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ПОНИМАНИЕ «ПСИХИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ» ЧЕЛОВЕКА
В АНТРОПОСОФИИ «ЧЕТВЕРТОГО ПУТИ»
И.М. Греков
Анализируется учение о психических центрах человека, являющихся базовыми в антропософии
«четвертого пути». Каждый центр оптимально соответствует потребностям внешней и внутренней
жизни человека и выполняет определенную функцию. Обращено внимание на толкование сознания в
контексте данной философско-антропологической системы. Детально рассмотрена структура
психологических центров. Допускается, что каждый центр разделен на две части: положительную и
отрицательную. Исследование структуры психологических центров, предпринятое многими
последователями «четвертого пути», привело к утверждению, что множество «я», дробные «я» есть не
что иное, как фиксация возможных комбинаций психических центров и их секторов.
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I.M. Grekov
Comprehension of “psychic centers”
of a man in anthroposophy of the “forth way”
It is analyzed the doctrine of human psychic centers, which are basic in anthroposophy of the "Fourth Way".
Each center optimally meets the needs of internal and external human life and performs a specific function.
Attention is paid to the interpretation of consciousness in the context of the philosophical-anthropological system.
We discuss the structure of psychological centers. It is assumed that each center is divided into two parts: positive
and negative. Investigation of the structure of psychological centers, undertaken by many followers of the "Fourth
Way", has led to the assertion that the set of "I" fractional "I" is nothing like fixing the possible combinations of the
psychic centers and their sectors.
Key words: anthroposophy, “forth way”, psychic centers, consciousness.
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