
Комарова И. Ю.   

ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ПОСТРОЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ГАРМОНИИ  

Аннотация   

В статье на основе парадигмального анализа, предложенного П.М. 

Пискаревым, рассматривается “коучинговая рамка” “Построение 

внутренней гармонии (4П)”, по которой человек имеет возможность 

обретения нового состояния, названного автором “внутренней 

гармонией”. Через отслеживание и рефлексию состояний тела, эмоций, 

мыслей и смысловых образов человек может выйти на новый уровень 

осознания себя и своих действий. Четыре шага - прощение, понимание, 

принятие и позволение - помогают увидеть пути изменения собственного 

сознания, достигнуть состояния, в котором человек испытывает счастье 

творения пространства собственного бытия. В статье описано, как 

прохождение по четырем шагам, организует процесс самокоучинга и 

способствует расширению видения себя из нового состояния 

“внутренней гармонии”.   
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In the article, based on the paradigm analysis proposed by P.M. Piskarev, 

considers the frame “Building inner harmony (4P)”, according to which a 

person has the opportunity to acquire a new state, called by the author “inner 

harmony”. Through tracking the reflection (feedback) of the body, emotions, 

thoughts and semantic images, a person can reach a new level of awareness of 

himself and his actions. The four steps - forgiveness, understanding, 

acceptance and allowing - help to see the way to change one's own 

consciousness.   

And also by these steps a person reaches a state in which she experiences 

the happiness of the creativity of her own space of being. The article describes 

how going through the four steps organizes the process of self-coaching and 

transformation to expand the vision of oneself from a new state of “inner 

harmony”.   
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В современном обществе, где критерием успешности стали 

материальные блага и их достижение, человек утрачивает фокус 

постижения вечных истин, общечеловеческих ценностей, связь со 



смыслом своего существования. Он забывает или не обращает внимание 

на психологические аспекты своего состояния, теряет связь с 

собственным телом, которое нередко посылает сигналы об особенностях 

своего состояния. Человек трудится для обеспечения своего 

материального положения, жертвуя режимом дня, отдыхом, вниманием 

дорогих и близких людей и, самое главное, - собственным внутренним 

балансом. Умение отследить изменение состояния и балансировать его - 

задача человека, желающего познать вкус “истинного счастья” [6].   

По причине сложной социально-политической ситуации в обществе 

для современного человека с особой остротой актуализируются 

смысложизненные, экзистенциальные вопросы, решение которых трудно 

найти в канве повседневного бытия: задача переосмысления 

собственного существования, нахождения смысла жизни (и целого 

спектра смысложизненных категорий), а также смысла и ценности 

собственной деятельности. Сегодня человек стоит перед выбором одного 

из путей: выживания или создания и осознания ответственности за 

собственное будущее (отметим, что подобные пути и связанные с ними 

вопросы описаны, в частности, у теоретиков логотерапии [13]). 

Реальность современного мира - от уровня повседневности до уровня 

духовных ценностей - свидетельствует о необходимости изменений 

отношений в семье, в трудовом коллективе и, в целом, - о необходимости 

переосмысления коммуникаций между людьми на всех уровнях. 

Актуальное состояние социально-психологического пространства бытия 

человека отражается на его психике, на качестве его жизни: повышение 

уровня стресса, появление депрессивных состояний, апатии к жизни. На 

фоне этого видим потребность изменения системы 

индивидуальноличностных воззрений, и, в первую очередь, - на самого 

себя, а также изменения собственного восприятия человеком 

происходящего вокруг.   

В качестве поиска оснований для позитивных изменений (как 

индивидуально-личностного, так и социального аспектов бытия) и 

нахождения опор мы предлагаем выстроить некоторое новое состояние 

внутри себя, которое может служить внутренней опорой, - состояние 

“внутренней гармонии”: стабильности позитивного реагирования на 

входящие события, через внимание к телу, психоэмоциональное 

равновесие (баланс эмоций), контроль мыслей и создание позитивных 

образов о будущем.   

Мы полагаем, что состояние внутренней гармонии - это точка 

изменения, начало глобальных процессов будущего. Также мы считаем, 

что создание собственного будущего - задача самого человека, и 

ключевым аспектом этого процесса является изменение самого себя в 

значимых “измерениях” своего бытия - телесном, эмоциональном, 



когнитивном, духовном. По нашему мнению, эффективное создание 

собственного будущего возможно с применением самокоучинга.   

История самокоучинга уходит в глубину веков: так, в эпоху 

эллинизма (которая, по сути, была эпохой перемен для античного мира) 

киники, скептики, стоики и эпикурейцы уже предлагали первые 

“коучинговые модели” для достижения атараксии как гармонического 

спокойствия, состояния, близкого к внутренней гармонии. Сегодня мы 

возвращаемся к пониманию такого спокойствия, в котором человек 

перестает быть “страдальцем” и “жертвой”, а чувствует свою роль в 

проектировании будущего и счастье от участия в этом процессе. В 

результате будем говорить о целостности человека и о внутренней 

гармонии как фундаменте целостности в эпоху перемен.   

Интегративная психология представляет, по нашему мнению, 

теоретико-методологические основания для переосмысления 

современным человеком собственного бытия, нахождения опор в 

современном изменчивом (VUCA или BANI) мире. В.В. Козлов 

представил теорию интегративной психологии, которая способствует 

тому, чтобы человек “вписался” в постоянно изменяющийся мир [5]. 

П.М. Пискарев предложил теорию Метамодерн на основе 

“парадигмального анализа” (также разработанная им теоретико-

методологическая концепция [9]), в которой рассматривает феномен 

“человека счастливого” (homo beatus) как желаемое состояние 

современного человека (“человека эпохи метамодерна”), а также “вызов 

современности” [10].   

В статье, основываясь на парадигмальном анализе П.М. Пискарева, 

мы предлагаем вариант пошагового построения нового состояния 

(состояния “внутренней гармонии”), в котором человек проявляет 

интерес к жизни, становится радостным от творческих идей, имеет 

смелость и энергию воплощения задуманного, энергетически и 

практически меняет пространство внутри и вокруг себя. Это отражается 

на его профессиональном росте и социальном статусе, что немаловажно 

во времена высокой волатильности внешней среды, которая вносит 

раздражение в жизнь современного человека и хаос в его 

внутриличностные показатели, например, “низкий уровень интереса к 

жизни, последовательности в достижении целей, согласованности между 

поставленными и достигнутыми целями, положительной оценки себя и 

собственных поступков, общего фона настроения и в целом жизненной 

удовлетворенности” (по индексу жизненной удовлетворенности Б. 

Ньюгартен, адаптированной Н.В. Паниной в 1993 году) [4].   

Встает насущный вопрос о путях и конкретных методах обретения 

стабильности, внутриличностной целостности, психологического 

благополучия, и тем самым, - уменьшения волатильности 

психоэмоционального состояния человека, что с необходимостью 



проявляется в росте эмоциональной устойчивости, поскольку добиться 

стабильности внешней среды отдельный человек полностью не может.   

В научных кругах феномен “внутренней гармонии” в контексте 

внутреннего состояния человека изучен мало. Много сказано о гармонии 

как единении физического и духовного здоровья (Г.Е. Пазекова [8]), как 

чувство красоты и баланса (Т.М. Прилепская [11]), в некоторых 

исследованиях поднимается вопрос о гармоничной личности (А.Х. 

Ахмедьянова [1], А.А. Байрон [2], И.А. Гусманова [3]), о её развитии, 

формировании, воспитании. П.И. Смирнов даёт понимание 

гармоничного человека через гармонию деятельности [12]. Поскольку 

каждый человек - личность многогранная, то и вопрос гармонии 

раскрывается авторами научных статей с самых разных точек зрения. 

Гармония в целом представлена как эталон, идеальное состояние 

человека. Также рассматриваются вопросы гармоничного парного 

взаимодействия: человека и общества, человека и природы.   

Уже Карл Густав Юнг рассматривает психологию как основу 

формирования доброты, и в контексте совершенства как процесса 

развития духовного начала в человеке связывает понятие гармонии с 

добротой. По мнению ученого, добрый человек – гармоничный человек, 

а значит совершенный, духовно развитый: “... совершенный человек не 

настолько завершен, чтобы не было возможным дальнейшее 

совершенствование. Слово “совершенный” передает смысл греческого 

слова духовный” [14, с.246]. Мнение Юнга интересно тем, что гармония 

предстает качеством личности человека.   

Мы предлагаем посмотреть на гармонию как на экзистенциальное 

состояние человека, без оценки его извне, обозначая тем самым 

“внутреннюю гармонию” (которую можно почувствовать, оценить в 

процессе  саморефлексии).  

Подчеркнем, что мы понимаем внутреннюю гармонию как особое 

состояние, в котором человек удовлетворен собой и испытывает счастье, 

интерес и радость к жизни и деятельности. Для исследования феномена 

“внутренней гармонии” как целостного сбалансированного внутреннего 

состояния человека, предложим авторскую четырехшаговую 

(четырехкомпонентную, четырехэтапную) модель отслеживания 

внутреннего состояния, созданную на основе теории Метамодерн и 

“рамок парадигмального анализа” П.М. Пискарева.  

Рассматривая аспекты внутренней гармонии личности, а также - 

возможный процесс построения желаемого состояния гармонии, - 

предложим четыре опорных слова на «п» - простить, понять, принять и 

позволить (схема 1).   

Схема 1. Рамка “Этапы построения внутренней гармонии” (4П)  



  
Попробуем раскрыть эти понятия в контексте помощи 

(“помогающей практики”, “практики заботы”) для достижения 

внутренней гармонии личности. В данном рассуждении делаем акцент на 

отдельной личности, на том, как переживается ею ощущение 

собственной внутренней гармонии (или дисгармонии) через призму 

предложенных нами четырех компонентов, а также - на том, как именно 

возможно достижение состояния внутренней гармонии посредством 

предложенных нами компонентов. В результате работы с рамкой человек 

может оценить актуальное состояние внутренней гармонии (или 

дисгармонии), а также изменить его в желаемую сторону посредством 

описанных ниже четырех шагов. Четырехшаговая (четырехэтапная) 

модель обладает, по нашему мнению, диагностическим потенциалом 

(помогает человеку обнаружить “несбалансированные” факторы его 

бытия (например, отраженные в рамке “модель человека”, - тело, эмоции, 

когниции, дух. (схема 2); кроме того, работа с моделью приближает 

человека к целостности, к состоянию внутриличностного баланса. 

Добавим, что в социально-психологической перспективе состояние 

внутриличностной гармонии может продолжаться в форме гармонизации 

межличностных отношений, приводя к межличностной гармонии.   

Схема 2. Рамка “Модель человека”  



  
Возможно, именно состояние “внутренней гармонии” личности 

становится условием ее целостности. Интересно и то, что именно 

меняется, когда человек оценивает свое состояние как гармоничное 

(подчеркнем, что в рамках данного исследования мы понимаем 

внутреннюю гармонию как оцениваемую не извне, а исключительно 

самой личностью, в результате саморефлексии и интерпретации 

собственного самочувствия). Те аспекты внутриличностного бытия, 

которые меняются, когда человек находится, по его собственной оценке, 

в состоянии гармонии – отражают смысл исследования. Конечно, 

рассматриваемый подход – только один взгляд на проблему, но 

предусматривает, при этом, вполне практическое применение (в рамках 

самокоучинга и психологической самопомощи).   

В результате работы над рамкой (схема 1) выяснилось, что 

последовательность слов, представленных в рамке, обладает 

диагностическим потенциалом. Шаг за шагом “сканируя” себя, человек 

может оценить уровень своей “внутренней гармонии”. Проходя по 

квадрантам, человек на каждом шаге может отследить состояние – есть 

ли в нем что-то “непрощенное”, понимает ли он себя в данной теме или 

понимает ли он тему для себя, принимает ли он себя или жизненный 

расклад, позволяет ли он себе быть собой, другому быть другим, а миру 

быть добрым к нему самому. Таким образом, можем приложить рамку 

как схему “точек внимания” к совершенно разным сторонам жизни, тем 

самым используя модель “4П” как коучинговую модель. На наш взгляд, 

это удобно, особенно в процессе самопознания и самокоучинге, когда 

разговор идёт “начистоту” с самим собой.   

Примером применения рамки может служить сканирование 

человеком своего отношения к себе, к другим и к миру через 

прохождение по квадрантам рамки. Тестируя себя по рамке “4П” человек 

обретает материал для саморефлексии, когда он задает себе вопросы: 

простил ли я себя самого, простил ли я другого, простил ли я мир, то 

изнутри приходят ответы, которые человек может проанализировать, 



увидеть слабые точки собственной психологической устойчивости и, при 

необходимости, найти пути изменения актуального состояния к 

лучшему.   

Размышляя о первенстве квадранта “прощения” перед квадрантом 

“понимание”, приходим к выводу о необходимости обоснования именно 

такого порядка этапов. Отправным пунктом размышления на тему 

первичности прощения перед пониманием, принятием и позволением 

послужила случайная фраза из песни Николая Расторгуева «Якоря»: «И 

простить, чтобы понять». Отталкиваясь от представлений о возможной 

целесообразности именно такого порядка процессов, рассмотрим оба 

предложенных понятия.   

«Понимание» – это знание человека о том, где он находится, о 

“топосе”- пространстве, в котором он пребывает. Это знание обстановки 

вокруг, а также знание того, как действовать в этой точке пространства. 

Человеку на этом этапе очевидны сделанные шаги, ясен предстоящий 

путь и следующие шаги, которые предстоит сделать на этом пути. В 

“понимании” есть нейтральность, стабильность, видение, 

безаппеляционность, очевидность. Но, чтобы всё это открылось перед 

человеком, есть необходимые условия, среди которых, как мы считаем, –

- некоторая “чистота видения мира”, которая приходит к человеку через 

акт прощения, покаяния.   

Рассмотрим “прощение” подробнее. Если человек говорит, даже 

самому себе, что ему не в чем каяться, что он никого не обидел, мы (как 

помогающие практики) предлагаем посмотреть глубже: не искать 

выдуманные обиды, но посмотреть через прощение на собственное 

“недовольство жизнью”. Заметим, что “недовольство” возникает, потому 

что в топосе индивидуально-личностного и социального пространств  

человека остались негативные эмоциональные следы и их можно убрать 

с помощью прощения. Многие психологи обращались к проблеме 

прощения, но рассматривали его как акт “отпускания” обиды, вины.[7] 

Мы предлагаем посмотреть на прощение шире: не только как на 

“отпускание”, но как на сложный многокомпонентный процесс. Для 

амплификации смыслов возьмем рамку “Модель человека” (схема 1) и 

попробуем по ней “пройти” 4 шага прощения.   

Первым шагом будет прощение себя за ощущение негативного следа 

в собственном теле; иными словами, во-первых, нам необходимо 

“простить” собственное тело за болезненное реагирование на негативные 

события и эмоции.  

Во-вторых, нам необходимо “простить” сами эмоции: например, 

душевную боль от отсутствия самореализации. “Обратиться к эмоции” и 

проработать прощение в “разговоре” с ней.   

В-третьих, для того, чтобы принять некоторые мысли, нам надо 

“простить” себя за эти мысли – за то, что мы их допустили, за то, что они 



у нас возникли (возможно, стали навязчивыми, удручающими, скучными 

и т.д.). Наконец, в качестве четвертого шага, мы “прощаем” свою душу 

(смыслы и образы негативных картинок, которые каждый из нас несет в 

себе, не задумываясь, что за негативными картинками, образами стоит 

негативное  состояние). Таким образом, прощение “происходит” по 

четырем аспектам: “прощаю тело”, “прощаю чувства”, “прощаю мысли”, 

“прощаю душу” (схема 2).   

В качестве следующего шага в предложенном нами процессе 

самокоучинга мы предлагаем “простить” ситуацию, в которой родилось 

негативное ощущение в теле, например, “тяжесть на сердце”. Как 

показано выше, мы предлагаем пройти саморефлексию по отношению 

уже не к себе, а к ситуации. Как негативная ситуация влияет на тело 

человека (телесный аспект), что вызывает отрицательные эмоции, как 

они отражаются в мыслях и образах (схема 2).  

В качестве упражнения данного этапа, мы предлагаем представить 

чистый лист и “просканировать” себя (тело, чувства, эмоции и образы) 

“на нулевое состояние”, “состояние нейтральности”, в котором нет 

прошлого. В ходе упражнения мы представляем, что на месте 

“прошлого” находится “чистый лист”, и при этом существует будущее, 

которое человек может построить из состояния нейтральности 

восприятия жизни, прощения.   

В процессе рефлексии замечаем, что отпускание обиды или вины - 

это только часть прощения (прощение чувств); поднимаясь до уровня  

“прощения души” (духовных аспектов), человек, метафорически говоря, 

“освобождает энергетические связи для понимания себя”, что в 

современных условиях необходимо для развития личности. Проходя 

“полное прощение”, человек “возвращается на спираль своего развития”, 

в отличие от ситуации, когда он работает только над “отпусканием 

обиды”. Проходя этап за этапом (в процессе самокоучинга или работы с 

коучем), человек может протестировать себя, при помощи “рамки” 

(схема 1), на предмет наличия гармонии внутри. В этом состоит, в 

частности, диагностический потенциал рамки “4П”: человек 

диагностирует собственное состояние (или коуч диагностирует 

состояние коучи).   

Заметим, что диагностический потенциал рамки раскрылся в 

процессе практической работы с экспериментальной группой, где 

испытуемые отметили диагностический потенциал рамки при 

непосредственной работе с ней в процессе самокоучинга.   

Несмотря на то, что диагностический эффект мы не считали 

ключевым при работе с рамкой, в работе с экспериментальной группой 

мы выяснили, что диагностика является одним из значимых для коучи 

этапов при самокоучинговом процессе (так коучи узнает новое о себе, о 

своих особенностях, о “точках раздражения”, на которые стоит обратить 



внимание). При обнаружении нового знания о себе некоторые 

испытуемые  входили в состояния паники, неопределенности, у них 

появлялось желание обратится к специалистам психологического поля 

деятельности, для углубленного изучения поднявшейся проблемы и ее 

проработки. Некоторые проходили этот этап с интересом, получая 

изменения в теме, с которой работали из предложенного метода, - 

нейрографика, точнее нейрографическое рисование по рамке “4П” (схема 

1).   

Кроме того, у рамки есть ряд других эффектов, которые мы 

предполагали в процессе создания ее в качестве коучингового 

инструмента. Главный из этих эффектов в данном контексте - 

использование рамки для достижения состояния гармонии (“внутренней 

гармонии”, “внутриличностной гармонии”). В итоге, на 21 день 

рисования 93,3% испытуемых - из 60 человек участников - на вопрос 

“Описывают ли 4 слова: прощение, понимание, принятие и позволение, - 

целостность внутреннего состояния гармонии?” ответили положительно, 

и даже приняли порядок следования слов (и соответствующих им 

процессов), хотя мы можем добавить, что по данной рамке человек может 

идти интуитивно (в порядке, который сам предпочитает). Если ему 

близко “разобраться с пониманием” себя, а после простить - это тоже 

можно рассматривать в качестве этапа познания себя, что приводит к 

позитивному развитию событий в жизни человека.   

Таким образом, предложенная нами рамка “4П” показалаа себя (в 

процессе практического исследования) в качестве действенного 

инструмента самокоучинга. Поскольку действия по рамке можно 

приложить к различным сторонам жизни, - как к ситуациям, так и к 

людям (“посмотреть”, “диагностировать” свои отношения с другими 

членами общества), - появляется широта применения рамки 

(ассоциированная с конкретными аспектами жизни коучи, клиента).   

Выводы по работе с рамкой “построение внутренней гармонии (4П)”:   

1. Проходя от прощения до позволения через понимание и 

принятие себя, мы приходим к выводу о том, что каждый этап необходим 

как часть комплексного взгляда на себя с четырех точек внимания по 

схемам парадигмального анализа, предложенного П.М. Пискаревым.   

2. Рамка дает коучи (как в работе с коучем, так и в процессе 

самокоучинга) возможность углубиться в разные грани себя, не теряя 

основной связующей нити в работе над некоторой проблемой.   

3. Человек (коучи) получает еще один инструмент 

самопознания (самокоучинга), тем самым выходя на качественно другой 

уровень понимания себя.   

5. Социальное пространство вокруг человека отражает его 

внутриличностные изменения, становится благоприятным для 



творческого выражения себя как в любимом деле, так и в социальных 

взаимодействиях с другими людьми людьми и группами.   

6. Человек получает возможность обретения эффективности в 

индивидуально-личностном и социальном аспектах.   

7. Рамка универсальна для рассмотрения любой ситуации, 

возникшей в жизни человека, требующей разъяснения и понимания.   

  

ЛИТЕРАТУРА  

1. Ахмедьянова А.Х. Гармонично развитая личность как объект 

исследования систем гуманитарных наук / А. Х. Ахмедьянова, Л. М.  

Кашапова // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 

2018. – Т. 7. – No 1(22). – С. 27-30. – EDN YTXPKW.   

2. Байрон А.А. Вера, знание и "внутренняя гармония" личности 

/ А.А. Байрон // XXIII Царскосельские чтения : Материалы 

международной научной конференции, Санкт-Петербург, 23–24 апреля 

2019 года / Ответственный редактор А.А. Беляева. – Санкт-Петербург: 

Ленинградский  государственный университет им. А.С. Пушкина, 2019. 

– С. 27-32. – EDN DQQXIR.   

3. Гусманова И.А. Понятие гармоничности личности в 

исследованиях отечественных и зарубежных психологов / И. А. 

Гусманова // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и 

инновации : Сборник статей XIII Международной научно-практической 

конференции. В 2-х частях, Пенза, 20 мая 2020 года. – Пенза: "Наука и 

Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 218-221. – EDN GGDYFF.   

4. Индекс  жизненной  удовлетворенности,  LSIA, 

 опросник.  –  

[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 

https://psytests.org/emotional/lsia.html   

5. Козлов В. В. Методология интегративной психологии : 

Монография / В. В. Козлов. – Москва : Международная академия 

психологических наук, Рекламно-производственная фирма "Титул", 

2021. – 180 с. – ISBN 978-56044075-3-0.   

6. Комарова И.Ю. Состояние истинного счастья в контексте 

представления о внутренней гармонии личности человека // Сборник 

материалов научной конференции «Топософия счастья-2021». - Москва,  

2021  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  

https://docs.google.com/document/d/1GS8FhrYIfQZOgMJ1ElFpGnGylSqoPFI  

CNTHvUm7_dgM/mobilebasic#   

7. Маслова А.В. Акт прощения как вызов и спасение // Вестник 

Московского государственного лингвистического университета. 

Гуманитарные науки. 2018. No4 (793). – [Электронный ресурс]. – Режим 



доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/akt-proscheniya-kak-vyzov-i-

spasenie  

(дата обращения: 06.08.2022).   

8. Пазекова Г.Е. Психологическая гармония личности как 

детерминанта здоровья / Г. Е. Пазекова, Н. Е. Еливанова // Симбирский 

научный вестник. – 2011. – No 1(3). – С. 107-111. – EDN OHFQDT.   

9. Пискарев П.М. К методологии исследования Метамодерна: 

метод квадрантов, холиз, интегративность, системный подход, принцип 

системности, общая теория систем // История, политология, социология, 

философия: теоретические и практические аспекты: сб. ст. по матер. 

XXIXXII междунар. науч.-практ. конф. No 6-7(15). – Новосибирск: 

СибАК, 2019. – С. 51-73   

10. Пискарев П.М. Homo Beatus - человек метамодерна / П. М. 

Пискарев // Власть и общество. – 2019. – No 8(8). – С. 4-12. – DOI 

10.32743/26584077.2019.8.8.174.   

11. Прилепская Т. М. Формирование у студентов-архитекторов 

чувства внутренней гармонии на уроках начертательной геометрии с 

помощью практической деятельности / Т.М.Прилепская// 

Художественнографическии факультет: история и современность : 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 60летнему юбилею художественно-графического 

факультета Орловского университета, Орёл, 08 октября 2020 года. – 

Орёл: Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

2020. – С. 149-152. – EDN MUTDLW.   

12. Смирнов П. И. От гармонии деятельности к гармонии 

личности / П. И. Смирнов // Журнал социологии и социальной 

антропологии. – 1999. – Т.  

2. – No 2. – С. 92-104. – EDN ONCEVF.  13. Франкл В. Сказать жизни 

“да”. Психолог в концлагере. - М.: “Альпина нон-фикшн, 2011. - 239 с.   

14. Юнг К.Г. Эон. - М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. - 411 с.   

  

 


	ЛИТЕРАТУРА

