
Слышал ли кто о том, что кто-то нашел в головном мозге органы анали-
за или синтеза? Почему же психология приписывает мышлению эти, ни чем 
не производимые акты? Разве действие может существовать без органа про-
дуцирующего его? Если человек лишён ушей, никогда, никакими судьбами 
ему не слушать ими. Так же не удалось обнаружить в головах действующие 
органы способностей? Отчего же, психологи приобщают обстоятельства 
жизнедеятельности объекта к работе его мозга? Они, господа корифеи ума, 
категории иного явления! Мышление, не является внешним действием орга-
низма. Способности же субъектов, это грамматика, навык и факторы суще-
ствования. Смешивание понятий разных явлений влечет искажение действи-
тельности. И вследствие того, неверное понимание природы человека. Как, 
например, следственная организация мысли поведением субъекта. Или, со-
знательное и подсознательное мышление. Или, абстрагирования, обобщения, 
опосредствования. Все эти перечисления, и все иное, чем манипулирует 
наука психология, относятся к фактам жизнедеятельности. Они есть инфор-
мации от окружающей среды, о внешней действительности.  

Доктора психологии, вы не стали проводить, обязательную для всякого 
исследования, дифференциацию, между информацией поступающей извне и 
мыслью! С вами и все общество доверительно считает поступавшие в мозг 
информации мыслями! То есть все, как вы, интеллект относят к умственному 
механизму! Вы создали по этому факту огромную научную базу, учебные за-
ведения. И учите такому псевдонаучному познанию. Но не тому что природа 
позволила мыслить человеку органами чувств, которыми она его одарила. Не 
информацией поступившей в мозг извне. Мысль человека это его обоняние, 
осязание, слух, зрение, питание и прямостояние. Информацией о внешнем 
мире человек пользуется для организации существования. Впечатлённая па-
мятью она все равно остается инородной. И продуцируемая голосом речь, 
имитирующая внешнюю информацию для слуха. Мысль человека это не то о 
чем или что он говорит. Мысль это как он говорит, как делает, как работает, 
как строит, как создает, как поступает, как руководит, как учит, как воспиты-
вает потомков и т.д.  

Вот так, знатоки человеческой психики! Справедливо признать, что 
наука психология не имеет отношения к информатике разума. Не изучает 
мышление. Не имеет к нему ни прямого, ни косвенного отношения. Но 
усердно подминает под себя новое научное направление, о мышление, ки-
бернетику мышления. Требует научного утверждения (!) представителями 
психологии. Именно поэтому кибернетика мышления наука неизвестная об-
щественности. А общественность, без знаний природы мышления скитается в 



лабиринтах познаний себя, семьи, общества, народа, расы, человечества, и их 
эволюций. 
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