление о том, что мы пришли на свидание, когда мы 
опаздываем, сводится к тому, что мы находимся в двух местах одновременно, 
что физически невозможно. Злиться на внешний мир (пробки и т.д.) - только 
усугублять ситуацию, и это не приносит подлинного удовлетворения, в то 
время как отсутствие раздражения при принятии данных о задержке 
позволяет рассуждать и, следовательно, прогнозировать последствия 
задержки. Предвидение успокаивает нас, потому что оно уменьшает тревогу, 
ставя нас перед реальностью. 
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Закон желания: 

Каждому  желанию соответствует напряжение, то есть потенциальная 
энергия.

Поэтому перед лицом желания у нас есть два решения: либо удовлетворить 
это желание, либо растворить его (сублимировать его).

Желание создает в нас напряжение. Это напряжение для достижения 
желания получает свое успокоение через достижение. Однако это 
достижение не всегда возможно. Если реализация желания невозможна, 
следует использовать закон 21, закон об условиях удовлетворения , 
заключающийся в принятии неизменного.  В этом смысле желание нужно 
растворить. Путем растворять желание исключено свое внутреннее 
напряжение. Энергия, вложенная в это желание, может быть восстановлена. 

Пример: желание очень большого дома за пределами своих финансовых 
средств нереально, растворение этого желания позволяет вернуть энергию, 
чтобы инвестировать ее в любой другой достижимый проект.

∀di;∃ Ei tel que Ei=f(di);f(.(27 ))!!!
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Закон времени

операторы, которые переводят факт свершившийся мотивами  
удовлетворения, не являются коммутативными. Здесь надо говорить о 
времени.

Мотив создает действие, которое приводит к результату; этот результат дает 
нам удовлетворение (сильное или слабое). Этот опыт изменяем нашу шкалу 
ценностей E (.). Если я отмечаю, Е1.) шкала ценностей следует из M1, и я 
применяю шкалу M2 эта шкала будет действовать с учетом предыдущего 
результата, поскольку он изменил мою шкалу ценностей. Поэтому результат 
будет зависит от моего прошлого опыта. Поэтому мы :

O(M1 )°O(M2 )≠O(M2 )°O( M1 ) (28)

это фундаментально. Таким образом, доказано, что время необратимо.

Для каждого опыта x есть связанное с ним значение удовлетворения ν, 
которое, таким образом, вызывает масштаб

связанное значение E(x,ν). Наша внутренняя гармония зависит от суммы 
накопленного опыта

H=∑(xi ) E(xi ,ν) (29)

Обсуждение (позитивное или отрицательное) стремится максимизировать 
нашу внутреннюю гармонию.

ν→H=∑( xi ) E(xi , ν) мы ищем ν при условии что  H (ν)может быть максимальной
(30)

Мы видели, что шаблон M превращается в удовлетворение σ с помощью опыта
x. Было :

O(M)=⟨f|S⟩(M) (31)

операторы f и S не являются коммутативными, то же самое относится к 
оператору O (.) .

Например: мотив 1 я хочу написать книгу, мотив 2 я хочу быть известным. 
Если моя первая цель

написать книгу, я буду иметь энергию, чтобы сделать это. Тогда может быть, 
я знаю, но тогда факт того, что известно, будет уменьшен благодаря 
удовлетворению, уже достигнутому в том, что вы написали книгу. С другой 
стороны, если моя основная цель-быть известным, то ожидаемое 
удовлетворение будет нарушено и  осуществление цели написать книгу будет
очень сложно. В этом примере показано, что оба мотива не являются  
эквивалентными и взаимозаменяемыми. Нет никакой информативности. 
Результат имеет важное значение, который определяет нашу энергию.

Мы являемся плодом нашей внутренней мотивации, а не того, что происходит 
с нами.
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Психологический расчет

Конечная цель психологического расчета

Целью психологического расчета является поиск подлинного удовлетворения,
то есть как немедленного, так и устойчивого. Немедленного, потому что это 
является следствием решения проблемы в форме успокоения, и устойчивого, 
потому что, основываясь на надежных и объективных (методически 
полученных) данных, это удовлетворение не может быть поставлено под 
сомнение. Психологический расчет позволяет понять его ошибки, исправить 
их и повысить удовлетворенность, успокоив тревогу.

Интроспективный метод (методическая интроспекция).

Описанные законы внутреннего мира ,как мы только что выяснили, являются 
основой для интроспективного подхода. Цель состоит в том, чтобы 
использовать знания этих законов для решения психических проблем, совсем 
так же как  в физике проблема решается путем применения законов внешнего
мира. Рассматривая проблему, которая вызывает у нас тревогу, 
интроспективный метод позволяет следовать логике и получить решение этой
проблемы. Это подход аналитика. Анализ приведет к интроспекции, то есть 
будет пытаться понять, что происходит в его внутреннем мире, он 
сознательно исследует его вне-сознательному. Эта интроспекция должна 
быть методичной, чтобы привести к снижению тщеславия и, следовательно, 
решить проблему. Без снижения тщеславия не существует решения 
поставленной проблемы. В этом смысле методическая интроспекция 
становится объективной интроспекцией. Важно иметь возможность следовать
методу, не пропуская шаги, в противном случае вы можете не только 
ошибаться, но и оставить в тщеславии «выходные двери», которые позволят 
ему  стать больше. Мы видели, что категории ложной мотивации, которых 
всего четыре, укрепляют друг друга. Если мы опустим одну из них, то это 
создает «входную дверь» (лазейку) для нашего тщеславия, которое будет 
поглощаться через нее. Решение состоит в том, чтобы понять четыре формы 
нашей ложной мотивации, что позволяет только понять тщеславие, которое 
подпитывает ложную мотивацию, ложными оправданиями.

Интерпретация  снов усиливает прогноз психологического расчета, поскольку 
сновидение - это производство нашего вне-сознательного в чистом виде, 
форма  внутреннего обсуждения которого происходит помимо нашего 
сознания и влияния.
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Применение психологического расчета

 

Есть два применения психологического расчета: терапевтический и 
профилактический.

С терапевтической точки зрения психологический расчет позволяет найти 
решение психических проблем. Психическая проблема создает некий тупик, 
перед которым мы стоим. Проблема создает тревогу, блокировку, которая 
мешает найти решение. Затем речь идет о поиске решения путем 
рассуждения (спиритуализации), которое объективно воспринимает 
ситуацию.  Здесь психологический расчет состоит из данных проблем с одной 
стороны, а с другой стороны, используя законы, сознательно перестраивать 
рассуждение, понимая ошибку. Этот шаг объясняет нам, как мы ошибались, 
как наше тщеславие, наши расчеты ложной удовлетворенности, искаженные 
тщеславием, заставили нас ошибаться. Исправление, после работы с обратной
оценкой (контр- валоризацией), становится очевидным и делается сам по себе
(сублимация).

С профилактической точки зрения, психологические расчеты позволяют 
предсказать будущие последствия конкретного обсуждения. Выход из 
проблемы-это одно, это терапия, но прогнозирование последствий ложного 
расчета удовлетворенности, приведшего к проблеме, позволяет предвидеть, 
это терапевтическая профилактика. Интерпретация  снов позволяет понять 
логику, часто ложную, которую мы применяем и которая приводит нас к 
повторению ошибок. Заблаговременное исправление нашей формы 
обсуждения позволяет нам избежать ошибок. Анализ наших ложных мотивов 
тщеславия позволяет нам предсказать будущие последствия этих, потому что 
нет ложного оправдания без неудовлетворенности, поскольку любая 
мотивация подчиняется внутренней, присущей справедливости. Опережать  
присущую справедливость - это значит предварять неудовлетворенность, 
разумеется "заплатив цену" в настоящий момент (делая усилия  по 
осознанию, а затем усилия по спиритуализации и сублимации), облегчение 
последует очень быстро если дать  способ растворить будущие 
неудовлетворенности.  

Будь то психическая терапия или предвидение (ожидание психических 
проблем), верный психологический расчет, основанный на знании законов 
внутреннего мира, позволяет восстановить заблокированную энергию. Эта 
энергия - психическая энергия. 
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Примеры психологического расчета 

Сверхзадача, исходящая из наших  тщеславных проявлений, может быть либо 
подавлена, либо принята, ошибочно, как смысл жизни. Если она будет 
подавлена, его выражение будет символическим и приведет к 
психопатологическим симптомам, которые человек даже не будет осознавать,
потому что подавляя сверх-задачу, он также будет подавлять любую форму 
этого прямого проявления; это деформация, близкая к неврозу навязчивых 
состояний, как мы увидим далее. Если, наоборот, сверх-задача ошибочно 
принимается как смысл жизни, то открываются две возможности: либо эта 
сверх-задача превращается в идеальную и поэтому неосуществимой цели, 
которая приведет к безволию либо к психастении, либо она рассеивается во 
многих вторичных сверх подзадач, что приведет к нестабильным состояниям 
чрезмерности, вложениям усилий в несколько моментально  заброшенных 
проектов. 

Так можно объяснить три характерные формы невроза29: невроз навязчивых 
состояний, психастения, патологическая нестабильность. Каждый из нас 
может наблюдать в себе  три формы психического заболевания, в смягченных 
формах, если речь идет о нервозности, а не о неврозе. Действительно, на 
мгновение любой нервный человек может иметь доступ к "безумию", которые 
не что иное как  проявление его сверх- задачи, которую он пытается 
выполнить или подавить.

РИСУНОК!!!!

Возвышенная задача

Нагнетание = > навязчивые идеи

Неправильный смысл жизни

Рассеянный = > нестабильность

Концентрированная = > психастения

Психологический расчет позволяет найти истинное удовлетворение. Это 
расчет, который предназначен для оптимизации нашего удовлетворения. 
Вместо того, чтобы позволить нашему вне-сознанию заниматься 
размышлением без контроля, психологический расчет позволяет его 
контролировать. Этот контроль осуществляется на основе изложенных выше 
законов. Речь идет о решении проблемы разбивая сложную задачу на простые
задачи. Речь идет о понимании в первую очередь расчета ложного 
удовлетворения, которые мы делаем, чтобы заменить его на более верный 
расчет (принося истинное удовлетворение, которое в гармонии с нашим 

29  В книге P. Diel Психология мотивации, психастения, истерия и паранойя
представляют формы невроза, но используемые термины не точно 
соответствуют условному смыслу этих заболеваний, хотя они приближаются к
ним.
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внутренним состоянием). Аналитическая техника основана на разрешении 
наших
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внутренних проблем. Проблемы, которые мы имеем представляем - 
нелогичны. Действительно, если мы тщеславны, мы искажаем реальность и, 
следовательно, быстро мы приходим к тупикам, несоответствиям с 
реальностью (так как тщеславие вне реальности - "я хочу быть самым умным" 
это предложение не имеет смысла в реальности, потому что как мы сравнить  
с более чем семью миллиардов людей и кто больше на самом деле).
С помощью выявления на алогизмов мы делаем вывод, что наше размышление
делает ошибки,
что наш расчет удовлетворенности неверен. Анализ состоит в том, чтобы 
понять нашу ошибку и повторить размышление верно. Вот семь этапов 
анализа:

A. Интроспективный метод исходит из формулировки проблемы, которую мы 
имеем поскольку речь идет о  фактах.

B. Из  сделанной формулировки  должны искать алогизм или алогизмы , 
которые скрываются в ней. Пример: "я беспокоюсь» Да, это пример 
элементарной проблемы, которая может возникнуть. Где прячется алогизм ? В
этом случае, что мы не можем уточнить, в чем состоит озабоченность. Эта 
неточность исходит из нашего тщеславия, потому что, когда мы пытаемся 
сформулировать то, что нас беспокоит, мы можем справиться с этим, и 
беспокойство исчезает. Пытаясь прояснить наше беспокойство мы столкнемся
с алогизмом (я беспокоюсь, о том, что не произойдет ? Я поставил проблему, 
попробовав рассмотреть все гипотезы ? и так далее..). Мы могли бы взять 
другие примеры, подобно тому, как мы бываем обескураженными, или 
чрезвычайно возбужденным…

C. Имея сформулированные алогизмы, мы можем начать строить 
рассуждения. Эти рассуждения заключаются в разработке предлогов, 
которые мы даем себе, чтобы оправдать наши ошибки.
Анализ этих ложных оправданий основан на разложении на четыре категории 
нашей ложной мотивации.

D.  эти ложные мотивы, которые привести  нас к ложным размышлениям, мы 
можем там
противопоставить верные оценки (обратные оценки, контр-валоризацию) и 
повторить расчет  объективным способом.

E. после этого расчета, сублимация позволяет понять работу в одном 
направлении эмоции, рассеивает наше тщеславие и освобождает нас от 
проблем, с которыми мы сталкиваемся.

F. Более глубокое переосмысление, которое необходимо, чтобы преодолеть 
сложную поставленную проблему по отношению  с насущными проблемами 
жизни. (пример: что мне делать, если завтра я умру ? ).

G. Эта работа выполняется вне-сознательным каждую ночь во время нашего 
сна. Толкование снов, основанные на законах психического 
функционирования, объясняют форму размышления, которая содержится в 
нас в условиях  наших повседневных проблем. Сон производит поиск 
удовлетворения.
Это стремление к удовлетворению может привести к реальному решению или 
просто остаться в неопределенности.
Осознание  нашего размышления поможет нам решить наши проблемы и, 
самое главное, из такого рода ложных намерений, которые ухудшают нашу 
повседневную жизнь.
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1. Слабая, но продолжительная депрессия.

Концентрация сверх- задачи. Безволие, Психастения30. Искажение идеала.

Жизненный импульс может быть отклонен. Сверх-задача  затем заменяет 
смысл жизни. Эта тщеславная цель становится задачей, работой, которую 
нужно выполнить, которая становится чрезмерной и  идеализируется. Это вне
досягаемости, вне  реальности.
Сверх задача состоит в том, чтобы достичь чего-то идеального. Ничто не 
может быть совершенным, поэтому стремление к выполнению сверх- задачи - 
это невозможность.
Важно понимать, что любое тщеславие, как центр неврозов и даже 
нервозностей, связаны со сверхзадачей (закон 23). Если сверх-задача не 
выполняется, то это цель, преследуемая тщетными действиями, становятся 
причинами обид (закон амбивалентности 6).
Из этого следует целый ряд ложных оправданий (закон разложения 
тщеславия 20), которые
блокируйте нашу энергию. Досадность приводит к разочарованию в себе, это 
разочарование затем приводит к апатии или безволию. Энергия блокируется 
до такой степени, что физически ощущается неспособность действовать, в то 
время как это просто психическая блокировка без каких-либо соматических 
причин.
Чтобы выйти из этого состояния, необходимо применять закон условий 
удовлетворения (спиритуализация = описать всверх-задачу и увидеть ее 
последствия), а затем закон желания (сублимация = растворить 
нереализуемые желания).

Например: человек начинает изучать музыкальный инструмент и 
отказывается быстро. Этот процесс (который зависит от формы рассуждения, 
значит и мотивацией) не связан только с инструментальной практикой, он 
быстро распространяется на многие виды деятельности. Результат приводит 
к легкому безволию.
Психологическая проблема – это уныние.
Уныние происходит от разницы между полученным результатом и желаемым 
результатом. Разрыв между обоими результатами, каждый из которых связан 
с реальным или ожидаемым удовлетворением, измеряет степень 
чрезмерности, степени мечтательности или побега из реальности. Закон о 
непрерывности времени нам  говорит тем не менее, что есть потеря 
присутствия, так как был бегство из реальности (разрыв взаимодействия с 
внешним миром, дисгармония между внутренними и внешними мирами). 
Поэтому пациент постоянно не практиковался в игре на инструменте (он не 
знал об этом в состоянии побега). Это первая экспериментальная проверка, 
которую нужно сделать и попросить сделать пациента. Ответ покажет, 
работают ли законы на практике. Тогда действие закона станет очевидным, и 
предложение о контроле его мотивов будет приемлемым и в соответствии с 
законом.
Этот человек поочередно испытывает чрезмерность и разочарования, 
интенсивность которых измеряется как описано ранее. (закон 
двойственности).
Применяем закон тщательного разложения: он дает нам формы 
(метаморфозы тщеславия) в поиске ложноймотивации.
Затем давайте сгруппируем четыре категории ложной мотивации (V, A CE и S) 
и полюсов

30  
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противоречивы экзальтации – торможение. Эта работа позволяет высвободить
заблокированную энергию. Момент, когда все становится понятным часто 
выражается улыбкой или плач. Это начало
внутреннего освобождения.
Вторая экспериментальная проверка: аналитик повел методическую 
интроспекцию своему
пациенту. Пациент, прошедший этот эксперимент, может повторить его сам, 
если он применяет
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метод. Так оно может начать облегчать свое состояние самостоятельно. 
Однако для того, чтобы обеспечить подлинное освобождение от этой 
проблемы, необходимо достичь сверх задачи. Эта работа не совершается за 
один раз. Необходимо применять закон сверх задачи и понимать связь между 
формами тщеславия и сверх- задачей. Например, этот человек имеет 
секретный замысел, благодаря совершенству своей работы в музыке: 
«обогнать своих друзей и показать им свою гениальность». Здесь пациент 
будет описывать свои формы ложной мотивации (4 категории) и через них он 
будет формулировать без знания изначально своей сверх- задачи. Таким 
образом недостижимое совершенство невозможно; хотя даже образное 
содержание было бы обратным («я гений в музыке, мне не нужно работать»), 
сверх задача была бы идентичной. Секретное сравнение может заключаться в
сравнении с Артуром Рубинштейном, например. Нужно сформулировать вслух 
и написать то, что говорит пациент. Таким образом, сближение между двумя 
несовместимыми предложениями становится очевидным, и реакция пациента 
не заставляется ждать. Тщеславие разоблачено. Тщеславие можно найти в 
деталях повествования пациента. Он противоречит себе, говоря, например, « 
я работаю каждый день два часа мое пианино», и когда аналитик спрашивает 
его, с каких пор, он ответит кандидатом « это программа, которую я 
установил, и я начну завтра ». Приблизьте эти два предложения, которые 
можно сказать в течение нескольких минут, и вы сразу увидите реакцию 
вашего пациента. Вот как определить тщеславие и определить его. Исходя из 
закона coulpe, аналитик знает, что любая деятельность потенциально создает
возможность ошибки, тщеславие, которое откладывается, становится 
патогенным. Причина, по которой нужно искать возвышенную форму задачи, 
которая стоит на заднем плане. Работа здесь не заканчивается. 
Необходимость заключается в объяснении тщательного проявления, как она 
метаморфоза и обратное значение того, что пациент говорит себе в себе, 
чтобы оправдать себя, используя закон обратной оценки (контр-валоризации).
Наконец, необходимо показать пациенту, что удовлетворение  не зависит 
только от него, ни от счета за пианино, ни качества учителя, ни длины 
пальцев и т. д. но от его внутренней гармонии и что она является 
единственным мастером его удовлетворения. Закон справедливости: 
справедливость  является имманентной внутренне присущей, оно включено в 
мотивы его действий. Проще говоря, не имея возможности достичь 
совершенства с самого начала, человек разочаровывается  и оставляет свой 
музыкальный инструмент. Результат, согласно Закону об эволюции, только 
усиливается, и следующая попытка станет еще более сложной, поскольку 
уныние происходит еще быстрее. 

Соматически депрессия создает и создается (порочный круг) путем 
уменьшения серотонина,
лекарства могут помочь нам вернуть реальность, но они не позволяют 
перестроиться. Только терапия, объясненная здесь, может принести решение.
Лекарства должны быть предложены в начале терапии и могут уменьшаться 
только после включения законов психического функционирования, что 
происходит естественно и само по себе без предварительного планирования.
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2. Патологическая нестабильность31 

Рассеивание сверх- задачи, рассеивание идеала. 
Мы видели, что подавленная  coulpe vitale ( кульп жизненная)создает coulpe 
vaniteuse (кульп тщеславия). Эта coulpe vaniteuse (кульп тщеславие), создает 
условие при котором мы не понимаем что обманываем себя, и это  
превращается в сверх- задачу. Рассеивание множества целей для достижения
приводит к внутренним противоречиям, которые могут только подавлять  
нашу энергию. Чтобы освободиться от этой патологии, необходимо 
обнаружить лежащую в основе сверх задачу. Так, например, "Дон-Джуанство" 
(разбрасывание к творческому или реальному завоеванию нескольких 
сексуальных партнеров) - это выражение необходимости соблазнить, а не 
физической потребности. Но одновременные "желания" разных партнеров 
приводят к несогласованности (как удовлетворить сразу несколько 
партнеров?), следствием которого является закупорка, внутренний конфликт, 
который может привести к внушительным неконтролируемым соматическим 
реакциям типа парезов, параличей, офтальмологических мигрени и т.д., а 
также к мужской импотенции или женской фригидности.

Соматически каждое удовлетворение приводит к увеличению дофамина. Если
это производство слишком сильно, мозг перегружен, и это становится 
опасным. Лекарство может все еще помочь нам своевременно снизить 
уровень дофамина и терапия - понимание того, что ожидание удовлетворения
вредно в том смысле, что оно обеспечивает реальную помощь, дофамин 
(приятный возбуждающий), но который со временем не даст возможности 
получить облегчения, исполнения желания, и более того, что слишком много 
дофамина становится опасным для нашего мозга.
Это только очень краткие примеры, потому что мы имеем  более 300 
гормонов, которые начинают играть во время наших действий.
Регулярная практика физической активности повышает естественную 
секрецию серотонина. Это
объясняет известную поговорку «в здоровом теле здоровый дух»  и важность 
занятий спортом.

РИСУНОК!!!

31  истерия-это психическое заболевание, которое приводит к таким 
симптомам, как паралич, потеря чувствительности, головные боли, 
контрактуры и т. д.. без каких-либо органических связей. Выражение 
психического конфликта, выражающегося функциональными проявлениями: 
своего рода выражение тела, которое заменяет любую формулировку.



65

3. Навязчивый невроз

Подавляя сверх задачу, подсознание создает символизацию идеальной цели 
(постоянно мыть руки, быть одержимым чистотой дома) также символических
фобий (агорафобия, клаустрофобия, паранойя и т.д.), или же пристрастий. Без
сформулированного идеала, без точных амбиций, так как сверх задача 
подавлена, подсознание ищет другой путь, чтобы выразить этот подавленный
идеал. Эта сверх задача, которая остается, хотя и подавлена, центром 
проблем пациента, даже несмотря на то, что он игнорирует ее, затем 
выражается в виде одержимости (т. е. поведения, которое превосходит его, 
которое заставляет его действовать, поэтому из подсознательных мотивов). 
Одержимость испытывается, и ее мотивы не  известны. Высшую цель 
достижения (совершенство) заменяют, ничтожно, психо-патологическим 
симптомом. Симптом, если он принимает параноидальную форму, может быть 
привязкой к человеку, предполагаемыми идеями (априори) или даже 
разработкой целой теории или враждебной системы. Параноик имеет вполне 
нормальное поведение вне того, что достигает рамки его одержимости, 
которая представляет его сверх- задачу. Основная проблема любого 
навязчивого невроза заключается в том, что заинтересованное лицо теряет 
объективную способность  мыслить сознательно. Не будучи объективным 
сознательным образом, становится трудно воспринимать выражение вне-
сознательного и, в частности, алогизм подсознания. Не имея отправной точки 
для изучения своего вне-сознания, трудно применять метод самоанализа и, 
следовательно, « вылечить » человека. Тем не менее, предоставление 
объяснений о психическом функционировании может в конечном итоге 
повлиять на пациента достаточно, чтобы он чувствовал «истину», «правду» и 
чтобы в его сознании произошел щелчок. Щелчок, который затем позволяет 
осознать первоначальную ошибку, состоявшую в подавлении  сверх-задачи.
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Заключение 

Это эссе в конечном итоге показывает что теория психологии мотивации, 
основанная на методической интроспекции, позволяет рассуждать так, чтобы 
объяснить наши психические дисфункции. Эта работа по-прежнему является 
задачей подхода, чтобы сделать объяснения сделать более ясными на основе 
математического инструмента. Формулы помогли нам задавать вопросы, 
размышлять о последствиях каждого утверждения. Полнота этого 
исследования на сегодняшний день не завершена, и поэтому пока не следует 
принимать формулы как абсолютные истины. Только многие дополнительные 
эксперименты позволят подтвердить этот подход или нет. Если какой-либо 
опыт не может быть объяснен представленным здесь формализмом, то для 
того, чтобы углубить наше понимание психического функционирования, 
необходимо будет взять на себя все эти формулировки. Но на данный момент 
эти формулы остаются последовательными между собой и обеспечивают 
понимание, которое приносит нам реальное удовлетворение. Эта книга 
представляет собой первые шаги в более научной концептуализации 
теоретического вклада Поля Дьэля и открывает целую область исследований 
по человеческому психизму.
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Сборник законов

(1) excitationdifférentienotreénergie;letravailintrospectifintègrenosénergies (2) H= 
∫ X=mondeextensif d(гармонии)=∫ X Чувство(x)dx, (3) H(t+1)=H(t)+Хо (4) 
Опытом=∫ (X) dx (5) ∀x∈X;mondeextensif ;∃y∈Y ;mondeintensiftelquey=чувство(x) 
(6) ∀Ei;∃IitelqueEi=Ii (7), Atoutmomentona: ∑ i=s,m,sp T(pi). ⃗ E(pi)= ⃗ v

(8) ⃗ v= ⃗ 0

(9) siE(t)=водовороткинструкт; \ t0;t1sit0 t1alorse(t0) e(t1)doncE (t0)<или>E (t1)

   (10) lim (шаблоны→в курсе)

tconscient=Treel

(11) ∀nouvelleexcitationCi;∃unevanitévi;telquesiCi>C2alorsvi>v2

(12) ∑ i=1,n

vi=V

  (13) ∀ ActionAi;∃Узор MitelqueAi=d(Mi);d(.) estlafonctiondeliberation

(14) ∀EffetEi∃CauseCi;lafonctionexplication;е 
(а).)peutêtrevaniteuseounon;Ei=e(Далее)

(15) σS=Удовлетворение;d(.)=fonctiondedélibération;f (.)=forcemotivante

(16) M=[Mi;компл.]; xi=F (Mi) (17) \ x \ X; mondeextensive; \ σ σ; 
mondeintensiftelqueσ=чувство (x)

(18) Notredélibérationmodifienotreéchelledevaleurse'v=d(Ev)

Страница 49 законов функционирования психического 

(18 bis) d(.)=d0(.)\...ds(.)\...d0(.)\...ds(.)

(19) \ i;Ми ГК (i); oncherchei1telque \ i; σ(i1)≥σ (i)

(20) M=faussemotivation;∀Mi∃Ai,Снг,Если,VitelqueAi=Снг=Si=Vi=‖M‖

(21) ∀Vi;∃CVi;telquesiσS(.) являетсяудовлетворение; σS (Vi) σ σS (CVi)

М=мотивация просто

(22) \ MonaE= \ (M); \ (.) функцияублиматион

(23) ∀vi;ona:vi⊂ТЕБЯ;TE=tâcheexaltée (24) Energieessentielle= 1 Нагнетания

∀di;∃EitelqueEi=f(di);f(.(27 ))
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