
Психология сложных событий 

 

К любому событию можно относиться по-разному.  Его можно пугаться, ему можно 

радоваться или удивляться, его можно запомнить или, наоборот, забыть. Но это, согласитесь, 

бытовой подход к событиям. Человек продвинутый начнет мыслить несколько иначе при появлении 

событий, которые заставляют о чем-то подумать. Возникают вопросы, начинается построение 

причинно-следственной связи, рождаются ассоциации, сопоставления, сравнения. То есть, человек 

мыслящий начинает проводить анализ ситуации для того, чтобы понять, что несет в себе то или 

иное событие. Давайте попробуем хоть как-то систематизировать подобные размышления и 

попробуем разобраться в психологии сложных событий. 

Любой человек есть автономный субъект, созданный Природой и живущий по законам 

Природы. Какие бы решения человек не принимал, он всё равно будет вынужден согласиться с 

теми рамками, границами, законами, которые установила Природа в абсолютном их проявлении. И 

тогда все размышления о важности значимых событий сведутся к простому первоначальному 

аспекту – любое событие есть выброс (проявление) определенного вида (типа) биологической 

энергии с определённой направленностью. Тогда, опираясь на это определение, можно и нужно 

рассмотреть любое значимое событие не просто как эпизод в жизни человека, а как процесс 

освобождения этой самой вышеуказанной энергии для разрешения опять же какой- то 

энергетической задачи, понятной Силам Природы. Рассмотрим подробнее эти процессы. 

Человек неожиданно попадает в сложную ситуацию – опоздал на поезд по причинам, от 

него не зависящим. Сломался автобус, застрял лифт, украли ключи, потерялся билет на поезд или 

что-то ещё другое подобное, что заставило опоздать на поезд. Но это не был прогул, это не было 

опоздание по причине того, что человек банально проспал и так далее. То есть, сработали 

внешние факторы, которые начали двигать события в неожиданном направлении, к которым 

человек был просто не готов. Если человек не подготовлен к таким событиям, то он начнет винить 

кого угодно, только не себя лично. Ведь он не проспал, не потерял по своей вине билет. Внешние 

обстоятельства вынудили его опоздать на поезд. Всё было бы ничего, если бы такие события не 

имели продолжение в виде других судьбоносных событий, которые все чаще начнут происходить с 

этим человеком. Таким образом, мы подошли к важнейшему аспекту, который определяет развитие 

значимых событий – события есть «Судьбоносные», от человека не зависящие, и события есть 

«Личностные», которые генерирует сам человек. Есть разница? Безусловно, да ещё какая. И что 

же требуется от человека, если он, хоть как-то, понял эту разницу? А требуется простое принятие 

решений – надо хорошо знать себя и понимать мотивацию принимаемых решений, и надо хорошо 

понимать характер и предназначение Судьбоносных событий. И тогда возможно будет лавировать 

между событиями так, чтобы реализовать свои желания и потребности, но при этом учесть те 

рамки и границы, которые предопределила сама Судьба, сама Природа. Ох, как же это на практике 

сложно по причине эгоистичности большинства людей! Но мы будем разбирать именно эти 

сложнейшие аспекты хотя бы в их основе. 

Итак, произошло важное драматическое (сложное) событие, уже не важно, какое. Первое, 

что необходимо сделать в этой ситуации – задать себе вопрос: Это событие Судьбоносное или 

Личностное? То есть, это событие сформировала Судьба, планы которой нам часто неизвестны, 

или это событие мы сформировали для себя сами? Если мы не задумывались над хронометражем 

предыдущих этому событию  событий, то мы сами сгенерировали это событие. Причем здесь 

Судьба? Но если мы сделали всё аккуратно и вовремя, но Судьба всё равно сделал по-своему, то 

это уже Судьбоносное событие, которому просто необходимо прислушаться и разобраться в таком 

событии. 



С Личностными событиями, сгенерированными изначально нами самими, вроде бы всё 

ясно.  Да, мы сами что-то генерируем и потом видим результат положительный или 

отрицательный. Если мы вошли воду и укололись там чем-то, то это действие – результат нашего 

решения. И тут обвинять некого.  

А вот если мы вошли в воду и неожиданно обнаружили там что-то важное, то это уже 

Судьбоносное событие, к которому надо очень внимательно отнестись. Но вот к сожалению, 

большинство людей не хотят прислушиваться к таким события и делать выводы, не хотят жить а 

гармонии с внешними обстоятельствами, что приводит к повсеместным авариям и катастрофам. 

Любой субъект или Объект обладает Биологической Энергией, которая себя проявляет в 

виде реальных событий. Накопление биологической энергии приводит к перенасыщению Субъекта 

или Объекта этой энергией. Если это накопление Негативное, то происходит «выброс» этой 

энергии в виде аварий и катастроф. Если это накопление Позитивное, то происходит 

эволюционное развитие вокруг данного Субъекта или  Объекта. Но Природа не может позволить 

этим «выбросам» происходить, когда попало, поэтому в Природе есть определенные Ритмы по 

времени, когда можно происходить «выбросам», а когда нет. 
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