
ГЛАВА 22 

МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ТРЕХ МИАЗМОВ 

 

Псора 

 Поведение на физическом и психическом уровнях характеризуется 

определенным образом. На поведение влияют следующие свойства: 

восприимчивость, раздражительность, гиперчувствительность, тревожность, 

опасение. Поведение обусловлено удовлетворением насущных потребностей. 

Работа. Нормальая активность. 

 

Сикоз 

 Поведение может быть двух типов: 

Сикоз-избыток: 

преувеличенное или избыточное выражение, обман, коварство и 

демонстративность или притворство, претенциозность и склонность к 

накоплению. Все выражается ярко, очевидно, открыто. 

Сикоз-недостаток: 

сокрытие, спокойствие, скрытность, коварство, обман, ложь, умеренность, 

благоразумие, снижение интеллекта и недостаток моральных принципов, 

секретность. Без открытого выражения, закрытость. 

 

Сифилис 

 Поведение отмечено печатью разрушительности, искаженности, 

извращенности, потери контроля. 

Все эти модели поведения, как показали предшествующие рассуждения, 

представляют собой защитные механизмы в действии. Это базовые 

естественные черты, унаследованные с рождения или развившиеся и 

приобретенные в течение жизни. 

Каждый индивидуум защищает себя в соответствии с ведущим Миазмом. Все 

эмоции и интеллект развиты и ориентированы в соответствии со способом 

защиты. Следовательно, различные свойства личности отражают тот Миазм, 

который управляет человеком на данном этапе жизни. Реакция на ситуацию у 

разных миазмов будет совершенно различной, так как используются свои 

собственные защитные механизмы. 



Многие рубрики можно выбрать и рассмотреть в различных аспектах в связи с 

миазмом лекарства. 

 

Шалости 

 Дети склонны шалить, озорничать. Шалости, озорство — это такая активность, 

которая может досаждать окружающим, нанести вред, ущерб или повреждения. 

«Вред» — более Псорическое понятие. «Ущерб» — Сикотическое, а 

«повреждение» — Сифилитическое. 

Ребенок совершает какую-нибудь безобидную, незлую шалость, например, 

прячет ручку или платок своего товарища — это Псорическая черта. Когда дети 

постоянно шалят, ущемляя чье-то достоинство или причиняя боль, то это 

Сикотическое свойство. Шалости, озорство, специально продуманные, с целью 

нанести вред, ущерб, что-то разрушить, можно считать Сикотическими. 

Ребенок положил большую кнопку на стул школьного учителя, хорошо зная, что 

учитель всегда плотно садится на этот стул. Сев на стул, учитель испытал 

сильную боль, было кровотечение. Это Сифилитическая шалость. 

Если спрятать важные документы у человека, который собирается на 

собеседование, то это может вызвать сильное эмоциональное напряжение или 

душевные страдания у этого человека, особенно не знающего, кто это сделал. 

Это Сикотическая шалость. Характер реагирования жертвы шалости, также 

определяется миазмом этого человека. Псорический человек ощутит 

беспокойство, будет искать документы, а если не найдет, то заплачет. 

Сикотический индивидуум во время поисков будет думать, что ему предпринять 

— он найдет выход из этого положения с помощью каких-нибудь манипуляций 

или взяток вместо представления нужных документов. Сифилитический 

индивидуум  потеряет всякую надежду и пойдет на собеседование в полном 

отчаянии. Истерические Сифилитические люди могут потерять самообладание 

до такой степени, что будут  в безумии крушить и бросать все, что попадет под 

руку. 

 

Уверенность в себе 

 Уверенность в себе также различается в зависимости от ведущего миазма. 

У Ferrum metalicum и Arsenicum album добросовестность доминирует над 

другими чертами характера — это и делает этих людей уверенными в себе. Эти 

конституциональные типы тщательно выполняют свою работу в соответствии с 

правилами и нормами, при этом вся бумажная работа делается так, что 



придраться будет не к чему — поэтому такие люди ведут себя уверенно и 

достигают успеха. 

Сообразительный, планирующий и хитрый ум Lachesis (Сикотический) или 

Mercurius (Сикотический), или Causticum (Сикотический) найдет пути и способы, 

чтобы обойти любые препятствия. 

Если у того же Lachesis, Mercurius или Causticum преобладает Сифилитическая 

«окраска», то он разрушит все преграды на своем пути, чтобы достичь цели. 

Это примеры того, что каждая рубрика имеет разные «оттенки». Следовательно, 

всѐ, что выражает и высказывает индивидуум, можно рассмотреть и с точки 

зрения трех различных миазмов. 


