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Аннотация
В седьмой книге серии «Секреты почерка» израильский графолог Инесса Гольдберг

предлагает с помощью анализа почерка выявить различные психологические проблемы
личности. Кроме основных приемов графоанализа, автор использует дополнительные
графологические методы (тесты, рисунки), позволяющие судить о психологическом,
ценностном и социальном аспектах личности, выявить психологические сбои не только у
взрослого человека, но и ребенка. Преимущество книги в том, что она написана простым
и доступным языком.

Предлагаемые сведения будут интересны практическим психологам, врачам,
педагогам, воспитателям, а также всем, кто интересуется графологией и стремится
разобраться в себе с помощью возможностей анализа почерка.
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Инесса Игоревна Гольдберг
Язык почерка, или проблемы на бумаге

Почерк напрямую связан со всем существом человека, с
условиями его жизни, занятиями, с его нервной системой… Поэтому
наша манера писать носит на себе такую же несомненную
материальную печать индивидуальности, как и все, с чем нам
приходится соприкасаться…
Гёте

 
Об авторе

 
Инесса Гольдберг – сертифицированный эксперт-графолог, обучавшаяся в соответ-

ствии с последними стандартами и требованиями европейской графологической школы,
действительный член Научного графологического общества Израиля. Специализируется по
европейским языкам, русскому языку и ивриту.

Первое образование (ученая степень в философии и классической культуре) получила
в Тель-Авивском университете. Там же, в Kibbutzim College, обучалась общей психологии,
психопатологии и теории личности.

Инесса Гольдберг – основатель Графологического агентства, основная деятельность
которого – профессиональная графологическая психодиагностика и консультации, препода-
вание графологии. Являясь полномочным судебным экспертом-графологом, дает независи-
мые заключения по запросам адвокатов.

Одной из своих главных задач автор считает просвещение в области графологического
анализа.

Инесса Гольдберг – основатель Русской школы графоанализа, активно занимается пре-
подавательской деятельностью, просвещением, проведением семинаров и лекций.

Авторская деятельность включает работу над серией из 8 изданий, посвященных обу-
чению графоанализу. Публикуется в прессе, печатных и интернет-журналах, участвует в
журналистских расследованиях. В качестве консультанта задействована в теле-и радиопе-
редачах о графологии, является постоянным автором графологического раздела журнала
«Kadrovik.ru» (издание Национального союза кадровиков), экспертом в проекте «Пси-Фак-
тор, Особое мнение» ИТАР-ТАСС, ведет рубрику «Тайны почерка» в журнале «Шарм».

Инесса Гольдберг руководит созданным ею двуязычным информационным графоло-
гическим порталом Агентства и Русской школы графоанализа, объединяющим любителей
графологической науки разных стран: www.grafologia.co.il

Проект, не имеющий аналогов в русскоязычном Интернете, предлагает вниманию
широкого круга читателей и специалистов-практиков тысячи страниц эксклюзивных мате-
риалов, авторских статей, ценной информации о научной графологии, интересных фактах,
новостях мировой графологии и проходящих конференциях.

Интерактивная часть проекта представляет собой единственный в русскоязычном
Интернете открытый профессиональный графологический форум. Здесь можно задать
вопрос лично Инессе Гольдберг, почитать сотни анализов почерков (публикуются только
с разрешения их авторов!), получить анализ собственного почерка. Здесь же, на форуме,
можно стать участником круглого стола, где обсуждаются не только графологические, но и
интересные психологические, философские и общечеловеческие вопросы.

Инесса Гольдберг родилась на Урале в 1974 году, покинула СССР в 1991 году. В насто-
ящее время проживает в Израиле.

http://www.grafologia.co.il/
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Предисловие

 
Свое предисловие я решила начать мнением, высказанным знакомым психодиагно-

стом, занимающимся анализом и подбором кадров в бизнесе, постигавшим в свое время азы
графоанализа:

…Следы личности, если внимательно наблюдать, – во всем.
Суть (если угодно, сущность, душа, личность, черты характера,
модели поведения и т. д.) человека проявляется через жесты, походку,
обороты речи, интонацию, манеру одеваться, вкусы и предпочтения,
взгляд, через любые повседневные занятия. Следовательно, правильно
анализируя всевозможные проявления личности, можно составить верное
представление о человеке.

Процесс письма – один из самых удобных и информативных способов
проанализировать черты личности человека. Например, в отличие от
жестов, рукопись (почерк) статична, а, кроме того, содержащаяся в ней
информация о человеке целостна и объемна. Огромная информативность и
валидность психографологии доказана научно и практически. Конечно же,
всего человеку знать не дано, однако можно сколь угодно близко подходить
к истине…

Именно так! Мы имеем дело с рукописными отпечатками личности на бумаге. Чело-
век оставляет свои «отпечатки» во всем, с чем соприкасается в жизни. И глупо было бы не
воспользоваться этим фактом в психодиагностике, если не жизни вообще.

В самом деле, почерк особенно удобен из-за своей доступности, статичности, инфор-
мативности (поскольку четко отражает и бессознательное). В сочетании с немаловажным
фактором защищенности от манипуляций со стороны проверяемого, почерк как источник
информации о человеке становится особенно ценным.

Эта книга посвящена рукописным отпечаткам личности на бумаге – во всех ее про-
явлениях, и прежде всего, проблемам, особенностям, странным или необычным явлениям,
которые оказываются очень важными в жизни.

Являясь мощным инструментом психодиагностики, графология позволяет взглянуть
на тему личности со всеми ее проблемами с практической точки зрения, то есть проанали-
зировать их проявления в почерке, а объективный и наглядный анализ переоценить невоз-
можно.

Эта книга, как и остальные книги данной серии, является продолжением и во многом
опирается на первое издание серии «Графология шаг за шагом: Как расшифровать почерк».
Желающим системно ознакомиться с основами графологического анализа можно пореко-
мендовать это издание. Его изучение не является обязательным, материал этой книги будет
изложен достаточно простым и доступным для читателя языком. Жизненные проблемы, раз-
личные ситуации, случаи из практики автора в диалогах и анализ происходящего сопровож-
даются примерами соответствующих почерков.

Доступность объяснений, интересная подача материала позволяют рекомендовать
издание для широкой аудитории: всем интересующимся психологией и саморазвитием.

В дополнение к разборам образцов почерка, в эту книгу были включены вопросы и
ответы из психологических консультаций. Надеюсь, это поможет разъяснить мою позицию
по обсуждаемым вопросам – ведь графологический анализ должен стать отправной точкой
для самосовершенствования и разрешения конфликтных ситуаций. В том числе и в случае
внутренних конфликтов – с самим собой.
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Внимание!
1. Все иллюстрации почерков в этой книге обезличены и анонимны, любое внеш-

нее сходство с какими-либо почерками лично или опосредованно знакомых читателям
людей – случайно.

2. Качественные, с оригинальными полями и масштабом, в цвете образцы,
черно-белый вариант которых представлен в издании, вы сможете найти на сайте
www.grafologia.co.il.

http://www.grafologia.co.il/
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О графологии

 
Графология – прочно зарекомендовавшая себя в Европе, Америке и Израиле техноло-

гия психодиагностики.
Графологический анализ базируется на понимании того, что почерк формируется моз-

гом и в большей степени, чем моторикой, определяется подсознательными процессами. В
процессе письма рука является лишь инструментом мозга, личности пишущего.

Научная графология основана на физиологических, психологических, психопатологи-
ческих и других знаниях, а также научных исследованиях в перечисленных областях и бога-
том статистическом материале.

Примечание: интересные эксперименты, подтвердившие связь мозга и почерка, были
проведены с помощью гипноза, также – с помощью измерения процента алкоголя в крови
пишущего.
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Применение графологии1

 
Графоанализ используется в области кадрового менеджмента – прежде всего, это под-

бор персонала, головных позиций в организации, управляющей команды, оценка наиболее
соответствующих кандидатов в специфических профессиях, а также оценка совместимости
деловых партнеров в бизнесе.

Следующее по распространенности направление в графоанализе – обращение к нему
частных лиц:

• персональная консультация с целью разобраться в себе, в своей карьере;
• парная консультация (диагностика проблем во взаимоотношениях, проверка совме-

стимости в паре и т. д.);
• благонадежность и личные качества третьего лица (например, няни для своего

ребенка и т. д.);
• диагностика подростков и детей (использование в том числе и рисунков, проектив-

ных графических тестов).
Графологический анализ в Израиле также применяется в спецслужбах, полиции,

армии, судах (судебная графология).

1 Прежде всего показаны области применения графологического анализа в Европе и Израиле.
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Чем особенна графология:

преимущества перед другими методами
 

Любой достоверный и качественный вид психодиагностики или психологического
тестирования должен отвечать следующим требованиям:

• Тестирование должно быть защищено от возможности подготовки к нему со стороны
тестируемого.

• Не должно терять своей эффективности при последующих его применениях к одному
и тому же лицу.

• Должно вскрывать характеристики личности, лежащие на уровне подсознания и
определяющие поступки человека.

Графологическая экспертиза почерка отвечает всем вышеизложенным требованиям,
включая при этом преимущества проективных методов.
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Психомоторная основа метода. Развитие навыка

почерка и отклонения от учебного стандарта
 

Правила, законы и норма в графологии, ее точка отсчета – стандарт школьных пропи-
сей того или иного языка. Но главный предмет изучения в графологии – не стандарты и про-
писи (иначе она была бы уже искусством каллиграфии), а именно особенности отклонений
от них. Графология занимается нестандартными, сугубо индивидуальными проявлениями
личности в почерке, то есть отклонениями – будь они обусловлены исключительностью или
деградацией, способностями или комплексами, особенностями мышления или мира чувств
и т. д.

Любое отклонение, отличие, импровизация, искажение или странность по своему
определению всегда подразумевают наличие основы, стандарта, который бы позволял обра-
тить внимание и указать на эти особенности. Эти отклонения вырабатываются не сразу,
только со временем, с возрастом наше письмо становится полностью индивидуальным.

Формирование почерка и приобретение черт личной индивидуальности включает сле-
дующие этапы:

1. Этап сознательного овладения навыком письма – в начальной школе.
2. Приобретение автоматизма, инерции – в средней школе.
3. Графическая зрелость моторных навыков – после примерно 14-летнего возраста.
На этом этапе формируется индивидуальный почерк, проявляются отклонения от

стандарта, почерк уже отражает не сознание, а подсознание – появляется подсознательное
содержание. Его-то и можно анализировать с позиций современной графологии.



И.  Гольдберг.  «Язык почерка, или Проблемы на бумаге»

11

 
Графология – наука или искусство?

 
Пожалуй, если постараться дать наиболее точное определение графологическому ана-

лизу, правильнее всего было бы сказать, что он заключает в себе элементы и науки и искус-
ства.

Графология системна, основана на исследованиях, наблюдениях и изучении законо-
мерностей, а также на специальных экспериментах. Теоретической базой графологического
метода являются многочисленные научные труды.

Графология научна также и в том смысле, что позволяет подтверждать дедуктивные
теоретические построения на практике. Этим она выгодно отличается от некоторых других
направлений психодиагностики, где экспериментальное подтверждение предлагаемых клас-
сификаций личности затруднено.

С точки зрения используемого понятийного аппарата графология предполагает знание
ряда психологических дисциплин – от теории личности до психопатологии. Более того, она
отлично коррелирует с основными учениями классической психологии, частично опираясь
на них.

При этом важно отметить, что графология (как и некоторые другие психологические
и медицинские дисциплины) не является точной наукой в математическом смысле слова.
Несмотря на теоретическую базу, системность закономерностей, таблицы и т. д., качествен-
ный графологический анализ почерка невозможен без участия живого специалиста, чей
опыт и психологическое чутье незаменимы для наиболее точной интерпретации вариантов,
сочетаний и нюансов графических признаков. Одного дедуктивного подхода недостаточно;
требуется способность синтезировать из многочисленных признаков целостную картину
исследуемой личности. Поэтому процесс обучения графолога предполагает длительную
практику, задачи которой, во-первых, приобрести навык опознания нюансов почерка, а во-
вторых, научиться эффективно сопоставлять графические признаки между собой.

Таким образом, графология содержит в себе и элемент искусства. В частности, потре-
буется немалая доля профессиональной интуиции. Поскольку каждое из многочисленных
явлений в почерке не имеет одного специфического значения, а включает широкий диапазон
интерпретаций (в зависимости от сочетаний друг с другом, формирования в «синдромы»,
степени выраженности и т. д.), то необходим синтезный подход. «Чистая математика» оши-
бется, поскольку совокупность признаков может равняться большему или иному, чем про-
сто их сумма.

Интуиция, основанная на опыте и знаниях, необходима в той же мере, как она необ-
ходима врачу при постановке диагнозов. Никакой, даже профессиональный материал сам
по себе не гарантирует его обладателю успешного проведения анализа почерка. Все дело
в умении верно, избирательно оперировать, сопоставлять, манипулировать существующей
информацией.

В связи с указанными особенностями, графологический анализ плохо поддается ком-
пьютеризации, подобно многим областям, требующим не только знаний, но и личных навы-
ков их применения.

Несмотря на большой соблазн изобрести компьютерную программу для автоматиче-
ского анализа почерка, пока это также нереально, как использование полиграфа без поли-
графолога или использование данных анализов и обследований и лечение без живого врача.

Абсурдно полагаться на «опыт и интуицию» машины, оценивающую такие тонкие
материи, как взаимосвязанные или противоречивые особенности личности, лишь по произ-
вольно введенным простым отдельным данным. Не говоря о составлении «на выходе» по-
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настоящему адекватного и последовательного анализа, а не бессмысленного набора цифр
или противоречивых качеств, – будет просто непонятно, что с этим всем делать.

Соблазн просто «написать программку» велик, но слишком многое, если не все, зави-
сит от уровня квалификации, проницательности, понимания самого человека, и нет гаран-
тии, что программа не придет к недостоверным частично или даже полностью выводам.

Сейчас идет серьезная работа по созданию такой компьютерной системы, но это будет
именно вспомогательная программа для работы с ней опытных графологов. Она сможет здо-
рово оптимизировать процесс анализа для специалиста, однако ни в коем случае не является
«легким решением», заменяющим эксперта.
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Анализ почерка – предварительные условия

 
Максимальная информативность и достоверность зависит не только от профессиона-

лизма графолога, но и от качества, а также количества исследуемого материала. Разумеется,
в особых ситуациях, например, если имеется только крошечный клочок бумаги и получить
образец почерка, отвечающий всем правилам, никак невозможно, специалист работает с тем,
что есть. Однако в таких случаях даже у очень опытного специалиста процент погрешности
значительно возрастет.

Наша цель – минимизировать эту погрешность. Для профессионального графолога
реально добиться погрешности в 5—10 %. Но для этого принимаемый на анализ почерк
должен максимально отвечать некоторым требованиям.

Наилучший способ получить приемлемый материал для анализа – попросить написать
образец при вас: вы сможете удобно усадить человека за стол, снабдить «правильными»
ручкой и бумагой, подложить несколько листов, лично убедиться, что человек не списывает
с книги или не пишет стихи.

Итак, ниже – основные правила для получения качественного образца почерка.
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Правила подготовки качественного

материала для анализа почерка
 

1. Письменные принадлежности, стол.
Для образца пригоден только чистый белый лист (без клеток и полос) формата А4,

под который следует подложить несколько листов бумаги (слишком твердая или мягкая
поверхность искажает почерк). Поверхность письменного стола – без трещин и неровно-
стей. Писать только шариковой ручкой (лучше синей), не протекающей и хорошо работаю-
щей.

2. Состояние, поза.
Поза – удобная, сидя за столом; настроение – относительно спокойное.
3. Что и как писать.
Текст: объем – произвольный; содержание – произвольное, оно не имеет значения.

Подойдет любая свободная тема, которая придет в голову: предложите написать о себе,
об отпуске, о детях и т. д. Объясните пишущему, что не нужно тревожиться относительно
выбора темы, поскольку она не влияет на определение интеллекта, способностей или недо-
статков. Самое главное требование – писать в привычном темпе, спонтанно, не списывая,
не под диктовку, и не стихи в столбик. Затем – расписаться.

4. Язык.
Писать на родном языке, для двуязычных – на обоих языках. Языки могут быть

любыми (кроме иероглифов).
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Необходимая информация об авторе почерка

 
До написания текста предложите автору почерка указать:
• пол;
• возраст;
• пишущую руку;
• носит ли очки;
• состояние здоровья (в том числе: принимает ли сильные лекарства, имеется ли инва-

лидность, с чем или с каким органом именно связаны проблемы, дислексия и т. д.).

Примечание. На первый взгляд, можно удивиться тому, что нужно указать пол и воз-
раст, ведь вроде бы уж это-то элементарные вещи для графологии! Это так и не так. Дело
в том, что у почерка есть «свои» пол и возраст, которые запросто могут не соответствовать
биологическим. И при обнаружении такого несоответствия можно сделать важные выводы.
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Графология в поисках «правильного» почерка…

 
«Правильные» люди – кто это и есть ли такие? Казалось бы, ответ на этот вопрос о

«правильных» людях очевиден: это те, кто в словах и делах руководствуется совестью, чье
суждение объективно, а намерения – добры.

Безупречный ответ! Осталась лишь самая малость: пояснить, что есть «добро» или
«зло», как выглядит «объективность» и как распознать «совесть»? Наконец, как жизнь
«правильного» человека может согласоваться со свободой выбора и свободой совести, где
баланс? Попробуем ответить на эти вопросы.

Понятия «правильно – неправильно», как и «добро – зло», «хорошо – плохо» и многие
другие, на самом деле являются относительными и неоднозначными, они в большой степени
приобретенные особенности системы ценностей, норм или законов конкретного общества
или личности.

Поскольку здесь отсутствует абсолют и какая-либо очевидность либо категоричность
(чтобы можно было сказать про «всегда и везде»), то не может существовать и единственно
объективный ответ по поводу «правильности» личности.

Субъективность и относительность на первый взгляд очевидных истин – вот в чем все
дело. Суждение «правильно» или «неправильно» всегда создает и использует сам субъект,
создающий то или иное суждение. Объективно же ничто: ни сама наша жизнь, ни любые
явления, все происходящее в ней – не имеют своей собственной внутренней оценки «пра-
вильно» или «неправильно». Все течет, изменяется, происходит с нами, на самом деле,
совершенно нейтрально.

Это именно мы, обладающие сознанием, субъекты (люди), будучи таковыми по своей
природе, просто не можем (пусть и в несколько разнящейся степени) не оценивать, не ана-
лизировать, не формировать свое отношение к происходящему – это часть нашей природы,
часть процесса психической и психологической адаптации в жизни. Осознавая что-то, фор-
мируешь свое отношение или восприятие этого, чтобы создать определенность и чувство
безопасности, контроля в своей жизни (опять, здесь степень может разниться).

Таким образом, подходов к проблеме «правильно – неправильно» два:
1. Сказать, что правильно, а что неправильно, – невозможно, так как в природе нет

этих понятий. Хотя условно, наверное, можно сказать, что всесозидательное и естественное
– правильно, а разрушительное или неестественное – неправильно…

2. Но если уж люди судят об этих понятиях, то для каждого из них будет свой субъ-
ективный набор «правильностей», зависящих от врожденных и приобретенных факторов,
среды, особенностей мышления и восприятия, специфического жизненного опыта, комплек-
сов, склонностей, склада личности.

Вполне возможно, что у многих людей из одного общества, окружения, культуры
можно найти и общее.

Скажем, довольно много людей не сочтут правильной с точки зрения своей совести
(как культурной традиции) либо объективно верной эскимосскую традицию отправлять
своих немощных или умирающих родителей на льдине «лишь в один конец». Многие при-
мерно также воспринимают дома престарелых. А в другом социуме дом престарелых вме-
сто одиночества – голубая мечта заботливых детей для престарелых родителей: курорт, удо-
вольствия, общение и никаких бытовых забот (мечта, которую позволить себе могут только
избранные престарелые или их дети).

Ничего не бывает в мире абсолютного и совершенного, но, тем не менее, такие прису-
щие живым людям качества, как стремление к объективности в суждениях, наличие совести
и т. д., не могут исчезнуть! Почему?
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1. Во-первых, критичность, оценка и анализ – неотъемлемая и обязательная часть
сознания. Более того, это цена за право человеческого существа быть человеком разумным.

2. Способность к процессу осознания2 и мышления (осмысление, анализ, сравнение)
заложена генетически и начинает развиваться в раннем детском возрасте, когда человеческое
существо начинает понимать что-то – слова, жесты, правила игры и поведения, отношений
и оценивать все это.

3. Человек от природы существо социальное, как другие стайные существа. Изгна-
ние, отлучение от человеческого общества, неприятие, одиночество губительны для психики
человека не менее, чем для одинокого волка, оставленного его стаей на неминуемую гибель
в одиночку. По сути это приговор. Эволюционная память до сих пор (повышением ли адре-
налина, давления либо агрессии, уровня стресса или депрессии и тревожности) дает понять,
что приятие в социуме, контакты, потребность в принадлежности, идентификации и т. д.
почти жизненно необходимы.

4. Несмотря на врожденную природу добра, полное отсутствие хотя бы минималь-
ных позитивных приобретенных социальных факторов не даст потенциалу проявиться. Если
взять крайность, «синдром Маугли» и представить, что брошенный в лесу современный
ребенок смог бы выжить, – каким бы высоким ни были его потенциальные IQ и EQ, при
наличии в его мозге центров речи, письма-чтения и т. д., коммуникационные и социальные
навыки будут отсутствовать. Более того, эти навыки не развить, так как они формируются
в самом раннем детстве.

5. И напоследок, вот такое соображение: как правило, «злой, плохой» человек не хочет
быть таким и, даже не осознавая этого, не получает удовольствие от своих недостатков, видя
социальную реакцию на себя (если все же речь не о «маугли» и не о патологиях – психозах,
маньяках, убийцах и тиранах). Любой хочет приятия, симпатии, хорошего отношения. Как
минимум, благополучия и спокойствия.

Поэтому, если не считать приведенные выше патологии, я и придерживаюсь в жизни
и работе позиции «нет плохих людей – есть люди, которым плохо».3

А здоровый баланс между совестливостью и эгоизмом, позволяющий не прогибаться,
оставаясь собой, но и не задевая таких же прав других, – это как раз то, что называется
ассертивностью.

Ниже даны примеры «правильного» почерка – объективной, социально «правильной»
личности, мужской и женской:

2 Важно не путать процесс осознания с интеллектом, поскольку последний присущ и некоторым животным, что помо-
гает им в процессе выживания или адаптации, но не делает их совестливее и не создает у них моральных ценностей.

3 Понимание этого не является оправданием или легитимацией с моей стороны антисоциального поведения. Моральная
оценка сама по себе, исследовательски глубинная – отдельно (психолог или графолог не судит, а анализирует).
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От мачо до поэта – особые приметы

 
Для большинства пар, вне зависимости от стажа их отношений, для женщин и муж-

чин, для представителей любого возраста принципиально важно не разочароваться в своем
избраннике.

Противоположностью понятия «разочаровываться» является, конечно же, «очаровы-
ваться».

Женщины и женская психология достаточно популярный предмет обсуждения,
поэтому поговорим на страницах нашей книги именно о мужчинах, о мужской психологии,
которая так мало обсуждается, но которая не менее интересна, чем женская.

Попробуем понять, что женщин очаровывает в мужчинах, почему это происходит и,
конечно, как искомое обнаруживается в почерке – вот наша следующая тема.

Сначала немного теории о мужской психологии и об отличии ее от женской.
Оказывается, мужчины и женщины говорят совсем на разных языках. Высказываясь

или ведя себя определенным образом, мужчины подразумевают совсем не то и не так, как
понимают женщины. Оказывается, что та самая «мужская логика» понятна и логична только
для самих мужчин!

Хочу представить основные (конечно, обобщенные) «формулы» в психологии полов.
Женщина – это накапливающее, принимающее, внимающее начало. Поэтому женщина

более склонна к надежному, знакомому, традиционному, склонна беречь, сохранять, забо-
титься. Основная жизненная энергия (внимание) женщины вкладывается во внутреннюю
жизнь, мир чувств и отношений. В этом ее главный смысл.

Мужчина – это активное, растрачивающее, вкладывающее, выражающееся «внешне»
начало. Мужчина более склонен к риску, к новому, экспериментальному. Понятия – действо-
вать, инициировать, завоевывать. Основная жизненная энергия (внимание) мужчины вкла-
дывается во внешнюю жизнь, мир решений, расчетов и действий. В этом его главный смысл.

 
Мужская психология, мужская логика – что это?

 
Изначально, по ходу эволюции, сложилось так, что мужчине для выживания своего и

своей семьи, для охоты и т. д. нужны были совсем другие качества, чем женщине. Мужчина
– человек «действия», активной интеракции с окружающей средой.

Все же, что касается общения, важно для него лишь в смысле конструктивной, про-
дуктивной информации. То есть говорить больше, чем необходимо для передачи основной
информации, мужчине кажется пустой тратой времени. Причем, получив такую информа-
цию, он рассматривает ее только с точки зрения «что с этим нужно делать».

Эволюция, а также нормы и ожидания общества, всегда заставляли и воспитывали
мужчин быть сильными. Но автоматически сильнейший берет на себя не только больше
ответственности, но и, кроме этого, у него появляется больше прав, выше статус. Несмотря
на то что уже XXI век и сила в буквальном, физическом, смысле практически потеряла пре-
восходство (прокормиться, защититься и т. д. можно не хуже, не имея мускулов или более
приспособленного для схваток и бега тела), женщины продолжают пожинать эти плоды.

Все происходит подсознательно. С одной стороны, он чувствует обязанность и ответ-
ственность быть кормильцем (неважно, что на практике часто бывает, что кормилец – жен-
щина), быть главным, старшим в семье. С другой стороны, все эмоциональные, душевные
потребности отвергаются как непродуктивные, лишние, непонятные или «глупые». Вот она,
истина: многие мужчины не бесчувственны, они просто не хотят и не умеют выражать свои
чувства, говорить об этом.
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1. Мачоизм

Когда мужская природа проявляется гипертрофированно, такой «слишком мужской
мужчина» придерживается крайностей, презирая все «иное» или непонятное ему, проявляя
категоричность и агрессию, считая все это признаками слабости и несостоятельности.

Такие мужчины настолько боятся быть слабыми, потерять мужскую состоятельность
в глазах окружающих, что не позволяют себе никаких выражений эмоциональных потреб-
ностей, имеющихся (!) и у них, а не только у женщин. Это крайнее неприятие «женского
начала» в самом себе. Мужчине-мачо смерти подобно попросить помощи как реальной, так
и в виде сочувствия, разговора по душам. Но не потому, что он бесчувственный чурбан, а
потому, что это сидит очень глубоко в его подсознании и противоречит мужскому достоин-
ству, потому, что это будет означать не что иное, как его личную слабость и несостоятель-
ность! Он позволяет слабости только женщине.

Эмоциональное высказывание вслух женщиной того, что она чувствует или чего опа-
сается, мачо назовут «просто женской истерикой». «Слабостью» назовут уступчивость или
душевную гибкость, способность признать свои ошибки. Мачоизм – это однобокость, агрес-
сия и шовинистическое, предвзятое отношение к женщинам.

Часто в таких, практически полностью лишенных женского начала мужчин женщины
влюбляются с первого взгляда. «Крутые парни» привлекают сексуально, ибо и неосознанно,
и сознательно подчеркивают свое отличие от женщин, свои мужские качества: напористость,
доминантность, агрессивность, внешне – крутизну, мускулистость и силу. Однако, выйдя
замуж за такого мужчину, женщина часто тяжело разочаровывается. С мачо (особенно в его
крайнем проявлении) не поговорить по душам: он шовинист, полон предубеждений и нена-
висти ко всему, что интересно женщине, и, как правило, домостроевец или тиран в доме
(словесный или даже физический)…

Основные графологические признаки, характерные для почерка мужчины-мачо.
Для «мачо» характерны признаки чрезмерно мужского почерка, в котором сильно

преобладают угловатые формы букв, заметная упрощенность форм – до нечитабельности,
прямонаклонность или легкая правонаклонность. Буквы высокие, узкие, разброс высоты в
почерке (учитывается расстояние между верхними и нижними отростками) велик. Линии
четкие и твердые, штрихи оканчиваются острыми росчерками, либо оборваны решительным
движением (тупое окончание). Нажим сильный, характерна динамичность, стремительность
– линии и буквы стремятся вперед. Экспансия в распределении написанного в пространстве,
интенсивность, загруженность, дефицит просторности и легкости в почерке.

2. Полная противоположность – женоподобный мужчина
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Мужчину этого типа обычно нетрудно распознать и без почерка: во всем его облике,
манерах, голосе будет излишняя мягкость, чувствительность, сентиментальность, робость и
пассивность. В мужчине это создает сексуально не аттрактивное впечатление инфантильно-
сти или маменькиного сынка, есть в нем что-то девичье, то ли в беззащитности характера, то
ли в тонкокожести. Однако этот человек может быть отличной «жилеткой», всегда поймет,
терпеливо выслушает, проникнется сочувствием.

Основные графические признаки, возможные в почерке женоподобного мужчины.
Преобладают мягкие формы, похожие на гирлянды или открытые сверху чаши. Форма

менее упрощенная, подробная, почерк обычно крупный, имеющий прямонаклонность или
правонаклонность. Буквы широкие, цельные или имеющие продолжения-связки. Центр
почерка обычно крупнее верхних и нижних отростков, которые не очень длинны. Линии
сочные, яркие. Почерк «льющийся» потоком, мягкий и округлый, лишенный жесткости и
угловатостей.

3. Золотая середина – «идеальные» мужчины с точки зрения пропорции мужского и
женского начала:

Мужчины же, по знанию или от природы понимающие «женское начало», выгодно
контрастируют с мужчинами первого типа. Они чутки и могут быть своей половинке ближе
«самой лучшей подруги». Факт, несомненно, оскорбивший бы «настоящих мачо».

Наличие у мужчины в личности женского начала (конечно же, как меньшая часть
мужской личности) обеспечивает ему наличие высокого коэффициента «душевного интел-
лекта» (EQ), что позволяет понимать женщин и придает ему душевную привлекательность,
кроме того, приносит успех в общении, карьере, воспитании детей, придает мужчине тер-
пимости.
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В почерке этого практически безупречного мужского типа будет примерно поровну
признаков как от первого, так и от второго типа.

Этому типу мужчины до идеала – рукой подать. И он таким станет, если кое-что усво-
ить:

1. Стоит многое понять в мужской психологии, и понимание это сотворит чудо: можно
совсем иначе взглянуть на того, кого знаешь годы, а может, и десятилетия. Это позволит
перестать обижаться и даже наоборот, посмотрев его глазами на его поведение или слова,
понять, что по-другому он и не представляет происходящее…

2. Секрет мужской психологии в том, что в отношениях с ними (в отличие от «типич-
ных» женщин, которые способны понимать с полуслова, полувзгляда и все замечают) необ-
ходима буквальность.

Если у женщины неприятности, проблемы или просто хочется, чтобы поддержали,
пожалели, приласкали, поняли, ей нужно прямо так и сказать об этом. Можно прибегнуть к
юмору или своему обаянию: «Я знаю, что тут ничего не изменить, но мне так необходима
твоя поддержка!»

Кроме того, что с мужчинами нужна конкретность, можно «сделать его для себя иде-
альным», просто объяснив ему свои особенности: то, что в его откровенности женщина
видит доверие с его стороны, а не унижение его достоинства или мужественного имиджа.
Что его забота, внимание к внутреннему миру его половины опять же, не означает вмеша-
тельство в чью-то душу, а как раз доказательство его любви.
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Почерк и пол человека

 
Многих интересуют такие вопросы: изменяется ли почерк после операций по перемене

пола и отражается ли прием тех или иных гормонов (мужских или женских) в почерке?
Ответ на оба этих вопроса таков. Почерк – рентген всей личности, зеркало самоощуще-

ния человека. Поэтому ни сам по себе факт операции по изменению пола, ни прием лекарств-
гормонов не произведут особых изменений напрямую, если они не произвели изменений в
самом человеке.

Однако косвенным образом (!), в результате своего влияния или значения для лично-
сти человека, такие вещи могут повлиять и на почерк. Если после операции или принятия
гормонов что-то меняется в личности, это отразится и в почерке. Если же абсолютно ничего
не меняется для человека и в человеке, не будет и следа этого в его почерке.

Другими словами, можно предположить нестандартную сексуальную ориентацию
человека, но невозможно напрямую сказать, делал ли человек по ее поводу операцию.
Можно видеть сильное мужское начало в женщине, но невозможно напрямую утверждать,
что это как-то связанно с мужскими гормонами.

Все сказанное подтверждается исследованием почерка, полученного под гипнозом. Не
так важно (для отображения в почерке), где у человека болит, важно – страдает ли он от этого
сознательно или подсознательно. Вся информация проходит и трансформируется через наш
мозг. Однако если все же учесть, что в большой части случаев субъективное страдание и
объективные факты совпадают, то есть высокая вероятность «увидеть» по почерку челове-
ческие недуги. Поскольку, с другой стороны, выводы эти неоднозначны, такие предположе-
ния не должны отображаться в официальном графологическом заключении.
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О людях из группы риска

 
Ко мне часто обращаются с вопросами, подобными следующему:

Инесса, обращаюсь к вам за помощью. Прошу ответить вас на
следующий вопрос: как распознать по почерку людей, имеющих нездоровый
интерес к чужой собственности или имеющих склонность употреблять
наркотические вещества и т. д.?

Действительно, это тема одна из самых важных и интересных – особенно для «третьих
лиц», потенциальных работодателей, партнеров, а порой и клиентов.

Но тут есть много нюансов. Давайте разберемся, что означает понятие «группа риска»?
Существует множество вариантов и форм, в которых может выражаться склонность

к какому-либо риску (это понятие тоже можно определять по-разному) или к какой-либо
неблагонадежности, и упомянутая склонность к воровству – только одно из ее проявлений.

Неблагоприятные склонности (к воровству, наркомании) могут быть следствием как
слабой воли и внутреннего контроля, так и, наоборот, следствием силы необузданных
импульсов. Неблагонадежность может быть неявной и касаться только определенных ситу-
аций. Она может быть и прямым симптомом бедственного психологического состояния
или страданий человека. Вариантов и причин ненадежности или нечестности может быть
много. Приведу примеры мотивов к этому, которые могут быть определены графологиче-
ским путем.

Человек (работник), который «может солгать», в принципе честный, верный, совест-
ливый, надежный. Но его ахиллесова пята в его слишком заниженной самооценке и опасе-
нии «не угодить», «не оправдать», «рассердить» и т. д. Именно из этих побуждений он будет
слишком бояться ошибок. Казалось бы, он такой честный и щепетильный, при чем здесь
обман?

Но именно из страха ошибок и неуверенности в себе этот человек предпочтет замал-
чивать некоторые детали, касающиеся его ошибок или оплошностей в работе или част-
ной жизни. Например, если он обсчитал свою же фирму или не так оформил документы и
т. д. Будет переживать, но скроет. Признаться вслух не решится, ведь придется столкнуться
лицом к лицу с недовольством начальства (или, например, супруга).

Другой, который «может солгать», – слишком импульсивен, несознательно^) может
приукрашивать факты, сам того не замечая. Ведь его воображение и темперамент заставляют
его почти поверить в то, что он говорит!

Третий, который «может солгать», – интересант, эгоист: его ложь сознательна, она
направлена на достижение личных выгод. Он будет готов идти по головам, его кредо «цель
оправдывает средства». Такой может быть вполне честен в быту, в мелочах, почему бы нет?
Он играет по-крупному.

Четвертый, который «может солгать», – нарциссичен и инфантилен, безынициативен,
эгоцентричен. Он врет автоматически: на все найдет для себя оправдание. Он манипулирует
окружающими с целью добиться от них помощи и внимания, которые не получишь, не про-
изведя нужного впечатления и не понравившись. Мотив такого человека – потребность ком-
пенсировать отсутствие любви к нему в детстве чрезмерной самовлюбленностью, внешней
аттрактивностью или многообещающим имиджем…

Определить такие вещи возможно, и кроме обычного подхода к анализу почерка графо-
логия использует специальную «Шкалу неблагонадежности» и «Шкалу бедственного состо-
яния» (признаки которых часто могут совпадать), затем делаются выводы в соответствии с
количеством и степенью выраженности определенных признаков в почерке.



И.  Гольдберг.  «Язык почерка, или Проблемы на бумаге»

25

Эти шкалы своего рода списки некоторых «проблемных» графологических признаков
(некоторые из них менее значительны и однозначны, другие очень важны). Если их количе-
ство (и качество) «не добирает» до «критической массы», нет оснований для того или иного
заключения, если набирает или перебирает – смотрят, где и в чем именно, и делают выводы.

Тонкость же в том, чтобы уметь различить, где определенный графический признак –
выражение внутренней зажатости, закомплексованности, неспонтанности и т. д., а где – уже
скрытности или нечестности.

Важно понимать, что заключение – еще не обвинение. Это означает, что, даже если
обнаружится, что данный человек нечист на руку или не способен устоять перед соблаз-
нами, – юридически это не будет иметь силы, не будет являться доказательством участия
этого человека в том или ином преступлении. Факт, что он вор и обманщик, еще не дока-
зывает его виновность, так как не доказывает его причастность к данным специфическим
преступлению или махинации.

 
Признаки неблагонадежности (при

различных ее видах и мотивах) в почерке
 

Важно! 1.Чем больше указанных особенностей вы обнаруживаете, тем выше риск.
Если во всем анализируемом вами почерке наберется 4–6 таких признаков, то ситуация нор-
мативная, хотя и «пограничная». Если же вы обнаружите в почерке человека 8 признаков –
уже хуже, нужно «бить тревогу», если же 10, то речь идет о явной патологии. Начиная с 7
признаков – будьте осторожны, не доверяйте – лучше проверяйте!

2. Признаки актуальны для людей с 18 лет, так как некоторые подростковые внутренние
конфликты и проблемы иногда могут давать кое-какие из признаков «лжи».

1. Медленный, не спонтанный, не беглый почерк.
При таком почерке у человека есть время, чтобы скрыть свои спонтанные порывы.

Такой почерк может быть обусловлен и потребностью производить впечатление, выглядеть
«красиво». Однако в любом случае, так или иначе, речь идет об искусственности и сокрытии
своего истинного лица.

2. Наивный стиль школьных прописей.
Этот признак имеет связь с предыдущим и говорит о «делании вида» и необходимо-

сти понравиться. Большая вероятность личных психологических проблем. Иногда эти вещи
вынуждают человека кое-что утаивать или промолчать…

3. Общая изменчивость и непостоянство: переменчивость наклона, нечитаемость.
Это свидетельствует о чрезмерной податливости внешнему влиянию, а также о трудно-

сти устоять перед соблазном. Изменчивость в почерке говорит обычно о нехватке дисципли-
нированности. Настолько, что ни логика, ни воспитание, ни совесть не могут здесь помочь.

4. Нечитаемость, либо двусмысленность букв.
Человек упускает важные детали, либо отвечает двусмысленно, способность избегать

ответственности.
При неспонтанном почерке нечитаемость обычно говорит о пренебрежении, а порой

– о скрытности или сокрытии чего-то: человек не заинтересован, чтобы его поняли.
5. Прямонаклонность или левонаклонность.
Специфика этих видов наклона почерка в том, что они говорят либо о сдержанности

(сдерживании себя), либо о скрытности (сокрытии своих настоящих чувств).
6. Выделение первых букв в словах.
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Ощущение своей значительности и самонадеянность. Может не счесть (или, наоборот,
счесть) нужным сказать или сделать что-либо исключительно на свое собственное усмотре-
ние, не думая о других.

7. Замена, пропуск букв либо одинаковое написание разных букв (если нет дислексии).
При медленном письме, например, есть достаточно времени, чтобы писать не запуты-

ваясь.
8. Исправления.
Говорят часто о попытке сокрыть правду или личные ошибки, недостатки. Особенно

«подозрительны» исправления, не способствующие читаемости этой буквы или слова.
9. Бессмысленные случайные точки.
Внутреннее беспокойство (проблемы), чувство вины, тревожность. Контроль своих

действий.
10. Перекрывающие (двойные) линии.
Скрытность, скованность своего выражения, так же – психологические проблемы.
11. «Поломанность» линий или «дрожащие» линии.
Страх, запуганность, большая неуверенность.
12. Аркады – закрытые сверху формы в буквах.
Скрытность, закрытость, неестественность, беспокойство (может быть, однако,

вызвано и просто болезнью).
13. Сильная нитеобразность в форме букв.
Хитрость, манипулятивность, отсутствие четкой позиции, колебания, может рассказы-

вать не все, а «примерно».
14. Завитки, повернутые назад (влево).
То же значение.
15. «Кресты», перекрещивание линий. Скрытность, закрытость в себе.
16. «Висящие в воздухе» буквы. Страх перед обязательствами.
17. Сложные «петли» и «пузыри». Несбыточные фантазии (человек может мечтать, но

по сути – невольно обманывать).
18. Буквы, открытые снизу, у основания.
Нечестность.
19. Неразборчивая либо отличная от почерка подпись (автограф).
Человек, публично представляющий (или изображающий) себя не таким, каким он

является на самом деле.
20. «Залитые» буквы (чернильными кляксами).
Скрытность в сочетании с необходимостью удовлетворения чувственных потребно-

стей.
21. Слишком сильная правонаклонность.
Легко подвергается влиянию сильных и авторитетных.
22. Два разных стиля в одном почерке.
Неискреннее представление себя с целью создания желаемого образа.
23. Внезапные перемены в нажиме.
Неожиданные перемены поведения.
24. Сильно петляющий ход строк и/или отступающие начальные поля.
Нахождение поводов и отговорок, приспособляемость.
25. Крупный почерк с вторичной узостью.
Преувеличение своего Я вкупе с неготовностью действовать.
26. Украшенный почерк.
Искусственность.
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27. «Крючки» в конце линии по типу вязального крючка. (См. также раздутую нижнюю
зону букв, крупные раздутые цифры, пункты 13, 16, 24.)

Алчность.
28. Двойные петли.
Лишние «телодвижения», сбивающие с толку.
29. В тексте: слова, уменьшающие определенность и однозначность («наверное»,

«видимо», «примерно», «кажется» и т. д.).

Рассмотрим следующий образец почерка.

Если внимательно присмотреться, в почерке этой девушки можно обнаружить
несколько «признаков ненадежности», в зависимости от количества и выраженности кото-
рых уже можно сделать определенные выводы.

Признаки следующие. Почерк очень медленный, неспонтанный. Стиль наивный,
банальный, «прописной». Двусмысленность некоторых букв (см. «я» перед «призвалась»,
«т», «н», «п», «м», «и»). Замена, пропуск букв (в «заветных», в «жительство», в «профес-
сия»), а также одинаковое написание букв («ч», «н», «и»; «т», «ш»). Отступающие началь-
ные поля текста. Висящие «в воздухе» буквы (см. «ы», «п»). Пузатость, надутость букв («з»,
«у», «б»). Кресты в «р». Прямонаклонность многих букв. Исправление, не способствующее
читаемости буквы (см. «и» в слове «руки»).

В нижеследующих образцах почерка – попробуйте сами отыскать признаки из списка
неблагонадежности и оценить, насколько человеку можно доверять, можно ли положиться
на него или его слово и т. д.



И.  Гольдберг.  «Язык почерка, или Проблемы на бумаге»

28



И.  Гольдберг.  «Язык почерка, или Проблемы на бумаге»

29

 
Признаки психологического неблагополучия

 
Кроме признаков неблагонадежности, когда речь идет о риске при «внешнем» взаимо-

действии или отношении с человеком, существует и группа признаков, свидетельствующих
о бедственном психологическом, психоэмоциональном состоянии человека, когда ущерб
наносится прежде всего самому себе, своему качеству жизни.

Крайне важно поговорить о том, как определить те случаи, когда человеку необходима
как воздух, психологическая реабилитация или терапия.

Перед тем, как перейти непосредственно к списку таких признаков – «крика о
помощи», важно исключить те случаи, когда в эту «группу риска» по неопытности можно
включить подростков, бурно переживающих временный «переходный возраст», или людей,
страдающих серьезными физическими недугами или имеющими инвалидность. Поэтому,
прежде чем делать окончательные выводы, нужно исключить такие варианты.

Помните: чем больше обнаружится признаков из нижеследующего списка, тем случай
серьезнее и тем острее человек нуждается в помощи.

Вот список этих признаков – там, где это необходимо, будут даваться дополнительные
пояснения:4

1. Наиболее значительный признак: недостаток или отсутствие гибкости, эластич-
ности, гладкости линий. Например, различные виды «сбоев», дрогнувший или дрожащий
штрих либо более или менее заметные надломленности линии.

2. «Миандерово письмо», то есть лишние, ненужные, непродуктивные элементы, как
правило, закругления или завитки на вертикальных линиях.

Такие явления часто обусловлены сильным давлением Супер-эго («Я Идеальное»), что
заставляет человека проявлять преувеличенно, навязчиво усилия к адаптации, к приспособ-
лению в жизни. Попытки избавиться от чувства безволия, а также слишком жесткие требо-
вания к себе, желание «быть в порядке», нравиться, искусственность.

3. Очень «представительный» почерк: слишком стилизован, суперкаллиграфический
или украшенный, при этом обычно медленный.

Свидетельствует о служении форме, выкладыванию (о большой трате сил) ради нее.
Это играние роли, поведение и внешность человека искусственны. Человек устроен в соот-
ветствии с внешними ожиданиями, живет, чтобы отвечать этому соответствию.

4. Пустоты, дыры в распределении текста, очень большие расстояния между буквами
или словами. Эти явления могут быть свидетельствами проблем с концентрацией, прыга-
ющих мыслей из-за внутреннего смятения, затруднений коммуникации с другими людьми

4 Многие признаки не так очевидны, как кажутся, и, как всегда в профессиональной графологии, требуют прежде
многих «живых» тренировок.
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и в личных отношениях. В случае же очень неоднородной и неустойчивой средней зоны –
депрессивное расстройство.

5. Расслабленность (безвольность) движения, нетвердость в линиях («Пофаль, 1–2»).
6. Излишняя жесткость и негибкость линии, когда несбалансированность напряжения

и расслабления дает искаженное движение, до надломленностеи или сбоев («Пофаль, 4–5»).
О такой жесткости линии свидетельствует сочетание постоянного нажима, тупых окончаний
штрихов, угловатостей и негибкости линий.

7. Левый наклон в почерке. При, как правило, напряженном, аркадном почерке с про-
блемными штрихами либо при очень высокой однородности почерка.

Движение, с одной стороны, избегает наиболее естественного наклона вправо, а с дру-
гой стороны, не справляется с вертикальным поставом букв. Это свидетельствует о нарочи-
тости в поведении, отторжении спонтанности, защитно-оправдательной, противопоставля-
ющей позиции, скрытности, сокрытии.

8. Движения, направленные назад. Опасения, избегание, неприятие контактов.
9. Серьезные ограничения окончаний: обрезанные окончания слов или штрихов, когда

дальнейшее продвижение вперед пресечено. Это – значительные проблемы и затруднения
в коммуникации, в отношениях, в связях, а также отсутствие «отдачи», умения отдавать,
нести тепло.

10. Узость букв, теснота в буквах. При сочетании с п. 9 – неготовность действовать,
проявлять инициативу, пробиваться, закрытость.

11. Текстура линии «мягкотелая», не чистая (не эстетичная, загрязненная), слабая (без-
вольная) линия, аморфность, «шершавость». Все это, при медленном почерке, дает бес-
силие, отсутствие собственного мнения, «стержня», слабость, возбудимость и безволие,
состояние душевного «ступора», возможно – и физическая парализованность. Человек не
функционирует, находится в глубокой депрессии или страдает алкоголизмом.
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