
 

ЖЕЛТЫЙ – ДВИЖЕНИЕ ИЗНУТРИ КНАРУЖИ 

Гибкость Солнце 
Тепло Лето 
Обмен Проказа (лепра) 
Богатство Изгой 
Торговля Отстраненность 
Независимость Торговец 
Естественные ответные реакции Желание поделиться  
Новые идеи Рациональность 
Лидерство Горожанин  
Отчужденность Предприимчивость  
Отталкивание Изоляция 
Нападение Цена и прибыль 
Чужеродное Уход от решения 
Закон Дом 
Свободолюбие Комплекс неполноценности 

дин из трех основных типов внутренней энергии – энергия движения изнутри 
кнаружи – заставляет следовать курсом непрерывного расширения сферы 
воздействия. Материальная Вселенная нуждается в непрерывном расширении, 
поскольку экспансия порождает новые возможности. За счет постоянного 
движения вперед материальная Вселенная преодолевает пределы, 
создаваемые ограниченным пространством, а также напряжением и 
давлением, которые в этом пространстве неизбежно существуют. Если бы не 
движение вперед и не освоение нового пространства, во Вселенной 
господствовали бы жестокие конкурентные отношения. Движение вперед и 
ограничения представляют собой силы противоположной направленности. 

Гибкость 
Движение кнаружи невозможно ограничить или сдержать, хотя 

потенциально оно способно к гибкому изменению направления, если в этом 
есть необходимость. Именно за счет гибкости движение кнаружи обходит 
препятствия и, не останавливаясь, продолжается дальше, при этом не 
тратится лишняя энергия на то, чтобы столкнуть препятствие с выбранного 
пути. 

 Движущей силой расширения Вселенной является неограниченный 
созидательный потенциал. По мере увеличения размеров пространства 
открываются новые горизонты и бесконечные возможности для развития 

О 



новых проявлений жизни. Взаимодействие основных трех типов энергии – 
энергии движения изнутри кнаружи, движения снаружи внутрь и 
циркулярного движения – является основой развития Вселенной, от галактик 
и планет до новых форм жизни.  

Основой материальной Вселенной является число «три» как символ 
трехмерности пространства. Все проявления материальной жизни основаны 
на взаимодействии трех важнейших свойств: 

 
o время, пространство и материя 
o твердое, жидкое и газообразное состояние субстанций 
o высота, ширина и глубина 
o притягивание, отталкивание и связывание 
o электрон, протон и нейтрон 

 
Три элементарных частицы – электрон, протон и нейтрон – являются основой 

всего существующего в жизни, от животных до растений и минералов. Эти 
элементарные частицы представляют собой олицетворение трех основных 
типов энергии или энергии трех типов движения – движения кнаружи, 
движения внутрь и циркулярного движения соответственно. Символом 
каждого из этих типов движения является отдельный цвет: 

 
o желтый цвет – электрон – движение изнутри кнаружи, 
o красный цвет – нейтрон – циркулярное движение, 
o синий цвет – протон – движение снаружи внутрь. 

Тепло  
Движение кнаружи проявляется во множестве различных форм, в том 

числе в форме света, отталкивания и тепла. Тепло – это символ движения 
кнаружи, поскольку под воздействием тепла твердые тела, жидкости и 
газообразные вещества увеличиваются в объеме и расширяются. У многих 
людей, относящихся к желтой цветовой группе, отмечается избыток тепла в 
организме, что внешне проявляется в целом ряде объективных и 
субъективных симптомов. К этим симптомам относится экзема, 
гипертиреоидизм, горячие приливы, повышенное артериальное давление, 
ускорение метаболизма с ощущением неутолимого голода; встречаются и 
другие симптомы. 

Часто у представителей желтой группы отмечается сверхактивная ответная 
иммунная реакция, которая объясняется тем, что избыток тепла в организме 
иммунная система расценивает как начало микробной инвазии и имитацию 
лихорадочной реакции. Иммунитет, подобно всем остальным звеньям 
защитной системы, реагирует на триггерные воздействия, однако не способен 
размышлять над конкретными обстоятельствами. Иммунная система желтых, 



введенная в заблуждение артифициальным лихорадочным состоянием, 
немедленно приступает к отражению микробной атаки, не разбираясь, имеется 
ли в организме фактическое наличие патогенных микроорганизмов. 
Результатом этого нередко является полиаллергия. 

Иммунный ответ – это своего рода экран, отражающий деятельность всех 
защитных сил организма. При первой встрече с микробами или вирусами 
организм атакует чужаков при помощи неспецифических факторов защиты. 
Одними из первых на поле боя появляются лейкоциты, которые из крови 
проникают в межклеточное пространство, чтобы найти и уничтожить врага. 
Затем в сражение вступают специфические факторы иммунитета. После 
полной идентификации чужака в организме начинается продукция 
специфических клеток, предназначенных для полного истребления одного 
вида микроорганизмов. 

Таким же образом работает вся система защиты организма в целом; 
вначале возникает генерализованная неспецифическая реакция, затем 
специфическая реакция с сохранением в иммунной памяти всех особенностей 
чужеродного агента. Эта ответная реакция остается такой же независимо от 
того, реагирует ли защитная система на некую личность или на некий 
микробный агент. Триггерное воздействие, таким образом, оказывают 
физические реакции, а не сознательные рассуждения. 

У многих людей из желтой группы отмечается ухудшение состояния в 
жарком помещении и выраженное желание свежего воздуха. Чтобы 
избежать ощущения холода, желтые предпочитают теплую одежду и 
невысокую температуру в помещении, что не соответствует современным 
тенденциям – легкая одежда и высокая температура в помещении. 
Пребывание в жарком помещении не соответствует внутренней «горячей» 
среде желтых, так как у многих из них обостряются симптомы аллергии и 
сенной лихорадки. Кожный зуд, высыпания, приступы чиханья и другие 
аллергические проявления нередко стабилизируются в зимний период, но 
возобновляются с наступлением жаркой погоды. 

Энергия движения кнаружи – основной тип энергии человечества, 
благодаря которому люди во все исторические периоды стремились к 
освоению новых земель и новых рынков для расширения сферы своих 
владений. На личностном уровне для многих желтых характерна склонность 
к строительству, развитию новых идей и разработке новых технологий. 
Желтый – это человек, разум которого наполнен замыслами по расширению 
своей территории в интересах бизнеса или семьи. Движение кнаружи 
находит свое воплощение в развитии и прогрессе. 

Обмен 
Обмен и стремление поделиться – характерные особенности желтых; 

подобно этому атомы обмениваются и делятся электронами при 



формировании новых молекул более сложной структуры. Этот физический 
процесс является основой усложнения форм жизни. Без этого процесса 
невозможен процесс адаптации форм жизни к изменяющимся условиям. 

У представителей желтой группы присутствуют те же самые особенности, 
которые проявляются в виде стремления к обмену, разделению и 
приспособлению к меняющимся условиям жизни. Психологическим 
выражением этих черт является амбициозность, заложенная в основе 
продуктивности, а также склонность поделиться с окружающими. 

Богатство 
С давних времен обладание богатством является для желтых жизненной 

темой. Деньги представляют собой один из важнейших аспектов 
человеческого существования, необходимость в них ощущает любой 
человек. Однако для одного из подтипов желтых значение денег 
превосходит значение всего остального, при этом деньги используются как 
основной инструмент выживания. 

Для любого человека независимо от его цветовой принадлежности важны 
такие критерии, как деньги, любовь, семья, работа, а также еда и убежище. 
Эти критерии можно дополнить еще одним важным фактором – личной 
самооценкой, которая приобретается за счет одобрения окружающих и 
вклада в общее дело. Вклад в общее дело позволяет индивиду завоевать 
уважение и благоприятное мнение окружающих, а также получить 
ощущение собственной ценности. Обладание определенными навыками и 
умениями поддерживает положительный опыт выживания. Вклад в общее 
дело придает индивиду ощущение собственной силы и социальной 
значимости. С социальной точки зрения умения и навыки человека являются 
предметом торговли, в обмен на которые он получает поддержку, 
защищенность и дружеское расположение других людей. 

Деньги – один из жизненно важных аспектов существования человека. У 
желтого в состоянии дисбаланса основной идеей жизни становится 
защищенность и социальный статус, приобретаемые за счет богатства. 
Желтые в состоянии баланса – это успешные финансовые менеджеры, у 
которых правильно распределяется внимание между управлением деньгами 
и собственным свободным временем. Однако в состоянии дисбаланса они 
приобретают карикатурные черты, так как способны говорить и думать 
только о деньгах. 

Под воздействием энергии движения кнаружи электроны меняют орбиты и 
перемещаются от одного атома к другому. Нечто подобное отмечается в 
поведении представителя желтой группы в состоянии стресса. Чем ниже их 
уровень энергии, тем больше их стремление к движению, адаптации и 
обмену. Движение и обмен – это способы, благодаря которым возможно 



выживание желтой группы в периоды стресса и трудные времена; именно 
эти способы защитная система желтых использует с наибольшей выгодой. 

Торговля 
Благодаря энергии движения кнаружи у желтых отмечается целый 

комплекс прирожденных способностей и умений, на основе которых 
сформировалась традиционная роль этой группы – торговец. Для торговца 
вполне естественно перемещаться с места на место, обмениваться товарами 
и осваивать новые территории. 

Движение снаружи внутрь самой природой предназначено для 
сосуществования, а циркулярное движение – для присоединения. Движение 
кнаружи означает свободу и независимость, иначе экспансия и продвижение 
вперед становятся просто невозможными. 

Независимость 
Основой роли торговца являются те же характерные особенности, что и 

роли древнего собирателя пищи, а также собирателя ненужного и излишков; 
эти две роли объединяет поиск новых возможностей и умение превращать в 
капитал то, что создано усилиями других живых существ. Древние 
собиратели, как и торговцы, удалялись от дома в поисках того, что могла 
предоставить им природа, и использовали свои находки для пользы своего 
племени. 

Представители желтой группы отличаются независимостью и 
способностью принимать самостоятельные решения. Желтый-независимый 
доволен тем, что выживает без чьей-либо помощи и поддержки. Он не 
выносит постороннего вмешательства и приходит в состояние ажитации, 
если его к чему-то принуждают. В состоянии дисбаланса желтый-
независимый превращается в деспота, запугивающего окружающих, – 
настолько у него выражено стремление идти своей дорогой. Он требует, 
чтобы и дома, и во взаимоотношениях с окружающими все было так, как он 
считает нужным. 

Даже в самом начале романтическо-любовных отношений желтый-
независимый в состоянии дисбаланса четко и решительно излагает свои 
пожелания, что иногда напоминает условия торговой сделки. В таком 
поведении он не видит ничего предосудительного, однако для окружающих 
его высказывания чаще представляются неким деловым соглашением, чем 
предложением руки и сердца. Если любовь – соль жизни, то желтый-
независимый – это добрачный контракт. 

Желтый-независимый может показаться холодным и прагматичным, 
лишенным и намека на романтику, однако не следует судить слишком строго 
его подход к любовным отношениям – любовь проявляется во множестве 
разнообразных форм. Любовь не вырастает и не расцветает на пустом месте 



без соответствующей основы. Для некоторых любовь – синоним 
возбуждения, для других это сочувствие и стабильность. Настоящая любовь к 
другому человеку, с полным принятием его характера и особенностей 
произрастает из глубины души. Романтическую любовь можно образно 
сравнить с амальгамой, которая нежным слоем покрывает и душу, и 
инстинкт выживания; обычно такая любовь сопровождается некоторыми 
требованиями со стороны инстинкта выживания. «Я никогда бы не смог 
полюбить ту, которая не …» или «Я не смогла бы полюбить его, пока он не…» 
– эти высказывания на самом деле отражают проникновение в душу 
потребностей инстинкта выживания. 

 У многих желтых-независимых отмечаются трудности в романтических и 
интимных отношениях, поскольку основой независимости является 
отстраненность, а основой любви – привязанность. В состоянии баланса этот 
подтип желтой группы демонстрирует теплоту отношений и любовь, но в 
состоянии выраженного стресса, когда начинает доминировать инстинкт 
выживания, возвращается энергия движения кнаружи – тогда 
отстраненность перевешивает привязанность. 
Связывание и присоединение – это цель других типов внутренней энергии; 

желтым самой природой предназначено иное. Движение изнутри кнаружи 

способствует отстраненности и отделению от других людей; во многих 

случаях оно противоположно силам, соединяющим людей вместе. Именно 

поэтому у желтых нередки проблемы в интимной сфере. В состоянии 

баланса представители этой цветовой группы находят смысл жизни в семье и 

дружеских отношениях, однако в состоянии дисбаланса тесные взаимосвязи 

с людьми не являются для них естественными. 

 


