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Внимание! 

 Авторские права книги "Штурман Своего Пути" защищены законодательством 
об авторских и смежных правах. 

 Книга предназначена для личного использования в некоммерческих целях. 

 Запрещается продажа книги, включение ее в виде бонуса в состав 
коммерческих предложений или передача в обмен на другие ценности. 

 Разрешается и приветствуется ее свободное распространение при условии 
неизменности авторского варианта. 

 Использование отдельных частей текста разрешается при условии прямой 
ссылки на первоисточник. 

 Автор не несет никакой ответственности за любые действия, мысли и 
ментальные конструкты, которые могут иметь место вследствие прочтения 
данной книги или ее использования третьими лицами. 

 Читатель самостоятельно принимает решения, соглашается или не 
соглашается с мнением автора, а также принимает на себя ответственность за 
использование материалов книги. 
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1. Вводные. Для затравки. 
 

Правила чтения этой книги. 

Наверно возникает вопрос, что это еще за правила?  

И мысли типа таких. «Книга моя? Моя. Бумага в книге моя? Моя. И буквы в книге, и слова, и 
пробелы между словами тоже мои! А то, что эту книгу кто-то написал, так то авторские права его. А 
книгу я получил честно, значит она моя! Как хочу, так и читаю!» 

Все правильно, книга ваша. И ответственность за решение читать эту информацию тоже ваша. Я 
ж вас не заставляю. А правила эти я устанавливаю для более адекватного отношения к информации. 
И по возможности не обвиняли меня в смертных грехах. Хотя правила «не обвинять в грехах» нет, 
если захочется, можете обвинять сколько хотите, я совсем не против. Но может, прежде чем 
обвинять, вспомните эти правила и передумаете. 

Читайте правила - и не говорите, что не читали. 

Правило 1. Вся информация представленная в этой книге является моим собственным взглядом 
на мир. Я так его (мир) вижу, я хочу это изложить, и я это излагаю. И ничьи разрешения на это мне не 
нужны. 

Правило 2. Ваша позиция и взгляд на мир может совпадать с моими, может частично совпадать, 
может вообще не совпадать. Ваше полное право и, кстати, ответственность,  решать, что вы примете, 
а что отвергнете. Объективной истины не существует. 

Правило 3. Даже если вы согласны с моей позицией, не принимайте на веру. Примите к 
сведению. Никогда не верьте словам. Вырабатывайте собственное мнение. 

Правило 4. Если позиция вызывает отторжение, не спешите отбрасывать информацию. Взгляд с 
другой стороны расширяет кругозор. Вырабатывайте собственное мнение на сопоставлении 
альтернативных источников. 

Правило 5. Если в тексте встретится противоречие, то помните – не все, что кажется 
противоречивым, является противоречием на самом деле. Есть или нет противоречие, зачастую 
зависит только от позиции наблюдателя и типа логики, которой он пользуется. 

Все, больше правил нет. Можно приступать. 

 
Как достичь всего? 

Простой вопрос, да? И такой понятный, что весьма приятно. Понятный естественно вопрос, но уж 
никак не ответ на него. Вот если бы ответ, то это да! Конечно же не любой ответ, а естественно 
истинный. Если б знать истинный ответ, вот тогда бы!… 

Но я, как законченный зануда, пока хочу именно о вопросе поразмышлять. С эффективным 
приемом «да чего там думать, трусить надо!», предлагаю пока погодить. 

При такой постановке вопроса любой прямой ответ будет либо дилетантством, либо 
шарлатанством, либо чистой абстракцией. У меня такой вопрос сразу вызывает целый рулон 
вопросов: 

 Чего именно «всего»? 

 Почему именно это ты считаешь «всем»? 

 А нужно ли достигать «всего»? 

 И так далее. 

Честно говоря, меня особенно умиляют рекламные надписи на книгах по «успеху», типа «ты 
можешь достичь всего, что только пожелаешь»! Заманчиво, однако. Универсальное средство! Твое 
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дело желать и немножко трудится. А что желать то? Ну ты чего, бестолковый, да? Сказано же 
русским языком - чего хочешь! Изумительно, просто праздник какой-то! 

А как вам такой вопрос - «а вы действительно хотите того, чего хотите»? Спонтанный ответ в 
большинстве случаев будет «да, конечно». Да и размышления все равно обычно приводят примерно к 
тому же ответу. Можете проверить на своих знакомых.  Предположим, что если человек уверен в 
правильности своих желаний, то его желания и есть истинные. Тогда остается делать правильные 
действия и все.  

Большинство уверено в желаниях. Большинство что-то делает. По теории вероятностей часть из 
них достигнет, часть нет. Смотрим статистику. Процент счастливых людей в нашем социуме крайне 
низок. Даже достаточно удовлетворенных жизнью (что достигается значительно проще, чем счастье, 
скажу я вам по секрету) не очень много.  

Неправильно делают? Может правильные действия засекречены? Нет, господа и дамы, в книгах 
по успеху, достижениям и т.п. действия советуются достаточно правильные. Ну если не во всех, то во 
многих. В любом случае одни люди читают правильные книги, другие не правильные. Условно 50/50. 
Соответственно примерно 50% должны достигать. Статистика вокруг нас опять же это не 
подтверждает. 

В чем же, все-таки секрет? Подробно я его открою в основной части книги, в двух словах не 
расскажешь. Но некоторые обычные причины неуспеха, не претендуя на полноту списка, сообщу. 

 Отсутствует понимание комплексной сути человеческой мотивации. Часть значимых 
мотивов игнорируется или они сильно искажены.  

 Различные мотивы конфликтуют между собой. Цели не увязаны в непротиворечивую 
систему. В результате мотивационный хаос. Часть значимых мотивов вообще отбрасывается, 
а часть реализуется в «рваном» режиме – то одно, то другое. В лучшем случае это не 
эффективно, в худшем вообще ничего не получается. 

 Недостаточно внутренней свободы для воплощения различных своих мотивов. 
Мотивация натыкается на барьер социальной морали, индивидуальных подсознательных 
запретов, страхов и только порождает конфликт мотивации, который резко снижает 
энергетику человека. 

 За мерило успеха принимаются ложные типовые ориентиры, как правило, в готовом виде 
предлагаемые социумом и близкими людьми. Собственная же система долгосрочных целей 
должна быть индивидуальна, как в качественном, так и в количественном выражении. И 
строить ее надо исключительно под себя, универсальные «откровения» не годятся. 

 Нет достаточного понимания, что все конкретное не универсально, а все универсальное 
абстрактно. Т.е. «волшебная пилюля» существует! Но только в философском контексте. В 
реальной жизни методы достижения тоже индивидуальны, и к тому же нужно их менять по 
мере развития личности и изменения целей. 

 Отсутствует понимание, что фиксированные долгосрочные цели, выраженные как 
конкретный результат, противоречат сути человеческого существа. Нормальным 
является векторная и притом размытая форма целей – некое направление. Система 
долгосрочной мотивации человека динамична и подвержена изменениям еще до достижения 
конкретных целей. Отсюда следует, что изменение системы долгосрочных целей тоже 
постоянный (периодический) процесс. 

К чему я веду? Да к тому, что все важные для человека достижения опираются на вопрос «куда 
жить». Да еще к тому, что в долгосрочном режиме конкретные ориентиры или цели нужны, но их 
полезность совсем не в том, чтобы их достигать. 

Продолжение следует. 
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Штурман Своего Пути. 

Так что же такое Штурман? Это интуитивно-рациональная система построения и поддержания 
непротиворечивой и комплексной Своей системы мотивации-целей. Метафорически – план Своего 
Жизненного Пути.  Система планирования Своей Жизни.  

Сначала она более рациональна, чем интуитивна. Далее, по мере развития, все более и более 
интуитивна. В некотором пределе, рациональная часть отпадает за ненадобностью. Весь «Штурман» 
уходит в подсознание и действует как очень эффективный автопилот. Это собственно и есть одна из 
основных целей. Но достигается такой автопилот далеко не сразу. 

Кстати, «мотивации–целей» не просто так через черточку написал. Ибо важна именно система из 
общих мотивов, опирающихся на внутреннюю сущность человека и конкретных практических задач. 
Общие мотивы выражены в виде векторов или направлений развития, если угодно. Практические 
задачи это то, что можно делать в нашем материальном мире. Причем часть из них делается, а часть 
так и «умирает» за ненадобностью, с приходом нового видения ситуации. 

Общие векторные мотивы – стратегия жизни. Конкретные действия – тактика.  

Возникает один интересный вопрос. А на кой такая сложная система? Разве от планирования дела 
сами начнут делаться? Не, не так. Все в процессе. И планировать надо и делать одновременно. А что 
делать – тоже в процессе определяется. А «на кой» сложная, сейчас буду объяснять. 

И насчет «сложной». У меня рациональный план всей моей жизни в виде плоской схемы 
укладывается на экран 19 дюймового монитора. В принципе, можно и на лист А4 распечатать, 
немного мелко будет, но читать можно. Не так уж и мало пунктов, но мы же о целой жизни говорим, 
в конце концов! А если кто-то думает, что у меня мало желаний или я их не все туда вместил, то 
огорчу – и желаний-мотивов и амбиций достаточно. И достигать еще годков на 30-50 хватит. К тому 
времени, правда, схемой этой я уже пользоваться не буду. 

Итак, зачем такая схема, читайте дальше. 

 

Жизнь, как шахматная доска. 

Даже тот, кто в шахматы не играл, все равно в общем виде игру представляет. Нам тут нужно два 
аспекта для дальнейшего сравнения с жизнью. 

 Шахматист управляет своими фигурами. Он смотрит на доску сверху, находится в мета-
позиции по отношению к игре. Он видит все фигуры, видит тренды развития событий, 
определяет действия исходя из ситуации в целом. В то же время ни одна фигура на доске не 
может видеть всей ситуации. 

 Чтобы поиграть, можно выбрать себе любимую фигурку или несколько и ими двигать. Но 
чтобы выиграть, надо играть всеми фигурами. 

Разберем подробнее первый аспект.  

Утверждение – ни одна серьезная система не может качественно управляться с позиции внутри 
системы. Аналогично – ни одна серьезная проблема не может быть вами решена, пока вы находитесь 
внутри проблемы. Разве что случайно.  

Следующее. Можно проиграть битву, но выиграть войну. Это для кого? Для стратега. А для 
пешек, лошадок и слоников? Для них битва была последняя. Так вот, если восприятие вами 
собственной жизни идет с горизонтального уровня - вы внутри игры. Только не конкретная фигура, а 
вольны выбирать «в кого вселятся» по ходу игры.  

Ситуацию с потерей любимого (или хотя бы условно «любимого») человека, большинство людей 
переживало. И со стороны видело. Так вот, в случае нахождения «внутри» ситуации – страдания, 
«жизнь дерьмо» и все такое. А кто со стороны (фактически сверху) смотрит, не понимает, и чего это 
человек так страдает? Вокруг же столько еще всего много, и людей пригодных стать новым 
«любимым» тоже. А страдалец не видит ничего этого «вокруг», не может подняться над ситуацией. 
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Чтобы «выиграть» в жизни, придется стать стратегом, подняться над своей жизнью. В случае с 
шахматами все понятно - сел на стульчик, доску поставил, фигурки перед тобой. А как со своей 
жизнью? Где тот стульчик?  

Да и жизнь не шахматы. Да уж не шахматы, правила другие. Но одно уж точно совпадает. Либо 
ты шахматист, стратег Своей Жизни, Штурман Своего Пути, либо фигура. Третьего не дано.  

Могу себе представить некоторые реакции читателей после последнего утверждения. 

 Во, как мужик гонит! Кто это мной управляет? Рабство давно закончилось. 

 Есть и третье, и четвертое, и пятое. С чего это только два варианта? Демагогия! 

 Ага, хорошо! Вот я своей жизнью сам управляю. Значит я круче, чем фигуры. 

 Опять одно и тоже? Читали уже, слышали. Не подтверждается жизнью. 

Было что-нибудь похожее в мыслях? Если похожего не было и при этом еще и поняли о чем я, то  
поздравляю вас!  Ваше мировоззрение в этой части достаточно адекватно реальности.  

Для остальных прилагаю маленькое доказательство. Жизнь человека есть развертка в 
материальном мире различных мотивов. Мотив можно представить как идею действия, а само 
действие уже разворачивается во времени и немного меняет материальный мир. То, что не имеет 
внутренней мотивации, не есть жизнь. Вот и вопрос лишь в том, действия отвечают собственному 
внутреннему мотиву или навязаны извне. Кем навязаны? Не только кем, но и чем. Другим человеком. 
Группой. Системой. Социумом. Вселенной. Но не тобой. Конечно в реальном мире никем и никогда 
полностью не управляют, даже зомби частично свободны. Но никто и никогда не управляет своей 
жизнью полностью. Я говорю лишь о преобладании управления в стратегическом плане. 

Итак, выбор сводится к тому, ты управляешь Своим Путем, или путь тебе прокладывают. Второе 
обычно легче. Как реализуется первый вариант, а точнее один из вариантов реализации, дальше по 
тексту. 

Начну немного издалека. Одно время  в моде была «визуализация целей». Фильм «Секрет» 
смотрели? Визуализация - одна из основных фишек в этом фильме. И в книгах грамотных об этом 
пишут, и в тренингах часто используют. Для тех, кто не знаком с методом, вкратце расскажу. Берется 
листик бумаги и на него наклеиваются картинки, которые олицетворяют все ваши желания. 
Получается такая очень пестрая картинка. Вешается во всяческие часто попадающиеся на глаза места. 
И все, больше ничего не надо. Приятный такой метод, с ножничками посидел, чик-чик, пару-тройку 
глянцевых журналов порезал, всего делов то. Стратегическое планирование жизни окончено. Кто-то 
верит в пользу этого дела, кто-то нет.  

Открою секрет. Не тот, который в фильме, а другой. Метод действительно работающий. Фишка в 
том, что образное представление желания при частом «просмотре» проникает в подсознание. И 
постепенно становится уже конкретной подсознательной целью. А текущие мотивы всегда вытекают 
только из конкретных целей. И соответственно деятельность начинает плавно выстраиваться вокруг 
этой цели. Получается эдакое программирование. На том же принципе построена реклама по ТВ. 
Часто показывают образы. Текст тоже говорят, но он носит скорее отвлекающий характер, для 
снижения критичности восприятия и создания нужных ощущений. Все работает! Так что 
визуализация та же реклама, но только вы ее по собственному произволу сами себе показываете. 

Но есть одно «но». Как я уже говорил, все конкретное не универсально. Конкретные образы - 
конкретные цели. А мы говорим о жизни в целом. А как быть с визуализацией таких понятий как 
дружба, любовь, эффективность или счастье? Вот тут то визуализация в конкретных образах и дает 
сбой. Можно, конечно, метафорические образы приклеить. Сердечко, к примеру, или обнимающихся 
людей на закате на берегу океана. А вы уверены, что ваше подсознание людей на берегу за любовь 
примет, а не за курортный роман? Метод визуализации для таких абстрактных, но в тоже время 
нужных человеку «вещей» не работает. Да и даже если попроще мотивы взять, но не достаточно 
осознанные, тоже в игру «попал/не попал» играете со своим подсознанием. 

А в то же время что-то общее все равно нужно. В «голове» нужен образ системы целей всей 
нашей жизни. Как ангел воспарить над своей жизнью и посмотреть в реальности не выйдет. Остается 
только схематический метод. Вот я и рекомендую «текстовый» вариант визуализации в виде схемы, 
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на которой вместо картинок квадратики, кружки, ромбики со словами. Но многие жизненные 
категории только словами более-менее адекватно и выражаются. А внутренняя жизнь человека, 
эмоции, чувства, отношения – тем более. Хотя местами можно картинки вставить, где будет уместно. 
Естественно это компромисс, но для наших целей годится. Тем более, что этот образ не статичен, он 
меняется по мере обретения большей свободы, постепенного осознания Своих Мотивов и, главное – 
нахождения своего Высшего Интереса. 

Теперь о втором аспекте шахматно-жизненной игры. Помните, чтобы выиграть, надо всеми 
фигурами оперировать? Для  счастливой, успешной, крутой (выберите, что больше нравится, пока не 
важно как называть) жизни человеку необходим баланс различных жизненных сфер. Баланс не 
подразумевает «все и сразу», баланс проявляется в динамике. Поясняю – все значимые мотивы 
человека должны удовлетворяться приемлемым образом. Сильная неудовлетворенность в одной из 
сфер создает перекос мотивации в других. Так же и в развитии эффективности, все значимые качества 
и навыки должны развиваться с приемлемой скоростью. Выдвинул ферзя, подтянул пешечный 
строй, про слонов не забываем и т.д.  

Только так. А по частям не выйдет. Все взаимосвязано, все влияет на все. Да еще и в разное время 
по-разному влияет. «Луц по частям не продается. 10 чатлов - 1 лярт». (с) «Кин-дза-дза». А нет «луца» 
- вообще никуда не летишь. 

Но в реальной жизни «все и сразу» не выходит, это все знают. Фиксирование плана вне головы, 
хоть на бумаге, хоть в компьютере, позволяет расставить приоритеты, конкретные действия 
совершать последовательно, но при этом не забывать и о комплексном подходе.  

 

«Штурман» не самоцель, или о точке самомотивации. 

Как уже было сказано выше, «Штурман» интуитивно-рациональная система. Естественно 
человеку в жизни он сам по себе счастья не принесет. А некоторым даже будет мешать. Если у вас 
развитая интуиция, если вы удовлетворены жизнью, если ощущаете хорошую перспективу развития, 
то вы, скорее всего, уже обладаете комплексной жизненной эффективностью, и рациональная часть 
будет только тормозить. Но в таком случае, вряд ли вы будете читать этот текст. 

А если все не совсем так, то продолжим. Чтобы куда-то прийти, нужно хоть примерно знать куда 
ты хочешь. Далее нужно хоть примерно знать, как туда идти. И начать идти. По ходу движения 
происходит уточнение «куда» и «как». И если достаточно долго идти, да не забывать куда собирался, 
то рано или поздно придешь. Хочется естественно рано.  

Дети верят, что у них непременно получится «рано». И это не просто так. У детей внутренний 
«штурман» хорошо настроен от природы. Он быстро и хорошо определяет, что ребенку хочется в 
данный момент. Впрочем, не забывая и о дальних перспективах. А вот родители, воспитатели, 
учителя не согласны с этим. Они считают себя авторитетами в жизни, зачастую несмотря на очень 
скромные личные достижения. Отчасти они правы, есть вещи, изучать которые на прямой практике 
опасно. И еще есть капканы, компьютерные игры, к примеру. Ребенок хочет изучить игру, но может 
попасть в зависимость. Это кстати одна из иллюстраций внешнего управления. Ребенок полностью 
уверен, что это он хочет играть в эту игру. Но те, кто делают эту игру, неплохо знают, как это 
работает. А ведь они вполне нормальные и в принципе не злые люди. Но все равно делают. В 
результате много детей, подростков, а сейчас уже и взрослых совершают действия в рамках целей 
создателей системы.  

Чем больше ребенку навязывают «правильных действий», которые постепенно переходят в 
привычки и стереотипы, тем  хуже работает собственный «штурман». Но вера в то, что мир покорится 
«рано» еще живет. Уже годам к 30 (иногда раньше) с верой в «скорую счастливую жизнь» начинается 
как-то не очень. Это уже пошла верификация - назад поглядел, прикинул результаты, вперед глянул – 
прогноз не очень радужный.  

А после 40, если еще нет существенных достижений, то веры уже и след простыл. А знаете 
почему? Потому, что явно и не явно с детства нам внушали наши родители, знакомые, СМИ и другие 
источники, что после 40 достигать уже поздно, надо уже успокаиваться, жить «на что есть», 
экономить, дети там и все такое. «Смиритесь, Сыны и Дщери мои! Ибо так устроен мир!» И вы в это 
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верите. Заметьте, сами верите, что все правильно, все так и есть. И что смирение (пассивность) в 
амбициях есть ваше решение. Не ваше! За вас решил незримый стратег. Иначе откуда бы вы узнали, 
что мир «так устроен»? Тоже к вопросу о «собственных» желаниях. 

Вот и получается, что к тому моменту, когда человек уже в состоянии жить и принимать 
решения, его система ценностей уже изрядно перекошена по отношению к его реальным мотивам. 
Собственный «Штурман» отключен и заменен суррогатом. Человек хочет (на самом деле) одного, а 
делает другое. 

Самое интересное состоит в том, что часть того, что человек действительно хочет, он осознает. 
Но все равно не делает. Или делает недостаточно. Странно, да? Хочет, знает, а не делает. Только не 
надо говорить об «ответственности» перед близкими, Родиной, нехватке времени, «делу время, 
потехе час» и тому подобной лабуде, хорошо? Это все навешанные вам в детстве и отрочестве 
социальные стереотипы. Фишка совсем в другом. Поведение человека в повседневной жизни 
процентов эдак на 95 управляется подсознанием. Сознательный остаток сами посчитаете. Не буду 
углубляться в основы психологии, скажу лишь, что сознательное управление поведением, состоящее 
в последовательности микро решений, очень-очень медленное для реальной жизни. 

Итак, сообщаю. Проблема в том, что вы делаете много НЕ ТЕХ дел и к тому же НЕ 
ЭФФЕКТИВНО! И все эти неэффективности внутри вас, внешний мир по отношению к вам 
абсолютно нейтрален. Под делами я здесь имею в виду не целенаправленную деятельность, а любую 
поведенческую активность. К примеру, созерцание звезд тоже будет делом. 

Идем дальше. Если большая часть жизни определяется подсознанием и при этом оно работает не 
очень нам на пользу (вот ведь зараза какая), то что делать? Бывают рекомендации поставить все под 
сознательный контроль, разобраться с тем, что тебе надо, собрать волю в кулак и делать так, как 
решил. Если мне покажут человека, у кого получилось таким образом добиться сколько-нибудь 
значимых успехов, и он при этом еще жив, я буду безмерно удивлен. Ему в книгу Гиннеса на первую 
страницу. Такая методика более-менее работает только в узком диапазоне, преодолеть проблему, 
выработать конкретный навык. Если попытаться применить комплексно к жизни, то жить вы будете 
со скоростью черепахи, которая еще и никуда не спешит. Для реальной жизни надо изменить свое 
подсознание (в очень упрощенном виде - комплект привычек и стереотипов) в сторону большей 
эффективности. 

На наше подсознание влияет: 

 Окружающая среда, социум, разные люди, в т.ч. близкие. Влияет непрерывно, правда не 
особо целенаправленно, но уж точно не согласно нашим интересам. Фактически это самотек. 

 Конкретные люди, действующие целенаправленно (сознательно или интуитивно) по 
изменению нашего подсознания. Это и различное манипулятивное программирование со 
стороны близких, и различные Гуру, авторитеты, долгосрочно курирующие вас на жизненном 
пути, психотерапевты, тренера и т.п. Наиболее сильный источник влияния. Причем, заметьте, 
в сторону желаемую тому человеку, а не вам. Если говорить о жизненном успехе в целом, то 
если вам попался успешный и знающий человек, который может вас «вести» по жизни 
достаточно долго, то это наилучший способ. Минусами будут – человек действует в рамках 
своей парадигмы и не известно насколько она подходит лично вам, человек может иметь 
нежелательную для вас мотивацию, которую он будет параллельно с развитием вам 
«втюхивать» (пример – различные секты), и др. Но самое главное – где найти такого человека 
не очень дорого? 

 Самостоятельное целевое воздействие на свое подсознание через сознательный выбор. 
Дешево и сердито! Сами выбираем, сами делаем. Но долго. Подсознание достаточно инертная 
структура. Это плохо. Но это хорошо! Нельзя ей быть другой, по сути это основа всей 
психики человека, если угодно души. Представляете, чтобы было, если бы у человека психика 
легко и быстро менялась? Тогда про понятие характера можете забыть, муха пролетела и вы 
уже другой человек. 

Подводим некоторые итоги. Если у вас есть успешный, эффективный и желающий вам помогать 
проводник, то «Штурман» вам не нужен, ну разве что так, одним глазком посматривать вдруг чего. 
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Если же такого человека нет, либо он может только консультативно помогать иногда, тогда придется 
брать процесс контроля изменений себя и своей жизни в свои руки.  

Сначала сознательный контроль, дальше та часть подсознания, которая отвечает за эту функцию, 
постепенно опять заработает эффективно (я уже писал о внутреннем автопилоте) и никто уже не 
сможет сбить  с курса на ОГОГО! Вместо «огого» вы чуть позже сами вставите то абстрактное слово 
из категории «счастье», «успех», «Бетмен», «007» и т.п., которое вам больше подходит. А пока не 
спешите выбирать, оно хоть и абстрактное, но все равно влияет, поскольку символизирует образ 
высшей цели. Сначала с понятиями разберитесь хоть немного. А я постараюсь помочь с ними 
разобраться. 

Когда я говорил о проводнике, то не сказал в чем его функция. Одна понятна - передача знаний. 
Вторая тоже – выбор направления развития. Но есть и еще одна – мотивация на процесс роста, 
развития, применения этих знаний. Есть такая особенность нашей психики, знания без применения в 
реальной жизни абсолютно бесполезны. Абсолютно. Необходимо их применять, только тогда они 
превращаются в навык. И только навык способствует эффективности. 

А навык не передается. Никак и никогда. Навык только приобретается в личном опыте. Ни 
литература, ни супер-гуру, ни гипнотизер вам навык не передаст. Может передать только знания в 
виде некоторого кода. На рациональном уровне или сразу в подсознание, более эффективные или 
менее, но только знания. Пока сам не сделаешь хоть несколько раз, навыка не будет. 

Применять же можно по разному. К примеру, вы любитель астрономии и обладаете обширными 
знаниями в этой области. Ну и куда применять? Полеты к звездам, а тем паче освоение этих самых 
звезд пока остается достоянием чистой фантастики. Но вы можете сами писать фантастику или 
рассказывать людям какие-либо псевдонаучные теории. Люди испытывают интерес, ведутся, вы 
приобретаете популярность, репутацию эксперта, и «косите» на этом «бабло». Знания у вас по 
астрономии, а навык – PR и стрижки купонов. Очень упрощенный  пример. Но подробный экскурс в 
схемы современного постиндустриального бизнеса пока не входит в рамки этой книги. 

Но чтобы применять, нужен мотив на применение. На отдельные моменты он будет сам собой. А 
на все нужное для эффективности не будет. Не откуда ему на все случаи жизни взяться. Так же нужен 
мотив на планомерное развитие. А уж его большинству из нас наглухо отбили еще в 
садике/школе/ВУЗе. Чаще всего в школе. Вот и нужен внешний мотиватор до поры, до времени. 

А до какой поры? Пока не запустится положительная обратная связь от применения навыка, вы 
уж простите мне технический термин. Объясняю – сначала вы изучаете, потом применяете. Но, 
применяя, вы еще и изучаете, только с другой стороны. Как только почувствовалась реальная 
польза от применения, сразу эта польза начинает сама вас подстегивать на дальнейшее 
применение. Еще немного и мотив от пользы уже достаточен для того, чтобы вы уже не бросали 
достигнутое и без внешних «пинков». Я это называю точкой самомотивации. До нее человека 
должно что-то и как-то вести или хоть помогать. А дальше он уже «своими ножками». Фактически с 
этого момента можно уже говорить о сформированном навыке, который, кстати, поменял 
подсознание. Остается закрепить и можно не контролировать. 

И на финише этой главы. «Штурман» не является самоцелью или самоценностью. Это 
вспомогательный инструмент на начальном этапе, до точки самомотивации на комплексное развитие. 
И технический систематизатор разрозненных мотивов и целей. А дальше, по желанию, можно 
пользовать, а можно и отбросить. 

Система «Штурман» служит для: 

 Охвата всех жизненно важных мотивов человека. Выработки первичного системного плана 
жизни. 

 Помощи в мотивации на личностный рост и развитие качества жизни. В личностный рост 
входит и уточнение собственных мотивов, что приводит к изменению плана. 

 Достижения баланса в разрезе деятельности и бытия, активности и пассивности, каковой 
абсолютно необходим каждому индивиду. Балансировка достигается изменением образа 
жизни. 
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«Все то присказка, пожди, сказка будет впереди». 

Подобрались мы к концу начала. Для чего такая длинная присказка? Да для того, чтобы можно 
было определиться, стоит ли дальше читать. Информация то не для всех, как сказано в заглавии. Не 
для ищущих «поле чудес». Что я предлагаю, легкий и простой путь или сложный и тяжелый? Ни тот, 
ни другой. Не все простое легко и не все сложное трудно. И так и так может быть. Или сначала так, а 
потом наоборот. Но чудес не будет. Магия существует, а чудеса нет. 

А поведаю я вам сказочку небольшую. Не ту, которая «впереди», а коротенькую. Даже не 
сказочка, а метафорический образ. Для помощи в определении. 

Горы. Живут люди. Естественно не в самих горах живут, а в долине, в горах то совсем трудно 
жить. А хочется получше. И чем получше, тем лучше. Но долина не очень хорошая попалась, и воды 
маловато, и земли скудноваты, и прохожие с вестями редко заходят. Выживать можно, но не более. 

А еще знают люди, что за главным хребтом есть другая долина. А там просто рай земной. Жизнь 
кипит, финики с деревьев сами падают, люди толстые и красивые и, что главное, всех, кто к ним 
приходит очень радушно принимают. Места всем хватает. 

Одна проблема. Путь через хребет очень уж долгий. Да и говорят опасный. Может и врут, что 
опасный, но уж долгий и трудный точно. Про это все дети знают, из поколения в поколение история 
передается. 

А путей через хребет три. По слухам, правда, достоверно никто не знает. Первый «в лоб» через 
гору. Самый короткий, но он не для разумных. Там или пан, или пропал. В основном пропадали. 

Второй через перевалы. Вроде надежно, но никто не знал точного пути. Кто уходил, тот или 
возвращался с полпути, или не возвращался вовсе. А толи дошел, толи сгинул по пути, не ведомо. Ну 
были такие, которые заявляли, что знают дорогу. Однако сами не шли. Врали наверно, кто их знает, 
зачем им это надо? 

А еще была легенда, что существует тоннель  под горами. Аккурат из этой долины в райскую. Ни 
снегов, ни дождей, ни опасностей. И идти от силы дня три-четыре. Но тоннель этот секретный. 
Раньше знали, где вход, а сейчас нет. А может и не знали никогда. Но легенда жила веками. Как и 
надежда на легкую и комфортную жизнь. Те, кто уже на себе крест поставил, говорили, что все это 
брехня, нету никакого тоннеля. И быть не может. Оно то и понятно, обидно ведь, что ты всю жизнь 
прозябал, а счастье вот тут рядом было. Кто помоложе, те говорили, что есть. И это понятно, верить в 
то, что всю жизнь еще прозябать совсем не хочется. 

Регулярно появлялись те или иные люди с секретными картами про тоннель. Одни от ордена 
Святых Мучеников  Тамплиеров, другие от Ложи Хар-Барта, третьи еще из каких-нибудь 
легендарных мест. Особенно много в последнее время появилось «проводников» из далекой и 
продвинутой страны Объединенные Поселки Армении  (ОПА сокращенно). Там тоже предлагалось – 
входи в ОПА и будешь в дамках, то бишь в соседней райской долине. Много разных вариантов, но 
все «опа». Толпами люди срывались, искали… И возвращались. Особенно обозленные потом стали 
букву «ж» к аббревиатуре приписывать. А че на «опу» пенять, коли сам себе голова? Или сам себе 
«опа»? Ну по-разному бывает. 

Так и жили веками люди. Рождались, старились, умирали. И верили в счастливый тоннель. Или 
не верили. Кого как воспитывали родители да ближнее окружение. И по сей день живут. И еще долго 
жить будут. Ждать. Когда придет добрый дядя или тетя и покажет им тоннель. Или изобретут 
волшебный вертолет. Или телепортационную будку. Или еще чего. 

И не задумывается никто над простым вопросом. А нафига этой тетке такой вариант нужен, 
чтобы всех ощасливить, открыв тоннель? Благодарных то не будет, еще смотри, чтоб самого не 
затоптали, когда в тоннель косяк пойдет. А если и найдется такая странный дядя, то рядом с ней 
очень быстро появятся другие не очень добрые дяди. «Ты туда не ходи, сюда ходи. А то снег в башка 
попадет, совсем плохой будешь». Если не слушается дядя, снег в башка и попадает.  

Вот и сказочке конец. А кто слушал - сейчас будем разбираться. 
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Настала пора прикинуть выбор. Сидеть и ждать дядю. Самому искать легкий тоннель. Идти через 
горы перевалами и на ходу искать путь. Сознательно написал «прикинуть», делать окончательный 
еще рано. 

Я предлагаю последний путь. Не самый легкий, но надежный. Знал бы очень легкий, говорил о 
нем. Не знаю и честно говоря не верю. То, что сам выбрал для себя, то и предлагаю. И совершенно 
четко понимаю, что это не для всех. Я всем и не советую. Честно не советую, многим людям этот 
вариант не подходит, не справятся они, умрут по дороге или назад повернут. Я позже об этом  
подробнее напишу. 

И еще немного информации. Это уже не совсем метафоры, исключительно из своего опыта. Я в 
горах был и через перевалы ходил. И заблудиться случалось и под дождем одному в горах на камне 
под полиэтиленовой пленкой ночевать. Один вывод хочу сообщить – когда думал о таких вариантах, 
и страшно было и очень трудным казалось. А когда попал, все намного проще. Горы они только снизу 
страшными и трудными кажутся, ответственно заявляю. А вблизи…не легкие, нет, просто через 
некоторое время когда привыкаешь, обычными, такими же, как и городская жизнь. Только не нужно 
бездумно фейс свой совать куда попало. 

Ну что ж, кто прикинул, что можно попробовать, прошу далее. Кто другой вариант «прикинул», 
как хотите. 
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2. Основные теоретические концепции 

 

Где начало того конца? 

Успехом пользуется тот, кто… Стоп! Сначала разберем, что такое «пользуется». Пользуется – 
значит пользует, берет этот успех и применяет к собственной пользе. Во как интересно, да? Мало 
того, что его где-то надо взять, да еще и надо уметь применять. А до этого был образ - типа достиг 
успеха и живи припеваючи. «Припеваючи» сейчас не будем разбирать, хотя тоже есть интересные 
моменты. 

А вытекает из этих размышлений следующее. Во-первых, реальная польза успеха состоит в 
действиях по пользованию, а не в статическом состоянии. Во-вторых, пользоваться придется 
правильно. И, в-третьих, успех не является самоцелью, а является некоторым ресурсом для чего-то 
более высшего по иерархии целей. Или неким атрибутом «ОГОГО-человека», таким же, как 
самодостаточность, сила, власть и т.п. 

Все такие казусы возникают из-за размытости многих абстрактных понятий. В формальной  
логике, в философии специально сначала четко определяют такие понятия, чтобы избежать «кто в 
лес, кто по дрова». Это не означает, что такое толкование является истиной в последней инстанции, 
просто люди договариваются, что в данном контексте это слово означает «вот это». Мы этим 
заниматься не будем, это скучно и все равно не запоминается. Я буду давать свое определения 
понятий по тексту, и только там, где считаю это значимым. Поэтому прошу помнить, мое 
определение не есть истина, а есть то, в каком виде я использую данный термин в рамках этой книги. 
Нравится, можете принять его на вооружение, не нравится, пользуйтесь в жизни своими трактовками. 

Пока определю одно понятие, которое нам очень понадобится на всем протяжении. Это – 
эффективность. К счастью, эффективность не сильно размазана, но все же стоит некоторых 
пояснений. 

Эффективность – возможность достигать нужного результата с приемлемыми затратами. 
«Возможность» подразумевает обладание необходимыми ресурсами и навыками. «Затраты» 
включают  себя время, здоровье, внутреннюю энергию, материальные ресурсы и др. Наиболее 
значимыми считаю здоровье, энергию и время. «Приемлемые» – разумно минимизированные, но не 
идеал, который не достижим и не нужен. 

А поскольку мы говорим о жизни, то возникает вопрос, что такое быть жизненно эффективным. 
Или представляете? Ну и чудненько! Я слегка набросаю образ интегрально эффективного человека, а 
вы сравните со своим.  

Во-первых, очевидно, что раз вся жизнь есть интеграл всех событий, то и общая эффективность 
есть интеграл частных эффективностей. В социальном успехе, коммуникациях разного рода, 
сексуальной привлекательности и т.д. Позволю обратить свое внимание, что интеграл не есть просто 
сумма. Это очень важный момент. Эффективности по разным направлениям взаимозависимы и 
зависимости эти достаточно сложные. В большинстве случаем повышение эффективности в одной 
области увеличивает и в других. Но не всегда, в некоторых случаях может быть и наоборот. Но пока 
мы этот «наоборот» не будем сильно учитывать. А пока вперед на всех фронтах! 

Во-вторых, одной из важных эффективностей является поддержание оптимального баланса своей 
жизни. Без углубления в детали - это баланс между двумя сторонами жизни человека – бытием и 
деятельностью. Деятельность это активная позиция человека по отношению к жизни. Бытие, от слова 
«быть», т.е. просто существовать, плыть в потоке жизни – пассивная позиция. Обе составляющие 
экзистенциальны и отказу в праве на существование не подлежат. Перекос в любую сторону резко 
понижает общую эффективность человека, не говоря уже о более неприятных проявлениях – 
ухудшение психического и физического здоровья, преждевременное старение, деградация. 

Итак, на арене Человек Эффективный, встречайте! Привлекательный, очень улыбчивый, 
открытый людям и событиям. Свободный от социальных стереотипов и идеалов, всегда знающий 
чего он хочет. Играючи и быстро достигающий чего хочет. Почти всегда расслабленный физически и 
психически. Абсолютно никаких проблем со временем, деньгами и другими материальными 
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ресурсами. Все вокруг тянутся к нему и любят со страшной силой. Последнее написал не шутки ради, 
это действительно так и есть. Причем это просто побочный эффект общей эффективности. Вот 
примерно такой образ, а штрихи можете сами добавить по вкусу. 

Остановлюсь слегка на одном пункте, в частности «никаких проблем с деньгами и 
материальными ресурсами». Привычно думается, что это их МНОГО. Таки нет! У Эффективного 
Человека их ДОСТАТОЧНО. Для ВСЕГО, что ему действительно нужно. А это зачастую совсем не 
так уж и много (только не путать с отшельниками и аскетами). И никаких больших запасов, просто 
когда ему нужно, то он их легко добывает. Большие запасы начинают управлять человеком и о 
свободе приходится забыть. Не буду пока глубже, всему свое время. 

Все это очень конечно хорошо, но «ближе к делу», как говаривал легендарный Остап 
Ибрагимович, сын турецко-подданого. Что нужно, чтобы быть человеком эффективным? 

Человек Эффективный: 

 Имеет эффективное (адекватное реальности) мировоззрение. 

 Совершает эффективные действия. 

Все. 

 

Эффективное мировоззрение. 

Нет ничего практичнее хорошей теории. 

Роберт Кирхгоф. 

Эффективное мировоззрение состоит в том, чтобы воспринимать и интерпретировать все сущее, 
как оно реально устроено, а не как нам кажется или хочется. Если кто-то уверен, что людям всегда 
хочется и видится «как на самом деле», то сообщаю – это как раз тот случай неадекватного 
мировоззрения. Самообман настолько распространен, что я «дался бы диву», если б не знал о 
функционировании нормальной человеческой психики. 

«Мы есть то, что мы про себя думаем». Эта уже слегка затасканная мудрость приписывается перу 
известного даосского философа Лао-Цзы. Позволю себе расширить мудрость – «для нас все есть то, 
что мы об этом думаем». Кстати, затасканность не означает отсутствия глубины и актуальности. 

Вот только этот хитрый Лао-Цзы, руководствуясь своими мудрыми мотивами, забыл раскрыть 
понятие «думаем». Толи шутки у него такие, толи PR таким образом выстраивал, толи фильтр такой – 
«пока сам не поймешь сути, не достоин просветления». А «думать» в этом контексте, это отнюдь не 
тот узкий вариант, когда мы сидим с пальцем у лба и формулируем складные формулы в словах. Это 
работа всей психики по отражению наших представлений обо всем сущем. И визуальные образы, и 
аудиальные, и символьное представление, и система причинно-следственных взаимосвязей. 
Фактически привычная схема работы всей высшей нервной системы по отражению наших 
представлений о сущем и составляет мировоззрение. Только не в активной фазе, а в пассивной, как 
отражение мира и себя. 

Но это отражение очень серьезно влияет, а точнее фактически определяет активную фазу 
человека. Это когда он совершает действия по взаимодействию с внешним миром. Да, в общем-то, и с 
собой Любимым. Поясню на примерах.  

Вы верите в «фен-шуй». Сознательно можете говорить, что это так, баловство, но в глубине души 
(по научному - в подсознании) верите. Как только что-то стоит «не правильно» с точки зрения «фен-
шуй», сразу всякие плохие образы несчастий начинают посещать. Вы их отгоняете, ерунда ведь, а они 
все равно приходят. Надоело! Пожалуй, переставлю и буду жить спокойно. Активность по изменению 
и является следствием веры в «фен-шуй». 

Следующий. Вы верите в генетическую предрасположенность к тем или иным формам 
активности. Соответственно, если у вас ну никак не получается воздействовать на людей, то это 
генетика виновата. Ну и не управляете. А смысл, все равно бесполезно? В результате управляют вами. 
Не видите как управляют? Так это значит верите в то, что можно и не управлять, и что б тобой не 
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управляли. Щас! Держи карман шире! Любая активность определяется кем-то или чем-то, либо 
внутренним мотивом, либо внешним. 

Ключевое слово в двух примерах было «вера». Что означает «верить»? Это значит, что данный 
индивид не подвергает сомнению, что «так есть на самом деле». Это так, а вот это эдак. Можно еще 
определить мировоззрение как систему верований. Полную систему, а не только то, что человек 
утверждает на словах. 

Если представить жизнь человека в очень упрощенном виде стимул-реакция как у мучителя собак 
Павлова, то мировоззрение будет осуществлять функцию фильтров. Двух фильтров. Один стоит 
между нашими восприятиями, глазками, ушками и другими рецепторами и отражением 
произошедшего события в высшей нервной системе (по бытовому – мозг или ум), т.е. интерпретации. 
А второй фильтр определяет выбор реакции на это событие. Это между этой высшей нервной 
системой и двигательными органами. А двигательные органы уже совершают ту или иную 
активность. 

К чему я веду? Да к тому, что рецепторы у человеков примерно одинаковые, двигательные 
органы тоже, а действия в одних и тех же ситуациях разные. И эта разность в большой степени и 
определяется настройкой системы фильтров, верований, мыслей, то есть мировоззрением. 

Мировоззрение с той точки зрения, которая нас сейчас интересует, включает 3 больших 
направления: 

 Устройство мира. 

 Устройство современного социума и людей вообще. 

 Устройство себя. 

Как-то «устройство себя» не очень звучит, как-то механистически. Ну мир, ну социум, ну другие 
люди, это еще куда не шло. А про «Я» – нехорошо, «Я» звучит гордо! Стереотип, Дамы и Господа, 
социальный стереотип. Какая разница как называть, суть то от этого не поменяется. 

Первые два направления направлены вовне и с практической точки зрения интересуют нас для 
эффективной экспансии. В принципе можно было и в одно направление объединить. Но я разделил на 
два для удобства. Потому как мир - вселенная,  наша планета, звери, птицы, гады ползучие, деревья, 
травы всякие и кустарники, океаны и вулканы - это все очень широко и многообразно. Но при всем 
при этом для эффективности значение направления умеренное. А вот социум и люди это немного 
помельче объекты, зато здесь важность адекватности очень высока. Человек существо социальное и в 
отрыве от социума и людей понятие эффективности просто теряет смысл. 

Понимание «устройства себя» направлено вовнутрь. Тут знание позволяет понимать себя и свою 
реальную мотивацию. Выстраивать собственную непротиворечивую иерархию целей. А так же 
подбирать наиболее оптимальные (читай эффективные) методы достижения этих целей. Выстраивать 
свой образ жизни, сохраняя баланс. Эффективно наращивать эффективность. Да-да, именно так, без 
постоянного развития, а точнее саморазвития, в этом мире далеко не уедешь. Нравится вам или нет, 
но реально все как в «Зазеркалье» - чтобы только остаться на месте, нужно достаточно быстро 
бежать, а чтобы двигаться вперед, надо бежать намного быстрее. Правда есть и хорошая новость. 
Медленно, быстро или очень быстро бежать с точки зрения трудозатрат почти одинаково. Скорость 
величина относительная и не играет роли. Как в машине, если по сторонам не смотреть, что 60 
км/час, что 120 без разницы. Вопрос только чтобы разогнаться, только это сложно и трудно. 

В понимании себя есть определенные сложности. Ведущими рецепторами у нас являются 
внешние, те привычные 5 органов чувств – зрение, слух, осязание, нюх и вкус. Впрочем, главные они 
тоже исключительно из-за привычки и верования в их главенство. А во внутрь себя как посмотришь? 
Оно то вроде бы чувствуем что-то изнутри себя каждый миг, да только как понять, что это означает? 
Да и вообще, мы не особо привыкли обращать внимание на слабые сигналы собственного тела. И зря. 
На сильные конечно реагируем, боль, температура повышенная, жарко, холодно, голод и т.д. А на 
плохое настроение, если оно привычно, уже реакции нет. Вялость – просто устал, постоянная вялость 
– по жизни устал. А так все нормально. 
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Вот в этом «нормально» и вся суть. А откуда мы знаем, что это нормально? Да потому, что почти 
все так живут. И нет ни в общеобразовательной программе, ни в родительском воспитании 
информации почти никакой. Кроме стандартной. А вот если говорить о личностном росте, жизни по 
настоящему для себя, то «чтение» своих эмоциональных и физиологических состояний является 
«архи-важным», как говаривал один лысый товарищ. Термин «эмоциональные состояния» в данном 
контексте просто объединяет чувства, эмоции, аффекты и т.д., для простоты. 

А чего это архи-важно? Да того, что внутрь себя по-другому не заглянешь, только такая 
информация и есть. Есть такая расхожая фраза – «чувства не врут». Даже те, кто в этой фразе видят 
хоть какой то смысл, все равно крутят ее в каком угодно направлении. А так мнения раскладываются 
по всей шкале от «врут всегда» до «не врут никогда». Там же «иногда врут», что более 
распространено. Такой взгляд бесполезен, т.к. нужен еще и критерий истины. Которого нет - значит 
на чувства опираться нельзя. А тогда на что? На теории авторитетов? А если этот гений в 
шизофренической фазе это писал или в старческом маразме? Если он вообще гений, а не пиар фигура. 

Ладно, не буду больше крутить, скажу как есть. Чувства действительно не врут. Только чувства 
как таковые, без фильтров и ложных интерпретаций. Обычный человек не умет адекватно трактовать 
свои эмоциональные состояния. Т.е. чувства всегда сигнализируют напрямую, но фильтры человека 
сильно искажают интерпретацию или вообще блокируют восприятие. По итогу получается врут.  
Следствие – развитие понимания себя, а вкупе развитие интуиции и спонтанного поведения возможно 
только через адекватную оценку своих чувственных и эмоциональных состояний. Сначала на 
рациональном уровне, верифицируя результаты с предположениями, для настройки своих фильтров 
на реалии бытия. А дальше уже в реальном режиме времени, на лету. 

Вот, в первом приближении, основные тезисы по эффективному мировоззрению. Повторюсь еще 
раз о практическом смысле. Мировоззрение является основой фундаментальной (долгосрочной) 
мотивации, критерием выбора в достаточно значимые моменты и источником эффективности в 
практических действиях. Это означает, что на длинных дистанциях весь путь и результативность 
человека определяются именно мировоззрением. Вот так. 

А что же нужно, чтобы иметь эффективное мировоззрение? 

Осознать значимость этого фактора как данность и огромное количество существующих 
иллюзий. Ничему не верить абсолютно, все значимое проверять на своем опыте. Привыкнуть жить в 
состоянии «может так, а может и по-другому», преодолев страх неопределенности, толкающий нас на 
самообман. Совершать эффективные действия по замене иллюзорного представления в подсознании 
на реальное. 

А какие эффективные действия, смотрим в следующих разделах. 

 

Жизнь для себя, или от теории к практике. 

Нет прикладных наук, есть только приложения науки. 

Луи Пастер 

Эффективное мировоззрение это конечно великая штука. Но человек живет не в отражении всего 
сущего, а в этом самом, что ни на есть сущем. В реальности все конкретно. И вся жизнь человека 
конкретна. Можно сколько угодно строить планов, сколько угодно их улучшать, прогнозировать, 
просчитывать, но все равно в процессе воплощения конкретные события будут отличаться. Это раз.  

А два это то, что сама суть материального мира и жизни в частности состоит из развертки во 
времени последовательностей из элементарных событий. События есть нечто конкретно 
происходящее. А поскольку мы говорим о Своем Пути, то события в нашей жизни должны 
соответствовать Своим Интересам. То есть вашим собственным. И никак иначе.  

Правда, учитывая то, что идеал недостижим и на 100% жизнь не может состоять из «наших» 
событий. Но это и не нужно, счастье вполне достигается приемлемой реализацией всех основных 
мотивов человека. Приемлемой, значит удовлетворительной, удовлетворяющей, устраивающей – 
более-менее уже хорошо. Но ВСЕХ основных (главных, экзистенциальных, первичных) мотивов 
человека. Будет «всех», будет и счастье, и успех, и сила, и радость. А не будет реализации какого-то 
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одного - счастья не будет. Успех может быть, сила может быть, а счастья не будет. Если совсем не 
получается (по любым причинам), то будет невроз, а потом и психоз может прийти в гости. А что 
такое «всех» - конкретно и по пунктам будет целый большой раздел. 

Для того, чтобы события соответствовали Вашим Интересам, мало знать как «правильно», даже 
мало уметь «правильно», еще надо управлять этими событиями, то есть делать. Только в действии 
происходит влияние на реальность, выстраивание цепочки событий к своей пользе. Либо ты 
пользуешь, либо тебя. Повторяюсь? Да. Повторяюсь, и буду повторяться. Потому, что это очень 
важный момент для осознания реальности. Хотите достичь? Начинайте пользовать этот мир, нету 
другого пути. 

Очень хорошо эта мудрость отражена в известной песне Макаревича: «Не стоит прогибаться 
под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Однако кто решил прогибать под себя мир, 
слушаем дальше: «он пробовал на прочность этот мир каждый миг, мир оказался прочней». 
Бодаться с миром, как и с любой крупной системой, не стоит, расшибете лоб.  

Прогибать мир нельзя, прогибаться нельзя, а что тогда можно? Не можно, а нужно. Понять - мир, 
как система, по отношению к вам нейтрален. А вот отдельные части этой системы могут быть 
дружественны, а могут быть враждебны. И это не из человеколюбия или врожденной злобности, а 
просто согласно ихним интересам. Вот их и надо иногда прогибать, иногда обходить, иногда даже 
прогибаться на каких-то отрезках. Но понимать свой мотив, видеть цель и выстраивать цепь событий, 
ведущую к этой цели. Пусть даже зигзагами ведущую, но постепенно к цели. Вот так мир и 
прогибается под нас. Сам прогибается. Мы эффективно действуем, а он прогибается. Вот и все. 

Некоторые опорные точки списком. 

 Любые результаты в своих интересах достигаются только в процессе собственной 
деятельности.  

 Деятельность совершается с какой-то целью. Действия не направленные на результат не 
нужны. 

 Эффективность действий может быть определена только относительно этой цели. 
Абсолютная эффективность – иллюзия. 

 Эффективные действия обычно легкие и короткие. На то они и эффективные. Трудности 
создают внутренние тормоза и страхи. 

 Нужным результатом  деятельности является комплексная развертка в реальном мире всех 
своих основных базовых мотивов. 

Ну вот, примерно так. Акцентирую внимание на последнем пункте. Целью является процесс, а не 
конечный результат. Процесс развертки, то есть последовательной реализации основных векторов 
мотивации. Упрощаю формулировку. Знаем чего хотим от жизни в целом и в частностях  (1-2-3...). Не 
что конкретно в виде результата, а как жизнь должна выглядеть. И делаем такие действия, чтобы 
реальная жизнь соответствовала желаемой. А вот конкретные цели на результат не более чем 
промежуточные вспомогательные ориентиры. 

Позволю себе покощунствовать для примера. Возьмем семью. Для кого-то это желаемая цель. Он 
и не задумывается, зачем ему семья на самом деле. А затем, что жизнь в семье обеспечивает 
возможность, ну к примеру (сузим для простоты количество желаний), регулярного секса. Сегодня 
регулярного, завтра регулярного. Это и есть "как жизнь должна выглядеть" – процесс. Вот если 
понять этот реальный мотив, то появляется больше вариантов для реализации, кроме варианта 
семейной жизни. Я не против семейных отношений, но я за то, чтобы отдавать себе отчет, зачем это 
вам, что вы приобретаете, а что теряете. У вас же есть еще и другие желания? 

Или вот еще один стандарт, к счастью в последнее время уже немного смазанный. «Жениться или 
выходить замуж надо по любви».  И тогда будет счастье! «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее 
совсем не ждешь…» Во-во, именно так – нагрянет. Бац, и мир стал другим. А многие ли 
задумываются над тем, что романтическая любовь это просто доминанта – доминирующий мотив. 
Все остальное в это время второстепенно. Надо продлить прекрасное! Срочно создавать семью, для 
надежности. А дальше? Дальше доминирующий мотив неизбежно уходит. Появляются, а точнее 
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проявляются другие мотивы. И начинают между собой конфликтовать, семья то уже система со 
своими законами. Прежде бы подумать, зачем нужно было создавать, да мозги не работали. А теперь 
уже и поздновато. Как там у Пушкина - «ведь жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за 
пояс не заткнешь». А не хватило всего то навсего знания, что семья это в первую очередь социальная 
структура, а к любви имеет очень косвенное отношение.  

А таких ошибок от непонимания реалий бытия множество. Ну ничего, раньше начинать оно то 
конечно лучше, пока еще дровишки не наломаны. Но, к счастью, никогда и не поздно. Что начинать? 
Да настраивать свою жизнь под себя, ни больше, ни меньше. Брать штурвал в свои руки! Начинать 
подчинять события собственным интересам. 

 

 «Делу время, потехе час». 

Легче всего извести понапрасну свободное время.  

«Закон Сандленда» 

Если вы верите, что это истина, поздравляю! Мозги вам промыли качественно. Это формула для 
добровольных рабов.  Ага! Тогда давай наоборот - «потехе время, делу час»! Есть и такая идеология, 
у некоторых даже получается, особенно у современной молодежи. Но это тоже лохотрон. 
Эффективная жизнь в рамках Своего Пути не делится на «дело» и «потеху». Это, если хотите, 
«потеха в деле». И непрерывно. 

В предыдущей главе я в основном писал о деятельности, активном влиянии на события своей 
жизни. Следует сразу оговориться, что это только часть жизни. Есть еще и другая объективная форма 
существования индивида – бытие, пассивное состояние. С некоторой натяжкой можно провести 
аналогии с «делом» и «потехой». 

Если взять конкретного человека, то для него последовательность событий, к которым он имеет 
хоть какое то отношение, и есть его жизнь. И эту последовательность можно (несколько условно) 
разделить на 2 больших класса – события в бытие и события в деятельности. Оба класса объективно 
необходимы любому человеку, но соотношение и конкретное наполнение, естественно, 
индивидуальны. 

Разберем немного, чем отличаются события в бытие от событий в деятельности. 
Принципиальным отличием является то, что в бытие человек просто находится в потоке жизни и не 
совершает действий по изменению внешней реальности или самого себя. Эта позиция пассивна с 
точки зрения конкретных целей и события определяются по большей части внешними факторами. 
Влияние самого человека сводится к выбору на что реагировать, а на что нет. Пример – сидим на 
берегу реки, наблюдаем окружающую жизнь, водные жучки шастают, мелкая рыба резвится, лесок 
рядом шелестит. Одним словом созерцаем и наслаждаемся. Вот летит муха. Не опасно – ну и пусть 
себе летит. А вот большая муха, овод называется – опасно, пошла реакция. 

Про деятельность я рассказывал в предыдущей главе. Напомню лишь то, что это всегда активная 
форма, направленная на изменение окружающей реальности или себя. Получится ли изменение и 
будет ли оно соответствовать ожиданиям, это уже отдельный вопрос. Но целью всегда является 
изменение.  

Оба класса жизненно необходимы человеку. Оба отвечают экзистенциальным мотивам. 
Экзистенциальные - существующие независимо от желания или не_желания существа, 
проистекающие из самого существования биологической особи. Есть и все. Игнорирование таких 
мотивов всегда дает негативную отдачу. Поэтому, если говорить о комплексной, интегральной 
жизненной эффективности, то она включает в себя обе стороны. Эффективностью здесь будет 
оптимальный баланс количественных соотношений и форм бытия и деятельности. 

Достаточно сильное смещение в сторону бытия неизбежно приводит к использованию тебя более 
активными особями. Ты бытийствуешь, а они тебя пользуют. А в долгосрочной перспективе 
злоупотребление бытием приводит к деградации личности и скатывание в амебообразное состояние. 
Так же застойные процессы в психо-физилогии приводят к быстрому старению. Особь списывается 
на свалку - она уже не нужна. Причем списывается собственной психикой. Получается некий 
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парадокс – особь не нужна собственной психике, составляющей часть самой особи. Однако это факт. 
Подобные примеры можно пронаблюдать в окружающей жизни на примере зажиточных домохозяек, 
не сильно обремененных детьми или еще какой-либо активностью.  

Акцент на деятельность приводит к более быстрым полезным результатам. Не зря же мораль 
воспевает «целеустремленность». Да, скорость движения к целям возрастает, это бесспорно. 
Исключая разве что факты хаотической и бестолковой активности. Но природа перекос не прощает. 
Бытийные мотивы ущемлены, постепенно накапливаются внутренние напряжения. Тут 2 негативных 
момента. Первый состоит в том, что напряжения создают внутренние конфликты мотивации. 
Ущемленный мотив требует разрешения, а так как он направлен в другую сторону от активного 
мотива, то энергетика гасится. Как лебедь, рак и щука в крыловской басне. Постепенно общая 
эффективность человека падает. Вторая проблема заключается в негативном влиянии на физическое и 
психическое здоровье. Я уже не раз, имея возможность длительно наблюдать «добровольных» 
работоголиков, предсказывал либо болезни, либо провалы в депрессию. Причем запускающим 
моментом обычно является вынужденный перерыв в гонке. Мобилизационные механизмы 
приостанавливаются за временной ненадобностью, и наступает лавинообразный процесс. 

Вот сейчас написал последние 2 абзаца и подумал: а зачем? Все это уже достаточно банально и во 
множестве написано в самой различной литературе. Чуть было не решил стереть. А потом подумал, 
банально то оно банально, а результат то где? В моей практике люди со сбалансированным образом 
жизни очень редко попадались. А были в их числе очень даже знающие о необходимости баланса. 
Значит чего-то не хватает?  

А не хватает понимания динамической сути баланса. И понять это до конца, не поставив себе 
цель достичь баланса и не начав к ней двигаться, невозможно. А все это потому, что критерий 
достижения словами не описывается. Ну никак не описывается. Его можно только почувствовать. 

Эффективный оптимум достигается исключительно в практике. Критерием оптимума являются 
соответствующие эмоциональные состояния. Перевожу на человеческий язык. Делаем, «слушаем» 
свои чувства, меняем что-то. И так по кругу. На определенном этапе понимаем, что вот такой образ 
жизни и есть оптимальный на текущий период. Когда опять перестанет удовлетворять - чувства 
сообщат. Снова настраиваем.  

Можно вообще ничего не планировать, а просто непрерывно менять свою жизнь и «слушать» 
себя, свои чувства. Но это не очень хороший путь. Не определена стратегия, можно и по кругу начать 
ходить. Лучше все-таки сначала рационально наметить хоть примерную цель. А для этого полезно 
хоть примерно знать, что в этой цели должно быть, а чего не быть, учесть ошибки других. 
Напоминаю, истинной целью у нас всегда является образ жизни как процесс, а не состояние. 

Возвращаясь к заголовку про «потеху» и «дело». Никаких  «время» и «час»! В жизни 
эффективного человека переключение происходит не по запланированному заранее графику, а 
сообразно ситуации. Все определяется интуитивно, по текущей надобности. Возможно это только при 
достаточной личностной свободе, понимании собственных интересов и достаточно четко 
выстроенной иерархии целей. Иначе как интуиция определит, что сейчас важнее? С точки зрения 
одного мотива одни действия надо совершать, а с точки зрения другого - другие. Тормоза, конфликт, 
вместо эффективности и наслаждения жизнью сплошной негатив. Поэтому идеальный образ жизни 
пока пусть будет маячком, ориентиром. А пока что меняем небольшими блоками и учимся 
чувствовать себя. Опорными ориентирами здесь будут следующие эмоциональные состояния: 
повышение бодрости, повышение желания активности, улучшение настроения, спонтанные приливы 
радости, интереса. 

Опишу частный пример оптимального баланса. Будем охотиться на кабана. А охотники мы 
хорошие – опытные и эффективные. Можно целый день бродить по лесу, выслеживая кабана, а 
можно знать, что кабан рано или поздно придет к воде. Готовим снаряжение, едем к водопою, 
устраиваем засаду. Это все была деятельность. Залегаем. Солнышко, деревья, птички поют. Слушаем, 
наслаждаемся жизнью. Это бытие. Вот пошел кабан. Шустрый кабаняка! Глаз да глаз! Быстро 
переходим к деятельности. Мы то эффективные охотники, умеем мгновенно определять, когда надо 
переходить от бытия к деятельности. Это называется «ловить попутный ветер» или удачу. В 
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результате и бытия достаточно и цели достигаются «малой кровью». А человеку то деятельность не 
для пахоты нужна, а для разворачивания своих целей.  

 

Что такое хорошо и что такое плохо оптом. 

Представляю общий список деятельности на пути к Эффективной Жизни. Оптом, так сказать. А 
«в розницу» каждый раздел потом. Это как раз то, чем и будет управлять Штурман. Ваш собственный 
Штурман, если хотите жить Своей Жизнью.  

Это список деятельности, но не конкретных дел. То есть это направления, в которых надо 
повышать эффективность. Тем или иным способом, а точнее способами, т.к. каждое направление 
включает в себя целый спектр конкретных учебных практик. А так же применение их в реальной 
жизни. 

Может возникнуть вопрос, а какой же список деятельности остается у  Эффективного Человека? 
А никакой! Нету списка, не нужен. Все уже происходит «на лету», и планирование и практика и 
развитие. Сплошной «зашибись»!   

А если пока ваша собственная жизнь еще не счастливая, то добро пожаловать в рациональное 
управление собой! Потому как «что-то, где-то, как-то» работает не качественно. Для большинства 
людей на начальном этапе вся суть проблем как раз и заключается в этом «что-то, где-то, как-то». Им 
подсовывают ложные цели-идеалы-проблемы, они их и пытаются достигать-решать, не понимая, что 
истина совсем в другой плоскости лежит. 

В нужной плоскости эффективная практика выглядит так:  

 Работа по пониманию себя, своих мотивов, своих страхов и тормозов. Рационализация 
бессознательного, согласно определению компании «Фрейд и К». И в рамках этого же 
процесса - определение своего Главного Творческого Интереса. 

 Наращивание базовых навыков по взаимодействию с внешней средой. В основном сводится к 
коммуникативным навыкам, в широком смысле понятия коммуникаций. 

 Наращивание базовых навыков работы с собственной психикой. Эффективные коммуникации 
с собой (вовнутрь). Здесь коммуникации направлены на изменение себя. 

 Активность в реальной жизни. Поисковая активность. 

 Постоянное поддержание психического, энергетического и физического здоровья. Что в 
принципе одно и тоже - разные стороны одного и того же медаля. Это психо-физиологическая 
составляющая эффективного образа жизни. 

 Периодическое приобретение специализированных знаний и навыков в различных областях 
согласно вашим конкретным целям.  

 Перманентное формирование и поддержание комплексной непротиворечивой системы 
собственных долгосрочных и среднесрочных целей. Штурман Своего Пути. Стратегический 
подход к жизни. 

Я утверждаю, что этих направлений деятельности полностью достаточно для построения 
интегрально Эффективной жизни, Успеха и Счастья. Вопрос только в том, насколько активно 
направления  будут реализовываться. 

В идеале ко всем активным действиям должен быть достаточно осознанный ответ на вопрос 
«зачем я это делаю». Следствие - наращивание тех или иных навыков без хотя бы примерного 
понимания «зачем» и «где применять», обычно бесполезно. Да и навык не сформируется, применять 
то негде. А если есть где применять в реальной жизни, то легко отследить результаты и получить уже 
точный ответ на вопрос «зачем». 

В явном виде все вышеописанные направления касаются в основном активной составляющей 
жизни. Достижение баланса между бытием и активностью опирается на понимание себя, на 
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адекватную интерпретацию своих чувственных состояний. А на практике появляется как системный 
эффект. 

Конкретная практика в этой книге касается в основном последнего пункта в списке – систему 
стратегических целей. Все направления «впихивать» в одну книгу я считаю неразумным. Да и 
преждевременным, если честно, ответа «зачем» без хоть примерного плана жизни быть не может. 
Сначала надо свои реальные желания осознать да стратегию определить. А методов можно потом 
натаскать из разных источников. 

А теперь «в розницу», как обещал. Поподробнее. Направления не так чтобы секретные, но уж в 
школе точно не преподают. Но в разных течениях, связанных с комплексным развитием человеческой 
личности все это есть, хотя и трактуют эти положения по-разному. Впрочем, различие трактовок  в 
реальных (не шизанутых и не лохотронах) развивающих системах сути не меняет. Дальше мой 
вариант трактовки. 

Рационализация бессознательного. 

Любят ли люди обманывать? Что обманывают понятно и ежу. А любят ли это делать? Ну, раз 
делают, то наверно любят, так? Нет, не так. Если отбросить патологических врунов, то любая ложь 
требует излишнего перерасхода психической энергии. А это должно быть обосновано каким-либо 
смыслом. Смыслов два вида. Либо страх, либо манипулирование. Первая направлена на избегание 
нежелательных последствий, вторая на приобретение каких-то выгод. 

Вопрос второй. С другими людьми ложь часто обоснована. А себе люди любят врать? Себе вроде 
бы не зачем. Действительно, зачем собой манипулировать или себя бояться? Но я утверждаю, что 
подавляющее большинство людей подсознательно себя боятся и собой манипулируют в еще большей 
степени, чем другими объектами. Подсознательно. Это значит, что не осознают ни целей, ни 
способов. Люди очень-очень любят обманывать себя. Привычка такая. 

Истины ради, поправлюсь. Не обманывать, а сообщать себе НЕ_истину, не так как есть на самом 
деле. Прячутся сами от себя. Одной из причин является внушенный с детства стереотип – важнее не 
быть, а казаться. Главное, чтобы другие не знали какой я «плохой», а как раз думали, что я 
«хороший». Чтобы мама не ругалась и не делала мне «бо-бо», я себя изображу послушным. Потом 
тети и дяди в садиках и школах. Сплошной театр. А по системе Станиславского помните главное 
правило? Чтобы поверили другие, надо самому поверить, вжиться  в роль. Вот и вживаются в чужие 
роли. 

К примеру, вы латентный педераст. Но играете роль «нормального» гетеросексуала. От того, что 
вы не осознаете свои скрытые желания, латентная педерастия никуда не денется. Просто будет 
ущемленный мотив и вечная сексуальная неудовлетворенность со всеми вытекающими 
последствиями в самых различных жизненных сферах. Признаться себе в такой «ненормальной» 
ориентации отнюдь не значит, что надо срочно бежать искать подходящего самца, который 
незамедлительно превратит вас из латентного в реального. Зато осознание (и признание) в себе такой 
особенности позволяет уже сознательно предпринять те или иные действия. 

Читая предыдущий абзац, читатели самцы вероятно подумали – «хорошо, что я не латентный 
педераст». А откуда вы знаете? 

Ладно, оставим в покое такие колоритные виды занятий. Конечно, они не так уж часто 
встречаются. Но любой «нормальный» человек набит под завязку различными неосознаваемыми 
тормозами и страхами. А вообще то, любой тормоз опирается на страх. Страх быть «не правильным» 
или делать «не правильно». А откуда вы знаете как правильно? Папа и мама сказали? Все так себя 
ведут? В книжке написано, что так хорошо, а так плохо? Так откуда? И почему верите? 

Осознание, т.е. вытаскивание на свет божий и признание своей внутренней подсознательной сути 
есть первый шаг к изменению себя. К устранению страхов и тормозов активной жизненной позиции. 
Открою маленький секрет. Все трудности в жизни человека проистекают не из трудности выполнения 
тех или иных процессов. «Трудно» – понятие исключительно чувственное. Физической сущности 
человека свойственна активность. Знаете как? Желать и делать. Желать и делать. Все легко. Но так уж 
устроено природой, что между «желать» и «делать» есть еще и «верить». Верить в то, что получится, 
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в то, что не будет больно, трудно, страшно. Чем меньше понимаем свой истинный мотив, тем меньше 
знаем как делать. Чем меньше знаем, тем больше сомнений. Сомнения = страх = тормоз. 

Обретение личностной свободы через рационализацию бессознательных процессов расширяет 
свободу во внешней деятельности. Это не означает, что будем творить любой беспредел, но означает, 
что будем сознательно решать, что делать, а что нет. Что для Себя важно, а что не очень. И поверьте, 
можно будет намного-намного больше, чем сейчас. И манипулировать вами через эти навязанные 
страхи будет невозможно. Нет страха, нет зацепа для манипуляции. 

Второй функцией рационализации подсознательного является осознание своего Главного 
Творческого Интереса. Предназначения. Миссии. Смысла Своего Существования. Первое название 
мое, остальные заимствованы из других источников.  

Уйдем от пафоса и заглавных букв. Все просто. В отличие от животных у человека есть 
достаточно сильная мотивация менять мир. Все остальные мотивации, такие как общение, 
размножение, комфорт, даже познание мира есть у высших животных. А цель менять мир по 
собственному произволу есть только у человека. Дана ли она Богом, системными законами 
мироздания или является побочным эффектом цивилизации, полезна ли она для всего сущего или 
вредна, дар это человеку или его проклятие, сейчас не важно. Важно то, что такой феномен есть.  

А еще человека всегда есть то, чем ему интересно заниматься. Прет его от этого. Обычно таких 
направлений несколько, хотя бывает одно сильное. И заниматься этим хочется – есть сильная 
мотивация. Вот если взять наиболее сильные мотивы в этой части, собрать их в некоторую 
непротиворечивую кучу, то это и будет Главный Творческий Интерес.  

Таким образом, объединение воли к произволу (власть) и устойчивого творческого интереса, как 
проявления настоящей индивидуальности, дает очень сильную гремучую смесь. Поскольку я считаю 
этот феномен самым важным для человеку, то ему будет посвящен целый отдельный раздел. Поэтому 
пока все. 

Вот этим двум целям преимущественно и посвящены действия по рационализации. 
Освобождению от страхов и тормозов и осознанию своих главных мотивов и талантов. 

 

Эффективное взаимодействие с внешним миром. 

Самая главная формула успеха — знание, как обращаться с людьми. 

Теодор Рузвельт 

Жизнь человека существует в материальном мире, являющимся чем-то внешним по отношению к 
человеческой особи. И вся жизнь протекает исключительно во взаимодействии с внешним миром.  

Все потребности любого человека сводятся к развертыванию своих внутренних мотивов. Что в 
переводе на человеческий язык - к осуществлению своих желаний в приемлемом виде. То есть очень 
хотелось бы, чтобы во внешней среде события выстраивались так, как ему хочется. Корма и воды 
было достаточно, его любили и уважали, всякие интересности происходили, а всякие неприятности 
нет. Ну и так далее. И все это в непрерывном режиме. Еще правда есть потребность чувствовать себя 
хорошо физически и эмоционально, но об этом в другом разделе поговорим. 

Но эта внешняя среда (вот ведь зараза), почему-то не желает сама делать так, как хотелось бы 
конкретному индивиду. Да еще и частенько старается создавать ситуации, где этот конкретный 
индивид выполняет ее (среды) желания. А вот это уже никуда не годится! А что тут поделаешь, когда 
есть у других людей, групп людей, различных эгрегоров, государства, социума в целом, да и 
вселенной тоже, свои интересы существования. Вот из столкновения всей совокупности интересов в 
данное время и в данном месте и вырабатывается интегральный вектор событий. Вопрос для 
конкретного элемента системы сводится лишь к тому, у кого больше влияние на интеграл, у него или 
у других. Если у других, то ему остается находиться в чужом потоке событий. Тут уж о развертке 
собственных мотивов уже можно только мечтать.  

Мы до сих пор обо всем говорили с позиции управления своей жизнью. А следовательно и 
выстраивания своего потока событий. А следовательно максимизации влияния на окружающую 
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среду и минимизации влияния среды на себя. Это и будут эффективные навыки взаимодействия к 
собственной пользе. Их придется вырабатывать самому, т.к. в обычной жизни им не учат, ну разве 
что повезет.  

Причина проста. На обучение тратятся  деньги, общая система образования тоже кем-то 
оплачивается. А кто платит, тот и заказывает музыку. А зачем ему свободные люди? Мало того, что с 
них пользы никакой, живут то для себя, свою музыку слушают. Так еще и конкуренцию составляют, 
лезут куда не надо, трогают все без спросу. Управляемые рабы гораздо приятнее и удобнее. Но 
рабство с кнутом нынче не в моде. Кнут сейчас внедряется прямо в раба, в его психику. А делает это 
идеологическая и образовательная государственные системы. Во всем мире так, не надо думать, что 
такой «беспредел» только на постсоветском пространстве да в странах третьего мира. Это 
элементарное закономерное следствие пирамидальной иерархии социума и современных 
информационных технологий. Проще пареной репы. 

Так что эффективные знания и навыки по влиянию на внешнюю реальность придется 
приобретать самостоятельно. Знания можно купить за деньги, если знаешь что и где покупать, 
естественно. Можно и бесплатно нарыть в интернете, только придется перекопать гектары 
информации, отобрать предположительно полезное, а потом перепроверить на практике 
самостоятельно.  

А вот навыки уже только самому получать. По-другому никак, они же являются только свойством  
психики, а не существуют как отдельная сущность.  К слову, фраза «предать навыки» абсурдна по 
определению. Навыки не передаются никогда и никак, они только формируются в собственном 
опыте.  

Можно еще купить помощь в освоении, тренинги или индивидуальную помощь. Тренинги дают 
заготовку навыка, но потом нужно обязательно закреплять в реальной жизни уже самостоятельно. 
Поэтому тренинги умеренно дорогие. Индивидуальная помощь может провести «за руку» до 
формирования полного навыка. Самый короткий и эффективный путь. Но очень дорогой. 

На сегодняшний день, да и на вчерашний тоже, все значимые события в социуме происходят в 
сфере коммуникаций. Или по-простому - общения. Можно и все незначимое тоже свести к общению, 
например общение с лопатой в процессе рытья ямок. Но не будем, ямками пусть занимаются те, кто 
на более сложное общение не способен.  

Но ежели этот копатель так в творчестве выражается, фигурные эксклюзивные ямы роет, то тогда 
этот физический процесс может стать значимым. Но опять же через коммуникации с массами, сейчас 
это PR называется. Тем или иным способом «ямко-творец» сообщает массам о чуде, они толпами 
приходят, приобщаются к «высокому», платят немножко денег за просмотр. Потом появляются 
богатые Карабасы, желающие иметь персональную эксклюзивную яму посреди своего газона. Если 
смог человек им объяснить, что штучный заказ требует особого полета фантазии, то это уже намного 
дороже. А если еще и внятно сумел донести, что ему, как Мастеру, «чужды коммерческие заказные 
проекты (только время терять), но в порядке исключения, только из уважения...», тогда уже можно 
драть по полной. 

Я к чему это все это рассказываю? Да к тому, что всякие технические процессы, производство, 
земледелие, добыча полезных ископаемых (в т.ч. и нефти), уже лет 30 ни на что серьезно не влияет в 
этом мире. Влияет информация, циркулирующая в социуме. Влияют люди, контролирующие эту 
информацию, а точнее процессы массового общения. Не абсолютно контролирующие, таких 
технологий не существует. Но в достаточной степени для обеспечения прогнозируемого поведения 
масс. Вы думаете это сама нефть создает такой резонанс в мировой экономике? Нет, Леди и 
Джентльмены, в реальности только глобальная информационная возня вокруг «черного золота» 
играет роль. 

А если во всем мире основополагающим является движение информации, то и для отдельного 
человека главным тоже будет умение эффективно управлять информацией. Воспринимать, 
обрабатывать, транслировать. По всем каналам – письменный, вербальный, невербальный, 
эмоциональный, ролевой, энергетический и др. Все это вместе и составляет процесс общения в самом 
общем понимании. 
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Если переходить от общего понимания к более конкретным категориям, то список будет тем 
длиннее, чем на более конкретный уровень спускаться. Поскольку в цели данной книги не входит 
детальное рассмотрение всего эффективного общения, то ограничусь списком пластов, которые я 
считаю базовыми. Обладая достаточной компетентностью по каждому из направлений, человек легко 
сможет решить большинство задач. 

 Первичная презентация себя. Сюда входят особенности поведения при первом контакте и 
формирование у визави желаемого образа – позитивного или негативного в зависимости от 
цели. 

 Умение легко входить в контакт и выходить из контакта по собственному произволу. 
Сюда же отнесем и умение завязать любое знакомство. 

 Умение поддерживать нужные знакомства. Умение выходить из не нужных знакомств без 
негативных последствий. Под «нужными» тут я понимаю не только меркантильные цели, а 
любые - полезные, интересные, приятные и т.д. 

 Умение поддерживать желаемый имидж. Различные роли под ситуации. Актерское 
мастерство. В идеале, навыки выбора и настройки наиболее подходящей к ситуации роли  «на 
лету». Сюда же – улыбка, осанка, физическая привлекательность.  

  Навыки ненасильственного влияния на мотивацию людей. Манипулятивная власть. 

 Защита от манипуляций. 

 Навыки насильственного влияния на мотивацию людей. Доминирующая власть. 

 Защита от насильственного влияния. Особенно важно в случае собственного бизнеса. 

 Презентация права на власть. Опирается на уверенность в себе и в своем праве властвовать 
над всем сущим. Без соответствующего чувственного состояния практически не работает. 
Результатом является радостное желание большинства людей подчиняться. Радостное, я не 
оговорился, почти все люди только и ищут кому бы подчиниться и снять с себя бремя 
ответственности. Только они должны верить, что вы имеете «право». Не верите, читайте 
Эриха Фромма «Бегство от свободы» и «Человек для себя». 

 Навыки эффективного PR себя. Иначе откуда другие люди узнают, что вы «супер»? Сами 
догадаются? Щас, держи карман шире! У них своих проблем хватает, что б еще о вас думать. 

 Презентация сексуальной раскрепощенности. Не путать с развращенностью. В этой части, 
как и в презентации права на власть, без реальной раскрепощенности, как чувственно-
энергетического состояния, не обойтись. Обмен информацией в этой области проходит на 
глубоком инстинктивном уровне, обмануть практически не возможно. 

 Сексуальное открытое общение. Сексуальная раскрепощенность в действии. Секс, как 
таковой, сюда входит лишь как часть. Собственно любое неформальное общение с целью 
самого общения это как раз оно. Здесь же дружба, приятельство, просто небольшие контакты 
с симпатичными знакомыми. Принципиальным является лишь отсутствие меркантильных 
целей любого рода. Интересен следующий феномен – несмотря на то, что эти способности 
даны любому человеку от природы и «зашиты» на генетическом уровне, в нашем 
манипулятивном социуме нормальное сексуальное общение среди взрослых встречается  
очень редко. И это притом, что такое общение необходимо любому человеку. Для 
подробностей пока отошлю к книге Эверетта Шострома «Человек манипулятор». 

 Понимание людей. Их чувственные и эмоциональные состояния, мотивация. Полезно 
определение типажей по различным классификациям. С некоторым упрощением можно все 
это свести к модному в последнее время понятию «эмоциональный интеллект». 

 Умение работать с информацией. Навык, так сказать, очищать зерна. А знаете, как выглядит 
соотношение зерен и плевел в свободном информационном доступе? Сейчас расскажу. А 
точнее образно опишу. Апельсин знаете? Так вот, представьте апельсин размером с 
футбольный мяч, в центре обычного размера апельсиновую косточку. А от центральной 
косточки сразу начинается кожура. Кожура сантиметров 15 толщиной. Косточка будет 
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зерном-фактом, а кожура соответственно «плевелами» – вымыслом. Кто-то возмутится – «да в 
апельсине есть еще и мякоть, она вкусная». А мякоти то в информационном апельсине как раз 
и нет. Просто основную часть кожуры за мякоть выдают. И мы ее хаваем. 

 Вершина мастерства коммуникаций – актуализированное общение. По-другому можно 
назвать уверенным общением, хотя это не совсем точно отражает суть. Подробности понятия 
опишу в отдельном разделе, а так же можно почитать у Абрахама Маслоу и Эверетта 
Шострома. Замечу лишь, что эта форма коммуникаций не игровая, без реальной уверенности 
и актуализации личности не проходит. Но как долгосрочную цель-максимум я ее рекомендую. 
Реально это самая эффективная форма для любых ситуаций. 

Вот такой список. Довольно длинный. А если раскрывать каждый пункт на конкретные 
процедуры, то уж очень длинный получается. Да и многие процедуры освоить не так быстро и легко. 
Это плохая новость. Но есть и хорошая. Многое уже у вас есть, достигнуто в процессе жизни на 
достаточном уровне. А что-то и на высоком. Так что все осваивать не придется. И вторая хорошая 
новость – в большинстве случаев достаточно только разогнаться в освоении, дальше увеличение 
компетенции само идет. Прямо в жизни, в фоновом режиме. 

Все пласты взаимодействия с внешним миром взаимосвязаны. А отсюда вытекают некоторые 
следствия. Во-первых, каждый из пластов, которым вы владеете на уровне «супер» очень усиливает 
общую результативность. А во-вторых, сильный пробел в какой-то области сильно затрудняет все 
остальное. Такие пробелы я называю «коммуникативная дыра». Впрочем, это не относится к 
актуализированному общению – там у всех дыра. 

Интересный эффект получается, когда в какой то области «супер», а в другой дыра. Человек 
привык идти по пути наименьшего сопротивления, что есть абсолютно нормально. Естественно он 
использует свои сильные стороны на пути к цели. И у него получается, потом опять получается, и еще 
получается. А потом раз, и все пропало. Происходит это в тот момент, когда потребовались навыки, 
где у него дыра. Или не пропало, а дошло до некоторого потолка и дальше никак. Пыжитесь- 
пыжитесь, а все на месте.  

Пример. Авторитарный руководитель. Лихо мотивирует подчиненных насильственными 
методами через страхи различных наказаний. Но такой вариант хорошо работает только на уровне 
линейных сотрудников и нижнего эшелона руководителей. Со средними руководителями уже хуже, а 
с высшим менеджментом уже совсем плохо. И уж совсем отвратительно с таким контингентом, как IT 
специалисты. Тут эффективно работает только ненасильственное мотивирование. 

Еще пример. Вы очень хорошо умеете поддерживать знакомства. Обаяние, сексуальность, 
интересный собеседник и все такое прочее. Но очень плохо знакомитесь и разрываете контакты без 
последствий. Результат – знакомых много (они сами как пчелы на мед летят), но нужных почти нет, 
их надо искать и самому брать «быка за рога». Еще эти знакомые очень любят садиться на шею, а 
когда начинаешь сбрасывать, сильно обижаются. И действительно, такой милейший человек был, 
удобный, а тут на тебе, вздумал брыкаться. Надо его наказать, для его же блага. 

Исходя из вышесказанного, комплексное повышение коммуникативной компетентности можно 
разделить на 2 этапа. Сначала обнаружение «коммуникативных дыр» и подтягивание до уровня до 
«чуть выше среднего» или хотя бы «норма». Еще раз повторяю, обладателю таких «дыр» высот в 
жизни добиться трудно. Эти проблемы надо решать, они создают очень серьезные тормоза. 

А затем в нескольких выбранных направлениях (во всех не выйдет, да и глупо) работа до уровня 
«супер» - это будет ваша специализация. Последние неплохо выбирать из того, что уже и так хорошо 
и к чему больше душа лежит, а то быстро скучно станет и бросите. Можно, в принципе, и без 
специализации, но «продвинутость» в какой либо области резко выделяет вас из массы и позволяет 
резко продвигаться к целям при подходящих ситуациях.  

Эти как в спорте. Спорт это узкая специализация и определенные специфические навыки намного 
выше среднего человека. Но требуется и общий хороший тонус всех мышц, а так же слаженная 
работа почти всех внутренних органов. 
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Под «этапами» я понимаю не последовательное прохождение сначала 1 части, а только потом 2. 
Развивать можно параллельно, но следует расставлять приоритеты актуальности. В устранении «дыр» 
приоритет должен быть выше, т.е. направлению уделяется больше усилий. 

 

Я и мое «Я». Взаимодействие с собой. 

В одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. 

Артур Шопенгауэр 

С взаимодействием с внешним миром разобрались. Взаимодействие происходит только в 
действии, на то оно и взаимо-действие. А действует кто? Я, естественно. А почему именно так 
действую, а не иначе? Потому, что так решил. А почему так решил, а не по другому? А было ли 
решение наилучшим? А вообще была ли необходимость действовать? И т.д. 

Упрощенно схему взаимодействия можно представить так: восприятие внешних событий – 
интерпретация - принятие решений – действия. И так по кругу в непрерывном режиме. Действия 
фактор внешний и был рассмотрен главой выше. А вот  остальные пункты относятся к нашим 
внутренним процессам. Фактически это система выборов. Такой непрерывной череды микро-
выборов. 

Если разложить деятельность любого человека на отдельные действия, то окажется, что каждое 
действие очень просто. Такое действие технически может сделать любой человек. Только один 
делает, а другой нет. Или не так делает. Соответственно результат разный. Но результату 
предшествовали действия, а действиям те выборы, которые сделали эти люди в сходных ситуациях. 

Часто рекомендуют изучать жизнь успешных людей, разбираться, что они да как делают. Для 
чего? Ну для того, чтобы делать похожие эффективные действия, и соответственно получать похожие 
результаты. Не буду отрицать полезность этого занимательного процесса. Когда у вас будет время 
сознательно оценить ситуацию, вспомнить «как поступают крутые перцы», сравнить со своим 
вариантом, а потом сделать «правильно», это подходит. Но я много-много раз видел, когда люди 
знали как «правильно», но делали «как всегда». Мало того, сам неоднократно отлавливал себя за 
подобными преступлениями. Вот и стал задумываться, в чем же проблема? 

А проблема проста – я и «тот крутой перец» абсолютно разные. У нас по-разному настроена 
психика, разные схемы чувственных и эмоциональных состояний, разный темперамент, разная 
энергетика, разная мотивация. И всегда будет разная, это не возможно изучить просто в наблюдении. 
К тому же отдельные части психики практически не поддаются изменению. Но это не беда, 
эффективное поведение опирается на определенный набор внутренних психических состояний, 
только выработать их придется под себя, с учетом своих особенностей. Настроить свою систему 
выборов. 

В принципе, разделение на взаимодействие с собой и внешним миром весьма условно. 
Фактически освоение эффективного поведения, описанного выше, тоже сводится к работе с собой, 
изменению своей психики. Но просто в этом разделе я хотел выделить пункты, которые влияют на 
нашу эффективность косвенно, не проявляясь явно в непосредственных поведенческих актах.  

Полный список полезного даже не буду пытаться делать. Тут уж непочатый край. Да еще и 
целина, поскольку в бытовом представлении это вообще не считается полезным. Если надобность 
появится, сами свой список составите. Понимание придет, не сомневайтесь, только начните. Я 
обозначу лишь наиболее важные, на мой взгляд, направления. 

Адекватная самооценка и самопринятие. Внимание – не повышение самооценки, а принятие 
себя как есть, со всеми слабостями и сильными сторонами. Вот такой вот я, и вот такие у меня 
комплексы, так уж случилось. И таким я себя принимаю. И такой я себе нравлюсь. А теперь 
посмотрим, какую кашу я собираюсь с этим сварить… Пока не принимаешь себя и свои слабости, не 
возникает повода разрешать неоптимальности. Либо «слабостей нет и не может быть» (завышенная 
самооценка), либо «все равно ничего не выйдет» (заниженная самооценка). 
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Психическая устойчивость. Способность держать удары жизни, большие и малые. Помните 
всегда – человеком управляют чувства и эмоции, а не разум. Самообладание должно быть всегда на 
страже.  

Что интересно, есть люди, которые стойко переносят сильные удары судьбы, их даже это 
подстегивает. Но в случае малых щелчков, например домашних конфликтов, теряются и ведут себя 
неадекватно.  

К этому же разделу отнесу модное нынче «позитивное мышление», тоже крайне полезная штука, 
если только не считать это абсолютной панацеей, как в некоторых книгах пишут.  

Очень хорошо помогает в достижении психической устойчивости здоровый пофигизм. Такое 
снисходительное отношение к потерям и мелким неприятностям. Обращаю внимание – ЗДОРОВЫЙ, 
а не полный. Полный пофигизм - это защита от жизни, уже почти патология. 

Развитие правополушарной активности. Образное мышление, умение видеть, а не смотреть, 
слышать, а не слушать, и др. Если коротко, то правое полушарие нашего головного мозга отвечает за 
непосредственный опыт здесь и сейчас, все что мы воспринимаем всеми органами чувств. Без 
интерпретаций и искажений.  

Собственно целью не является доминирование правого полушария, это скорее выравнивание 
активности обоих полушарий. В нашей западной культуре явно превалирует левополушарная 
активность, связанная с символами, логикой и псевдологикой, различного рода абстракциями. В 
результате «задавленность» непосредственного восприятия блокирует нормальную работу такого 
феномена как интуиция. Так же левополушарный перекос порождает так называемый внутренний 
диалог, являющийся необъятным кладезем сомнений и страхов.  

Выравнивая активность обоих полушарий, мы развиваем интуицию и практическую активность. 

Восприятие и понимание своих чувственных и эмоциональных состояний. Выработка 
эффективных чувственных состояний. Конкретно – чувство уверенности, чувство превосходства, 
власти, чувство «куража» и др.  

Очень трудно описывать эти чувственные состояния словами. Это кстати одна из причин, почему 
тренинги дающие техники только на рациональном уровне мало эффективны – поведенческая схема 
есть, а с чувственным состоянием не связанно или связанно не с тем. Попробую на последнем пункте 
– «кураже» . Очень полезное состояние. Представьте что вы ЧУВСТВУЕТЕ когда у вас довольно 
легко получается делать что-то для вас значимое. Вот так, именно  легко и просто, одно действие за 
другим, без тормозов и обдумываний. И есть полная уверенность, что все получится, цель будет 
достигнута, награда уже ваша по праву. Добавьте туда чувство своей «всесильности», «крутизны», 
легкой эйфории. Вот это примерно и будет «кураж». Если вы сможете вызвать у себя это чувственное 
состояние произвольно, то даже незнакомую деятельность будете делать «с лету».  

Личностная свобода. Можно предположить, что я пишу о внешней свободе от влияния людей и 
других неблагоприятных факторов. Такое красивое, сладкое и желанное слово «свобода»! Но такой 
образ есть порождение идеологического лохотрона. Тут имеется сразу два важных момента.  

Первый – вся ваша свобода внутри вас, снаружи есть только нейтральный мир. Если вы делаете 
не то, что хотите, то это только из-за внутренних запретов.  

А второй – если вы не знаете для чего вам свобода, то она вам не нужна и будет только в тягость. 
На пути к серьезным достижениям уровень вашей личностной свободы является основным 
ограничителем результатов. Не верите? Аргументирую. Результат достигается практическими 
действиями. Все отдельные действия просты. Последовательность, если не знаете, можно узнать. Так 
почему вы не делаете? Кто запрещает? Только ваши внутренние тормоза, внедренные вам социумом, 
в основном в детстве. А у кого таких тормозов делает эти простые действия. И получает результат. 

Интересно, что само осознание такого механизма  нашей психики часто вызывает внутренний 
протест. Естественно, как-то не очень приятно узнать, что не «несправедливый социум» и разные 
аморальные олигархи и политики виноваты в твоем не_успехе, а ты сам лох. И защита находится – 
сказать «я не лох». На лбу написано «лох», но я в это не верю, значит я не лох. И хоть окружают 
такие же лохи и можно на их лбах прочитать социальную принадлежность, но лох на лбу умеет 
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читать только надпись «хозяин». Хозяин же лохов видит сразу, но он им ничего не скажет. Зачем ему 
это? Пусть пасутся.  Все довольны.  

Все запреты гнездятся в подсознании. Поэтому путь к личностной свободе опирается на 
рационализацию бессознательного, о которой я писал выше. Схема проста – осознание конкретного 
тормоза и преодоление сопротивления в непосредственной практике. Один-два-три раза и тормоз 
сильно ослабляется. Все.  

Ну и хватит. Главные направления описал. Дополнительные возможности, такие как 
взаимодействие с коллективным бессознательным, различные экстрасенсорные способности и другие 
«мистические» варианты оставляю на ваш собственный выбор. Все это, безусловно, полезно, но 
скорее является специализированными навыками. Кстати, к мистике все эти практики относятся 
только в рекламных целях, а так все реально. 

 

Активность в реальной жизни. Поисковая активность. 

Действия не всегда приносят счастье;  

но не бывает счастья без действия.      

Бенджамин Дизраэли 

Эту часть вроде как к отдельному конкретному направлению деятельности трудно причислить. И 
действительно, сама по себе активность являет собой любую практическую деятельность во всех 
направлениях. В том смысле, чтобы побыстрее делать дела и дел побольше успевать. Тогда и 
результатов больше. 

Но в контексте эффективности активность означает несколько другое. Во-первых, дел побольше 
не всегда эффективно, и побыстрее тоже. Дела лучше стараться делать эффективнее, а не быстрее. И 
дел поменьше, главное, чтобы результат был. Но вот тут вот собака и порылась. Очень сложно 
заранее предсказать какая цепочка событий приведет к результату, особенно в новой деятельности. А 
в случае размытых долгосрочных целей вообще невозможно. Вот здесь и проявляется суть активной 
жизненной позиции – делать, ошибаться, корректировать, опять делать, опять ошибаться, но все 
равно делать. Делать то, что запланировано. Решил – сделал. Учитывая, естественно, что план не есть 
догма. Если видишь, что план ведет не туда - переделай. Главное четко понимать – без действий 
никогда не узнаешь, ошибался или нет. 

Вот в таком виде активность уже переходит в свойства личности. Способность разделять 
процессы планирования и активных действий без сомнений. Способность не бояться ошибок, 
принимать ошибки просто как опыт и действовать исходя из нового состояния окружающей 
реальности. Способность не обдумывать каждый шаг, сомневаясь в результате и стараясь найти 
наилучшее решение, а преодолевая внутреннее сопротивление делать. 

Выше я писал об активности вообще. А сейчас скажу немного о подвиде активности под 
названием «поисковая». Одна из самых важных составляющих эффективности в современном 
быстроменяющемся мире. Чем быстрее изменения, тем сложнее прогнозировать, опираясь на 
прошлый опыт. Фактически мы уже сейчас приходим к тому, что конкретный профессионализм 
утрачивает свой смысл. Уже сейчас во многих сферах профессионалом считается тот, кто хорошо 
владеет общей концептуальной базой и способностью быстро ее адаптировать к текущим проблемам. 
Т.е. что он делает? Все время ищет новые пути, придумывает новые схемы. 

Существует статистика – в среднем из 10 открытых бизнесов, на ноги становится 1. Если вы 
начали новое для вас дело (в любой области), то по теории вероятности не позже, чем с 10 попытки 
получится. Если нашли 10 разных вариантов достижения, то результат практически гарантирован. Не 
обязательно с 10, может с 5 или с 3, но это уж как повезет. Естественно, если дело для вас не совсем 
новое, то вероятность успеха повышается. Именно этим объясняется то, что люди предпочитают 
делать знакомые дела, да еще и знакомыми методами. Боятся неудачи. И делают, делают все одно и 
тоже. А мир в это время меняется, спрос на старое падает, успеха все меньше и меньше. 

А чтобы не было такого печального результата, надо развивать в себе такие свойства, как 
активность вообще и поисковая активность в частности. Постепенно для вас становится нормой все 
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время искать новые варианты и вы даже не замечаете этого процесса. И относится это ко всем 
сторонам жизни. И к бизнесу, и к саморазвитию, и к формированию межличностных отношений 
различного формата. Вы просто так живете – активно и в постоянном поиске. 

Известно, что от природы некоторые люди обладают большей энергичностью, а некоторые 
меньшей. Хотя бы по причине темперамента. Сангвиники и холерики более энергичны, нежели 
флегматики и меланхолики. Туда же попадает и экстраверсия с интроверсией. Эти характеристики в 
процессе жизни практически не меняются, как ни старайся. В плане развития тупичок получается, 
так? Нет не тупичок, энергичность не равна активности. Развитие активности в жизни сводится к 
подбору такого образа активности, который соответствует вашим характеристикам. Плюс выработка 
компенсационных механизмов для деятельности, к которой «душа не лежит». А вырабатывается тем 
же методом поисковой активности - пробуем, ошибаемся, меняем, пробуем. А заодно и способность 
искать разные варианты развиваем. 

Еще одним из важных факторов, который сильно влияет на активность, является физическое и 
психическое здоровье. Но об этом в следующей главе. 

 

Физика и психика в одном флаконе. Здоровье и энергия. 

В здоровом теле - здоровый дух. 

Децим Юний Ювенал 

Для нас привычно говоря «здоровье», подразумевать физическое состояние. Разновидностей 
врачей, лечащих отклонения в работе тех или иных внутренних органов просто немеряно. А 
специализаций по психике раз-два и обчелся. Даже выражение «все болезни от нервов» как-то не 
убеждает. А все потому, что в обоих случаях считается, что есть первичное и вторичное, в одном тело 
главное, а в другом психика (нервы). А еще разные учения дополнительно выделяют дух, типа третью 
субстанцию, высшую психическую сущность человека. Такой вот человек весь из кусков. И есть 
куски главные, а есть вспомогательные. 

Нету никаких кусков. Психика порождение тела, а тело не функционирует вне психики. А дух это 
та же психика и «высшее» есть просто системный феномен, порождаемый «низшим». Все это 
целостная система. Вопрос о первичности – вторичности такой же по смыслу, как и про курицу и 
яйцо.  

Отсюда следует, что здоровье не бывает отдельно физическим, отдельно психическим. Если есть 
отклонения, то причины и там и там. Поскольку рассмотрение в этой книге в основном идет в 
психическом разрезе, я про тело пишу только чтобы показать, что наше физическое состояние очень 
сильно влияет на общую эффективность. 

Не буду петь псалмы во славу здоровья. Каждый из нас слышал их в детстве невероятное 
количество раз. От родителей, в школе, от разных людей и из всякой литературы. Что характерно, 
большинство людей согласны с тем, что здоровье это есть хорошо. И даже типа важно. Но, находясь в 
этом полном согласии, ничего не делает, чтобы здоровье было. А знаете почему? Потому, что «быть 
здоровым» у нас означает «не болеть». Заболел, вылечился. И все. То есть что-то делать надо, когда 
ты «не здоров». Этим кстати и отличается западный медицинский подход от  восточного (ранее, по 
крайней мере). Западный врач существует для того, чтобы вылечить, а восточный для того, чтобы вы 
не болели. И деньги получают каждый за соответствующий результат. Такая вот небольшая разница. 

Какую же пользу приносит здоровье в контексте эффективной жизни? Быть здоровым, в моем 
понимании, это постоянно иметь хорошее самочувствие, хорошую физическую форму, 
сбалансированную энергетику организма и уравновешенную психику. Хоть я и написал это в виде 
отдельных факторов, но это все разные проявления одного общего процесса жизнедеятельности. 
Результатом будет бодрость и активность. 

А коли будет бодрость и активность - будут действия, будут результаты. И если у человека 
получается то, что ему действительно надо, то повышается уверенность в себе, становится меньше 
страхов и сомнений. Это напрямую влияет на сбалансированность психики и энергетики, в результате 
человек становится здоровее. А заодно и счастливее.  
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Соответственно, если бодрость упала, то раскрутка идет в обратном направлении. Отсюда один 
неприятный вывод – позволяя себе быть вялым, индивид все дальше себя запихивает в задницу, как в 
плане социального успеха, так и здоровья. 

Есть, правда, одно исключение в плане пользы от бодрости. Когда человек старается как можно 
быстрее достичь какую-то цель и все силы брошены туда. Тогда имеет место постоянное психическое 
напряжение, превышающее норму для данного конкретного индивида. Это называется - «потом 
отдохну». И это не есть эффективно. За время гонки идет повышенный износ резервов. И никаким 
отдыхом потом это не восстанавливается. Да и вообще «отдых» как таковой не увеличивает здоровье. 
А является лишь компенсатором напряжения. Нормой для человека является более-менее 
равномерное распределение психических нагрузок. Такой вариант и будет входить в здоровый образ 
жизни. 

Также надо понимать, что как только наш организм перестает биологически расти, то сразу 
начинает портиться. Частично мы его портим и раньше, но вместе с ростом идут и процессы 
регенерации и обновления. А в среднем после 25, максимум 30 прожитых годков, естественным 
процессом уже остается только биологический износ. Так природа списывает отработанный 
материал.  

Постепенно нужные для жизнедеятельности вещества все хуже и хуже вырабатываются или 
выделяется из пищи - витамины разные, минералы, коэнзимы и прочее. И теперь восполнение этих 
веществ из внешних источников до необходимой нормы уже ложится на нашу сознательную 
мотивацию. Так же ухудшается работа системы очистки организма от «отработки». Если раньше 
шлаки более-менее выводились самостоятельно, то сейчас уже придется чиститься дополнительными 
процедурами. 

Правильная физическая активность тоже важна. Физкультура называется. Только не путать со 
спортом. У спорта целью являются результаты, бабло или политика, а это со здоровьем не 
совместимо. А профессиональный спорт и спорт высших достижений вообще убийцы здоровья. 
Только физкультура, и причем не любая. В этой части стоит обратить внимание на суставные 
гимнастики, методы релаксации, и другие способы нормализации внутренних энергетических 
потоков. 

Если заняться всеми полезными оздоравливающими практиками, то придется тратить часов по 6-
8 в день, если не больше. Это полный идиотизм. Получается жизнь ради здоровья. Поэтому с точки 
зрения здравого смысла приходится выбирать некий оптимум. Самыми важными «местами», где 
необходимо проводить периодическую профилактику, периодические очистки, а иногда и усиленные 
восстановительные курсы, следующие:  

 позвоночник; 

 суставы; 

 толстый кишечник; 

 печень и желчный; 

 почки; 

 сердечно-сосудистая система (тут же вопросы давления).  

И если где-то есть индивидуальные отклонения, то там конечно тоже.  

Итак, резюмируем все базовые направления в области поддержания здоровья и хорошей 
энергетики (что в сущности одно и то же). Для активного долголетия надо: 

 ПОСТОЯННАЯ грамотная физкультура. 

 РЕГУЛЯРНАЯ очистка всех основных систем. 

 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ практики по поддержанию в НОРМЕ (а это не означает «не болит – 
значит порядок») определенных важных параметров организма - уровень углекислоты в 
крови, нормализация ритма сна, уровень РН внутренней среды и т.д. 
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 Разумный прием в соответствии с возрастом биодобавок -  коэнзимов, витаминов, 
микроэлементов, антиоксидантов и прочего. 

Но никаких «набегов» на «оздоровление»! Это должно быть как образ жизни, я не зря большими 
буквами писал «постоянная» и «регулярная». При таком раскладе бессмертным не станете, но 
обычных смертных удивлять своим здоровьем и молодостью будете точно! 

Полностью отдаю себе отчет, что очень поверхностно написал про здоровье.  Там при нынешней 
медицине вообще «непочатый край». Вам главное его «почать», поставить цель сформировать 
здоровый образ жизни. А дальше если не забывать и понемногу разбираться и экспериментировать, то 
неизбежно разберетесь и сформируете. И затраты с лихвой компенсируются энергичностью. 
Останетесь в профите, я обещаю. 

 

Специальные знания и навыки. 

Первичная мотивация человека исходит с самого глубинного уровня бессознательного, уровня 
инстинктов. Далее эти мотивы в процессе социализации человекообразной заготовки 
трансформируются в социально приемлемые формы. Понятие «социально приемлемые» очень 
расплывчато и весьма субъективно. Один человек считает приемлемым ходить напрямик по газонам, 
а для другого это табу. Правда при угрозе для жизни большинство из этих «табу» куда-то деваются, и 
сматываться любой моралист будет напрямик. В такой ситуации инстинктивная программа 
реализуется напрямую или с минимальными трансформациями. 

В целом жизнь человека проходит в достаточно сложных формах. И в непрерывном 
взаимодействии с различными техническими средствами, про которые инстинкты ничего не знают. 
Да и откуда им знать, формировались то они давно, когда еще Email был реализован с помощью 
почтовых голубей. Если верить официальным проповедям, то первобытный человек стал наращивать 
свою эффективность в выживании с помощью подручных средств, сначала дубины и камня, а дальше 
все сложнее и сложнее. А обращение даже с палкой-копалкой уже требует специальных знаний и 
навыков, которые приходится приобретать при жизни, ибо в инстинкты они никак не заложены. И 
чем дальше шел прогресс, тем большее разделение специализации возникало. Это область 
специальных навыков. Причем сейчас уже намного важнее уметь работать с информацией, а не с 
предметами. 

В области межличностных коммуникаций развитие шло значительно медленнее и фактически 
сводилось к изменению различных ритуалов. Что интересно, в этой области наиболее эффективными 
как раз являются схемы наиболее приближенные к первичным, инстинктивным программам. Поясню 
на примере. Быть «сексуальным» (в узком смысле) означает свободную презентацию своего 
сексуального потенциала и желания в невербальных формах. «Я тебя хочу и могу»  - с минимальным 
культурным оформлением. То же самое с презентацией превосходства, которую транслируют хозяева 
жизни. Превосходства, а не выпендривания и агрессии, которые изображают закомплексованные 
шестерки. В этой части полезные навыки не являются специализированными и достигаются в 
основном «очисткой» от наносной «культуры».  

Социальные знания и навыки можно разделить на два класса. Общее образование и специальное. 
Общее кое-как дается в общеобразовательных заведениях. Некоторые предметы в целом полезны с 
мировоззренческой стороны, такие как физика, химия, география, биология. Особенно если 
критически относится ко всем «научным фактам» и знать, что по каждому из вышеназванных 
предметов рассказывают много фантастики.  

Некоторые необходимы для нормального выживания и дальнейшего развития – простая 
математика всех сортов, родной язык и желательно один из мировых – английский, немецкий, 
французский, русский. Приоритетным является английский.  

Остальная часть предметов является в лучшем случае бесполезной, в худшем вредной – системой 
промывания мозгов для подготовки послушных адептов. Их я рекомендую пропускать мимо как шум. 
Многие же крайне полезные общие знания, такие как основы психологии, философии, умение 
эффективно находить и анализировать информацию, реальная сексология и др., вообще можно 
получить только самостоятельно.  
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«Специальная» часть знаний очень обширна и разнообразна. Поэтому здесь нет другого выхода, 
как избирательное обучение. Следуя своим интересам, вам по ходу развития требуются все новые и 
новые умения. А если учесть быстрые изменения в технологиях, структуре бизнеса, государственном 
управлении, мировой экономика, то понадобится постоянное приобретение новых, более 
эффективных форм реализации своих интересов. Тут уж «кто не успел, тот опоздал», раз – и на 
обочину истории. То есть в современном мире процесс специального обучения уже должен 
происходить перманентно, быть частью образа жизни.  

Поскольку ваши интересы это ваши интересы, и форму социальной активности вы сами 
выбираете, универсальных эффективных специальных направлений нет. Все индивидуально и это 
будет ваш личный выбор. Но все же несколько направлений стоит порекомендовать т.к. они слабо 
подвержены изменениям. Я говорю про основы этих наук, а не действующие тонкости «на сейчас». 
Важно понимать концепцию, тогда при появлении надобности можно быстро добыть нужные 
сведения. 

В этот список входят следующие разделы. Основы бизнеса, как системы защиты своих интересов. 
Понимание сути государства, как легитимной системы рэкета. Основы постиндустриальной 
экономической формации. Современные финансы. Технология карьеры.  Основы PR - в основном 
психологический аспект и функция в системе продаж. Лидерство в малой группе.  Навыки 
физической защиты своей личности. Интернет технологии вообще и интернет бизнес в частности.  

Все вышеперечисленное крайне полезно осваивать независимо от конкретных целей. Естественно 
с той или иной степенью вовлеченности в разные разделы. Если возможно практическое применение 
в вашей текущей деятельности или раздел входит в ваши будущие планы, то тогда лучше сочетать 
приятное с полезным и сразу вырабатывать практические навыки. Если же применять пока негде и 
цели еще не определены, то тогда только ознакомление с концепцией.  

Что же касается совсем специальных знаний и навыков, называемых профессией, то их без 
понимания зачем вам это надо они не нужны. Когда понадобится, тогда и включите в свой 
стратегический или тактический план. А может решите, что проще нанять специалиста или заказать 
со стороны. Оно то хорошо все знать и уметь, да не выйдет, времени и энергии на все не хватит. 

Для получения адекватных реальности знаний по любому из направлений полезно учитывать 
одну прекрасную социальную особенность. В открытом доступе качественной практической 
информации нет и быть не может! Она либо не систематизирована, либо устарела, либо вообще к 
реальности отношения не имеет, как ВУЗовское образование, к примеру. Вы думаете я ошибся, 
написав «прекрасную» вместо «печальную»? Никак нет, не ошибся. Отсутствие информации в 
открытом доступе означает резкое повышение ВАШЕГО конкурентного преимущества при ее 
добыче. А лох пусть кормится из общественных кормушек.  

Но где взять не общественную? Ею владеют люди, занимающиеся практической деятельностью. 
Некоторые продают эту информацию в виде семинаров или специальных программ обучения. Но 
сразу кидаться не стоит. Сначала составьте общее мнение о предмете, поищите в Интернете, 
почитайте различные источники от практиков. С теориями тоже можете ознакомится, это есть на 
халяву. Только обязательно сопоставляйте информацию, не верьте на слово никому, составляйте 
собственное  мнение. А через время поймете, где брать адекватные знания.  

   

«Кто рули и весла бросит – тех нелегкая заносит». Стратегия жизни. 

Большинство людей не управляют своей жизнью, а идут у неё на поводу. 

Джон Максвелл 

И куда это нелегкая заносит? Может как раз к счастью и процветанию? Уж поверьте, на то она и 
нелегкая, чтоб заносить туда, куда вам совсем не хочется. Только у одних это случается рано, а у 
других поздно. Интересный вопрос, а что лучше, чтоб рано занесла или поздно? С точки зрения 
банальной эрудиции лучше поздно, чем рано. Но на самом деле наоборот. Быстрее сообразите что 
занесло, будет еще время выгрести. Главное спохватиться пока совсем не занесло, а то уже не 
выгребешь. Вот когда поздно занесло, то чаще всего и получается «совсем».  
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Но наша цель, чтобы совсем не заносила. Или хотя бы не очень сильно. Начет «крепко весла 
держать в руках» было в разделе про активность. А вот про рули поговорим здесь. 

Изначально «рули» заложены в нас генетически. В виде первичной мотивации базовых 
инстинктов. Они ведают абсолютно всем, что нужно человеку от жизни. Но ведают в очень 
примитивной форме, это раз. А два,  работа этих рулей очень сильно заблокирована различными 
социальными стереотипами типа морали, законов и социальных реперов – машинки, квартирки, 
стиль, мода, дачки…не, дачки уже не модно, сейчас моднее небольшие домики на морских 
побережьях. И три - рулей этих несколько, был бы один - бери да рули, а вот с несколькими попробуй 
управиться. Пробовали ездить на машине с двумя рулями? Тот еще аттракцион! 

Вообще то, механизм управления несколькими рулями тоже заложен генетически. Построен он 
просто, в каждый момент времени какой-то один руль доминирует. Но этот механизм работает только 
на коротких дистанциях, а  точнее здесь и сейчас. Нет стратегической линии. Вот и получается 
повозка с тремя тягловыми единицами, направленными в разные стороны. Три - это от базовых 
инстинктов, сексуального, власти (или агрессии), самосохранения. А если спустится ниже, на уровень 
конкретных желаний, то их намного больше трех получается. И зачастую они противоречат друг 
другу. 

Собственно мораль и социальные стереотипы как раз и призваны устранять эти противоречия. 
Мораль рассказывает как правильно поступать, какие мотивы совсем блокировать, а какие 
«правильные» или «допустимые». А социальные стереотипы навязывают «правильные» методы как 
эти желания реализовывать. Т.е. предлагают универсальную стратегию жизни. Что-нибудь типа - 
«школа, вуз, работа, карьера, деньги, счастливый отдых в старости». Или - «школа, вуз, замуж за 
принца, дети, дом, семья, счастливый отдых в старости». Генеральная линия жизни. У Эрика Берна 
это называется жизненным сценарием, неосознаваемым планом жизни. И это именно стратегический 
план. Но писан он не вами. И не для вашего успеха. Изредка бывают и успешные сценарии, но откуда 
вы знаете, что у вас именно тот случай? На то он и неосознаваемый, чтобы вы не знали, куда вы 
движетесь на самом деле. 

Механизм упорядочивания, который и создает морально-религиозно-идеологическая пурга, 
необходим человеку для выравнивания мотивационных дисбалансов. Иначе его начинает просто 
разрывать противоположно направленными мотивами. Чтобы понять что при этом происходит, 
вспомните любой случай, когда приходилось выбирать из плохого и плохого. И так плохо будет и так, 
а очень не хочется ни одного плохого, ни другого, страшно выбирать - боишься ошибиться. 
Вспомните чувства, которые тогда испытывали. А теперь растяните это на длительный период, с 
такими чувствами, да на месяцы. Также можно вспомнить случаи, когда несколько дней не могли 
решиться на что-то важное. Очень уж человек не любит проблему выборов, ну никак не любит. 

А система внедренных реперов выстраивает систему приоритетов. Это как весы у нас в голове, 
хочу «это» и «это», но поскольку «это» сейчас важнее, делаю «это». Но еще раз повторяю, эту 
систему не вы строили, не по вашим стратегические интересам и приоритеты выстроены. В нашем 
пирамидальном социуме не нужно много успешных людей, это будет серьезной угрозой 
устойчивости пирамиды. А поскольку любая система стремится к самосохранению, то и встроен в эту 
систему идеологический механизм внедрения различных видов не_успешных сценариев. Это 
называется воспитанием. 

В определенном смысле полученное воспитание и есть та «нелегкая», которая заносит 
большинство людей «не туда». Но в реальности это и есть «туда», куда и задумано – на слив. Можно 
это даже назвать стратегией. Но не нужно. Вам нужна другая стратегия – ваша собственная. 

А если есть желание получить успешную стратегию, то как тогда заменить существующий 
сценарий на «правильный»? Только сознательно и самостоятельно. Я сейчас не про методы замены. Я 
про осознанное и принятое решение произвести изменение сценария и взять управление своей 
жизнью в свои руки. Методы могут быть разные, и специалисты со стороны и техники работы с 
подсознанием напрямую, не в методах пока дело. Как менять, потом разберемся. А вот на что менять, 
это должно быть вашим личным выбором. И сознательным. Хотя бы потому, что подсознание все 
равно воспользуется привычной системой приоритетов, так уж оно работает. Шило на мыло 
получится. 
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Следует так же заметить, что просто решить подчинить жизнь сознательному стратегическому 
контролю, выбрать себе вектора развития, а дальше уже просто двигаться в заданном направлении не 
выйдет.  

Во-первых, сразу правильно не выберете, вы еще не знаете себя и всех своих реальных мотивов. 
Они будут проявляться по мере рационализации бессознательного и в процессе развития. И придется 
менять уже существующие формы или дополнять новыми. 

Во-вторых, ваша рациональная схема обязательно вступит в конфликт с подсознательным 
сценарием. И некоторые барьеры преодолевать придется долго и упорно. А с чем-то вообще лучше не 
бороться, а найти компромиссный вариант. Но все это будет ваш сознательный выбор на основе 
своего опыта, своих проб и ошибок.   

В-третьих, не стоит забывать, что одна из функций стратегии это выстраивание системы 
приоритетов, взаимоувязывание различных мотивов в непротиворечивую иерархию. Чем четче 
иерархия, тем меньше внутренних конфликтов мотивации, тем больше энергичность (конфликты 
сильно пожирают внутреннюю энергию), тем быстрее вы двигаетесь к светлому будущему. Но любой 
дополнительный мотив вносит дисбаланс в уже существующую иерархию. Его придется «помирить» 
с остальными мотивами, выстроить новую иерархию.  

В большинстве случаев ресурсом, за который конфликтуют различные цели, является время. 
Образ жизни выстроен, делать то и то - «надо», а лично для себя - это и это, все распределено. И 
распределено циклически. Типовой день, типовая неделя, месяц, зачастую даже год. Это не означает, 
что все абсолютно одинаково, но общая схема есть, можете свою текущую жизнь проанализировать с 
этой стороны. А надо новый кусок жизни впихнуть в этот распорядок, к примеру физкультуру. 
Сложно. Но придется преодолеть. 

Еще один из неприятных факторов в переделке своего сценария это сопротивление внешней 
среды, как правило, ближайшего окружения. Поскольку вы с ним связаны в определенную систему, 
например по совместно проводимому времени, то ваши изменения могут затронуть их систему. А 
поскольку у них менять свои устои желания никакого, то реакция будет однозначно негативной. И 
чем ближе эти люди, тем сильнее и болезненнее реакция. И бить они будут по вашим самым болевым 
точкам, они то вас уже знают. Наиболее яркий пример – разводы. 

Из всего это «первого-второго-третьего» вытекает то, что рациональная стратегия жизни должна 
стать постоянным процессом. Все время решаем, планируем, переделываем, учитываем новые 
обстоятельства. Естественно стратегическое планирование в отличие от тактического происходит не 
каждый день, а в моменты понимания (или чувствования), что что-то идет не туда. Или новые 
обстоятельства возникли, или вы более четко осознали, что вам на самом деле нужно. Тогда и 
переделывается план, пункты меняются, может и приоритеты тоже. Но он всегда есть, в этом суть. 
Даже если реальная жизнь пока отличается от планируемой достаточно сильно, все равно 
планирование постепенно влияет на вашу мотивацию, приближая вас к комплексному успеху. 

«Штурман Своего Пути» это система рационального стратегического планирования своей жизни. 
Постоянный процесс выстраивания стратегии «куда жить» в противовес подсознательному сценарию. 
И в противовес оперативно-тактической системе мотивации, привычной большинству людей. Что-то 
произошло - отреагировали, нет пугающих событий – можно жить по течению.   
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3. Концепция эффективной жизни в векторной форме. 

 

Общий смысл жизни или куда нас несет. 

Есть ли смысл жизни? Смотря когда.  

Давид Самойлов. 

Важный раздел. Далеко не самый не практичный. Но очень полезный. Это соответствует взгляду 
на шахматную доску сверху, кто где располагается и чего хотят в итоге.  А практика, она оперирует 
деталями, или фигурами в нашем метафорическом сравнении. Сейчас я показываю некую 
абстрактную доску, а потом будете свою личную по аналогии осматривать.  

Может думаете, что я вам сейчас буду очередное откровение втюхивать? О человеке как венце 
творения, о божественном предначертании, о великой миссии человечества или еще какую-нибудь 
новоявленную шизу? Не буду.  

Объективного смысла жизни нет. И для мироздания у людей смысла тоже нет. По большому 
счету мирозданию совершенно пофигу, чем мы занимаемся, стремимся к высотам или тихо 
перемалываем время. Это как посторонние для нас люди, пока нам нечего с ними делить или пока они 
не начинают быть нам полезны или вредны, нам на них наплевать. Вы конечно можете любить 
людей, «все люди братья, сестры» и все такое. Но реально вам пофигу. Вот так и мироздание или 
вселенная - пока мы сильно не влезаем в его (ее) дела, отношение нейтрально к любым действиям - че 
хочешь, то и делай. А вот когда «венцы творения» начинают реки вспять поворачивать, наступает 
отдача. Хотя отдача, впрочем, не отрицает возможность и право поворачивать, коли уж так решили. 
Хотите поворачивать - поворачивайте. Только помните о сопротивлении, и будьте готовы 
преодолевать это сопротивление. Но для  начала разберитесь зачем лично вам нужны такие затратные 
и опасные действия, может есть и попроще пути? 

Итак, единого смысла жизни отдельных особей для внешней среды нет. С точки зрения самого 
человечества, как биологического вида, смысл жизни только в выживании и экспансии (расширении 
сферы влияния) этого вида и все. И как следствие это означает, что для социума жизнь отдельного 
человека тоже смысла не имеет, просто отдельная заменимая деталька в системе.  Но, акцентирую 
внимание, смысл в выживании и расширения влияния человечества есть. И этот смысл заложен в 
каждую человекообразную особь изначально. Это важно, нам это понимание понадобится чуть позже. 

Получается, мирозданию отдельный человек не нужен. Социуму тоже не нужен. Сам себе вроде 
как нужен, вопрос только для чего. А еще ближайшему окружению типа тоже нужен, может в этом 
смысл – быть полезным для близких? Некоторые так и пытаются жить – для других. Для детей, для 
близких. Вообще-то быть нужным это не смысл, а просто одна из потребностей любого человека. Но 
у некоторых, чаще у пожилых людей, она начинает быть доминирующей и как бы превращается в 
смысл. 

А давайте сначала разберемся с понятием «смысл жизни». Разбираться будем не со 
словосочетанием, а в контексте жизни человеческой особи. И в контексте жизни вот этой совсем 
отдельной особи рациональный вопрос ставить так - в чем смысл МОЕЙ жизни? Да-да, 
исключительно моей и больше ничьей.  

Для Васи Абрамкина смысл будет другой, и называться он будет «смысл жизни Васи 
Абрамкина», ни больше, ни меньше. И для Георгия Победоносца смыслом будет «смысл Георгия». И 
ни какого-нибудь там любого «Георгия», а всенепременно Победоносца. И для Иисуса 
соответственно. Это не означает, что у всех людей будут совсем разные смыслы. К примеру, на 
строительстве БАМа целая куча молодежи была объединена общим, так сказать коллективным 
коммунистическим смыслом. Но с точки зрения личной эффективности это совсем не разумный 
вариант. 

Смыслом жизни я называю некий вектор цели, доминирующий в долгосрочной 
перспективе над краткосрочными мотивами. Маяк, выставленный в конце жизни. Или, если 
точнее, за пределами жизни. Я отнюдь не имею в виду, что «настоящая» жизнь начинается после 
смерти, как это трактуют различные религии. Просто маяк он и есть маяк, если вы его достигнете, то 
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ваш кораблик потерпит крушение. Маяк лишь дает ориентир куда двигаться. Да и вообще, понятие 
«смысл жизни» я здесь применяю так сказать «для пиетету». Не так поэтически, но зато гораздо 
ближе к реальному положению дел будет «генеральная стратегическая линия жизни». 

Сразу возникает вопрос, а зачем куда-то двигаться, может можно просто жить? Счастливо просто 
жить, без каких-то мудрствований. Видели картинки рая? Вот именно таким образом, жить без целей, 
без забот, просто радостно улыбаясь с утра до вечера. Есть и прижизненные концепции «рая», как им 
не быть! Именно на них опирается современная западная идеологическая машина.  

Только есть одна закавыка -  человек существо желающее. Заканчивается одно желание, сразу 
появляется другое. И так без конца. Это заложено в его сути, хорошо это или плохо вопрос 
отдельный, но это есть данность. И если у него желания не упорядочены, то начинают происходить 
очень негативные процессы. А смысл позволяет хоть как-то упорядочить желания-стремления-
потребности-мотивы и хотя бы перестать мучиться постоянной проблемой выбора. 

Употребляемые здесь и в других местах такие понятия, как «движение», «путь» и т.п. являются 
метафорами, в реальном мире этого нет. «Смысл жизни» при рассмотрении на психическом плане 
основан на несколько других принципах. О которых я вскоре и расскажу. Но для образного 
представления сравнение с путем, направлением и движением по нему, вполне подходит. 

Смысл жизни может быть более-менее осознанным или совсем неосознанным. Может быть четко 
оформленным или размазанным. Человек может реально двигаться в заданном направлении или ему 
может казаться, что он движется. Может и понимать, что буксует на месте или мечется из стороны в 
сторону. Вариантов много. Но нас сейчас интересует еще один разрез - правильный или 
неправильный.  

Правильный смысл жизни ведет к личной эффективности и счастью. Причем счастью 
долговременному, а не к краткосрочным вспышкам. Ведет, но не гарантирует. Потому, что смысл 
жизни всего лишь направление, и нужно еще научиться по нему устойчиво двигаться. Тут будет 
уместна метафора «стать на Свой Путь».  

То есть правильным будет именно Ваш Путь. А правильным смыслом вашей жизни будет - найти 
и начать по двигаться по Своему Пути. А уж как начали идти, то успех и счастье будут по обочинам 
разбросаны, только подбирай. Свернули в сторону от Своего Пути - глядишь и «грибы» стали пореже 
и помельче, а то и совсем пропали. Хотя если уж нашли и идете, то сильно в сторону не свернете. 
Мне нравится одна фраза из книги Тарасова «Книга для героев» - «сначала ты выбираешь путь, потом 
путь выбирает тебя». 

А неправильный смысл жизни дает только мерило для облегчения выборов и все. А идет человек 
не туда, куда действительно хочет его сущность. И даже если и достигает социального успеха, то не 
по своим стандартам. И счастья это не приносит. Или приносит как раз вот то «кратковременное 
счастье». А все потому, что мерило взято не из своей сущности, а откуда-то извне, из каких-то 
социальных стереотипов, из предлагаемых социумом скудного ассортимента «смыслов». 

Социальная среда будет свои смыслы подсовывать обязательно, будьте уверенны. Социуму  
очень нужно, чтобы много людей шло в одном направлении, подчиненных общей цели, в этом сила 
любой системы. Вот идеологическая и образовательная системы и делает следующий финт - вместо 
того, чтобы научить человека выстраивать собственный смысл, он подсовывает готовые смыслы-
маяки. «Слуший, Брат, зачэм свой мозоли набивать? Вай! У нас есть для Тебя все готовый!» А по 
сути, весь ассортимент это вообще одно и тоже, во благо системы, только обертки разные. «Колхоз, 
дело добровольное. Хочешь, не хочешь - вступай!» 

В тоталитарных государствах с помощью идеологической машины стараются один большой маяк 
поставить, фашистский, коммунистический, христианский, все одно. И он явно виден, так как явно 
декларируется.  

В обществах, называемых демократическими, разнообразия больше, но все равно есть главный, 
хотя он и прямо не рекламируется и поэтому менее осознан. Называется он «демократическая свобода 
выбора». Псевдосвобода. 

В это время структуры поменьше, но достаточно мощные для идеологической работы, не 
основные религии, секты, крупные криминальные группировки, сейчас еще восточные течения 

navigatorway.com



 39

появились, типа йоги, тоже претендуют на внедрение своих маяков в массы. Поскольку 
государственный аппарат имеет прямой доступ к детям, то отдельным течениям намного сложнее. 
Они то уже с более-менее взрослым (более консервативным) населением работают. Но часть 
населения отхватывают, меняют смысл на свой или, по крайней мере, на что-то среднее. Исключение 
составляет господствующая легитимная религия, она обычно встроена в структуру государства и 
имеет доступ к «мозгам» с момента рождения.  

Все эти психологические и социальные механизмы хорошо описаны в двух книгах, которые я уже 
упоминал, Эриха Фромма «Бегство от свободы» и «Человек для себя». 

А теперь как обещал, расскажу, почему у каждого человека свой смысл и Свой Путь. И зачем ему 
это надо. И откуда берется. 

Смысл жизни человека – развертка своего личностного потенциала. Перевод своих 
потенциальных возможностей в актуальные. У Абрахама Маслоу это называется актуализацией 
личности или самоактуализацией. Потенция - предрасположенность или возможность. Актуальность - 
реальное существование. Взяли свои потенциальные возможности и перевели в актуальное состояние. 
Чтобы они стали влиять на материальный мир. Это как спящий вулкан и действующий. Или если 
попроще, краник с водой закрыт - это потенция, а открыли - вытекающая вода начала влиять на мир. 
Не важно как влиять, не в глобальных свершениях дело. Важно, что влиять. И чтобы в соответствии с 
потенциалом. 

По Юнгу тот же принцип наблюдается в процессе индивидуации, в отождествлении со своей 
самостью. Становлении индивидуальной части психики в противоположность коллективной. 
Коллективная часть никуда не девается, человек был и остается коллективным существом. Только 
теперь он еще и сам по себе что-то отличающееся от толпы представляет, а не просто муравей. И Юнг 
этот процесс ставит на одно из первых мест по значению. Отмечая, правда, что большинство людей 
до него и близко не дорастают. 

Каждый человек имеет некий набор потребностей, предпочтений, способностей и других 
характеристик. У каждого он свой, уникальный. Естественно есть много сходных для всех людей 
параметров, но итоговый набор все равно индивидуален. В принципе уже давно подтвержден вывод, 
что низшие формы работы психики сходны, а высшие дифференцированы. Это легко видно по 
поведению толпы. Достаточно легко заставить всю толпу испытывать экстаз, ярость, страх. Но 
совершенно невозможно всех заставить интересоваться чем-то одним. Сколько флагом не маши, 
толпу заинтересовать можно только на короткое время. Потому, что познавательный интерес 
относится к высшим психическим функциям. И интерес в рамках деятельности тоже. 

Вся эта совокупность параметров и составляет индивидуальный потенциал личности. Но пока 
еще не личность. Личность появляется в процессе воплощения этого потенциала в реальность. Если 
действия производятся в соответствии с реальными внутренними мотивами, то происходит 
накопление нужного личного опыта и потенциал переходит в свойства личности. Это и есть развитие 
личности или личностный рост. И обратно, если жизнь протекает очень уж не согласно внутренней 
сути, то происходит деградация личности. Это я в очень упрощенном виде написал. 

Но есть и другие теории. Кто знаком с теориями Фрейда и Адлера, тот знает, что там основу 
составляют инстинкты, и вся жизнь человека это борьба инстинктивной части (ОНО) и других 
структур психики. У Фрейда основополагающим был сексуальный инстинкт, и все достижения 
человека сводились к компенсации различных проблем на базе сексуальности. А Адлер ведущим 
считал инстинкт превосходства (или власти) и развитие человека определялось компенсацией 
комплекса неполноценности, стремлением к полной самодостаточности. 

В отличие от гуманистических теорий тех же Маслоу, Фромма, да и Юнга (хотя его и не считают 
гуманистом), у Фрейда и Адлера все как-то совсем не красиво. Ну что это за смысл жизни, исходящий 
от детских проблем? Противоречие, однако. Кто же из них правее? Я вам скажу так - все правы. Нет 
противоречия. И те и другие теории есть отражения одних и тех же процессов в разных проекциях и 
на разных уровнях работы психики. И рассмотрение на разных уровнях позволяет понять, как все 
работает у человека в совокупности. Индивидуальность Пути как раз и вытекает из этого. И как этот 
путь настраивать, чтобы не только личность получилась, но и счастье. И чтобы энергии было много, и 
чтобы расходовалась она адекватно. 
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Актуализация своего личностного потенциала и реализация его в экспансии, или по-другому - 
проекция своего «Я» на внешний мир, это так сказать образ итога развития личности. Вот какой я 
там, у себя внутри есть, то и проецирую вовне. Меняю мир как мне нравится, по собственному 
произволу. Это и есть тот главный личный маяк, на который полезно ориентироваться.  

А теперь будем двигаться вглубь, к первоистокам. Человек, кроме того, что он может стать 
индивидуальностью, уже есть и останется коллективным существом. Это тоже заложено в сущность 
человеческого вида, экзистенция, одним словом. Коллективная мотивация опирается на сексуальный 
инстинкт (в широком понимании сексуальности, как инстинкта жизни) и служит сохранению и 
расширению влияния человечества как вида. И коллективные мотивы накладывают некоторые 
ограничения на формы проекции своего «Я». Дело в том, что если выражать в общем виде, то человек 
стремится изменять мир согласно своим личным устремлениям, но его коллективная составляющая 
стремится изменения мира направить во благо другим людям. 

Кто помнит из школьной программы, одним из основных законов мироздания является закон 
увеличения энтропии. Итогом этого процесса должна явиться абсолютная однородность всего 
пространства вселенной по всем характеристикам - плотности, температуре, составу. В упрощенном 
виде - был дом и он не однороден, кирпичи, стекла, металл. Разрушили буквально в пыль. И пыль 
тщательно перемешали. Получилась очень даже однородная куча пыли. По сути, все разрушения 
происходит в рамках этого закона. Вся мертвая материя стремится (постепенно) перейти из сложного 
состояния в простое. Таким образом, цель развития существования мертвой материи можно описать в 
следующих терминах - от сложного к простому через разрушение. 

Но жизнь ведет себя по-другому. Вся жизнь развивается преимущественно по пути усложнения. 
Одна молекула ДНК чего стоит, химическая структура там более чем сложная. Любое живое 
существо развивается по пути усложнения. И в особенности высшие существа. Человек в 
биологическом смысле усложняется примерно до 23-25 лет, пока растет. А в психическом может и 
дальше, но уже не автоматом, а при определенных обстоятельствах. Все это происходит только 
потому, что в основу жизни заложен обратный закон - уменьшения энтропии, увеличения 
неоднородности и разнообразия. Созидание. От простого к сложному. 

Человек есть жизнь. И существует для жизни. И для увеличения жизни во вселенной, какой бы 
она не была. Но в отличие от животных, управляемых тем же законом, он «заточен» не только для 
тупого увеличения «поголовья». Увеличение жизни не заключается только в «больше штук», но и в 
увеличение сложности существования жизни. Этим и вызывается мотивация человечества к 
прогрессу, хоть техническому, хоть духовному, хоть еще какому. Бесконечное увеличение сложности, 
идущему вопреки возрастанию вселенской энтропии. Увеличение информации. Ибо энтропия по 
своей сути является уменьшением информации, поскольку любая информация всегда есть 
неоднородность. 

Не буду больше загружать философскими понятиями. Скажу лишь как вывод - жизни в норме 
свойственно созидательная деятельность. Поэтому любая целенаправленная деятельность, связанная 
с разрушением жизни, социума, достижений социума и т.д. противоестественна природе человека и 
патологична, кроме ситуаций сохранения своей жизни – необходимой кормежки и защиты. 
Потенциал любого человека в созидании, и только в нем он может разворачиваться. А это фактически 
сводится к формуле «созидательно изменить мир». Во избежание неадекватных трактовок сказанного, 
напомню, мы говорим о стратегической и долгосрочной линии жизни. В тактическом плане 
отдельные акты разрушения и даже убийства могут иметь место. 

Изменить мир, это создать что-то достаточно значимое и заметное. И чтобы было на благо 
социуму,  это нечто должно быть социально востребованным. Нужным социуму для развития. Либо 
прямо сейчас, или хотя бы в недалеком будущем. Такие проекции всегда оставляют свои следы, т.е. 
изменения в мире. И такие свершения не делаются быстро, это всегда длительный процесс.  

Забегая вперед, скажу следующее - в последних абзацах немного смешались два понятия 
векторов, которыми я оперирую. Во избежании путаницы сообщаю - «реализация (развертка, 
актуализация) своего личностного потенциала» это глобальный, всеобъемлющий вектор 
потребностей человека, высшая и охватывающая все процессы мета-потребность. Общий смысл 
жизни. А вот экспансия своего «Я» во внешний мир посредством социально востребованной 
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деятельности, это уже только один из базовых отдельных векторов потребностей, входящий в 
глобальный как часть. Я его назвал «реализация своего творческого потенциала». Почему именно 
творческого, я потом объясню.  

Не стоит думать, что я призываю к гуманизму в его красивой распиаренной ипостаси. «Во благо 
общества, величие человечества, жизнь человека превыше всего» и тому подобное. Это все 
идеологическая фигня. Да и существуют определенные наблюдения, что если начинают сильно 
взывать к «гуманизму», то очень скоро жди большой кровищи. Реальная сила социума никак не 
лежит в плоскости увеличения поголовья стадного быдла. Благом для социальной системы может 
быть и избавление от лишних бесполезных особей. Пример - хороший пастух должен избавляться от 
паршивых овец, иначе это будет угрозой всему стаду. А вообще, для стада (упрощенная модель 
современного социума) благом будет пастух, иначе стадо не знает как жить. Поэтому одной из 
социально значимых форм будет лидерство, а уже необходимый вид лидерства, тирания или 
пассионарность, будет определяться текущими требованиями социума.  

Я это к чему? Да к тому, что ваше «Я» можете проецировать на мир в любых востребованных 
сейчас формах, важно лишь то, чтобы они соответствовали социальному благу. А вот глобально 
деструктивные для человечества виды проекций, гитлеровский фашизм к примеру, это уже 
патологическое искажение человеческой сущности. Чаще всего это проекция сильного комплекса 
неполноценности или детских психотравм.  

Если копнуть еще глубже, то главной силой, толкающей человека на изменения мира, будет 
инстинкт власти (в других источниках - агрессии, превосходства), который в равной степени может 
выражаться как в конструктивных, так и деструктивных формах в зависимости от того, с какими 
другими мотивами сплетен. Поэтому в целом власть это хорошо! И не только для властителя, но и для 
«управляемых». Но настоящая власть в целом человечна, а агрессия проявление слабостей. 

 

Моя теория мотивации. 

Поскольку я часто применяю термин «потребность», пришла пора развернуть общую теорию 
потребностей, как я ее понимаю. Сразу оговорюсь, что любая теория есть логическое построение, как 
правило, в виде классификации по каким-то параметрам. А любое логическое объяснение реальности 
всегда является искажением этой самой реальности. Реальность не раскладывается на куски. А 
ценность той или иной классификации определяется тем, с какой пользой ее можно использовать на 
практике. Поэтому я свою собственную теорию излагаю, на абсолютную истину не претендую, 
будете ее использовать или нет, дело ваше. 

Теория эта не является чем-то первозданным. В каком-то смысле это есть синтез некоторых 
частей из теории иерархии потребностей Абрахама Маслоу, теорий психической энергии и теорий 
структур психики Фрейда, Адлера, Юнга, Берна.  

О пирамиде Маслоу я узнал давно. Понравилась, достаточно долго придерживался классического 
вида. Напомню, стандартная пирамида включает в себя 5 уровней потребностей (эту версию можно 
встретить в широком использовании), полная - 7 уровней. В расширенном варианте добавлены еще 
познавательные и эстетические потребности. Но у Маслоу есть еще одна фишка - вся пирамида 
разделена на 2 части, первичные потребности и вторичные. А если есть такое деление, то значит есть 
и какой-то признак, по которому они разделены на 2 группы. Поначалу я как-то не задумывался, 
вроде какая разница, что за критерий. Но позже все больше натыкался на то, что высшая потребность 
«самоактуализация» как-то очень уж отличается от предыдущих по иерархии. Ну хотя бы тем, что в 
том или ином виде два предшествующих уровня почти у всех людей явно присутствуют, а эта высшая 
у единиц из сотен. Однако непорядок! Надо разобраться. 

 Следующим вопросом оказался следующий. Теория Маслоу используется широко, значит ее 
полезность подтверждена практикой, а это серьезная заявка на объективность. Теории Фрейда и 
других столпов в своей основе так же используются, только в более академических кругах. А это 
тоже означает, что они реально работают. По психической энергии примерно та же картина. Три 
истины получаются. А из двух и более истин в одной области всегда вытекает, что это только взгляды 
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с разных сторон на один и тот же процесс. И решил я все это в одну общую теорию собрать. 
Занятный, скажу вам, процесс! Поначалу вообще ничего ни с чем не клеится.  

Отвечая на возможный вопрос, «а на кой черт это вообще нужно», сообщаю. Во-первых, мне это 
просто интересно, так я свою познавательную потребность удовлетворяю. А во-вторых, в рамках 
поставленной цели  - «построить комплексную систему настройки жизни человека на успех и 
счастье», считаю крайне полезным именно для практики. Т.к. позволяет легче понять личные 
проблемы и, что важнее, более четко настроить цели лично под себя. 

 

Базовые «детали» психики - понятия. 

Немного об энергии. Любая жизнь проявляет себя в материальном мире в действии. Любом 
действии, даже самом простейшем, например шаг ступить. Обработка информации, мыслительные и 
вообще любые ментальные процессы, тоже будут определенным действием. А для произведения 
любого действия тратится энергия. Как электричество или бензин. У человека конечно это не бензин 
и не электричество в его обычном понимании, но все равно какой-то вид энергии.  

Все, что я напишу ниже, следует понимать как очень упрощенное, усеченное и несколько 
образное представление энергетических механизмов.  

Бытующая в массах теория говорит о том, что на физические действия (например, переноска 
тяжестей) энергия берется в мышцах. Некие физиологические процессы, происходящие в мышечных 
волокнах, позволяют мышце сокращаться, за счет чего и производится действие. При этом правда 
непонятно, какие мышцы позволяют нам думать, но предполагается, что там какая-то другая энергия 
используется.  

Реальность же состоит в том, что мышцы всего-навсего вспомогательный механизм и «корм» для 
восстановления внутриклеточных процессов уже после произведения действия. А энергия берется 
совсем из другого места. А именно из головного мозга. В головном мозге куча клеток, называемых 
нейронами, они ее и вырабатывают. А предается она (энергия) ко всем периферийным отделам 
человека по длинным аксонам. У каждого нейрона несколько маленьких отростков и один длинный, 
это и есть аксоны. Короткими они взаимодействуют между собой, а длинные сплетены в «канатики» 
и идут из головы через спинной мозг, а дальше разветвляются ко всем участкам тела. Места, где эти 
канаты слабо защищены костями и мясом или просто ближе к коже проходят, называются чакрами. 
Там где самый толстый канат проходит (вдоль позвоночника) там главные чакры, их еще называют 
чакрами первого порядка. Там где потоньше (руки и ноги) - второго порядка. И так далее. 

Раньше думали, что по этим аксонам (в быту - нервам) предается только управляющий сигнал, но 
не энергия. Ан нет! Ряд исследований показывает, что по этим «нервам» кроме управляющего 
сигнала передается и психическая энергия, за счет которой и происходят действия. Высшие 
психические процессы, такие как мышление, интуиция, творчество тоже питаются психической 
энергией, хотя и механизмы несколько иные.  

Генерирует энергию мозг, но это физический уровень рассмотрения. А на психическом уровне 
генерация энергии происходит в результате определенных психических процессов. Некие 
определенные программы, заложенные в бессознательное, заставляют нейроны генерировать 
энергетический потенциал. Частью психики, отвечающей за энергию жизни, является уровень 
инстинктов. Все. Больше никакие подструктуры психики (основные я перечислю далее) процессом 
генерации энергии не занимаются. А учитывая то, что любая психическая деятельность тоже требует 
затрат энергии, получается, что эти другие структуры тоже «питаются» частью энергии инстинктов. 

Так же следует понимать, что инстинкт всегда есть программа действий. Это не сами действия, а 
пока только потенциал действий. Отсюда следует, что инстинкт не только заставляет мозг 
генерировать энергию, но и придает этой энергии направление, куда ей следует направиться. Если 
ближе к физическим процессам, то какие именно нейроны и в какой последовательности будут 
активированы. Вот эта совокупность энергетического потенциала вместе с ее направленностью и есть 
элементарный мотив. Собственно, когда под мотивом (или еще говорят «мотивация на...») понимают 
какие-то достаточно сложные желания, то это будет не такой хитрый и сложный мотив, а просто 
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объединение в группу элементарных мотивов. На уровне инстинкта энергия мотивации всегда 
направлена на мгновенную реализацию программы «здесь и сейчас» в простых и коротких действиях. 

Если бы у человека не было других структур психики, занимающихся обработкой элементарных 
мотивов, то такие короткие программы выполнялись бы сразу же. «Пришел, увидел, победил», и 
всего делов. Или «пришел, увидел, сбежал», это как карта ляжет. Так ведут себя животные, особенно 
низшие формы. Но высшие формы жизни, кроме инстинктивной части психики обладают еще 
несколькими базовыми структурами. Они не явно определены и в разных теориях, кроме разных 
названий включают в себя несколько разный состав «деталей». Но уже существует более-менее 
общепризнанные в западной психологии крупные структуры психики с более-менее очерченными 
границами. Нам вот этого «более-менее» пока достаточно. Перечисляю. 

Подсознание и бессознательное. Основные управляющие человеком структуры. В этих 
структурах содержатся все автоматические управляющие программы для всего организма. 
Механизмы управления в режиме реального времени человеком не осознаются. Друг от друга 
принципиально отличаются тем, что подсознательное когда-то было доступно сознанию, но 
вытеснено в недоступную область. Частично подсознание может стать доступно через определенные 
психопрактики. Бессознательное же никогда не было в доступе. Генетически передаваемая 
информация, в т.ч. и инстинкты, полностью располагается в бессознательном. 

 «Сверх-Я» по Фрейду или «родитель» по Берну. «Внутренний цензор или критик». 
Структура подсознания, ведающая социальной адаптацией человека. По своей сути является 
основным фильтром и обработчиком первичной мотивации. Формируется при жизни в процессе 
социализации ребенка. Основной принцип - перехват прямой мотивационной энергии, торможение 
ее, а далее либо блокировка, либо перенаправление в социально допустимые формы. Поскольку база 
социализации формируется в период до 5-6 лет, то формирование основных запретов и «правильных» 
форм жизни возлагается на родителей и социальное окружение в этот период. Ключевыми моментами 
для формирования является обучение ребенка через подражание и прямые запреты взрослых особей, 
воспринимаемые ребенком некритично - «ну низя, значит низя». Школьное же «обтесывание» уже 
ложится на эту базу и способно «качественно» работать только с «подходящим» послушным 
материалом. 

Без этой структуры социум просто не смог бы существовать. А нельзя забывать, что любой 
человек от коллективной жизни получает достаточно много благ. Но это исключительно с 
общесоциальной позиции. С позиции личной эффективности все обстоит почти наоборот. Главные 
«тормоза» личной эффективности как раз заложены именно в эту психическую структуру. Нельзя 
сказать, что все-все тормоза вредны, но большинство из них все же направлены на порабощение. 

В современной «версии_для_лоха» «сверх-Я» уж очень вреднющая для личного успеха 
структура. За свой НЕ_успех и НЕ_счастье большинство людей должны в первую очередь 
«благодарить» именно эту часть своей психики. Формируя Свой Путь, эту структуру придется менять 
достаточно сильно.  

«Сознание». То, что человек осознает и может осмыслить. В том числе и себя, что составляет 
сознательное «Я». Единственная часть психики, способная на рациональное управление поведением. 
Но очень слабенькая. В противоборстве с подсознательными мотивами обычно проигрывает, как это 
не прискорбно. По разным оценкам современный человек сознательно управляет своим поведением 
на 10-30%. И одна из причин заключается в том, что полностью осознанный контроль своего 
поведения очень энергозатратен и очень медленно работает. В реальной жизни скорость недостаточна 
для оперативного реагирования.  

Но в сознательную часть входят не только мыслительные процессы, но и определенные 
подсознательные процессы, которые могут быть осмысленны. Т.е. доступны осознанию. Как пример 
– обычные механические привычки. Эти структуры уже в состоянии управлять поведением в 
реальном времени. И это как раз и является ключевым моментом для изменения себя. Осознавая 
различные проявления бессознательного через определенные техники, возможно сознательно и 
рационально поставить их под контроль или изменить. Процесс медленный и трудоемкий, но это 
единственный путь самостоятельного построения себя. 
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«Сверх-сознание». Принципиально неосознаваемая структура психики, занимающаяся 
специфической обработкой информации. С ней связывают работу интуиции и творческий потенциал 
человека. Творческий - в самом общем понимании. Полная блокировка сознательного доступа 
абсолютно необходима для работы этой структуры. Блокируя сознательный доступ, «сверх-сознание» 
отключает «внутреннего критика» и механизм фильтрации идей. Упрощенно работает так - по 
«запросу» других структур включается выбор самой различной информации по принципу аналогий, 
все что возможно, без фильтрации. Затем происходит уже обработка идей и выдача готового решения. 
Все это происходит очень быстро. Бац - и готово!  

Возможности этой структуры очень широки и есть у каждого человека. Но имеют место 2 
фактора, которые делают людей очень разными в части творчества и интуиции. Первый - «сверх-
сознание» использует весь прошлый опыт человека, а он у всех разный. Второй - «сверх-сознание» 
всегда обслуживает только доминирующий в данный момент мотив. Сознательно запустить процесс в 
нужном направлении невозможно. Поясню на примере - если я хочу творить в выбранной мной 
области, но в это время озабочен  «корочкой хлеба насущного», то именно «хлеб» и будет 
доминирующим мотивом в этом периоде. И именно его и будет обслуживать наше творчество. В 
небольшие периоды, когда я временно отключился от проблем и спокойно занялся желаемой 
деятельностью, «сверх-сознание» переключится туда. Но не сразу, а только по мере погружения в 
деятельность и отключения внешних раздражителей. Поэтому урывками, «в свободное от работы 
время», и не выходит создать что-то стоящее.  

Инстинкты. Небольшое дополнение к тому, что я уже сказал про инстинкты, когда писал про 
энергию. Каждый отдельный элементарный мотив вызывается отдельной инстинктивной программой 
элементарных действий. Если рассматривать каждую в отдельности, то у человека много-много 
отдельных инстинктов. Но в психологии принято под инстинктом понимать определенную большую 
группу отдельных программ, направленных на обеспечение одной из глобальных функций. Базовых 
инстинктов три. Инстинкт самосохранения - программа сохранения отдельного человека. 
Сексуальный инстинкт - программа сохранения вида, включающая в себя как вообще любое 
равноправное взаимодействие между людьми (общение в широком смысле), так и продолжение рода. 
Инстинкт власти (Фрейд) или превосходства (Адлер) - программа сохранения группы, лидерство и 
другие функции. Все остальные более частные названия инстинктов (к примеру, познавательный 
инстинкт) я считаю производными от базовых.  

Ну и хватит. Для осмысления того, о чем я пишу понятий достаточно. Но еще нам понадобится 
внешняя среда как понятие. Это будет означать ту реальную ситуацию для каждого человека, в 
которой протекает данный жизненный отрезок, где живет, кто окружает и что и как воздействует. 
Ведь «внутренние контролеры» оценивают именно внешние обстоятельства и обрабатывают 
внутреннюю мотивацию в соответствии. При разных  обстоятельствах один и тот же мотив будет 
реализован по-разному. 

Как я уже писал, энергия вырабатывается в результате срабатывания отдельной инстинктивной 
программы и создает «заряженный» мотив. Этот мотив обладает энергетическим потенциалом и 
направлением действий (вектором). Я повторяюсь для того, чтобы очень четко донести важную 
информацию - энергия для жизни проистекает только от инстинктов! Все остальные части 
человека и другие части его психики энергию не производят! Они только питаются этой энергией, 
фильтруют и преобразуют ее в более сложные формы мотивации. Это важно.  

А знаете, что означает фраза «себя заставить», обычно понимаемую как создание сознательного 
мотива, т.е. энергии? Нет, сознание лишь ценой затрат части энергии направляет вектор первичной 
мотивации в нужную ему (сознанию) сторону. А преодолевать при «заставлянии» обычно приходится 
либо лень, либо страх. И уже только на преодоление таких барьеров нужно много энергии, а еще и 
надо часть на саму деятельность оставить. Если энергии в данный момент не хватает и туда и туда, то 
сколько не пыжьтесь, не заставите себя никак. И безволие почти не причем, тут глубже разбираться 
надо. А вот если сознательная обработка не значительна, т.е. направление первичного мотива сильно 
не изменяется, а только оформляется в более подходящую форму, то тогда побочных затрат немного 
и энергии хватает. И о том, что рационально выбранный вектор соответствует вашей личной 
первичной мотивации, наш организм вполне конкретно сигнализирует на эмоциональном уровне - 
интересом, радостью или удовольствием. 
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Заготовки базовых структур психики человека передаются генетически. Но полное формирование 
структур, а также системы их взаимодействия формируется уже при жизни. Поскольку человек 
достаточно сложное существо, то и взаимное влияние разных структур психики порождает 
достаточно сложные группы мотивов, направленные уже не на простые задачи – пожрать, поспать, а  
на достаточно сложные. Эти группы называют потребностями. Базовая структура потребностей у 
всех людей примерно одинакова. Эту структуру хорошо описал Маслоу.  

Большинство потребностей это сложный мотив, и соответственно сложный энергетический 
потенциал. А потенциал «желает разрядиться» - потребность должна быть удовлетворена. Как 
удовлетворять низшие, наиболее простые потребности инстинкт знает сам. А вот социальные уже нет. 
Ребенок постепенно осваивает допустимые варианты удовлетворения своих более сложных 
потребностей. Да и сами потребности тоже формируются в этом процессе. По мере повторения 
появляются типовые формы, опыт закрепляется. 

Но типовые они только для каждого отдельного человека. Потребности одинаковы и у Васи и у 
Мерлин, а вот привычные формы удовлетворения уже совсем разные. Потому что Вася самец, 
родился и жил в Жмеринке, а Мерлин «женска полу» и для нее за пределами штата Айдахо мира не 
существует. Причем надо понимать, что привычные формы это не только поведение, но и все 
психические процессы с эти поведением связанные - когда потребность возникает, как 
взаимодействуют все психические структуры в этом случае, сопутствующие эмоции, итоговое 
поведение. Вот такие сложные закрепленные схемы и составляют характер человека. 

Формы 
удовлетворения 
третичных 
потребностей. 

Третичные потребности в 
предметном выражении. 
Образы желаний. 

Система фильтров-
преобразователей. 

Внешняя 
среда. 

Сверх-Сознание 

Компенсации. Зависимые формы 
удовлетворения 
вторичных 
потребностей. 

Независимые 
формы 
удовлетворения 
вторичных 
потребностей. 

"Сверх-Я". 
Социальные 
правила и 
тормоза. 

 

 

Независимые формы 
удовлетворения 
первичных 
потребностей. 

Вторичные потребности в предметном выражении. Образы 
желаний. 

Первичные потребности в 
предметном выражении. 

Система фильтров-
преобразователей. 

Сознание. 

Физиологические. 
Безопасность. 

Инстинкты.  Самосохранение. Сексуальный. Власть (Превосходство). 

Так, с энергией разобрались, с инстинктами и мотивами тоже, суть потребностей наметили. Идем 
дальше. А дальше будет вот что - с психической точки зрения комплект «потребность + форма 
поведения» условно будет каналом протекания психической энергии. Это конечно образное 
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сравнение, физически энергия как текла по нервам, так и течет. Канал может быть разовым, это как 
если ведро воды вылить на горке, то она потечет куда угодно. Это соответствует новым для человека 
ситуациям, когда привычки не сформированы. Но нас больше интересуют привычные каналы, как 
устоявшееся русло реки. Именно в таких каналах протекает львиная доля мотивационной энергии. 

По большому счету, прямой канал или кривой не важно. Вроде как главное, что энергия 
протекает и тратится. Но реально все не совсем так, ведь есть еще и вектор мотива. Если на «выходе» 
(в поведении) вектор направлен совсем уж в другую сторону от первичного, то энергия то потратится, 
но совсем не на то, что хотелось. И потребность не будет удовлетворена. Разовый случай не 
удовлетворения не играет особой роли, а вот систематическое неудовлетворение уже проблема. И все 
это только потому, что «канал» мотивации неправильно настроен. 

Вот здесь уже вплотную подходим к разделению всех потребностей на первичные - вторичные - 
третичные.  

На рисунке показана упрощенная схема мотивационной системы. Схему я привожу скорее для 
наглядности моих дальнейших объяснений. Широкими стрелками показано условное протекание 
мотивационной энергии. Тонкими - влияние психических структур. 

 

Животное под названием человек. 

Современная цивилизация: обмен ценностей на удобства. 

Станислав Лем. 

С первичными все просто. Первичными будут те, которые, проистекая от уровня инстинктов, 
практически не меняют вектор и не сильно «культурно оформлены». По пирамиде Маслоу это 1 и 2 
уровень - еда, сон, вода, секс (чисто в физиологическом плане), тепло и безопасность. Эти 
потребности, как и в древние времена, реализуются без особых изменений. Ну добавили этикета - 
вилки-ложки, ну унитазы придумали, ну и что? Суть не изменилась. Важным здесь будет, что в 
формирование форм удовлетворения первичных потребностей другие структуры психики мало 
вмешиваются. Эти потребности практически одинаковые у всех людей. Да и как иначе, когда они 
напрямую от инстинктов идут? По большей части в первичный уровень проецируется инстинкт 
самосохранения. А еще первичные потребности сугубо индивидуальные, лично для себя. 

Этот пласт мотивации людей в своей системе я выразил в практическом векторе «стремление к 
комфорту».  

 

Человек коллективный. Человек человеку Друг. Человек человеку Волк. 

Человек вне общества - или бог, или зверь. 

Аристотель. 

Выше (по иерархии) идут вторичные. В отличие от Маслоу, самоактуализацию я в эту часть не 
включаю. Напомню, сюда входят потребности в принадлежности к группе, любви, привязанности, 
уважение и самоуважение. Обращаю ваше внимание, что все эти потребности направлены на 
взаимодействие с другими людьми, а если шире, то с другими формами жизни. Это все составляет 
социальные потребности человека. Именно все. Ни одна из них без взаимодействия с другими 
людьми нормально не удовлетворяется. Этот пласт составляет коллективную сущность человека.  
Истинной индивидуальности на этом уровне нет. Различие же во внешних формах, как сейчас модно 
называть «отличаться от других», всего лишь псевдо-индивидуальность. 

Как и в случае с первичными, вторичные потребности проистекают с уровня инстинктов. Но в 
отличие от первичных, в формировании итоговой мотивации активно участвуют другие структуры 
психики, в частности очень сильно влияние «сверх-я». В некотором смысле вторичные потребности 
являются надстройкой над первичными мотивами. Можно сказать, что таким образом 
определенные первичные потребности удовлетворяются посредством взаимодействия c другими 
людьми.  

navigatorway.com



 47

Формируется эта надстройка  уже при жизни, в рамках той самой социализации. И поскольку 
жизнь и воспитание у разных людей разная, поэтому и надстройки разные. Основа потребностей 
одна, а конкретные потребности и способы их удовлетворения разные. Сходным почти для всех 
людей будет то, что эти потребности у них активированы. Это значит, что их жизнь очень активно 
завязано на удовлетворение вторичных потребностей, а следовательно на тесный контакт с другими 
людьми. Лесников и полярников-одиночек мы учитывать не будем. 

Во вторичные потребности  проецируются все 3 базовые инстинкта, но основополагающими 
будут сексуальный и превосходства. Сексуальный проецируется больше в 3 уровень пирамиды 
Маслоу - привязанность, любовь, принадлежность. Инстинкт превосходства в 4 уровень - уважение и 
самоуважение. Расписывать подробно работу и формы социального пласта сейчас не буду. Я думаю, в 
общем виде понятно, куда они направлены. Подробно я напишу в отдельной главе. 

Инстинкт самосохранения (в части безопасности) с одной стороны играет тормозящую и 
искажающую роль. Именно через него и работает «сверх-я», запуская страх, стыд или чувство вины, 
тормозя и перехватывая первичную мотивацию для обработки. Часто процессы настолько быстрые, 
что негативные эмоции практически не осознаются. Именно этим объясняется распространенный 
феномен, когда человек хотел сделать, испугался и не сделал, а объясняет не страхом (который 
действительно не ощутил), а «не очень то и хотелось» или типа того. 

Но с другой стороны, энергия ИС также сама по себе может проецироваться в различные 
суррогатные формы удовлетворения вторичных потребностей. Современное воспитание настроено 
таким образом, что большинство людей по нормальному удовлетворять эти потребности не умеет. 
Все это выливается  в гротескные формы. Зависимость от чужого мнения - страх, что если ты не 
оправдаешь чьи-то ожидания, то тебя или накажут или не будут любить и уважать. Метод «нагнать 
страху, чтобы уважали» - вроде инстинкт превосходства в форме стремления к уважению, но на 
самом деле страх неуважения. Спортивный секс у самцов - вроде сексуальность, а реально страх быть 
невостребованным + страх неуважения других самцов. Романтизация, или наоборот отрицание любви  
- страх быть не_любимым в обоих случаях. Сюда же попадает самоутверждение через внешнюю 
атрибутику, связанную с деньгами и статусом. Все это «кривые» каналы удовлетворения. Но социуму 
такие кривые варианты полезны тем, что получаются «тараканьи бега» с вполне предсказуемым 
«бараньим» поведением.  

Стоит отдельно затронуть два отдельных  слоя потребностей - познавательный и эстетический. 
Они действительно стоят несколько особняком. Да и сам Маслоу описывает их тоже несколько 
размыто. Изучены они намного слабее, чем остальные вторичные. Они гораздо слабее представлены в 
массах и намного больше ассортимент форм удовлетворения. Поэтому их труднее отслеживать 
научными методами. На первый взгляд кажется, что они не имеют прямого отношения к социальным 
потребностям, а скорее к сложным индивидуальным. Но я все же склонен считать их вторичными и 
соответственно тоже социальными. Хотя направленность на людей здесь будет не прямой, а 
косвенной.  

Познание так или иначе связанно с людьми и в отрыве от социума практически теряет смысл. 
Эстетика тесно пересекается с понятием красоты. А красота в природе отражает порядок - как должно 
быть наиболее «правильно», естественная правильность. Эстетика также связана с социальной 
жизнью человека, хотя и в наименьшей степени по сравнению с другими вторичными потребностями. 
Возможно мои рассуждения не совсем соответствуют действительности. Тогда предлагаю считать эти 
2 потребности пограничными - находящимися на стыке вторичного и третичного пластов 
потребностей. По большому счету достаточно просто знать их и учитывать. 

Поскольку группа вторичных потребностей практически полностью социальная, то в моей 
системе векторов она примерно соответствует практическому вектору «межличностные 
взаимоотношения». 

 

О Личностях. 

Слишком много в мире людей, которым никто не помог пробудиться. 

Антуан де Сент-Экзепюри 
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Вот и подошли к самому главному. К третичной потребности – самоактуализации, если брать по 
Маслоу. Актуализация своего «Я». Перевод потенциала этого «Я» в актуальное (действительное) 
состояние. В социально востребованной форме. Это не рубеж, до которого «я» не «действительно», а 
после которого «действительно». Это есть процесс развертки изменений исходя из проекции своего 
«Я» на себя самого и на внешнюю реальность - людей, социум, ноосферу, материальный мир, 
вселенную, в конце концов.  

Но условный рубеж все же есть. В определенном смысле проекция начинается только с того 
момента, когда ваша индивидуальная, а не коллективная сущность начинает ощутимо влиять на 
реальность. Собственно эта индивидуальная сущность и есть ваше «Я». Пока свершения в бренном 
мире человек совершает из коллективной мотивации, никакое его «Я» не проецируется, даже если 
дела достаточно значимые и заметные. В этом случае особь является исполнителем, а проекция идет 
от другого человека или какой-то коллективной системы.  

Полная самоактуализация в идеале включает в себя удовлетворение всех потребностей на любом 
уровне. Это как бы глобальный вектор мотивации, интегрирующий все мотивационную систему в 
целое. В более узком смысле третичная потребность, о которой мы сейчас говорим, будет отдельной 
частью этого вектора. Эту часть я назвал «реализация своего творческого потенциала». Именно через 
творчество человек проецирует свое «Я» на внешний мир.  

Сразу уточню, что под творчеством не стоит понимать обязательно что-то великое или очень 
уникальное. Сам процесс творчества намного прозаичнее. Образно и упрощенно можно это описать 
как процесс выбора и складывания старых кубиков (прошлый опыт) на разные новые лады. Вот и все 
творчество. Творческие способности напрямую связаны со «сверх-сознанием», принцип 
функционирования я уже описывал.  

Но если «кубики» все старые, то получается, что ничего нового человек не может создать? И да, и 
нет. Новых кубиков не может, а вот новую систему из этих кубиков может. А новая система уже 
обладает совершенно новыми системными свойствами, ранее не существовавшими. И именно наше 
«я» породило абсолютно новую модель системы.  

Но модель есть только потенциал и его еще надо воплотить «в камне». Совокупный процесс 
порождения новых моделей посредством личного творчества и их реализация в материальном мире и 
составляет третичную потребность. Человек выражает свое «Я» через создание уникальных систем. 
Никакого пафоса тут нет. Любая мелочь, возникшая в таком процессе, есть продукт  творчества и 
проявление человеческой уникальности. Но надо понимать, что самовыражение еще не 
самореализация. Для самореализации ваше творчество должно начать ощутимо влиять на 
материальный мир, что-то в нем существенно менять. Только достаточно крупные изменения 
порождают устойчивые конструкты. А мелочи – просто как круги на воде. 

Часто про самореализацию пишут в отрыве от остальных потребностей. Типа «вот тут мы 
самореализуемся, а тут рыбу заворачиваем». Как бы совершенно отдельный вид жизнедеятельности. 
В таком подходе кроется большая ошибка. На внешний вид все может так и выглядеть - человек с 
большим энтузиазмом занимается какой-то творческой деятельностью и можно полноправно сказать, 
что он в этом самореализуется. И эта часть жизни вроде как оторвана от быта, иногда даже от других 
людей, художники к примеру. Но это только на первый взгляд. Реально все по-другому.  

Самореализация не замыкается только на процессе творения, а гораздо шире. Если никто не будет 
на картины того самого художника смотреть, то будет ли он с энтузиазмом их творить? Наверно нет. 
Таким образом, в комплект самореализации входит не только процесс творения, но также 
презентации результата зрителям и обратная связь от восхищенных зрителей. А если еще шире 
посмотреть, то тут может присутствовать желание известности, авторитета, денег. Вроде ничего 
необычного не написал. Вполне естественные желания, да? Фишка, Дамы и Господа, в том, что эти 
прозаичные желания (в каком-то индивидуальном для отдельного человека составе)  
НЕПОСРЕДСТВЕННО входят в самореализацию. Она не существует без них. Да-да! И это не 
дополнительные желания. Это все части одной системы, и творчество как таковое, и удовлетворение 
других потребностей. И только целое дает системный эффект, в полной мере называемый 
самореализацией. 
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Объясняется данный феномен достаточно просто. Целенаправленный творческий процесс очень 
энергозатратен. На отдельные спонтанные творческие акты энергии идет относительно немного, они 
происходят сами собой. Порождение отдельной умной мысли или небольшой рисунок, к примеру. Но 
кому они нужны? Что они могут поменять в социуме? Обычно ничего. А вот подчинение отдельных 
творческих актов более глобальной цели, выстраивание их в последовательную линию, это уже 
целенаправленная деятельность. И она требует погружения и концентрации, а не хаоса творческих 
порывов, как у детей. Такой расклад, как я уже сказал, очень энергозатратный процесс. А энергия то 
откуда берется? Да от инстинктов, больше неоткуда. И так же как и вторичные потребности являются 
надстройкой над первичными, так и третичная потребность является надстройкой, но уже над 
вторичными. Энергия транзитом проходит через все 3 уровня потребностей и в случае успешной 
реализации все они  удовлетворяются одновременно. 

Вторичные, как вы помните, являются социальными. Именно они проецируют на третичный 
уровень желания славы, денег (как влияния), признания в массах, всеобщей любви или почитания и 
т.д.  Со стандартными первичными потребностями высшая потребность связана косвенно, в основном 
как источник ресурсов для выживания. Хотя в отдельных случаях к безопасности может иметь и 
более прямое отношение. 

Идеальным для человека, достигшего 3 уровня потребностей, будет такой образ жизни, когда в 
его единственной творческой деятельности одновременно удовлетворяются все его социальные 
потребности, плюс это обеспечивает безопасность, а побочным эффектом являются достаточные 
ресурсы для комфортной жизни (чаще всего деньги, но есть варианты пользования напрямую). 
Тогда энергия мотивации всех трех инстинктов «устремляется» в один канал, что обеспечивает очень 
высокую и долгосрочную активность человека и соответственно очень высокие достижения.  

В совсем уж идеальном случае первичные потребности желательно тоже удовлетворять «не 
отходя от кассы», прямо в творческой деятельности. Но это довольно сложно совместить. Мне 
представляется эдакий «творец-дегустатор-осеменитель». Но иногда подходящие варианты 
случаются, что иногда и делают некоторые экземпляры хомо-сапиенсов. К примеру, вы поняли, что 
вашей высшей целью есть несение Великого Знания в массы. Становитесь «Великим Учителем» и 
начинаете толкать свою систему жизни. Появляется паства. Вводите обряд инициации «1 ступени 
просветления» для женщин, состоящий из секса с Учителем в желаемых для вас формах. Если всех 
женщин «инициировать» не  охота, то тогда можно заменить на обряд «преодоления барьеров» у 
некоторых покрасивее, или поручать часть «инициаций» своим «апостолам». Для женщин-гуру тоже 
можно придумать аналогичные варианты. Главное чтобы такие расклады не являлись компенсациями 
каких-то комплексов, таких как садо-мазохистический. В последнем случае комплексная 
деятельность обычно принимает явно извращенные формы. 

Мое описание совсем идеального варианта «3в1» это гротеск. В реальности он не нужен. Все 
равно у человека кроме деятельности есть и бытие, в которое несложно включить все 
физиологические потребности. Важно не то, что все включено в единый поток событий, а чтобы 
жизнь была целостна и гармонична - отдельные стороны не мешали друг другу. Но такая гармония 
легко реализуется, только когда общая настройка жизни достаточна эффективна. И эта 
эффективность напрямую касается организации тесной взаимосвязи вторичных и третичной 
потребностей. Настройки сквозных мотивационно-энергетических каналов. 

У большинства даже социально успешных людей, эта система настроена, мягко говоря «не 
очень». А если честно, то «очень НЕ». Я сейчас не буду говорить про то, что люди просто не умеют 
нормально удовлетворять властные и сексуальные мотивы (от соответствующих инстинктов) 
выраженные в социальных потребностях. Эту проблему мы будем рассматривать в соответствующем 
разделе. В этой части я хотел бы затронуть важность именно взаимосвязи вторичных и третичной 
потребностей, включение их в единую систему. Об этом мало пишут и говорят, а если и говорят, то 
недостаточно комплексно. Я довольно долго доходил до понимания, копаясь в совершенно 
различных источниках. 

Рассмотрим вариант, когда активности по удовлетворению творческой и социальных 
потребностей разделены. Рассматривать будем с точки зрения эффективности и энергии. Поскольку 
энергия исходит от трех инстинктов и последовательно проходит через слои потребностей (в 
образном смысле), то в случае отдельных видов деятельности для разных потребностей, значительная 
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часть энергии сексуального и властного инстинкта пройдет, минуя творческое направление. И что же 
тогда для творчества останется? Безусловно, что-то останется, но не так уж много.  

Также следует учитывать, что по Маслоу потребности иерархичны. Если есть ощутимая 
неудовлетворенность нескольких потребностей, то доминировать всегда будет более низшая. А 
«сверх-сознание» всегда подключается к доминирующему в данный момент мотиву. Творческий 
мотив в таком случае будет доминировать лишь урывками. Самые низшие у нас какие? Правильно, 
хлеб насущный. Именно по этим причинам разделение хобби и зарабатывания деньжат крайне 
неэффективно. 

Однако творчество только для заработка хлеба с маслом будет «питаться» только энергией 
инстинкта самосохранения. Это допустимо, но все будет крайне вяло. Правда если пугануть человека 
как следует, то энергичность резко повысится - затронута безопасность и инстинкт самосохранения 
резко активизировался. Но по мере устранения страха энергетика падает, а соответственно творчество 
опять переходи в вялотекущую фазу. Инстинкт самосохранения вообще достаточно слабо 
активирован пока все в порядке. Да и страх с серьезным творчеством не очень то совместимые 
процессы. Творцу нужен комфорт! 

Чаще всего на третичный уровень потребностей все же проходит часть энергии с вторичного 
уровня через потребность в познании и/или эстетической. Но это редко приводит к значительным 
результатам, т.к. у большинства  людей эти потребности выражены слабо. Такие варианты обычно 
выливаются в какие-нибудь небольшие хобби, мелкое самовыражение или чисто теоретическое 
познание. На большее энергии не хватает. Для серьезных свершений в общий цикл реализации своего 
творческого потенциала необходимо подключать гораздо сильнее выраженные вторичные 
потребности. Тогда значительная часть энергии сексуального или властного инстинкта устремляется 
в нужном направлении. Идеальным будет подключение обоих инстинктов, поскольку они работают в 
различных режимах.  

Приведу несколько примеров, когда к творческим порывам подключаются различные инстинкты 
через вторичные потребности. Про музу слышали? Да-да, именно ту, с крыльями и арфой! Так 
называемый «творческий элемент», поэты, писатели, художники ее очень ждет. А любят то как! 
Закачаешься, как они ее любят! Бывают музы «во плоти» - конкретные женщины, которые 
умудряются будить в «творцах» высокую энергичность. Одни любовью (подключение сексуального 
инстинкта), другие различными требованиями для ее «завоевания». На самом деле требований может 
и не быть - они могут рождаться лишь в воспаленном воображении, но результат на лицо - и 
сексуальная потребность и инстинкт превосходства (победить соперников) направляются в канал 
творчества. Бывают и мифические музы, как у Дон Кихота. 

Ожидания славы, продвижения вверх по иерархии, званий и наград тоже достаточно сильно 
могут активизировать творческую деятельность. Насколько сильно активизировать зависит от: а) 
насколько сильно выражены соответствующие потребности и б) насколько уверен человек, что в 
результате его творений он получит желаемое. Последнее работает в соответствии с «теорией 
ожиданий» Врума.  

Существует такое понятие как вдохновение. Часто оно наступает неожиданно, скачком. По себе 
знаю множество случаев, когда достаточно спонтанно начинали активно формироваться целые 
последовательности умных мыслей. Я обычно бросаю все и начинаю лихорадочно записывать эту 
последовательность. Про «лихорадочно» я не совсем шучу, пишу очень быстро, без соблюдения 
каких бы то ни было правил - главное успеть все записать. Пока прет! Этот феномен я связываю с 
инсайтами. Инсайт, это когда какая-то ранее поставленная сложная задача неожиданно находит 
решение. Это как в фильмах про хакеров и банковских воришек, когда пароль или ключ к замку 
подбирают подбором сочетаний с помощью устройства быстрого перебора различных комбинаций. 
Так вот инсайт соответствует надписи «доступ разрешен» или щелкнувшему замку после довольно 
долгих мучений. Вдохновение является аналогом таких инсайтов, только оно растянуто во времени. 
Но так же работает, пока поток озарений не закончится. Тоже муза своеобразная. Я считаю, что 
порождает такой вид муз потребность в познании. 

Сложно все как-то у человека, однако. Много мотивов как-то трансформируется, куда-то 
переносится. И зачем это и почему не ясно. Зачем такие сложности - отдельный вопрос, может 
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божественная искра заложена, а может и просто следствия случайностей эволюции. Впрочем, мне все 
равно кому и зачем эта сложность нужна. Я это рассматриваю просто как данность, с которой можно 
бороться, а можно и использовать себе во благо. А вот некоторые механизмы немного проясню. Здесь 
желательно некоторое понимание таких феноменов психики, как «инверсия» и «сублимация». 

Инверсия ведает перенаправлением первичной мотивации в некую другую сторону. А точнее, в 
совсем другую мотивацию. При этом может происходить изменение эмоциональных состояний. 
Знаете, каких девочек дергают мальчики за косички? Тех, которые им нравятся. «Нравятся» это 
сексуальное чувство, а «дергают»  - агрессия. Т.е. положительное стремление к объекту страсти 
инвертируется в агрессивные действия, нередко сопровождаемые злостью, раздражением. Механизм 
прост. Хочется внимания от целевого объекта, а его нет или недостаточно. Происходит задержка 
первичной мотивации, ее ущемление. Возникает мотивационный диссонанс. Дальше - «значит я 
недостоин, плохой, кто-то лучше меня» – срабатывают комплексы, порождая страх. Страх в процессе 
следующей инверсии порождает злость, реализующуюся в агрессивных действиях.  

Небольшое отвлечение от основной темы. Практически за всеми эмоциями агрессивного круга – 
раздражением, гневом, яростью, стоят те или иные страхи. Информация на заметку – когда злитесь, 
задумайтесь – чего вы боитесь в этот момент, куда этот страх направлен. Это поможет вытянуть 
скрытые комплексы на сознательный уровень.  В ситуации под кодовым названием «девочки и 
косички» я в очень упрощенной форме описал природу и динамику такого понятия, как ревность. Как 
видите, ревность имеет прямое отношение к комплексам, внутренним блокам, к зависимости от 
объекта и совсем никакого отношения к любви. Поговорка «ревнует, значит любит» полная чушь. 

Поскольку социальным этикетом предписано «держать себя в руках», то подобных ущемлений за 
день накапливается великое множество. И в отличие от агрессии, многие из них не проявляют себя 
эмоционально и в поведении не выражаются. Разрядка не происходит. Они просто тормозятся, 
остаются внутри до поры до времени.  

Сублимация это процесс накопления инвертированной мотивационной энергии и переноса ее в 
целенаправленную деятельность. Обычно считают, что только перенос в социально полезную 
деятельность можно считать сублимацией. Может это и так, может и нет, в нашем случае пока не 
важно. Важно лишь то, что эта деятельность подчинена достаточно долгосрочной цели, т.е. переносы 
отдельных мотивов в эту деятельность происходят постоянно. Большая часть накопленных 
нереализованных и инвертированных мотивов получает свою разрядку в посторонней (для самих 
мотивов) деятельности.  

В качестве иллюстрации таких механизмов приведу следующий. Кто смотрел фильм с участием 
Адриано Челентано «Укрощение строптивого», тот сам вспомнит события. Кто не смотрел - я опишу. 
Челентано попадается очень сексуальная дама, имеющая целью его приручить. Из вредности тот 
активно сопротивляется. А она его всячески соблазняет. Естественно у любого нормального мужика 
желание трахнуть соблазнительную даму возникает автоматически, а при постоянном торможении 
нарастает, превращаясь в манию. Это прямой мотив. А низя, ибо там Челентано подозревает 
расставленные на него силки. И сейчас низя, и завтра низя, и послезавтра. Идет мощное накопление 
сексуальной энергии. Что бы крышу не снесло, Челентано нашел выход – он рубил дрова. Причем 
рубил со страшной силой. А его приятель священник с похожими  проблемами интенсивно звонил в 
колокола, да так, что на руках кожа послезала. Вот вам инверсия, но еще без сублимации. А  если в 
результате длительных «тренировок» один станет ювелирным рубщиком дров, а второй колокольные 
симфонии начнет исполнять, то это будет уже сублимация. 

Примерно такие механизмы позволяют людям заниматься совершенно ненормальной для 
животного мира целенаправленной социальной активностью. Но совсем не любая целенаправленная 
деятельность будет удовлетворять третичную потребность, т.е. будет соответствовать творческой 
реализации. Нельзя принудительно выбрать какой-то полезный вид деятельности и назначить его 
своей самореализацией. При такой принудиловке часто даже вторичные более-менее удовлетворить 
не получается. Сублимация должна созреть, ей можно только помочь. А так распространенными 
среди простых смертных  вариантами сброса накопленной ущемленной энергетики являются 
периодические «выхлопы» типа истерии или приступов агрессии. У некоторых получается без 
выхлопов - в вялотекущей скучной работе.  
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Таким образом, благодаря процессам инверсии и последующей сублимации у человека и 
появилась возможность потребности в реализации своего творческого потенциала. Да-да, я не 
описался. Именно возможность потребности, но еще не сама потребность. Все люди разделены на 2 
группы с принципиальными отличиями - у одних есть такая потребность, а у других нет. Где-то в 
«глубине души» она есть и у вторых экземпляров, но находится, скажем так, в латентном состоянии. 
И никакими действиями  не управляет. Таких носителей разума подавляющее большинство. Они так 
и застряли на вторичном уровне и представляют собой не более чем коллективные шестеренки. 

А вот у первой, крайне малочисленной группы особей третичная потребность уже реально 
присутствует в активном состоянии. Активизация происходит не скачком, а по мере развития. Дети с 
раннего возраста понемножку начинают активировать эту потребность в различных мелких 
интересах, т.е. занимаются поиском и познанием. Но это пока еще преддверие, не более. Вот если у 
подростка уже сформируется какой-нибудь устойчивый и сильный интерес, и если взрослая жизнь не 
«отвадит» своими тяготами от него, то достаточно скоро получится особь с оформленной третичной 
потребностью – Индивидуальность или Личность. И жизнь без творчества для таких особей скучна и 
монохромна. 

Может возникнуть вопрос, а зачем лишняя потребность вообще нужна? Лишние хлопоты, 
лишние желания. В принципе правильно, нет потребности - не нужно ее удовлетворять, тратить силы, 
время, средства. А то не удовлетворишь и проблем не оберешься. Действительно все именно так. 
Знаете, как проявляет себя полу-активированная третичная потребность? Это когда она уже заявляет 
о себе, но еще не подобран вид занятий для ее удовлетворений. Отвратительно! Примерно так - «все 
хорошо, но вечно чего-то не хватает». Многие, ранее интересные «делишки» становятся не такими уж 
интересными, частенько скука начинает посещать, мерзкое чувство «куда-то тянет» и т.п.  Не очень 
приятное состояние, скажу я вам, счастья так уж точно не достигнешь. Эх, не было печали, так 
черти... Лучше бы этой потребности вообще не было.  

Но так не выйдет. Может и лучше, чтоб не было, но она уже таки есть. А чтобы она оставалась в 
латентном состоянии и не надоедала, вам придется законсервировать свое личностное развитие и 
ничего серьезного не достигать. Иначе эта зараза все равно себя проявит рано или поздно. 

Но есть и положительные свойства этой потребности. Поскольку она опирается на вторичные 
социальные потребности, то нахождение подходящего занятия начинает очень качественно 
настраивать основные энергетические каналы. По крайней мере, часть из них, что тоже немаловажно. 
Уходят лишние компенсации и внутренние конфликты, жизнь становится более целостной и 
наполненной. И что особенно приятно, появляется гораздо больше уверенности в себе. Причем 
реальной уверенности, а не связанной с внешней атрибутикой, социальным статусом или деньгами. И 
все потому, что это идет у вас изнутри, забрать не возможно. Даже если разрушить само занятие, то 
все ваши наработки, опыт и, главное, идея останется с вами. Просто надо будет новую форму 
раскрутить. Это, естественно, не гарантия успеха, но весьма серьезная заявка уж точно! 

 

Динамика развития потребностей. 

База первичных потребностей оформляется практически при рождении. База вторичных - в 
детском и подростковом возрасте. А вот третичная уже значительно позже. В процессе созревания 
индивида как личности. Ницше, в «Заратустре» кратко описал 3 фазы развития личности. Сначала 
«верблюд» - борьба с трудностями, накопление, завоевание своей социальной ниши. Потом «лев» - 
борьба за свою свободу, борьба за право делать что хочется. Высшей стадией будет «ребенок» - 
человек способный проявлять свою непосредственность. Не_посредственно_сть – без посредников, 
напрямую, изнутри, самую свою суть. Только это будет уже взрослый ребенок, самодостаточный 
социально и личностно. И реализует он свою непосредственность без чьих то разрешений -  он сам 
себе закон и имеет все необходимые ресурсы. Фаза «ребенка» соответствует актуализированной 
личности. 

В Ницшевской притче можно заметить, что «включение» потребностей и их оформление 
происходит последовательно. Сначала одни включились, ты их оформил, потом другие, опять 
оформил и т.д. Наши родители учат, а система образования им активно поддакивает, вроде похожим 
образом - сначала образование, потом деньги, потом ... А пока не «образовался» или бабло не 
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научился косить, то пока о другом и задумываться рано. В официально декларируемом подходе 
кроется одно из самых больших зол для Личности. Для человека обыкновенного может это и 
нормально, но для Человека 100% зло!  

Объясняется это просто. Абсолютно все потребности, все необходимое для их актуализации и 
хорошей настройки каналов удовлетворения заложено в человека от рождения. Все они 
«включаются» почти одновременно, только развиваются с различной скоростью. Человек целый и все 
процессы есть части одного целого. Если создать ребенку подходящие условия, то фазы верблюда и 
льва он минует незаметно еще в отрочестве. А вот торможение какого-то отдельного направления 
развития, медленно превращает человека в психического инвалида. По сути то, что большинство 
людей так никогда и не дорастает до третичного уровня, и есть инвалидность, считающаяся нормой. 
Заратустра был прав. Но именно в рамках существующей социальной парадигмы.  

 

Типовой вариант - как обычно бывает. 

«Непрерывность развития», «личность», «индивидуальность» - это все идеальные концепты. А в 
реальности вот что чаще всего получается в случае официального метода последовательного 
развития. Причем возьмем более-менее успешных людей, а не психическую отбраковку – 
состоявшихся неудачников. Объектами для наблюдения будут средне-успешные экземпляры со 
средними амбициями. 

На что направлены средние амбиции? Во-первых, деньги на проживание, обеспечение 
безопасности и жилье. Это для самосохранения в текущем режиме. Во-вторых, чтобы его уважали. 
Причем предполагается, что деньги (но уже количеством побольше) очень хорошо на уважение 
влияют. И в-третьих, успешное сексуальное взаимодействие с разными людьми, секс, немного любви 
и комфортные взаимоотношения с близкими. Правда последнее направление довольно размыто, 
поэтому амбиции здесь чаще всего проявляют себя хаотически. 

На эти 3 направления и направлены силы и время среднего носителя разума. Средний разум 
предполагает, что в таком случае будет счастлив. А так же -  внимание! Тогда сможет заниматься тем, 
что ему нравится! Чем именно не важно, чем угодно, потом разберется. Ближе к началу 
самостоятельной жизни еще имеет место желание найти интересную работу или дело – это еще 
подростковые иллюзии бурлят. Иллюзия в том, что интересное и прибыльное дело представляется как 
появившееся «само собой», а работа очень редко бывает интересной.  

Примерно с таким набором человек выходит в социум. Как видите желания на первичном и 
вторичном уровне потребностей присутствуют, а на третичном представлены слабенько (интересная 
работа) или вообще отсутствуют. Вся активность начинает крутиться вокруг сформированных 
желаний. Там же накапливается основной опыт и вырабатываются стереотипы. А жизнь все 
предъявляет и предъявляет новые требования. И зародыш творческой потребности уходит вглубь, 
забивается более срочными делами. Изрядно обтесанный жизнью и «умудренный» разум насчет 
интереса успокаивается. 

Долго ли, коротко ли, жизнь течет, достижения накапливаются. Постепенно настраиваются 
стереотипы удовлетворения вторичных потребностей. Потребности опредмечиваются, т.е. 
неопределенная еще потребность «что-то куда-то тянет» находит объект приложения и способ 
удовлетворения. Такая форма запоминается и в дальнейшем мотив имеет конкретный предметный 
вид. Так подростки первый раз случайно или по совету «старших товарищей» мастурбируют и быстро 
находят удобный канал сброса сексуального напряжения. Позже находятся новые формы 
удовлетворения, но они только дополняют «базу типовых вариантов». Если же человек смог найти 
только один вариант удовлетворения или какой-то 1 вариант из набора стал явно доминирующим, то 
можно говорить о зависимости от конкретного объекта или формы.  

Когда в каком-то направлении с настройкой «удовлетворителей» плохо получается, то человек на 
той потребности может зациклиться и неудовлетворенная потребность начинает доминировать. В 
таком случае дальше 2 варианта. Либо доминанта пребывает в активном состоянии, и основные силы 
брошены туда. Либо, при утрате веры в возможность решения проблемы, уходит в пассив, создавая 
неявное внутреннее напряжение (неврозы, редко психозы) и хронические конфликты мотивации. В 
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последнем случае человек вырабатывает систему компенсаций, тратя на них ту же кучу сил и 
времени. Творчество все больше сдвигается на «потом» - ты же понимаешь, что сейчас мне не до 
творчества, да?  

Но давайте для чистоты эксперимента будем считать, что настройки во всех направлениях  
произошли неплохо. Муж-жена хорошие, секс «ниче так», детки умницы, друзья-подружки имеются, 
деньги-машины-квартиры, отдых на Мальдивах периодический. Короче - благодать!  

Ну подгуливает мужик иногда, ну с друзьями посиживает в барах. Ну рюмку-другую ежедневно. 
Ну и что? Мудрая женщина знает, что членом потрусить для самца святое дело! Да и полезно это 
время от времени. А конкуренции она не боится, опытная дама совсем другой орган самца нежно 
держит в ласковых ежовых варежках. Правда эта мудрая дама обычно не знает, откуда берется это 
«святое дело», просто знает, что так устроена нормальный самец.  

В свою очередь мудрый самец спокойно пропускает всплески агрессии при ПМС, подарочки 
таскает периодически, холит и лелеет свою сам…, простите, женщину. Он тоже знает или хотя бы 
догадывается, что нужна периодическая разрядка. Ну если так самки устроены, что тут поделаешь? 
Нагрузил лапши в нужный момент про «люблю со страшной силой», она успокоилась, и занимайся 
своими делами! 

Мало кто задумывается, что эти вот разрядки, «святые дела» и даже сам ПМС это компенсация 
различных скрытых проблем. А в частности забитой в глубину третичной потребности. Образ жизни 
на удовлетворение «первичных»/»вторичных» уже хорошо настроен. Но человек не может стоять на 
месте, как только удовлетворился, так сразу ему еще надо что-то. Вот здесь как раз и вылезает 
третичная потребность, в которую и должны уходить излишки сексуальной и властной энергетики. 
Но поскольку про нее забыли и не развивали, то вылезает она совсем не оформленная, зародыш еще. 
Человек даже не понимает, чего ему не хватает. Чувствует только какую то неполную 
удовлетворенность жизнью. Дискомфорт, который еще и нарастает. А дискомфорт этот почти всегда 
называется СКУКА. Эмоция такая. Только она часто размазанная во времени и не всегда осознается. 
Сюда же добавляется слабенький пока страх старости и разные неоптимальности со здоровьем. 

Для избавления от скуки  среднему классу активно пропагандируется метод наращивания 
количества и качества удовольствий. Одежда подороже, машины потолще, путешествия подальше. 
Для адреналинщиков предлагается различный экстрим - парашюты, прыжки с мостов и другая 
всячина. Для истеричек любого пола – шопинг. Все это варианты компенсаций неудовлетворенности. 
На некотором отрезке такой подход вполне помогает от скуки. Только денег надо все больше и 
больше, поэтому вариант не всем доступен. Постепенно такое наращивание становится самоцелью, 
устойчивой формой компенсации третичной потребности. Невроз в полной мере. 

Другим выходом будет - активизировать и начать удовлетворять третичную потребность 
напрямую. Двигаться дальше как личность. И тут возникает очень неприятное явление. Каналы 
удовлетворения вторичных потребностей уже настроены? Настроены! И время основное уже 
распределено. Если на эту работу выделить только остатки энергии и времени, то все настолько вяло 
идет, что и смысл пропадает. К тому же потребность пока слабо активна, а Интерес осознан слабо. А 
активация и оформление мало того, что достаточно трудоемкое занятие, так еще и требует 
фактического перебора вариантов – пробовать надо. Просто в голове одними мыслительными 
процессами не выйдет, и не пытайтесь. 

Главными причинами такого медленного развития являются: во-первых, формы удовлетворения 
вторичных потребностей уже сформированы отдельно и основная часть энергии идет мимо 
третичной, во-вторых, выделяя больше времени на новую деятельность, начинаешь терять «нажитое 
непосильным трудом», блага или удовольствия - возникает страх или дискомфорт. А неожиданные 
неприятности вообще сразу возвращают «на привычные баррикады». Да и начинают этим заботиться 
(если вообще начинают) годков в 35, если не позже, когда консерватизм уже велик. И появляется 
ЛЕНЬ НЕПОМЕРНАЯ. Я это называю «капкан социального успеха». 

Маслоу в своей теории описывал именно последовательный подход к активации иерархии 
потребностей, сначала более низший уровень удовлетворяется, потом дальше. Основывался он на 
наблюдениях реальных людей в реальной жизни, что является наилучшим подтверждением теории. 
Вся эта последовательность «зашита» в подсознание и совершенно бескомпромиссно управляет 
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всеми людьми. Победить ее не получится, как ни старайся. Все это как бы доказывает объективность 
последовательного подхода. И я с этим согласен. Но у меня изначально был вопрос – а почему так 
мало актуализированных личностей (с оформленным третичным уровнем)? По оценкам Маслоу – 
примерно 2%. Мои наблюдения порядок цифр подтверждают. 

Ответ в системе современного социума вкупе с системой воспитания и развития человека. 
Последовательность активизации и удовлетворение потребностей до условного становления на Свой 
Путь должна проходить до 21-25 лет. Наш же социум активно тормозит этот процесс, растягивая его 
в разы, человек только на ноги становится годам к 30, да и то кому повезет. Ну а если посмотреть 
реально, то социум не тормозит, а фактически блокирует естественный процесс развития личности 
через «инкубатор потребителя». Поэтому и появляются эти 2% счастливчиков. 

Однако я уверен – Маслоу прав статистически, но есть и другие варианты. Социальной гребенке 
можно противопоставить свое сознательное «Я». И начать выстраивать Свой Путь так сказать «с 
конца». И придется это делать параллельно с уже существующими социально-типовыми настройками 
мотивации, приобретенными в стандартной системе образования и воспитания. Это я и предлагаю. 

 

Альтернативный подход к амбициям. 

Правильно было бы сразу, практически с детства начать выстраивать все потребности 
одновременно, разбираться с собой и своими интересами, разрабатывать комплексный проект и 
начинать его реализовывать. На «прокормиться» на самом деле то немного нужно. И терять еще 
нечего. Пока потребности еще ничем не «опредемечены» (см. выше), формирование идет очень 
быстро. Все ложится на «чистый лист» и быстро закрепляется. Если бы изначально подходить 
правильно, то и вышло бы в наилучшем виде не позже 25 годков от роду.  

Но если вы, дорогой читатель, прошли такой же типовой путь развития, как и я (а у практически 
всех читающих эту книгу так и есть), то факт есть факт – все уже как-то настроено, опредмечено и 
сформировано. И третичным уровнем потребностей, миссией, Главным Интересом, делом жизни пока 
не попахивает. Раскрутить маховик времени назад не выйдет. Плясать придется от той «печки», 
которая уже есть.  

Можно начать с начала, и постепенно наращивая удовлетворенность всех предыдущих 
потребностей медленно приближаться к вершине. Нормальный последовательный подход. Только 
большинство людей не успевают в течение остатка активной жизни. Я предлагаю другой подход – с 
конца. Сначала это будет просто проектирование, но чуть дальше, после пробных забегов, уже и 
практическое выстраивание всей своей мотивационно-энергетической системы в режиме реального 
времени. 

Что фактически надо сделать в рамках подхода «с конца»? Для начала будем готовить «сани 
летом». Искать свой Главный Интерес, осознавать от какой деятельности больше всего «прет», 
причем постоянно. Область поиска – любая, о которых даже признаться стыдно. Тут главное 
нащупать общую линию, а оформлять в социально приемлемый вид потом будем. «Прет» означает 
постоянный энтузиазм это делать и высокую энергетику в этой деятельности. И это важно - прет не от 
результата, а от самого процесса. 

Частая ошибка людей в таких поисках – они пытаются представить или вспомнить конкретный 
вид деятельности, который их интересует или интересовал раньше. А потом оценивают эту 
деятельность целиком. Результат – или уже неинтересно, или хлопотно, или никому не нужно, 
соответственно денег не видно – не годится. Так перебирают и никак не могут ничего подобрать. Нет, 
так не годится. Главный Интерес вообще в конкретной социальной деятельности не выражается, а 
лишь некоторые виды деятельности более или менее могут удовлетворить этот Интерес. Разницу 
чувствуете? Где причина, а где следствие? Интерес надо нащупать в общем виде, опираясь на чувства 
и «сканируя» самые разные области своей жизни. Подробнее буду писать в соответствующем разделе. 

Параллельно с Главным Интересом определяем интересы лежащие в области вторичных 
потребностей. Желательно максимально конкретно. Не «хочу славы и денег», а «очень нравится 
(прет) когда выступаю перед аудиторией и меня восторженно слушают», или «рассказываю анекдоты 
и люди смеются». Ищем свое, а не покупаемся на общие ценности. И ищем наиболее сильное и 
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постоянное. В идеале нужно определить все свои основные вторичные линии. И в сексуальной и во 
властной линиях, желательно отдельно. 

Вот уже вырисовывается некий набор различных интересов, исходящих из самой нашей сути. 
Если теперь это все или хотя бы основную часть соединить в целостный и непротиворечивый образ 
деятельности, то это и будет образ Вашего Пути. Потом оформляем его как бизнес, и вуаля – интерес, 
власть, секс и деньги в одном флаконе! Не жизнь, а просто праздник какой-то! Но так не выйдет. А 
точнее не выйдет сразу. Накидать образ это одно, а чтобы он работал - другое. Во-первых, у вас еще 
мало навыков для реализации таких сложных совокупно жизненных проектов. Во-вторых, половина 
из ваших найденных интересов окажется фикцией. А в-третьих, все эти «пра-а-ативные» отдельные 
части никак не захотят легко и просто объединяться в непротиворечивую систему жизни. 

Несмотря на то, что первичный проект кажется началом, на самом деле если вы действительно 
правильно определили свой Главный Интерес – это уже середина, а то и дальше. Могу смело заявить 
– вы уже на Своем Пути. И по доброй воле с него не уйдете. Вы уже вышли на третичный уровень и 
он стал активен. «Сначала вы выбираете путь, потом путь выбирает вас» (с) Тарасов, «Книга для 
героев». Я в это не только верю, но и знаю на собственной шкуре. 

Почему важно включать в единую схему вторичные потребности, а не все по отдельности? 
Энергия, Дамы и Господа, энергия. Ведь энергию, идущую от инстинктов и проходящую через пласт 
вторичных потребностей можно только перенаправить, новых источников не появится. А если 
изрядную часть жизни оставить (пока в проекте) как есть сейчас, то на новую деятельность энергии (и 
времени) останется мало. И сколько вы тогда к полной гармонии жизни идти будете? Строгости ради 
скажу – наиболее важно подключить властную энергетику. Именно она отвечает за практическую 
реализацию амбициозных проектов. Сексуальная же энергетика, согласно Фрейду, служит двигателем 
самого творческого процесса, т.е. найдя Главный Интерес, она уже хоть как-то подключена. 

А дальше только практика и коррекции. Постепенно все настраивается. Где-то сами, где-то 
можно специалистов привлечь. Вопрос практического воплощения в виде бизнеса это уже отдельная 
тема. 

Следует еще немного про творчество добавить. А действительно, что если настроить жизнь так, 
что просто будут в одной деятельности все первичные и вторичные удовлетворяться? Иметь власть, 
известность, денег «сорок мешков», хорошие отношения с близкими и все такое. Но без особого 
творчества. В конце концов, массовое творчество не является социально востребованным. Да, этот 
вариант довольно таки не плох, но это все же компромисс. 

Классический вариант - жизнь звезд шоу-бизнеса. Я имею в виду не тех, кто сам музыку, не 
пустые тексты песен пишет или тему программы сам творит, а чисто сценических представителей. 
Давайте даже конкретизируем для образности – конвейерная попса, отштампованная 
многочисленными «фабриками». В последнее время модно показывать «закулисную» жизнь звезд. 
Понятно, что такие показы есть реклама плюс отдельное шоу. Но крохи нужной реальной 
информации мы оттуда поимеем. Фишка в том, что практически все достигшие «звездности» 
начинают хоть как-то самовыражаться в мелких хобби. Мелких в социальном плане, мир они никак 
не меняют. Но денег тратят туда много. Это и дома с такими эксклюзивными фишками, и машины 
специфические, и хобби экзотические. А все это не что иное, как попытка реализовать третичную 
потребность. Выразить свою индивидуальность. Пусть даже в таких  суррогатных формах. 
Задумайтесь – а нафига им это надо? И далеко ли они уйдут, если не займутся серьезными делами? 

Пока, в рамках мотивационной теории, информации достаточно. Это, естественно, не 
практический алгоритм действий по поиску своих интересов, а лишь описание подхода в общем виде. 
Подробнее в соответствующем разделе «реализация своего творческого потенциала». 

 

Резюме по мотивационной теории. 

Мотивационная энергия происходит только с уровня инстинктов и распределяется по всем 
уровням потребностей. 
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Все потребности приобретают конкретные формы удовлетворения через опредмечивание. 
Устойчивые предметные формы приобретаются в прижизненном опыте. 

Формирование третичной потребности становится возможным благодаря процессам инверсии 
ущемленной первичной мотивации и последующей сублимации доминирующей инверсии в 
определенную социальную активность. Но сублимация может произойти в любую социальную 
деятельность, а не только в сторону самореализации. 

Первичные. Формы проецируются прямо от инстинктов и почти без обработки. Практически 
одинаковые у всех людей. Почти неизменны в течение жизни. Индивидуальные - только для себя.  

Вторичные. В формировании участвует прижизненный опыт. Сильно влияет «сверх-я». 
Обработка первичной мотивации достаточно сложная. Активны  почти у всех людей, но формы 
удовлетворения достаточно сильно отличаются. В процессе жизни формы могут изменяться, хотя 
база меняется слабо. Социальная надстройка над первичной мотивацией, проявление коллективной 
сущности человека. 

Третичная. На формирование влияет «сверх-я» и «сверх-сознание».  Процесс «созревания» 
достаточно длительный и опирается на полноценный личностный рост. Поэтому почти ни у кого не 
актуализирована в полной мере, а у большинства вообще никак. Индивидуальная надстройка 
высшего порядка над социальными потребностями – индивидуально-социальный слой 
потребностей. 

 

Четвертый вектор. Саморазвитие. 

Если человек не предпринимает попытки сделать больше, чем он может,  

то ему никогда не удастся сделать все на что он способен. 

Уильям Драммонд 

Иерархия потребностей есть. Три слоя, три вида внутренней мотивации, три практических 
вектора. Подробно эти вектора будем рассматривать в отдельных разделах. А практические они 
потому, что при постановке вопроса как в моей концепции векторов, их уже можно найти и 
«пощупать» в реальном мире, оценить, поставить реальные цели.  

Но до сих пор мы рассматривали иерархию потребностей как бы в статике. Один слой, над ним 
другой, над другим третий. Но так же я говорил, что есть еще процессы активизации разных уровней, 
оформления типовых форм удовлетворения и изменения этих форм. И в разных слоях потребностей 
это происходит с разной скоростью. Так же все слои взаимозависимы. Т.е. чтобы получить 
гармоничную систему потребностей и возможностей их удовлетворения, нужно все это вместе 
раскручивать – разворачивать во времени и пространстве. Это есть развитие. Развитие, не как 
стремление к вершинам, а развитие, как последовательное и целенаправленное разворачивание и 
изменение данной системы.  

Эта система и вы сами просто разные стороны одного и того же. И развитие себя - личностный 
рост, как раз и отвечает за создание гармоничной системы жизни. Можно саморазвитие 
рассматривать как отдельный вектор потребностей, но он сильно отличается от остальных трех. И я 
сильно сомневаюсь, что он имеет прямое отношение к уровню инстинктов. Потребность развития, 
если можно так называть, как бы лежит в другой плоскости, пронизывая все остальные потребности, 
соединяя их в целое. Образно можно сравнить такую систему векторов с пространственно-временным 
континуумом. В этом варианте 3 вектора потребностей составляют пространственное положение 
системы, а вектор развития соответствует временной  оси. 

В идеальном случае, если вектора мотивации напрямую проецируются в практические желания, 
то развитие как бы идет само по себе, просто как последовательность событий. И в целевой вектор не 
проецируется. Идеально удовлетворяя все уровни потребностей человек по идее должен развиваться 
автоматически. Но в реальных условиях все обстоит иначе. Современное социальное устройство мало 
того, что далеко не идеально настроено на нормальное удовлетворение потребностей людей, так еще 
и активно сдерживает нормальное развитие. Социуму не нужно много личностей, социуму нужно 
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много болванчиков, сугубо коллективных существ. Идеальный вариант - типа муравьев или хотя бы 
баранчиков.  

Хотя в последнее время ситуация несколько меняется. Сильно много личностей по-прежнему не 
нужно, но и потребность (социума) в болванчиках сильно уменьшилась. Автоматы намного удобнее и 
выгоднее – «жрут» меньше ресурсов и делают точно предписанные действия. Автоматы любого вида, 
в т.ч. и компьютеры с управляющими программами. Да и основные деньги сейчас делаются не там, 
где нужно много людей. Много мозгов – да, но известно, что если сложить в кучу 1000 бараньих 
мозгов, мозг гения не выйдет. 

В идеале лишних болванчиков нужно просто поотстреливать. Но нельзя – системные 
закономерности не позволяют – просто не удержишь государство под контролем. Вот и создаются для 
этого балласта в Европе и США целые системы бесполезной занятости, куда привлекают массы 
лишних хомо-коллективус. Там они занимаются перекладыванием бумажек слева направо, 
бесполезным учетом кустарников в городских парках или еще какой-нибудь достаточно глупой 
деятельностью. Или как вариант - деятельность полезная, но вместо 10 необходимых человек туда 
привлекают 100. Платят им ненамного больше пособия по безработице, но главное - человек занят, 
верит в свою полезность, лоялен к своему государству и правительству и ни на какие пакости сильнее 
«поругать нехорошее правительство» не способен. В менее богатых странах бесполезный слой просто 
бросают на произвол судьбы. Не способен создать что-то реально полезное – будьте добры на слив! 

В виду последних изменений можно сказать, что социум стал больше настроен на развитие 
личностных способностей человека. Но опять таки не массово. Уж очень неблагодарное это дело 
стада деградирующих особей вести к свету. Просто сырье не то. Опыт Иисуса должен вполне 
убеждать. К тому же это никому пока и не нужно. Поэтому личностное развитие полностью ложится 
на совесть каждого отдельного индивида. Ну и в какой-то степени на совесть родителей, 
формирующих старт. Однако привязка к «дому отчему» после 18-20 лет уже не развивает личность, а 
скорее тормозит. Так что в основной Путь однозначно уже своими ножками. 

Так же к развитию относится постоянная адаптация человека к изменяющимся внешним 
условиям. Еще не так давно это становилось значимым только в определенные периоды времени. Я 
думаю, помните пословицу - «не дай Бог жить в эпоху перемен» (за правильность цитирования не 
ручаюсь). О чем это говорит? Люди не хотят адаптироваться, а хотят спокойно жить. Потому что 
навыки адаптации не развиты, социальная среда то медленно менялась. А сейчас времена другие, 
частота изменений уже намного выше длительности жизни человека. Хочешь не хочешь, а эпохи 
перемен каждого застанут, да и скорее всего не раз. Вырасти и выучиться, чтобы купить папе Карло 
100 новых курток уже не выйдет. Придется либо все время учиться новому, либо довольствоваться 
старыми куртками.  

Все эти факторы сводят ситуацию с вектором развития к тому, что внутренней мотивации 
заниматься саморазвитием нету. Хотелось бы чтобы все само собой текло, но не течет зараза. И 
поэтому мотивацию на развитие себя как Человека придется взять вашей рациональной части. 
Сначала совсем уж рациональной, волевой, если хотите. Далее войдет в привычку и полученные 
результаты получат связку с другими потребностями (в частности с инстинктом превосходства) и 
энергия туда сама пойдет. Вам понравится, я обещаю! Только сразу предостерегу, развитие все-таки 
не является самоцелью, а в определенном смысле методом для реализации остальных векторов 
мотивации. Поэтому развитие ради развития, без целей и реальной практики - абсурд. Личностно 
расти надо не вообще, а куда вам действительно надо! 

Когда я сравнивал нашу векторную систему с пространством-временем, получалась объемная 
система. А и фактор времени там вообще присутствует незримо. Для планирования объемные 
матрицы крайне неудобны, кроме как для любителей абстрактного моделирования. И поэтому для 
практики я вывел отдельный вектор «саморазвитие». С точки зрения практики постановки целей он 
будет такой же, как и остальные. С той лишь поправкой, что связан с каждым из остальных 3 
векторов и сам по себе не нагружен смыслом.  
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И опять о смысле жизни. Подбиваем итоги. 

И вот, рассмотрев проблематику стремлений человека с разных сторон, опять подходим к 
вопросу о смысле жизни.  

Смысл жизни - разворачивание своего личного мотивационного комплекса по всем векторам. 
Актуализация всех уровней потребностей, устранение внутренних противоречий между 
мотивами и практическая реализация всего комплекса.  

Эффективная жизнь - это настройка всех форм активности таким образом, чтобы все 
основные  мотивы человека удовлетворялись наиболее легким способом.  Эффективная жизнь 
всегда отвечает общему личному смыслу жизни в целом и отдельным целям в частности.  

В реальной жизни это выражается в условно отдельных (не забывать о взаимовлиянии) 
практических векторах мотивации: 

 Стремлению к комфорту. 

 Стремлению к межличностным отношениям. 

 Стремлению реализовать свой творческий потенциал. 

 Развитию личности и адаптации к изменениям условий существования - себя и окружающей 
среды.  

Все, Дамы и Господа, больше человеку ничего не нужно. Более-менее настроил систему и все. 
Дальше только Счастье и Успех, по-другому никак!  

А теперь начнем подробно рассматривать сами практические вектора. 
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4. Комфорт. 

 

Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше! 

Комфорт. Вот еще одно вполне понятное слово. А многие ли задумывались над тем, что этим 
словом подразумевается? И без раздумий все понятно? И правильно. В большинстве случаев 
подразумевается либо просто тип отношения к вещам и событиям, либо используется для вызова у 
адресата позитивного чувственного состояния. В рекламных посылах это слово используется наряду с 
«красивый», «нежный», «волшебный» и др. Но поскольку я использую этот термин для объяснений 
стремлений человека, придется определить его точнее.  

Комфорт это не внешнее окружение из приятных вещей или событий. Точнее было бы сказать 
«ощущение комфорта», это гораздо четче отражает основную суть. Это чувственное отношение 
человека к протеканию жизни здесь и сейчас с точки зрения удобства реализации других мотивов. 
Удобно, ничего не беспокоит – можно заниматься делами. Неудобно или беспокоит, тоже можно, но 
все время отвлекаешься на эти раздражители. А отвлекаешься потому, что в это время присутствует 
антипод «ощущения комфорта» - «дискомфорт», негативное состояние. Заметьте, «комфорт» с 
приставкой «дис» гораздо четче обозначает некий набор чувственных состоянии.  

Но в виде целевого вектора чувства «здесь и сейчас» не годятся. Поэтому я буду понимать под 
словом «комфорт» такое оформление жизни, когда ощущение комфорта имеется в достаточно 
длительном периоде. Оформление жизни это, во-первых, определенный внешний антураж, вещи, 
люди и события - среда в которой протекает жизнь. И, во-вторых, внутренние процессы, связанные со 
здоровьем и определенными свойствами психики. Причем и то и другое я буду рассматривать в 
базовом варианте, как некий типовой набор нужных человеку факторов для выживания, приятной 
жизни и возможности реализации высших мотивов. Дискомфорты, связанные с конкретными 
личными проблемами, типа «муж тиран», «несчастная любовь», «теща стерва», хронические 
депрессии, «никто меня не понимает, такого чудесного» и  т.п. оставим на ваше личное рассмотрение. 
Такие варианты я свел в один общий пункт – «отсутствие системных серьезных проблем», так как 
расписать все великое многообразие индивидуальных заморочек невозможно. 

Сначала напишу список материальных и нематериальных факторов, способствующих комфорту. 
А конкретные параметры уже сами определите. Но опорные мерила я тоже дам. Ориентировочные по 
каждому отдельному пункту и комплексный «измеритель» комфорта чуть позже.  

 

Простое и понятное. 

Элементарные ресурсы для комфортного существования. Чистая вода, здоровый корм, 
нормальный сон, приемлемый температурный режим, чистый воздух, приятный климат, чистота. 
Типовая база, без которой человек вообще не функционален. Комфортное состояние достигается, 
когда все вышеперечисленное имеется просто в фоновом режиме, без озабоченности и серьезных 
временных затрат.  

Наибольшие сложности вызывает приятный климат. В идеале стоит переехать в субтропическую 
зону на какое-нибудь побережье, но это зачастую затруднено. Но человек, к счастью, к климату 
достаточно хорошо адаптируется, поэтому этот пункт не является критическим. Единственное, что 
стоит учитывать, это явно неблагоприятные условия, к примеру, северные холодные районы, 
пустынные и жаркие места или малосолнечные, как Питер. Тогда придется решать проблему 
комфорта компенсационным способом - дополнительными средствами. 

Удобство перемещений. Во-первых, комфорт зависит от обычного совокупного времени, 
затрачиваемого на транспортировку своего тела между разными нужными местами. Во-вторых, 
удобство, как самого перемещения, так и связанных с этим процедур, к примеру парковки машины и 
тревог о ней. В принципе, влияние на состояние комфорта имеют только все регулярные маршруты, 
разовые перемещения можно не учитывать.  
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Средства коммуникаций. На сегодня – телевидение, обычная телефонная (все меньше и 
меньше) и мобильная связь, интернет, мобильный интернет. Все это прочно вошло в нашу жизнь и 
значимость все возрастает. Это уже не просто вопрос новых привычек или удовольствий. 
Игнорирование новшеств быстро приводит к выпадению из эффективной жизни. Но есть и обратная 
сторона, чрезмерное увлечение новинками тоже приводит к неэффективной жизни. Не стоит 
превращаться просто в информационного потребителя. Если вы не понимаете, зачем вы часто 
используете тот или иной канал информации, то скорее всего так вы компенсируете какой-то 
комплекс или подсажены на инфо-наркотик.  

 

Основные места дислокаций. 

Жилье, устраивающее по эстетическим и эргономическим параметрам. На самом деле 
человеку жилье не нужно. А нужна элементарная безопасность себя и своего имущества, 
благоприятный температурный режим и определенное личное пространство, где он может какое-то 
время быть в одиночестве (есть у каждого человека такая объективная потребность). И так уж 
сложилось, что на сегодня наилучшим решением является собственное жилище.  

По большому счету удовлетворить вышеперечисленные потребности можно практически в 
любой более-менее нормальной квартире. Но у человека есть еще много других потребностей. И 
некоторые социальные процессы вкупе с рекламно-идеологическими службами направили эти 
процессы на жилища. Хочешь эстетических восприятий – внутренняя отделка поможет! Хочешь 
статус свой презентовать – презентация размеров жилья и стоимости внутренностей тебе в помощь! 
Выделиться из массы и заявить о творческих мозгах – можно самому разработать эксклюзивный 
дизайн и выпендриться по полной! Любой каприз за ваши деньги! Люди не имея других целей, хоть 
по причине ограниченности мировосприятия, хоть по причине «чтоб не хуже, чем у других», годами 
улучшают и улучшают свое жилище. Кто комфортность наращивает, кто домашний кинотеатр 
наворачивает, кто сувенирами или разными нестандартными вещичками наполняет. Я думаю, видели 
все варианты не раз. 

Я отнюдь не призываю к аскетизму. Сам комфортное жилье люблю. Только с некоторых пор я в 
состоянии дать себе отчет ДЛЯ ЧЕГО я покупаю ту или иную вещь. Действительно это мне нужно 
для облегчения жизни или это очередная компенсация комплекса неполноценности. И могу сказать, 
что с того момента вещей стало намного меньше. Причем уменьшается и дальше. 

Я вам предложу один простой способ определения объективной полезности улучшения или 
приобретения. Для Личности существует только один реально важный ресурс – личное эффективное 
время. Заметьте, не просто время, а эффективное время. Это когда вы в бодром и активном 
состоянии. Так вот, любая вещь (а жилище это совокупность вещей, включая обои, шторы и др.) либо 
генерирует ваше эффективное время, либо пожирает. Генерирует - создавая удобство, сохраняя 
здоровье, просто повышая настроение, что соответствует общему повышению энергетики организма. 
А пожирает – либо прямо на свое обслуживание (уборка, ремонт), либо косвенно, вызывая пустые 
обдумывания или просто понижая вашу энергетику. А вообще знайте, любая вещь только своим 
наличием уже всегда пожирает часть вашей энергии. Всегда! Но некоторые вещи еще и генерируют 
эффективное время. Оценивайте только итоговое сальдо. 

На практике это выглядит примерно так.  

Пример 1. А не сделать ли мне косметический ремонт? Да, облезлые стены надоели (понижение 
настроения), там подтекает (время), грязновато как-то все время (нехватка чистоты – дискомфорт, 
понижение энергии) и т.д. Делаю! Можно сделать просто приятную и несложную отделку, поменять 
поломанное, выбросить лишнее, по-другому спланировать мебель и все. Минимум времени и денег. А 
можно пригласить специалиста разработать дизайн и делать все капитально.  

В первом случае дизайн будет приятным и удобным, но устаревшим. Во втором будет меня 
радовать и гостей удивлять! И меня будут сильнее уважать. Но хочу ли я, чтобы меня уважали за 
наличие вещей, а не как личность? К тому же гости на самом деле чаще не удивляются, а завидуют. 
Еще я знаю, что я через 2 месяца уже не буду обращать на красоты никакого внимания. Да и «новым» 
дизайн будем максимум год, а потом перейдет в разряд «обычный». Задаю себе вопрос, будет ли 
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второй вариант генерировать мне времени намного больше, чем первый. Ответ – нет. Значит решаю 
по другим критериям. Если у меня денег много-много и любой вариант не особо меняет мою 
текущую жизнь – делаю по второму варианту. Если же придется много времени на это тратить, 
экономить на чем-то – тогда первый. Я то четко осознаю, что жилье для меня только ресурс, а не один 
из смыслов жизни. 

Пример 2. А не поменять ли телевизор на более современный? И не организовать ли домашний 
кинотеатр вместо обычного ДВД? Сейчас стоит большой ящик, работает нормально, включаю 1 раз в 
неделю. Если купить новый и плоский, то можно повесить на стену и будет намного красивее. А 
главное больше места БЕЗ вещей! Это генерирует время. Возможности сейчас позволяют, значит 
решено - меняю.  

Можно и совсем небольшой купить, но особого смысла по новой привыкать к мелкому размеру 
не вижу. Громадные панели мне тоже не нужны, информации они больше не дают, а в чем еще их 
смысл кроме «понтов» я не понимаю. 32-40 дюймов будет оптимально. Разница в цене нормальных 
32-х моделей от 40-х для меня не существенна. Определился – 40.  

Теперь кинотеатр. В полезных фильмах спецэффектов почти нет. Но иногда смотрю просто 
развлекательные фильмы. Наверно будет приятнее. Ага, значит могу начать чаще смотреть, искать 
подходящие фильмы, убивать свое время на пустую иллюзию. Явный пожиратель. А еще придется 4 
колонки расставлять, провода через всю комнату тащить. Нет, кинотеатр мне не нужен никакой.  

Так, а дети? Может для них купить? Заодно и мне мешать не будут! В этом случае для меня 
получается генератор личного времени. Но для них прямой пожиратель. Тут уже вопрос, что сейчас 
меня волнует больше, развитие личности моего ребенка или пока устраивает сеанс «теле-
дибилизации». Соответственно с этим и решаю.  

Вообще этот подход я рекомендую использовать не только для жилья, но и в отношении любых 
вещей. Только не надо до абсурда доводить. Мелкие слабости есть норма любого человека, можно 
даже сказать - один из второстепенных смыслов жизни. Попробуйте способ фильтрации, не мучая 
себя мелкими ограничениями - вам понравится!  

Вверху я написал «устраивающее по эстетическим и эргономическим параметрам». Вот эта самая 
генерация эффективного времени как раз отражает качество эргономики. Тут конечно для разных 
людей организация будет разной, настроенной под себя. Для меня, к примеру, некомфортно долго 
находится в помещениях с большим количеством вещей и вещичек. Все красиво, чисто и опрятно, но 
много вазочек, статуэток, сувениров. Ну не нравится, не мое. Или кухня с кучей развешенных и 
расставленных инструментов, баночек, декораций. Не нравится. Мне нужен строгий эстетичный 
функционал. А кому-то так неуютно, как говорят «не греет». Подбирайте под себя, помня уже 
сказанное мной – любая вещь пожирает часть вашей энергии. Определитесь - вещи для вас, или вы 
для вещей. 

Эстетика помещений важна. Если ее нет, то возникает эстетический дискомфорт. А любой 
дискомфорт это прямой пожиратель эффективного времени. Но эстетика заканчивается на ощущении 
«приятно». Погоня за высшей эстетикой уже означает компенсации и лишние траты времени и денег 
на выбор эксклюзива. К тому же эксклюзив совсем не обязательно всегда эстетичен. Бывало 
поражался тому, насколько люди иногда умудряются сделать дорого, экстравагантно, но при этом 
совершенно не эстетично. Пример – сложный, многоуровневый, фиолетовый потолок. Я просто 
прозрел когда увидел! Да, строители потрудились на славу! И фиолетовый цвет в домашних 
помещениях не найдешь, уникальность надолго! Одна проблема - фиолетовый цвет расположенный 
сверху будет действовать угнетающе, есть у него такое свойство. 

Несколько слов о размерах и месторасположении комфортного жилья. Напишу как диапазон от 
минимума до максимума для оседлой жизни. Смысла стремиться к большему для комплексно 
развивающегося человека не вижу, а меньше точно будет не комфортно. Если конечно легко можешь 
позволить больше, то не вопрос, это не цель, а «просто купил мимоходом». 

Размеры. По европейским стандартам комфортным размером жилья считается примерно по 50 кв. 
метров на 1 человеческую особь. Значит семья из 3 человек должна проживать на 150 квадратах. Это 
один из параметров, по которому определяется статус так называемого «среднего класса». У нас 
планка «середняка» пониже. Ну, где-то по 25-30 кв. метров. Разбег почти в 2 раза. Я считаю, что наш 
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стандарт ближе к реальному минимуму. Меньше 25 на лицо уже не очень удобно, каким бы статусом 
это не называлось. Меньше 20 явно не удобно. А меньше 15 - это полная фигня.  

Поскольку статусные вопросы в этой части мы оставляем за рамками, то рассматривать я буду 
только с точки зрения удобства. Итак, примерно по 25-40 квадратов на человека. Больше может 
понадобиться, если работаете дома. Если же наоборот вы приходите только ночевать, то тогда нужно 
по минимуму. Если дети маленькие, то тоже можно слегка снизить планку. Если вы занимаетесь 
мобильной деятельностью и часто ездите по миру, то вообще есть смысл остановиться на 
минимально комфортной площади. Это я не просто так пишу, сейчас существуют очень реальные 
тенденции формирования нового класса людей вообще слабо привязанных к определенной 
территории. 

Учитывая, что жилье всегда содержит совместно используемые площадя, одиночкам придется 
увеличить размеры. Так же отмечено, что часто дискомфорт в семейных отношениях проистекает из-
за мелких стычек на общих вспомогательных пространствах. Если на кухне одна хозяйка, то остается 
только санузел. Я к тому, что если людей больше двух, то полезно иметь два санузла.  

Расположение. Если отбросить бедные и промышленные районы, то реально значимыми 
параметрами считаю хорошую инфраструктуру - транспорт, дороги, стоянки, торговые точки. 
Желательны зеленые насаждения, благоустроенные скверы, парки. А еще мне очень не нравится, 
когда окна выходят на соседний дом, расположенный вблизи. Все. Переплачивать кучу денег за право 
проживания в элитных районах может быть оправдано только особыми целями или если ресурсы 
позволяют сделать это абсолютно без напряга. 

Для чего я написал этот, в общем-то достаточно банальный текст? А просто хотел четче 
определить коридорчик здравого смысла. Вариант хуже описанного минимума вызывает стремление 
улучшить ситуацию, а это мешает высшим целям. И от этого никуда не денешься, будь ты хоть 
трижды духовно продвинутым человеком. А стремление выше максимума вызывается совсем 
другими желаниями, нежели комфорт. Иногда эти желания бываю объективно полезны, но зачастую 
навязаны социальными стандартами и являются компенсацией комплекса неполноценности.  

Эргономически оборудованные места основной деятельности. Если такие места есть. В 
случае, когда вам по работе (или бизнесу) приходится постоянно перемещаться, то этот вопрос 
отпадает. Обычно такие места располагаются в помещениях, но иногда распространяются и на 
автомобиль, если много времени приходится ездить. Но чаще всего человек имеет одно «оседлое» 
место деятельности, кабинет или хотя бы стол, где он и проводит значительных кусок своей жизни. А 
раз кусок значительный, то на него распространяются все основные стандартные требования к 
комфорту. 

Но дополнительно следует понимать, что в отличие от домашнего очага, где вы бытуете или 
точнее бытийствуете, основу здесь составляет деятельность или активность. Специально избегаю 
слова «работаете» т.к. это абсолютно не охватывает сути. А поскольку мы все же говорим об 
эффективной жизни, то «работать» вообще не входит в эффективные затраты времени. Потому, что 
«работать» это значит заниматься чужими целями. Правда в сам процесс работы люди вплетают и 
свои потребности (кроме денег), такие как общение, уважение, статус, формальная власть, лидерство 
и др., но все равно стратегическое направление развития определяет работодатель. Поэтому буду 
писать в общем виде – деятельность или активность, без учета конкретной формы. 

Так вот, в отличие от бытийства, где эффективность меряется способностью минимальными 
затратами получать позитивные и полезные эмоциональные состояния без ущерба для здоровья, в 
деятельности эффективным будет достижение нужного результата за оптимальный срок. А срок 
напрямую зависит от степени активности индивида или попросту энергичности (хотя и не полностью 
определяет). Поэтому тут особо важна обстановка, генерирующая массу эффективного времени. 

Исходя из вышесказанного,  эргономика всего окружения основной деятельности должна 
одновременно способствовать и энергичности и комфорту. Вообще-то энергичность намного сильнее 
зависит от внутренних состояний, но обстановкой ее можно поднять или погасить. Поэтому, внешняя 
среда для вашей основной деятельности не должна, как минимум, расхолаживать. Под средой я имею 
в виду не только помещение, стол, кресло, обстановку, но и организацию ваших деловых бумаг, 
компьютерной и коммуникационной среды.  
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Общий подход к эргономике рабочего места очевиден, а нюансы определяются спецификой 
вашей деятельности. Поэтому напоследок только приведу цитату одного умного человека, которой 
стараюсь придерживаться. «Лучший рабочий стол – пустой. Лучший почтовый ящик – пустой». Я уже 
говорил, все вещи всегда отвлекают и пожирают время и энергию. Оставляйте только те, которые вам 
кроме потребления еще и генерируют эффективное время. А таких обычно немного. 

 

К вопросу о страхах. 

В страхе больше зла, чем в самом предмете, которого боятся.  

Марк Туллий Цицерон 

Безопасность существования. Нет (или не чувствуешь) опасности регулярных или разовых 
сильных физических, экономических, психических наездов. В принципе, для комфорта достаточно не 
чувствовать опасности. Можно просто припрятать голову в песок как часто люди и делают - и все в 
порядке. Для комфорта этого действительно достаточно, но не эффективно в стратегическом плане. 
Когда жареный петух начнет приближаться к твоей заднице, можешь оказаться совсем не готов. 
Эффективный человек не прячется от опасности, он ее чувствует. Но чувствует в смысле 
«предвидит». Но при этом не чувствует в смыслах «тревожиться», «беспокоиться», «раздражаться». 
Эмоционального спокойствия достаточно для комфорта, есть реальная опасность или нет.  

Поэтому в этой части искомый результат достигается одновременно двумя путями. Первый - 
действия по управлению рисками - резервы, ограничение рисков, выстраивание систем защиты. А 
второй путь – работа с собственной психикой, достижение здорового пофигизма. Без пофигизма 
никак, чем больше будете пользовать успех, тем серьезнее дела. Чем серьезнее дела, тем больше 
риски. Не будет пофигизма – умения спокойно ждать и встречать проблемы, умение падать на колени 
без страха – прощай нормальный сон, до свидания хорошее настроение, здравствуйте гастрит и язва 
желудка, привет раздражительность! 

Бытовая физическая безопасность решается путем ограничения рисков и хотя бы 
элементарным умением постоять за себя. По-простому – не шляйтесь где не надо, не таскайте 
открыто деньги и ценности, не выпендривайтесь без надобности. В крупном бизнесе уже понадобится 
совсем другой уровень, но это уже вопрос конкретной ситуации. В плане навыков физической 
защиты своих прав полезны курсы реальной самообороны. Могу сразу сказать, что спортивные 
единоборства типа карате подходят плохо. Я прошел начальный курс боевой системы «ПРБ ВЗК» у 
Зайчикова И.В. (на тот момент были рабочие секции в Москве и Питере), а рядом каратисты 
тренировались. У них красиво, а у нас жестоко. У них цель победить в схватке по правилам, у нас – 
выжить и сохранить здоровье любой ценой. Если для этого приходится убивать, то надо убивать. 
Главным отличием реальных систем самообороны от спортивных балетов является явная 
психологическая подготовка на решение проблемы любым способом без правил. 

Экономическая безопасность в общем виде не описывается, а настраивается согласно вашему 
образу жизни и бизнесу. Эту часть крайне рекомендую изучать отдельно и очень серьезно, если в 
планах открытие своего бизнеса. И не из книжек или курсов по бизнесу. Безопасность бизнеса это 
самая фундаментальная часть. Вообще бизнес по одной из своих сутей и есть система охраны своих 
прав. Просто потому, что если пока ваш бизнес дохлый, то это еще не бизнес. Тощая и никому не 
нужная овца. А как только он становится успешным, мгновенно появляются «пастухи». Расхожие 
представления о безопасности бизнеса  в виде юридических прав, честной уплаты налогов, 
разнообразных «крыш» за деньги и тому подобная пурга – изобретения этих «пастухов» и 
навязываемые ими правила. К реальному положению дел эти «правила безопасности» отношения не 
имеют. Еще одно добавлю и вернемся к основной теме – если вы планируете свой бизнес, то уже 
сейчас начинайте избавляться от иллюзии, что безопасность решается деньгами. Запомните, ни одна 
серьезная проблема одними деньгами не решается.   

В плане бытовой экономической безопасности на сегодняшний день посоветую: 

- иметь резервы  для нормальной жизни минимум месяца на три; 
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-  не лезть в долгосрочные кредиты, если не сможете гарантированно расплатиться за 1-2 года 
или не знаете надежных способов свалить «если чего»; 

- ну и по состоянию на сегодняшний день уже не желательно иметь крупный балласт  в виде 
большой или «запасной» недвижимости. Что такое «крупный», определяется вашим 
положением дел. Но важно лишь, чтобы в случае потери этой собственности не нарушалась 
ваша жизнеспособность или если окажетесь на мели, этот балласт не должен потреблять 
непосильные ресурсы. 

Этого вполне достаточно, если вы эффективны в целом. Если же требуется больше страховок, то 
это означает только то, что пока вы еще не избавились от некоторых иллюзий и компенсаций каких-
то личностных проблем. Это не плохо само по себе, если не особо мешает. И если вы отдаете себе 
отчет в излишках, то со временем что-то оставите, а что-то уберете. Главное, чтобы не терялись 
другие важные цели в погоне за страховками. 

Психической безопасности обычно уделяют мало внимания. Действительно, если ты и твои 
близкие здоровы, одеты, обуты, никто не угрожает жизни или благосостоянию, что еще надо? Но 
дело в том, что в рамках взаимоотношений с другими людьми мы регулярно подвергаемся 
психическим атакам в виде прямого давления или манипуляций - навязыванию чувства вины, стыда, 
страха и др. А испытывать чувство вины и быть в комфорте вы никак не сможете, даже находясь в 
мягком удобном шезлонге на берегу теплого водоема. Не сможете. А если вас постоянно дергают за 
эти нитки, то будет уже привычно плохое настроение, постоянное нахождение «на стороже», 
неврозы, срывы.  

Сильнее всего это относится к близким людям. Не надо думать, что причиной этому всегда 
являются «злобные происки» со стороны. Очень часто человек сам выстраивает такие отношения и 
получает отдачу. Не общаешься с ребенком, а только учишь «жить» – получаешь вранье, капризы и 
разводы на деньги. Веришь в то, что «если в постели тебе не говорят, что плохо, то значит все 
хорошо» или даже «если говорят, что хорошо, то значит хорошо, и ничего делать не надо», 
получаешь отстраненность, раздражительность или приключения на стороне.  

В части психической безопасности очень многое сводится к выстраиванию отношениям с 
людьми, а это уже будет в другом разделе. Но надо понимать, что даже если вы наичудеснейшим  
образом умеете выстраивать желаемые вам отношения, все равно со всеми не выстроишь, просто 
времени не хватит. А соответственно от наездов разных искусных манипуляторов и тиранов не 
застрахуешься. Можно ограничить круг контактов и к новым знакомствам подходить очень 
осторожно. Но это убыточный подход, таким образом вы теряете много шансов на успех, никто вас 
ждать не будет, пока вы будете приглядываться да присматриваться. Поэтому главный упор надо 
делать на работу с собой в части внутренней свободы, психической устойчивости и пофигизма к 
наездам. Тогда будете открыты людям, но существенного вреда они принести не смогут. А 
несущественный вред вам пофигу! И будет вам счастье! 

 

Физиология.  

Здоровье и энергетика. Вопрос физиологии вообще очень емкий, можно было бы даже в 
отдельный вектор выделить. Но как я уже говорил, в виде первичной мотивации, забота о 
вышеуказанных факторах у человека практически отсутствует. Когда болит, мотивация появляется, а 
на действия по сохранению нету. На избегание очень опасных для здоровья событий инстинкта 
самосохранения еще хватает, а что-то делать, чтобы подольше сохранить здоровье - нет.  

Причина такого вроде как не очень логичного расклада крайне проста. Инстинктивные 
программы жизнедеятельности существуют с древних времен и меняются медленно. И основные 
программы направлены на выживание вида, а не отдельной особи. Особь то тоже надо сохранять, но 
ровно до той степени, пока она полезна виду. В среднем после 25-30 лет ее польза (с биологической 
точки зрения) уже очень спорна. Детей воспроизвел, силенки падают, газель гонять по тундре все 
труднее и труднее. Пора списывать хлам. Вот почти и нет у человека программ защиты здоровья. Не 
нужно это никому и ничему. В принципе не так давно люди за 40 лет не сильно переживали, в 
среднем конечно. Так зачем им здоровье свое экономить, время только тратить?  
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И поскольку нету в человеке такой внутренней потребности, то и не стал я в отдельный вектор 
выделять. Пусть будет здесь – в комфорте. Хотя можно и в саморазвитие его вставить, может даже и 
более логично будет.  

Итак, если мотивация только сознательная, то тогда всегда лень. Все время преодолевать 
приходится. Это трудно и раздражает. Поэтому и работает нормально только как образ жизни – в 
виде стандартных и ПОСТОЯННЫХ привычек. А усиленными наскоками, как например 
достойнейшие Леди по весне прибегают в залы и за 3 месяца (до пляжей и коротких юбок) 
«изнурительнейших» тренировок пытаются согнать 3-5 кг благоприобретенного целюлита. Так не 
стоит и драгоценное время тратить – все равно толку не будет. Ибо все приобретенное (или 
потерянное) за долгий срок сгоняется (или накапливается) так же только за долгий срок. Супер-
ускорители работают только косметически и ВСЕГДА с потерей здоровья. 

Посему твердо зарубите себе на обоняльнике – исключительно Образ Жизни! До конца дней! Да, 
это нелегко, но существуют облегчители. Если сознательную мотивацию немного разбавить другими 
внутренними мотивами, соединить несколько мотивов в одну деятельность, тогда уже легче, потому 
как природа (изнутри всегда от природы) помогает. А такие мотивы легче искать, если понимаешь в 
чем здоровье  пересекается с комфортом и другими векторами мотивации. Но сейчас буду только о 
комфорте, поскольку раздел ему посвящен. 

Первый вариант достаточно прост и известен. Когда болеешь, комфорта нет. Если есть какие-
либо хронические заболевания, то они постоянно или регулярно портят тебе жизнь. Постепенно 
привыкаешь, но все равно кайфа нет. Приходится испытывать ограничения или вырабатывать 
компенсации. Иногда гиперкомпенсации приводятся в качестве примеров страшно целеустремленных 
людей. «Вот он болел с детства, начал делать то и то, и теперь он великий шахматист-танцор-
пианист». Да, действительно, компенсационные механизмы сильно мотивируют. Таким образом можно 
подкрепить сознательную мотивацию любым эмоционально-положительным результатом, связать их 
в единую мотивацию и заставлять себя будет легче. Совет избитый, но не мог не упомянуть. 

О втором варианте «облегчителей» известно намного меньше. Чаще его связывают с размерами 
достижений, а не с комфортом. Это психическая энергия. Внутренняя энергия присущая только 
жизни, и с помощью которой человек совершает любые действия. Нет энергии – нет действий. Мало 
энергии - мало или слабые действия. Нет удовлетворенности жизнью - мало желаний «исполняется» 
или слишком медленно. Дискомфорт от малых достижений. 

И поэтому чтобы чувствовать себя комфортно человек должен расходовать на свои мотивы 
определенное количество энергии. Именно расходовать, накопление не годится. А для этого она 
должна вырабатываться. А выработка энергии напрямую касается здоровья. И физического и 
психического. Связано это с химией организма, гормональным фоном и другими процессами 
жизнедеятельности. Все это добро вырабатывают и регулируют внутренние органы. Нередко 
наблюдается такой интересный эффект – по принятым стандартам вполне здоров, все органы в норме, 
ничего не болит, температуры нет, а часто без видимых причин вялость, плохое настроение, 
регулярные депрессии. Не всегда, но достаточно часто это связано как раз с нарушениями регуляции 
тех или иных веществ. Следует заметить, что такие процессы не всегда свидетельствуют о 
не_здоровье, а могут быть следствием возрастных (подростковый кризис) или циклических 
(предменструальный синдром у женщин) переходов. 

В области здоровья и энергетики я не считаю себя практическим специалистом. Поэтому давать 
какие либо конкретные рекомендации пока не буду. Информация на тему здоровья и энергетики 
доступна, хотя разрозненна и несколько противоречива. И я вас очень прошу, очень-очень 
критически относитесь к официальной медицине и особенно фармации – все это настроено на 
избавление от болезней, а никак не на здоровье, а зачастую даже только от симптомов. ВСЕГДА 
разбирайтесь САМИ и внимательно. Запомните раз и навсегда – вы нужны ТОЛЬКО СЕБЕ, 
остальным на вас наплевать (как и вам на них).  

Баланс бытия и деятельности, пассивности и активности. Он тоже относится в первую очередь 
к здоровью и энергетике. Я уже объяснял, чем чреваты чрезмерная активность или наоборот 
пассивность, не буду повторяться. Здесь хочу немного осветить его с точки зрения комфорта, а не 
эффективности жизни. Что перегрузка активностью приносит довольно сильный дискомфорт, знают 
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многие. Об истощении энергии и обменных нарушениях организм заявляет довольно отчетливо. А 
вот дискомфорт от «много бытия» штука не очевидная. Многие простые смертные такой вариант 
даже считают идеалом жизни. Чтобы поменьше работать, побольше отдыхать. Да оно и понятно, 
хроническая задолбанность жизнью и делает это пределом мечтаний. В реальности же переизбыток 
бытия плавно (поэтому и незаметен) проявит такие виды дискомфорта как скука, вялость и апатия. 
Все эти состояния низкоэнергетичны, соответственно проблемы со здоровьем вскоре подтянутся. Как 
горе от ума, так и болезни от отдыха. Не шучу абсолютно. Ну а при комплекте апатия-депрессия + 
болезни - о каком комфорте можно говорить? 

 

Мы не рабы. Рабы не мы. 

Для комфорта абсолютно необходима - достаточная степень личной свободы. Обращаю 
внимание – не личностной, а личной. Личностная свобода это внутреннее состояние. А здесь я имею в 
виду внешнюю атрибутику, оформление жизни. Хотя личная свобода опирается на личностную, но не 
равна ей. 

 Сюда (с точки зрения элементарного комфорта) попадают:  личное пространство, личное 
время и отсутствие сильных зависимостей в материальной, эмоциональной (психической) или 
физиологической сферах.  

С личным пространством, думаю, понятно.  

Личное время, это то, которое ты можешь потратить полностью по собственному произволу. Все 
предельно понятно, но неочевидные нюансы есть. Например - ты находишься на отдыхе. Один. «Куда 
хотим, туда едем. А можем, если надо свернуть…». И в это время тебя постоянно дергают по 
телефону, грузят мелкими проблемами или просто требуют внимания. В реальности получается, что - 
«поезд проедет, лишь там, где проложен путь». Это не очень то свобода. 

А с зависимостями еще интереснее. Причем, когда тебя обеспечивают деньгами, а за это требуют 
домашнее рабство, то по крайней мере понятна проблема. А вот если обеспечивают и ничего не 
требуют, тогда как? Будет комфорт или нет? Дело в том, что любая не_самодостаточность 
подсознательно понижает самооценку и уверенность в себе. Внешне все хорошо, но возникает страх 
потерять это «хорошо». И этот страх при каждом подозрении мгновенно выскакивает наружу и 
получается следующее – никто ничего не заставляет, а все равно человек делает не то, что хочется, 
направляет усилия, чтобы нейтрализовать опасность или хоть от страха избавиться. И свободен и раб 
одновременно.  

Похожий механизм возникает и в случае эмоциональных зависимостей. Это кумиры, авторитеты, 
люди дающие интерес, люди поднимающие самооценку (к примеру, единственный человек, кто вами 
восхищается), псевдо-любовь различных форматов, компьютерные игры, казино и т.д. Человек 
привыкает получать некоторый набор эмоциональных состояний (не обязательно позитивных) и 
залипает. Дальше схема такая же, как и в случае с материальной.  

Может возникнуть вопрос, если эмоции не позитивные, тогда почему залипает? Тут суть в 
определенной цепочке эмоциональных состояний. Так обычно происходит разрядка накопленных 
нереализованных мотивов. Как пример, прыжки с парашютом - выделяется адреналин (гормон 
страха), страх негативное переживание, но как раз таким каналом выходит накопленная энергия. А 
уже дальнейший расслабон - положительное ощущение, особенно после длительных застоев. И тем 
более приятно, что она еще и «героическая», это вам не водки с пивами пить! Эмоциональная схема 
закрепляется, без нее уже никак не расслабиться. Все - зависимость сформировалась. Дополнительная 
проблема у адреналинщиков возникает в наращивании сложности – а то привычное  уже не страшно. 

Еще одной из часто встречающихся эмоциональных зависимостей является гипертрофированная 
забота о детях. Сама по себе забота о потомстве это обычная инстинктивная программа выживания 
вида. Но эта программа предполагает отпускание отпрыска в самостоятельную жизнь постепенно, 
вместе с его взрослением. Реально это должно начинаться лет с 6-7, а к 17-18 практически 
заканчиваться. Но считается, что социальная жизнь сильно усложнилась за последнее время, поэтому 
и надо дольше опекать «ребенка». Надо не «дольше», а менять программу подготовки к 
самостоятельной жизни. Но где новые программы взять? А если по старинке, то и получается дольше, 
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информации то все больше и больше становится. Вон, учителя старой закалки вопят о том, что 
общеобразовательную школу надо делать уже 12-летней, типа не влезают уже все «необходимые» 
предметы в 10 лет. Они то не влезают конечно, да только нужны ли многие предметы в старом объеме 
человеку для самостоятельной эффективной жизни? В общем, у родителей куча вопросов без ответов. 
К тому же часто у родителей все равно в жизни чего-то не хватает, кому любви, кому секса, кому 
уважения, кому власти, кому просто занятости. Вот и идет эта мотивационная энергия таким 
идиотским каналом -  детей пасти. И «пасут» своих отпрысков до «седых волос», особенно этот 
эффект выражен в мегаполисах. Да и похвастаться можно перед знакомыми – «уж я то как о своем 
ребенке забочусь, это вам не хухры-мухры!»  

Физиологическая - это алко, нарко, табако и т.п. Хотя в реальности такие зависимости тоже в 
большой степени психические. Кто хоть немного разбирался в принципах этих проблем, тот знает, 
что психическая часть этих видов зависимостей намного сильнее, чем физиологическая потребность 
употребления этих веществ. Принцип опять тот же – протоптанная эмоциональная тропинка. 
Конечно, в контексте стремления к комфорту, стоит принимать во внимание только достаточно 
сильные или развивающиеся зависимости. 

Любые сильные зависимости делают человека в высокой степени несвободным, что не 
совместимо с комфортной жизнью, как это ни странно в отдельных случаях. На рациональном уровне 
дискомфорт вызывает невозможность жить своей жизнью и малые достижения в отдельных сферах, а 
на физиологическом все те же отклонения в здоровье и энергетике. 

 

Всяко - разно. 

Отсутствие системных достаточно серьезных проблем. Сюда входят все остальные 
индивидуальные серьезные проблемы, вызывающие дискомфорт. Индивидуальные - это значит не 
типовые в массах, специфические и требующие отдельного рассмотрения. Достаточно серьезные – 
носящие довольно частый характер, или как говорится - «редко, но метко». Разовые проблемы сюда 
не попадают, это к комфорту отношения не имеет. Не очень частые и не очень серьезные (приезд 
злобной тещи 1 раз в год) тоже. На системное решение таких проблем нет смысла терять время. 
Достаточно посматривать, чтобы  не начали усугубляться (теща уже в этом году  была, а тут еще 
собирается). А вот если начали, то надо сразу реагировать, «душить, пока маленькие» (твердо сказать, 
что приезд сейчас нежелателен, это помешает определенным делам и немного поругаться). Иначе они 
становятся системными т. к. устанавливаются новые привычки («и что же ты, зараза, родную тещу на 
месяц-другой приютить не хочешь, я ж в твои руки поганые самое дорогое отдала, дитятко свое 
родное») и решаются намного сложнее. 

Для отличия системных проблем от разовых, хочу еще один ориентир дать, на всякий случай. 
Иногда бывает, что у человека часто происходят разные мелкие неприятности. Но все разные, на 
первый взгляд никакой системы нет. То кошелек потеряет, то ногу вывернет, то поругался с кем-то. 
Никакой закономерности. Но закономерность есть в самой регулярности мелких неприятностей. 
Причина находится в свойствах личности человека, невнимательности например. Я достаточно 
банальный пример описал, все с такими «невезучими» сталкивались. Но бывает много других 
системных проблем, которые так легко не объяснишь. Надо разбираться. Главным признаком 
системной проблемы такого рода является частое возникновение дискомфорта, вроде как бы из-за 
случайностей или вообще без видимых причин. Любая регулярность – признак работы системы. 

Если такие проблемы осознаны, то человек всегда их хочет решить. Но на самом деле чаще всего 
он хочет их не решить, а избавится, просто чтобы они исчезли. Как принц для Золушки - 
универсальный решатель проблем. Правда у Золушки совершено случайно оказала добрая тетя фея, 
меценат эдакий. Таким образом, вся сложная система угнетения добрейшей и трудолюбивейшей 
девушки была поломана посредством изменения места жительства. А не было бы тети такой, 
пришлось бы Золушке менять макияж из сажи на нормальный, да «в люди» иногда выбираться, благо 
злая мачеха с жирными дочками часто в светских салонах зависала. Принца не принца, а вполне 
достойного гражданина вполне можно было бы зацепить. Однако вряд ли она бы стала это делать – 
потому как не приучена проблемы решать. Так и чистила бы котлы в ожидании «чудесного 
рассасывания проблем». 
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Системные проблемы надо решать. Находить несколько путей решений. Отбрасывать те, которые 
решают одну проблему, но наворачивают не менее сложную. Выбирать из оставшихся самый 
реальный. И решать. Если не вышло, пробовать другой. А можно просто ждать с моря погоды с 
Алыми Парусами, как Ассоль. Иногда такой вариант тоже случается, особенно если долго ждать.  

 

Влияние близких отношений на комфорт. 

Кстати, а знаете неопубликованное окончание истории про Ассоль и Алые паруса? Грин сначала 
написал его, но потом решил эту ложку меда в бочку дегтя не добавлять, ну чтоб не портить 
впечатление. Я вам расскажу, хоть это и большой секрет. 

  «(конец опубликованной версии)… Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от 
Каперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грэя; 
держались на ногах лишь рулевой да вахтенный, да сидевший на корме с грифом виолончели у 
подбородка задумчивый и хмельной Циммер. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны 
говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье.…… 

(вырезанная часть)………А думал он о том, как иногда относительно и быстротечно счастье. Вот 
юная и красивая девушка, опоенная любовью и сказкой, в которую неожиданно попала, грезит о 
свободной и радостной жизни в будущем с любимым человеком, представляющимся ей сказочным 
принцем. И она счастлива, безумно счастлива. И будет еще счастлива примерно месяц. Грей всегда, 
увозя новую жену в свой гарем, устраивал им кругосветное путешествие. По далеким странам и 
континентам, диким и неприветливым землям, райским кущам и др. Правда, в последнее время 
выходить из тропической зоны перестали, смысл борьбы с неблагоприятными условиями как-то 
ушел, и так все неплохо получалось. Да и слегка уже все поднадоело и ему и команде, шутка ли 
сказать, 43-ю Леди по маршруту везли.  

Грей в это время развлекался любовью, безудержным сексом и восхищенно-влюбленными 
глазами своей избранницы. Новой очередной избранницы. Еще не так давно на месяц развлечений 
хватало, было весело и интересно. Но в последнее время уже спустя две-три недели он начинал 
скучать. И даже грешным делом стал подумывать о сокращении маршрута. Но его благородная 
совесть пока не позволяла это сделать. Ну как этот благороднейший и достойнейший джентльмен мог 
совершить такую подлость – перед золоченой клеткой не дать женщине хотя бы месяц счастья? Он 
конечно знал, что у него в гареме все счастливы. Они никак не могут быть несчастливы, не имею 
права. Хоть и не выходят почти никуда, но и выходить то и не нужно, все есть в достатке! Временами, 
правда, некоторые изображали возмущение и протесты. Но Грей всегда снисходительно убеждал 
неразумных добрым словом и неопровержимыми доказательствами. Этот добрейший господин 
обычно с улыбкой и уверениями в полной свободе провожал даму на башенку своего дворца и 
показывал любые направления, куда она может самостоятельно двигаться прямо сейчас. А вокруг во 
все стороны простиралась безжизненная пустыня (на свой корабль Грей летал на своем личном 
самолете). Как правило, строптивицы немедленно опять становились счастливы.  

Из этих благих побуждений месячный маршрут оставался почти неизменным. «Пусть им будет 
хорошо», думал он, «в конце концов, я же очень великодушный и все делаю для них, для себя беру 
самую малость, а если подумать то и совсем ничего, секс то обоюдная потребность». Для него 
главным развлечением была интрига, поиск подходящей девушки, сбор информации, подготовка к 
эффектному появлению. Трюмы уже были забиты наборами парусов – синими, зелеными, 
полосатыми, со звездами, ангелочками и другой дребеденью. Такие уж эти Леди типовые в своем 
стремлении быть «уникальной»! Только попробуй второй раз появись с уже использованными 
парусами, все насмарку. Один раз вроде получился повтор с голубыми в крапинку, да и то через 
время эта стерва откуда-то узнала про «второй круг». Скандал такой был, что хоть святых выноси!  

Был даже один комплект грязно-коричневых, просто ужас какой-то. Такие уж были вкусы у 27-й 
«принцессы». Грей даже сначала насторожился, но дама была изумительной красоты и он решил, что 
это мелкие причуды. Еле выжил! Дама взяла его в такой оборот, что почти неделю команда была в 
настороженном шоке. Но Грей был таки тертый малый, ломать «бзики» пришлось долго и упорно, 
они даже задержались в этом круизе на 2 недели. В конце концов и эта фурия была приведена в 
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управляемое состояние. С тех пор Грей стал серьезнее относится к цветологии и больше на такие 
авантюры не шел. 

Циммер знал, что Грей свято верит в свою философию. Знал также и оборотную сторону медали. 
Но какое ему дело было до всяких-разных, будь даже распрекрасных созданий? Суета сует, все равно 
вечны лишь великие идеи. С этой мыслью он отложил виолончель, встал, помочился с борта и пошел 
на полубак спать. «Утро вечера всегда мудренее», уже засыпая подумал Циммер, «ибо сон снимает 
накопленные за день аффективные диссонансы…». 

Все это естественно шутка. Скорее всего, у Грея и Ассоль все было гораздо прозаичнее. Любовь, 
дети, конфликты, скука, поиск приключений в других местах или еще какие-нибудь развлечения. А 
может они любили и наслаждались друг другом всю свою жизнь, хотя  такое бывает очень редко. И 
одна из причин такой редкости в том, что если случилась «любовь», то считается, что дело сделано и 
ничего больше делать не надо. «Он/она же меня любит такую/такого как есть (это факт), значит я 
супер (для него/нее) и так (и это факт)». Но эти факты только «на сейчас». Вера в неизменность 
любви по детски наивна - среднестатистический период полураспада любви 6 месяцев.  А стратегии 
дальнейших отношений, как видите, нет. Вот и получается  «как всегда», а не «как хочется». 

Ладно, отвлекся я от темы, пора возвращаться. Мы тут про комфорт разговариваем, помните? А в 
Алых Парусах про любовь. Про это в следующем разделе будет.  

Однако есть польза в этом отвлечении и для основной темы. Можно немного мысленно 
поэкспериментировать с мотивацией Ассоль. Для понимания связи вектора комфорта и вектора 
межличностных отношений. Ассоль хотела, во-первых, любви, а во-вторых… Да-да, именно 
избавления от тягот существования, сиречь стремилась к комфорту. Может про «во-вторых» она и не 
думала, а была романтически заряжена - «с милым рай в шалаше» и тому подобная пурга. Но хотела 
уж точно. В любом случае сегодняшний прагматичный мир уже не дает права на романтические 
слюни. Каждая современная дама уже с детства знает – «шалашовые» принцы идут нафиг рано или 
поздно. Любовь без комфорта длительной быть не может. 

А если наоборот – комфортные отношения без любви, могут быть долго? А вот это может. Но 
только при соблюдении некоторых условий. Первое – психическая безопасность, без нее комфорт 
недостижим. И второе – что бы был комфорт, отношения не должны мешать жизни ни одного из 
индивидов в комплекте. Какой такой «жизни»? Разве сами отношения это не жизнь? Внимание, 
крамола – если нет любви, а есть только комфорт, то настоящая жизнь находится ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
семьи. Комфортные отношения лишь создают такую возможность. 

Отягощенные жизненным опытом самцы, думаю сразу поняли, о чем речь. Некоторые «морально 
распущенные» леди тоже. А вот адепты романтической или моральной религии вполне могут сказать 
– как только «половинки» вступили в «законный брак» они просто обязаны стать целым и никакой 
отдельной жизни быть не должно. По крайней мере, никакой секретной жизни. Знакомо? Да конечно 
знакомо. При таком раскладе каждый «половин» считаем своим долгом вмешиваться в жизнь 
партнера. Мешать его жизни, которая уже не его, а общая. И что происходит с комфортом? Как ни 
странно на этом комфорт заканчивается по совершенно объективным причинам. 

 Итак, рассмотрим заданную изначально ситуацию. Любви уже нет, но отношения комфортные – 
нет частых (системных) ссор, скандалов, наездов. Такой вариант многими умудренными жизнью 
особями обоих полов считается вполне хорошим. Но бьюсь об заклад, многим женщинам совсем не 
понравился мой вариант окончания истории с красными парусами. И дело не только в неоправданных 
ожиданиях. Ведь Ассоль даже при таком раскладе получает себе часть дворца и полное комфортное 
обеспечение, которое ни в какое сравнение не идет с ее прежней жизнью. Все дело в том, что люди 
знают, кто явно, кто интуитивно, что как только наступает состояние комфорта, человеку сразу 
становится надо еще чего-то.  

Мужчины чаще всего ассоциируют это «что-то» с влиянием, славой, властью. Вполне в 
соответствии с выходом за пределы близких отношений. И все бы ничего, кабы они не пытались 
блюсти верность, да только не свою. Женщина друг человека. И этот друг должен быть рядом. Рядом, 
я сказал! Когда мне надо – рядом, а когда не надо – в указанном «другу» месте. Комфорт 
обеспечиваю? Обеспечиваю. Тогда что еще надо? В том то и дело, что надо, природа заставляет. А 
что именно не важно, главное НАДО. И нехрен женщине мешать реализовывать свое «надо», иначе 
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она вам такой «комфорт» устроит! Дорогой друг Самец, не делай так, дай своей Женщине свободу! 
Но и своей не поступайся, иначе сожрут. 

 С женщинами, находящимися в комфортных условиях ситуация еще хуже. «Что-то надо» 
прекрасная половина чаще всего мыслит в категориях любви (которой здесь нет по условиям задачи), 
красивых близких отношений и тому подобным. Ей бы взять и начать строить все ей надобное за 
пределами семьи, если здесь уже не получилось. Но это же разрушение семьи! К тому же что 
подумают люди (часто именно это главное)?!! И дамы решают обратить свою энергию вовнутрь, 
насильственными методами пытаясь вернуть отбившегося от рук «заблудшего» в лоно истинной 
веры. В ход идут манипуляции и прямое давление. Результат известен – любовь так и не появилась, а 
комфорт пропал. Причем для обоих. К сожалению, с большинством женщин построить комфортные 
отношения без любви практически не возможно.  

Общая причина такого положения дел в главном отличий человека от животного. У взрослых 
животных, если у них все в порядке - сыты, тепло, секс по графику, потомство в порядке, никто не 
претендует на жизнь или территорию - наступает пассивность. Они просто отдыхают, изредка могут 
поиграть немного. И эта пассивность не разрушает их организм, для них это норма. А человеческий 
разрушает. Разрушает из-за застойных процессов в мотивационно-энергетической сфере. А любое 
разрушение вызывает у человека дискомфорт. Получается некий парадокс - вроде и комфорт во всем, 
а внутри дискомфорт. Из-за излишка мотивационной энергии, толкающего его на «что-то». Человек 
существо желающее. Вечно желающее. 

Считайтесь с этим, Дамы и Господа, не портите друг другу жизнь. Не получилось совместных 
«великих» дел, решайте свою проблему сами. Не надо взваливать проблему на партнера – у него ведь 
своя такая же. И не стоит пытаться объять необъятное и совместить несовместимое – чаще всего если 
совместные интересы закончились (в т.ч. и любовь), то насильственно вновь их не создашь. А 
комфортные отношения это уже много! 

 

Комфорт для Жизни, или жизнь для комфорта? 

Люди стремятся к свободе. Для большинства свобода означает тратить поменьше времени на 
неинтересные дела, чтобы… Вот тут пока не будем продолжать. Пойдем пока дальше по 
неинтересным делам. Если они неинтересные, то с какого шиша человек их делает? Потому, что они 
нужные. А точнее он их считает нужными, реально нужных дел крайне мало. И чаще всего львиная 
доля неинтересного времени уходит на обеспечение комфортом. В нашем мире комфорт 
ассоциируется с деньгами. Значит много неинтересных дел делается ради денег. Идем дальше. Деньги 
нужны? Безусловно. Неинтересными делами заниматься не хочется. Не хочется. Вывод – лучше 
всего, чтобы деньги сами брались бы откуда-то, вот это и будет полная свобода. Кто не согласен? 

Но свобода с другой стороны это свобода мотивации. Можно делать что угодно. А что вам 
угодно? Вот тут то мы и подошли ко второй части вопроса о свободе, который окончился словом 
«чтобы…» И действительно, свобода есть – есть, время есть – есть,  деньги есть – есть, ну просто 
праздник какой-то! Но самое главное в том, что еще есть куча нереализованной энергии. В 
предыдущей главе я как раз писал об этих излишках. Некоторые сейчас подумали – «много энергии 
это хорошо, уж куда ее деть я всегда придумаю, главное свободным быть!» Вот тут то и кроется 
ключевая идеологическая ошибка. 

Внимание! Следить за рассуждениями.  
Если человек полный раб, то естественно о свободе говорить не приходится. Но если он уже не 

совсем раб, то какая-то доля свободы, а в нашем контексте лишняя энергия мотивации уже есть. И 
она  куда-то вовне расходуется, если есть куда. Но поскольку нужных дел теперь мало, то остаются 
интересные. А если интересные не придуманы, то «просто дела» делать будет лень. Тогда энергия 
накапливается внутри человека, не выходя наружу в виде действий. После накопления следует 
«оптовый» сброс  - ссора, истерика, выходные, отпуск, выкапывание картофеля с 20 соток, «все силы 
на ремонт», генеральная уборка квартиры с протиранием от пыли каждого угла, серьезная пьянка и 
др. Или без регулярных сбросов человек постепенно нарабатывает себе невроз. 
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В любом случае инстинктивно человек ищет куда сбросить лишнюю энергию. Некоторые 
распространенные каналы слива я описал выше. Они на вид разнообразны, но их можно разделить на 
3 типовых направления – псевдополезная деятельность, удовольствия и прямая эмоциональная 
разрядка. Самое приятное конечно удовольствия. 

Теперь «свободы» стало еще больше. Еще больше свободной энергии. Нужно больше каналов для 
сброса. Больше лишней деятельности и больше удовольствий современная мораль одобряет. Лишняя 
деятельность идет кому-то в прок, а на удовольствия тратятся денюжки. А вот больше истерик или 
агрессии считается нехорошо, поскольку отвлекает от служения социуму. Вообще-то у «лишней» 
мотивационной энергии всегда есть естественные направления, но которые человек не знает. Поэтому 
по незнанию и приходится сливать в услужливо заготовленные предприимчивыми дельцами каналы. 

А почему до сих пор не знает куда направлено «что-то»? Просто раньше с маленькой свободой не 
пытался его найти, а все усилия вкладывал в наращивание пресловутой свободы. В тоже время 
небольшие излишки сбрасывал в компенсационные каналы, тем самым постепенно закрепляя 
привычки. Как вы думаете, каким каналом пойдет возрастающий поток свободной энергии? 
Правильно, привычным! Иногда появляются новые формы слива, когда свободы уже изрядно больше 
и старые каналы становятся «узки». Но принцип остается прежним – удовольствия, псевдополезная 
деятельность и прямые эмоциональные выплески. 

Идем дальше. Вот сижу я на Олимпе такой весь крутой, смотрю свысока на копошащихся в 
бытовухе людишек, понимая как все устроено, как шестеренки закручены. И думаю себе - «а не 
направить ли мне вот эту дармовую энергию к своей пользе?» Как вы думаете,  что я вам подсуну в 
виде рекламы и PR, если мне лень суетится, изобретать всякие новшества, а потом еще долго и нудно 
втюхивать новую информацию? Гораздо проще использовать уже проверенные и привычные для 
людей направления слива, только подправить к моей пользе. Для этого вывешиваем образец для 
подражания, как один из вариантов – жизнь шоу звезд. В предлагаемом идеале образа жизни есть 
разные, так необходимые «честным гражданам» варианты расходования излишков мотивации. 
Гламурных удовольствий хоть отбавляй. Эмоций – скандалов, бурных романов, разводов и тому 
подобной прелести тоже.  

Однако мне как главному кукловоду нужна именно псевдополезная деятельность. То есть для  
меня она будет полезная, а для лоха конечно не очень. Для этого все прелести привязываются к 
деньгам. В результате убивается сразу несколько зайчиков. Первый зайчик – часть излишков энергии 
человек тратит не на свои реальные цели, а на зарабатывание лишних денег. Второй заяц – эти деньги 
они тратят на другой канал расходования энергии – удовольствия. Которые я и поставляю. Третий - 
люди спокойны (энергии уже нет), не бузят и легко управляем. Можно даже сказать, довольны, но 
довольны умеренно, поскольку энергия идет в компенсационный канал, что дает определенный 
дискомфорт.  

Дальше просто – больше неинтересных дел, выше статус, больше денег, больше потребление 
удовольствий. Это и есть пресловутый рост потребностей, выражаемый в бытовой «мудрости» - 
«потребности человека всегда растут». И человеку невдомек, что надо не «больше», а «в другую 
сторону». Вот он больше и больше наращивает, пытается  достичь душевного комфорта через 
комфорт и удовольствия. Схема бесконечна – на всю жизнь. Помните, как в «Джентльменах удачи»? 
«Украл, выпил, в тюрьму. Вышел, украл, выпил, в тюрьму. Романтика!» 

Это называется жизнь для комфорта. Непрерывное бегство от дискомфорта. В точном 
соответствии с методом «осла и морковки». Осел бежит от голода к привязанной на палке морковке. 
Чем больше бежит, тем сильнее голод. Чем сильнее голод, тем быстрее бежит. Пока не сдохнет. Но 
можно иногда его чуток подкармливать, чтобы раньше положенного не сдох.  

Для того чтобы не было такой «потребительской романтики» надо расходовать свою свободную 
мотивационную энергию по прямому назначению. А для этого надо хотя бы более-менее понимать, 
куда тебя толкает «прямое назначение», в чем твои реальные мотивы. А заключены эти мотивы в 
двух оставшихся векторах мотивации – межличностном взаимодействии и реализация своего 
творческого потенциала. Именно в них содержится настоящая жизнь. И комфорт нужен для этой 
жизни, а не наоборот. Преследуя свои истинные интересы напрямую, без посредничества денег, 
понимаешь – денег реально нужно не так уж много и уж точно не нужны излишки денег. И тогда не 
нужно ничего материального наращивать. И только тогда появляется настоящая свобода. 
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Вот здесь мы и подходим к комплексному пониманию понятия «комфорт». Я это покажу в виде 
нескольких опорных тезисов. 

- Стремление к комфорту есть неотъемлемая часть человеческой мотивации. Отрицание 
комфорта в форме аскетизма изначально убыточно. 

- Комфорт не есть нечто внешнее, а есть чувственное отражение удовлетворенности базовых 
потребностей низшего уровня -  чувство удовлетворения, отсутствие страхов, спокойствие. 

- Освобождаемая от выживания мотивационная энергия обязательно должна расходоваться. 
Если она не расходуется по прямым мотивам, она уходит в компенсации. 

- Следствие предыдущего пункта  – если человек адекватно реализует высшие мотивы, 
требования к комфорту сильно понижаются. Это и есть комплексный подход. Упрощенно 
перевожу на человеческий язык – если вам не хватает подходящего общения и нет 
интересного дела, то вы пойдете по непрерывному циклу «больше денег - больше 
удовольствий - больше неинтересной работы». 

- Функция комфорта - база для реализации человеком своих высших мотивов, 
составляющих суть высшей жизни. Комфорт нужен для жизни, а не жизнь для комфорта. 
Избавляйтесь от ложных ценностей! 

- Совет паразитам. Одним из эффективных методов получения комфорта (с точки зрения 
затрат) является паразитизм. Комфорт хочется, а тратить силы не хочется. Решение – пусть 
кто-то достигает и мне дает. Отличное решение! Но как его заставить отдавать, а 
соответственно тратить больше своих сил, чем нужно лично ему? Решение – создавать ему 
психический дискомфорт, пугать, вызывать жалость, давить на чувство вины, и он будет готов 
обменивать блага на временное спокойствие. 

- Совет донорам. Всегда помните, что паразитизм сейчас процветает. Паразиты вокруг вас. И 
так же помните о том, что у паразитов потребности тоже растут. Причем растут быстрее – у 
них излишки энергии больше, поскольку на деятельность они не тратятся.  

- Идеалом цели в области стремления к комфорту является – минимум времени и энергии  на 
приобретение ресурсов для комфортного существования. 

- О деньгах. В большинстве случаев понятие комфорта ассоциируется с деньгами. 
Действительно, большую часть необходимых ресурсов проще всего приобретать за деньги. 
При разумном подходе деньги экономят время, это факт. Но добыча денег ради денег забирает 
время и энергию, соответственно создает дискомфорт. Поэтому стратегической целью в 
отношении денег будет (подцель к цели предыдущего пункта) – минимизация затрат 
времени на добывание ОПТИМАЛЬНОЙ суммы при сохранении здоровья и 
ограничении рисков. Но следует помнить, что далеко не все вопросы комфорта решаются 
деньгами. К примеру, психическая безопасность от денег слабо зависит, тут важнее 
коммуникативная компетентность и личностная свобода. В вопросе здоровье деньги играют 
значительную роль, но недостаточную. Так что на деньги надейся, а сам не плошай! 
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5. Межличностные отношения. 
 

Человек социальный. 
Небольшой экскурс в историю развития человека разумного. Мыслящей и осознающей себя 

обезьяны в отличие от других представителей животного царства. Царя природы. Правда, царем он не 
сразу заделался. Да и не царем на самом деле, а только царями. Взять отдельного человека и 
запустить в дикие края - ну какой он царь? Сожрут, как пить дать сожрут. А если и не сожрут, то 
главным во всей тварной тусовке человек все равно не будет. А вот если толпа «разумных» соберется, 
да побольше, вот тогда всех победят, уже сами на пищу пустят или заставят работать! Что мы и 
наблюдаем уже достаточно давно. 

Я это пишу к тому, что не человек доминирующее существо, а человечество является 
доминирующим видом на планете Земля. И только так, а иначе никак. И дело тут не в технических 
средствах, а в коллективности человека. В тех самых социальных потребностях. Именно они толкают 
людей кучковаться и толпой доминировать над остальными видами жизни. Когда и как это 
произошло на самом деле не важно, хоть выработаны эти качества в борьбе за выживание, хоть 
результат случайных мутаций. Примите это просто как данность. И эту данность для личного успеха 
придется учитывать.  

А еще эта данность опирается на ряд принципов, выработанных в процессе эволюции вида 
сапиенсов. А все что вырабатывалось сотнями лет «зашивается» глубоко в бессознательное и 
изменению не подлежит. Можно лишь использовать на пользу себе или во вред. А сильно бороться 
нельзя, себе дороже выйдет. А зачем коллективизм заложен в каждого нормального человека и 
почему это важно для вида сейчас расскажу. 

Согласно достаточно проверенным данным, в любой вид жизни заложены три фундаментальные 
цели. Первая - сохранение себя. Вторая - воспроизводство себе подобных. Третья - расширение сферы 
влияния своего вида. Виды со слабо выраженными первой и второй целями просто вымирали т.к. 
давали мало потомства. А вот с третьей интереснее. Если цель экспансии (расширения ареала 
обитания) была выражена слабо либо способы были неадекватны реальному положению дел в данной 
среде, то вид практически не распространялся и не увеличивался. И обязательно находился более 
«амбициозный» вид, который постепенно выдавливал менее адаптивный с занимаемой территории. 
Все. Слабо замотивированный вид прекращал свое существование. И это при всем при том, что 
отдельные особи этого вида могли быть очень даже сильными и ловкими. Так куча крыс может 
выжить с территории всех кошек и собак.  

В свое время жил некий господин по имени Чарльз. А фамилия сего достойного джентльмена 
была Дарвин. В своей теории эволюции он утверждал, что выживают и получают право на потомство 
наиболее адаптивные и сильные особи. И происходит естественный отбор этих особей. Слабые 
погибают, а сильные дают потомство и именно их «хорошая» генетика продолжает род. Причем 
доказательства естественного отбора можно увидеть повсеместно. Везде самцы производят брачные 
игры или бои за самок. Да и люди не сильно в этом плане ушли от предков, только виды игрищ 
изменили на более современные. 

Получается, что природа «двигает» вверх наиболее индивидуально сильные особи. И именно 
высокие индивидуальные адаптивные свойства и являются критерием отбора. Согласно такому 
принципу виды, отдельные особи которых сами по себе сильны и адаптивны, должны максимально 
развиваться и распространяться. Так Дарвин и его последователи и считали. Что абсолютно не 
соответствует действительности. В долгосрочном периоде выживали и активно распространялись 
именно коллективные, а не виды сильных особей. И именно коллективные свойства, способность 
объединяться в рамках единой цели, поступаться личными целями в пользу коллективной и было 
решающим фактором в иерархической межвидовой борьбе. И именно коллективные свойства 
человеческих особей сделали возможным стать нашему виду коллективным царем. 

Есть еще такая аргументация, что разум дал человеку возможность царствовать. Оно то вроде как 
и да, разум там, орудия всякие и т.д. Да только реальный разум тоже появился благодаря 
коллективности. Ибо разум в его полном понимании является следствием появления у человека 
второй сигнальной системы, а попросту говоря языка построенного на символах. Человек получил 
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возможность оперировать не непосредственными образами «здесь и сейчас» (первая сигнальная 
система), а в виде отвлеченных символов, обобщений, абстракций. 

А наиболее существенное развитие вторая сигнальная система получила в результате сложного 
коллективного взаимодействия. Ну надо было людям в группах передавать друг другу достаточно 
сложную информацию, вот и «пришлось изобретать» язык. А жили бы поодиночке или мелкими 
группами, взаимодействие было бы проще и не нужен был бы сложный язык. А не было бы языка, и с 
разумом все было бы намного проще. 

Все сказанное в этой главе имеет целью показать, что коллективные свойства личности человека 
есть фундаментальное свойство, выработанное в процессе эволюции. И выражено это свойство в 
устойчивых мотивах или ближе к нашей теме - в устойчивой  группе социальных потребностей. И 
именно эти социальные потребности толкают человека на взаимодействие с другими людьми. И это 
есть хорошо! Но лично вам совсем хорошо будет, когда вы научитесь это социальное свойство 
эффективно пользовать. 

 

Наследие предков. Далеких и не очень. 
Посмотрим, что же нами получено от наших пращуров. Тех, которые вывели наш человеческий 

род в доминирующий вид на планете. А дальше посмотрим какие качества, полезные для группы в 
целом, полезны или вредны для нас в индивидуальном плане. 

Для начала мы получили достаточно сложную систему взаимодействия, коммуникаций, а 
попросту говоря - общения. В быту под общением часто понимают просто поболтать (словами) на 
разные интересные и не очень темы. Однако это только малая и не самая важная часть понятия 
общения. В полном смысле общение это абсолютно любые контакты между людьми, 
использование любых каналов передачи информации и с абсолютно любыми целями. Сердитый 
начальник, пробегая мимо, глянул строго и дальше побежал. А вы ощутили внутри что-то не очень 
приятное и некоторое время стали прилежнее трудиться «во благо». Разговаривали? Нет. Но контакт 
состоялся, информация передана. Не факт, что дошла именно та информация, которая была послана, 
может начальник просто вас сексуально домогался. Но факт, что какую-то информацию вы получили 
и она на вас повлияла. Состоялся коммуникативный акт. 

Вообще в коммуникациях несколько слоев взаимодействия. Вербальный (т.е. слова) далеко не 
самый основной. Он является самым поверхностным слоем и служит для передачи символьной 
информации. В общем объеме обмена информацией его доля в среднем всего около 7%.  

Следующим будет слой дорисовок, домысливания, выводов. Обычно воспринимающий, 
особенно если слушает или смотрит не очень внимательно, пропускает много частей информации 
мимо, а больше реагирует на отдельные элементы, вызывающие эмоциональный отклик. Плюс к 
этому какие-то части могут быть попросту не понятны. Но разорванная информация не устраивает и 
человек начинает заполнять «пустоты», дорисовывать до целостного образа и попутно делать 
дополнительные выводы. Но пустоты он может заполнить только из своего собственного опыта, из 
своей картины мира. Так же на составленный образ и выводы сильно влияет эмоциональная окраска, 
возникшие в контакте. Страх и радость дадут совершенно разные образы и выводы при прочих 
равных условиях. 

Значимость этого слоя общения в среднем более выражена у женщин, а также у самоуверенных 
экземпляров. Только не путайте уверенность в себе с самоуверенностью. Самоуверенность не что 
иное, как не подкрепленный в реальности выпендреж. Так вот, женщины склонны сразу оценивать 
любую информацию на полезность, и слушают ровно до того момента, как оценку произвели. Далее 
быстренько ее эмоционально окрасили, и начинают выстраивать собственный образ как им нравится. 
Самоуверенный человек имеет своей целью показать свое превосходство, поэтому он быстро 
начинает выстраивать свой образ событий, который потом будет критиковать. А также активно ищет 
аргументы для критики. Страшнее всего самоуверенные женщины. Эти вообще нифига не 
воспринимают. 

Такое свойство коммуникаций, как достраивание до целого активно пользуют СМИ для 
пропаганды и рекламы. Если показать законченный сюжет с сосисками, то одному человеку сосиски 
нравятся, а другому нет. А если создать антураж для возникновения нужных эмоций и показать часть 
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сюжета то на словах «колбасные изделия» каждый дорисует что ему больше нравится, кто сосиски, а 
кто копченый балык. И собственных приятных выводов наделает. Вот такой простенький, но 
неизменно эффективный приемчик. Можете за собой последить, глядючи в телевизор. Оцените, какие 
образы возникли у вас после просмотра 30 секундного рекламного ролика.  

Или вот еще хороший пример дорисовок и выводов. Все видели систему продаж «телемагазин». 
Там всегда продают «чудо вещи». Ножи, к примеру. Стоит улыбающийся «мен» и ловко режет 
морковку слоями по 0,5 миллиметра. А какие образы у вас фоном идут и после ролика остаются? Как 
ВЫ режете то, что ВАС наиболее волнует. А если морковка лично вас не зацепила, так «мен» через 
минуту будет помидоры и мясо резать, да на тарелки красиво раскладывать. И все очень быстро и 
легко мыть. Не одно, так другое вас зацепит и вы погрузитесь в мечтания. А вот если вы уверены, что 
«телемагазин» это развод лохов, то «чудо повар» будет выглядеть как мошенник. Вот так. И заметьте, 
в сюжете ничего такого не показывали. 

Это были более-менее осознаваемые слои. Дальше уже идет слабо доступные осознанию и 
вообще недоступные. Следующим будет слой невербального общения. Жесты, мимика, интонации 
голоса. Причем только вместе взятые - по отдельности ничего не работает. Отдельные части можно 
заметить, осознать и отрефлексировать. Чем и занимаются многие гуру по невербальному общению. 
Семейство Пизов, к примеру. Алан и Барбара, которые. Или Барбара и Алан, уж не знаю кто из них 
главный. Этих гуру почитаешь, поумнеешь, можно даже начать применять, а вот ведь зараза, не у 
всех получается. Вроде все правильно делает человек, а эффекта нет. А потому, что очень многие 
микро нюансы воспринимаются на уровне инстинктов, да еще и только в комплекте. Их ни описать 
полностью невозможно, ни научить. И получается, часть невербального посыла человек в 
соответствии со своей целью делает, а другие части тела «врут». Вот и кричал товарищ Станиславкий 
- «не верю»! Это как раз про это. А чтобы комплект заработал, надо чтобы чувства у нас внутрях 
соответствовали, иначе только законченный лох может купиться, да и то не каждый.  

Пример - вам надо выступить перед публикой и вызвать у них преклонение перед вашим гением, 
короче занять позицию сверху. Если вы очень интересную информацию предоставите, то будет 
внимание, интерес, позитивные оценки, может даже восхищение. Но преклонения не будет. 
Преклоняются перед Хозяином, снизошедшим до проповеди «сынам своим меньшим». И на сцену вы 
должны выходить именно с чувством Хозяина. Все. Больше ничего не надо, тело само сработает на 
всех слоях общения наилучшим образом. 

Двигаясь дальше вглубь, натыкаемся на слой ролевого взаимодействия. Это не совсем театр и 
роли в этом слое выбираются подсознанием далеко не всегда в вашу пользу. Но в каком то смысле 
все-таки театр. Из закромов достаются нужные «костюмчики» и разыгрывается либо «строгий 
начальник», либо «радушная хозяйка», либо «заботливая мать» и т.д. Не всегда роль явно выражена, 
но есть она таки всегда. Меняются роли по ситуации.  

Как правило, у каждого человека есть некоторый набор типовых ролей. Наиболее привычных и 
закрепленных в повседневных, часто встречающихся (для него) ситуациях. По крайней мере, на 
работе и дома люди ведут себя по разному. Иногда можно поразиться, насколько человек меняется в 
различных ситуациях. Как два (три, четыре...) разных человека. Так и есть. Такие стабильные и 
отработанные роли примерно соответствуют так называемым субличностям. И каждая субличность у 
человека может существовать достаточно автономно от других. Отдельные субличности могут 
«дружить», но могут и конфликтовать между собой. Так роль «отца» может дополнять роль «мачо», 
если роли проявляются в разных ситуациях. Но попытки применять обе роли в одной ситуации, 
скорее всего приведет к проблеме. 

Чтобы подсознание доставало полезные для данной ситуации костюмчики, его надо специально 
обучать, надеяться на его (подсознания) благоразумие не стоит. Эта зараза (подсознание) увидев 
перед собой убедительную роль Хозяина (из предыдущего примера) незамедлительно пытается 
принарядиться слугой, рабом или просто лохом. 

На изменении ролевого взаимодействия, выработке более успешных и подходящих человеку 
ролей строятся различные тренинги далеко не лишенные эффективности. Я не буду останавливаться 
здесь на этом вопросе, скажу лишь о полезных для успеха в общении параметрах, на которые стоит 
обращать внимание. Первое - позиция вашей роли по отношению к роли собеседника может быть 
сверху, снизу и равноправной. А второе - ваша роль может быть дополняющей, нейтральной или 
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антагонистичной по отношению к роли собеседника. Выбор эффективной роли зависит от ваших  
целей в этом коммуникативном акте и вообще к этому человеку. Так же стоит запомнить, что база 
ролевого взаимодействия задается в первых контактах. Потом поменять роли на совсем другие очень 
сложно. Посему куй железо, не отходя от кассы! 

Последним и самым глубоким слоем в общении будет контакт на уровне бессознательного. 
Который включает в себя как генетическую память (инстинкты), так и выработанную в процессе 
социализации структуру «Сверх-Я». Что происходит на этом уровне обмена информации, человек 
абсолютно не осознает. Что не мешает этому слою сильно влиять на результаты коммуникаций. В 
основном на этом слое общения распределяются ранги в иерархии, предпочтения сексуального 
партнера, симпатии и антипатии. Причем практически мгновенно.  

Серьезный успех и эффективные коммуникации без коррекции настроек психики в части 
«Сверх-Я» (инстинкты не меняются), достаточно проблематичен. Именно по этой причине чисто 
ролевые тренинги мало эффективны для существенных изменений. Даже если неплохо отработать 
роль «властителя-тирана» у маменькиного сынка, то в жизни он все равно будет прогибаться под 
более доминантных особей. Надо работать на этом последнем, самом глубоком уровне 
бессознательного. Менять чувственную сторону коммуникаций. 

 

Взаимодействие «царей природы». 
Как я уже говорил, чтобы человекам стать доминирующим видом на Земле, им пришлось 

объединяться сначала в малые группы, а потом еще и малые группы объединять в большие. 
Начальная схема доминирования проста - если цель у группы одна и все особи в этой группе 
совместно направлены на эту цель, это и есть сила. Но цель то должна откуда-то взяться, это раз. И 
кто-то должен всем указать что делать. Для простых действий, когда абсолютно все члены группы 
делают одно и то же, вожак не нужен, один пример показал и все начали делать то же самое. Так 
косяк крыс сметает все на своем пути и никакого вожака там нет. А если цели сложные, то разные 
особи должны бегать в разных направлениях и требуется координация этого бардака.  

Вот и получилось, что для достижения «царствования» самым полезными свойствами людей 
оказалось: желание и способность подчинения координатору, способность пожертвовать своими 
желаниями в ущерб групповым и тяга человеческих особей друг к другу, изначальное 
доброжелательное отношение, стремление помочь «своим». Только это и позволяет объединяться в 
группы и мирно взаимодействовать в общем направлении. Все эти свойства являются проекциями 
сексуального инстинкта. И по большей части оформлены в третьем слое пирамиды потребностей - 
привязанность, признание, любовь и т.д. Естественно немаловажным для захвата полной власти на 
планете оказался и разум, который впрочем, только и выработался в процессе сложного 
взаимодействия. 

Я специально не называю «главную» особь лидером, вожаком, властителем и т.п. Потому, что на 
самом деле важна была именно координирующая и направляющая функция, а не власть как таковая. 
А власть над людьми вытекает совсем не из важных для группы функций, а как раз из 
индивидуальных мотивов тех, кто готов был занять место координатора. Потребность группы в 
координаторе была совершенно обоснована, иначе хаос и смерть. И если никто сам не возьмет на себя 
функции главного, то группа сама его обязательно сделает, заставит, в конце концов. Правда, обычно 
заставлять никого не надо, «добровольцы» сами находятся из тех же властных мотивов. Еще и 
соревнования устраивают между собой, выясняя, кто лучше «координирует». 

Вот так и образовались иерархические структуры. Сексуальный инстинкт толкал людей 
объединяться в группы для выживания, взаимодействовать, помогать друг другу. А инстинкт 
агрессии толкал занять в группе место получше, в идеале верховного иерарха. Изначально вроде как 
властитель служил группе, но реально приоритеты чаще всего расставлены в обратном порядке - 
группа для властителя.  

Интересно посмотреть, в чем же привлекательность вакансии иерарха в так называемых 
«демократиях». С точки зрения интересов группы, «демократический» иерарх является только 
носителем этих интересов и координатором взаимодействия. Т.е. это не более чем одна из 
необходимых группе функций. Но вот ведь незадача! Оказывается даже у «демократического» 
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иерарха есть еще и свои собственные желания, как это ни кажется странным. Ему бы только 
интересами группы (города, страны) жить, а он еще и себе чего-то там желает. Ну ладно, «слуга 
народа», народ разрешает тебе желать «в свободное от работы время»!  

Но функция координатора позволяет использовать нижестоящих по иерархии и для своих целей. 
А это дает достаточно большие ресурсы для реализации этих целей. А достаточно амбициозные цели 
вообще в одиночку не достигнешь. И действительно, нужно быть полным идиотом, чтобы не 
пользовать такие возможности. Вот иерархи и пользуют. Что абсолютно нормально. Вопрос лишь в 
том, в какой форме используют и соотношения собственных и групповых целей. Если собственные 
цели преобладают, то благосостояние группы падает, люди недовольны и начинаются брожения.  

Иногда попадаются так называемые «пассионарные» личности, у которых групповые цели 
становятся своими. Т.е. их личные цели совпадают с благом группы. На первый взгляд это всегда 
хорошо. Но реально полезным для группы будет не то, кто насколько «честный», а насколько он в 
состоянии выбирать полезные для группы цели и управлять группой. А в разных ситуациях нужны 
разные цели и разные методы управления. Именно поэтому «добрые цари» реальной пользы обычно 
не приносят. 

Не лишены интереса динамика и принципы удержания группы в повиновении. Поскольку у 
каждой человеческой особи 2 мотивационные линии (делю условно), сексуальная - групповые цели и 
властная - свои, то результирующая мотивация в разных условиях будет меняться. А собственно для 
чего собирается группа? Добыча ресурсов для выживания и защита добытого и своей территории от 
других групп. Добыча часто включает в себя посягательство на чужие ресурсы. Т.е. во многих 
случаях методом будет борьба с внешним врагом. А иногда с внутренним. Но главным принципом 
будет враг. Это важно понимать. Наличие врага формирует страх, активизируется потребность в 
безопасности и все другие свои цели отходят на второй план. Группа объединяется и готова 
добровольно подчиняться. Знакомая картина? 

Вот так управляли толпой с древних времен и по сей день. Через образ врага. Когда нет врага, нет 
опасности, у людей начинают проявляться собственные цели и группа начинает расползаться. 
Координатор становится не особо нужен. «Появится враг - тогда и приходи, координируй. А пока иди 
отдыхай, отпуск у тебя.» Оно то бы так и неплохо было, если бы тот координатор только 
координировал. Но он то реально стадо себе формировал и для своих целей, так? Зачем же ему 
отпуск? Не хочет «отдыхать». Также есть и еще одна опасность для иерарха. Когда он не особо 
нужен, то и защищать его члены группы сильно не будут. Вполне реально могут прийти другие 
сильные особи и занять его место. 

Выход один - враг должен быть всегда! Воевать все время не обязательно, но образ врага должен 
все время висеть над толпой как угроза. А если сейчас нет реального врага? Да не вопрос, врага 
всегда можно или придумать или спровоцировать кого-то на враждебность. Что успешно и 
привносится в идеологию всех государств и крупных фирм. У «Кока-Колы» враг «Пепси» и наоборот. 
У СССР было США и наоборот. У «Ку-Клукс-Клановцев» негры. У негритянских группировок все 
белые. Многие страны сейчас бичуют исламских террористов. И все поют песню о своей 
«миролюбивости». «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!» А иногда мы его 
выкатываем для того, чтобы восстановить мир. Даже если никто и не нападал. Но уж точно 
собирался, гад! 

Самым идеальным раскладом для верховной власти является мифический или слабый враг. Если 
враг реально сильный, то во-первых, реально воевать приходится, а это затраты сил и средств, а во-
вторых, можно по морде получить и власть потерять. А кому это надо? Мифический враг вообще 
зашибись! Он вечный и неопасный. Пока получается пудрить мозги населению, оно и будет радостно 
трудиться в нужном тебе направлении. А еще мифического врага можно наделять какими угодно 
«зловредными» свойствами, а соответственно направлять усилия толпы куда тебе надо. Вопрос 
только как создать такого врага? Толпе все же хоть какие-то доказательства нужны его наличия и 
зловредности. Выход - его надо создать. Создаешь структуру, которая тебе «вредит» по 
запланированной схеме. Вот и доказательства! А чтобы эту структуру не отловили и  не уничтожили, 
либо маскируешь их под структуру по борьбе с тем же врагом (ФБР к примеру), либо сам же 
защищаешь подходящим способом. 
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Если же выбрал слабого врага, то надо его всячески защищать от толпы, а то быстро этот враг 
закончится. Потом возись, выбирай нового, идеологическую машину перестраивай! Вон, Усаму Бен 
Ладана сколько ловили? Вот ведь какой хитрый жук попался, все время ускользал! Конечно хитрый, 
если его все время предупреждать обо всех акциях против него и своим «левую» информацию 
подсовывать. Плюсом слабых врагов является то, что не надо тратиться на создание и поддержку. 
Минус - этот «враг» не совсем управляемый, поэтому дает меньше возможностей и еще иногда 
реально гадит. 

В основе управления толпой таким методом лежит страх. Нет страха - нет реального управления. 
Не объединяются. Кто в лес, кто по дрова. А так страх блокирует энергетику собственных мотивов и 
направляет на «общие» цели. Вопрос только насколько они действительно общие, кто их придумал и 
зачем. Вот здесь мы вплотную подходим к тому, кто и как занимает лидирующие позиции. Самые 
сильные? Нет - самые бесстрашные. Нет страха, нет блокировки, энергия идет согласно собственным 
целям. Хочется стать иерархом, туда энергия и направлена. Чем меньше страхов, тем больше энергии. 
Все. И только так. Более свободные от страхов личности и становятся иерархами различного уровня. 
При условии конечно, что они хотят ими стать, ведь цели могут быть и другими. Но в любом случае, 
для успешной реализации своих целей нужна свобода от страхов. Это и есть по своей сути 
личностная свобода. Ибо независимость тоже требует бесстрашия.  

Многие страхи уходят, когда начинаешь понимать как реально все работает, а не как тебе 
втюхивают. Ну скажите на милость, ну как мне бояться птичьего, свиного, кроличьего или говяжьего 
гриппа, если я прекрасно понимаю, что с незапамятных времен осенью и в начале зимы всегда 
обострения простудных заболеваний и некоторые ослабленные особи всегда умирают? Просто 
потому, что испортили свой организм всяким дерьмом и образом жизни. Кашлял и умер. Правда, от 
перепада давления. Но сказать всегда можно - грипп убил. Организм, ослабленный плохим питанием, 
приболел и умер. Опять грипп виноват. Все более-менее здоровые особи выживают обычным 
способом. Хоть свинячий этот грипп, хоть какой. А еще я понимаю, что если кто-то раздувает панику 
на этой почве, то именно ему это зачем-то надо, какие-то цели свои продвигает. Ну и все, я понимаю 
суть происходящего и мне не страшно. Вопрос то не в гриппе, а в созданном вокруг него пиаре. А на 
пиар мне пофигу. 

Небольшой совет управленцам, обладающим определенной свободой действий - владельцам 
своего бизнеса и ТОП менеджерам. Если хотите объединить усилия ваших подчиненных в единое 
русло, создайте врага. Или придумайте. Или назначьте кого-то из конкурентов. Только сильного не 
выбирайте, у него то тоже тогда враг появится и внутреннее объединение против вас произойдет. 
Хотя можно сделать так, чтобы сильный враг не понял, что он ваш враг, тогда тоже неплохо 
получается. Как только создадите образ врага, большинство подвластных особей начнет 
прикладывать требуемые вам усилия «за идею», а не за деньги. А «отщепенцев» группа 
самостоятельно либо «обучит», либо удалит из группы и заменит лояльными членами. Вам даже 
заботиться не нужно. Вашими заботами остается только генерация целей и методов, и наворачивать 
PR вокруг образа врага.  

Если кто-то будет возражать, что далеко не все и далеко не всегда составляют толпу, я соглашусь. 
Назовите коллективом, группой единомышленников, собранием индивидуумов, как хотите. Но все 
равно определенная часть любого человека остается коллективной. И подчиняется она тем 
принципам, о которых я писал. Даже у супер-иерарха. И это есть хорошо! Нужна нам наша 
коллективная сущность. Иначе социум развалится и каждый из нас потеряет то хорошее, что мы 
имеем от социума сейчас. Именно достижения всего человечества позволяют нам сейчас сидеть в 
тепле и думать «о высоком», а не заниматься тупым выживанием. Ваша же личная эффективность 
состоит в рациональном управлении своей коллективной сущностью себе во благо – исключить 
сильное  влияние социальной надстройки на собственные интересы. 

Могу предложить небольшой тест для осознания в себе этой системы управления. Не у всех 
сработает, но все равно попробуйте. Вспомните, не было ли в процессе прочтения этой главы эмоций 
типа возмущения, раздражения на меня, мыслей, что я пудрю мозги, желания возразить, доказать 
свою правоту и т.п.? Все это агрессивные мотивы. В ответ на нападение. А я ж на вас лично не 
нападал. Все вышенаписанное лишь набор букв. И я никак не заставляю вас верить в написанное. 
Вопрос - чего испугались то? Ведь нерациональная агрессия это всегда инверсия страха. Вот если 
имеете целью что-то у меня забрать, то это уже будет рациональная, обоснованная агрессия. Но что 
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вы сейчас можете хотеть у меня забрать? Страх это сработал, Дамы и Господа, страх. И начали вы 
тогда думать не о том, что вам на самом деле нужно, а о том как защититься от моего вторжения. А 
через страх можно всегда вами управлять. Вот вам и система управления.  

Возможен вполне резонный вопрос, а для чего я так подробно описываю довольно очевидные 
вещи? А для обоснования несколько менее очевидных выводов. 

 Все значимые достижения людей появились только благодаря коллективности человеческих 
особей вообще и общению в частности. 

 Общение (в полном смысле) лежит в основе жизни людей, т.е. является неотъемлемой 
потребностью любого человека. 

 В общении проявляются 2 базовые линии. Сексуальная и Властная, являющиеся проекциями 
соответствующих инстинктов. 

 Сексуальная составляющая толкает людей объединяться в группы, помогать друг другу жить 
и функционировать, заботиться о близких, сопереживать, преследовать групповые цели, 
видеть в других людях равных себе. 

 Властная составляющая преследует только достижение конкретной цели с минимальными 
затратами. Власть не специфична по отношению к объектам. Т.е. власть вовсе не обязательно 
направлена на других людей, а именно на использование любого объекта так, как «Я» считаю 
нужным. Другие люди тоже выступают просто как объекты. Также власть не специфична к 
целям. Хоть цель истинно моя, хоть я чужую принял как свою, не принципиально для 
проявления власти. 

 И власть, и сексуальность даны каждому от природы, но далеко не у каждого адекватно 
проявляются. Потому как заблокированы и искажены структурой «Сверх-Я». И поэтому путь 
хоть к мачо, хоть к Матери-Терезе, хоть к тирану, в первую очередь лежит через 
освобождение естественного. И только во вторую через приобретение поведенческих 
навыков. Навыки нужны только как оформление естественной основы. 

Все эти выводы позволяют сделать еще один, уже комплексный вывод. В современном мире 
эффективные коммуникации в обоих разрезах абсолютно необходимы для реализации мало-
мальски значимых целей. Т.к. они: а) удовлетворяют ваши собственные потребности, что 
необходимо для счастья; б) могут удовлетворять наиболее неудовлетворенные на сегодняшний 
день потребности других людей, т.е. являются товаром. Самым востребованным современным 
товаром, скажу я вам с абсолютной уверенностью. 

Чтобы не быть слишком голословным, в пользу последнего вывода приведу следующие 
аргументы. Значимые цели (да вообще любые) мы достигаем в социуме. Социум это сложно 
структурированное скопище людей. Люди принимают решения. Даже если в отдельных случаях 
решение принимает некая программа, то все равно за ней стоят люди, заложившие туда правила. Куда 
не кинься, все равно натыкаешься на людей. Потребителей, чиновников, начальников, подчиненных, 
друзей, приятелей, сослуживцев. Всех полов и типоразмеров. И львиная доля результата зависит от их 
решений. А их решения зависят от того, как мы с ними взаимодействуем. А решения это что? Это 
результат мотивации. В любом контакте мы так или иначе воздействуем на мотивационную систему 
других людей. А они, в свою очередь, на нашу. 

Если говорить об успехе, то он является результатом множества выборов множества людей нам 
на пользу. А нужные нам выборы люди будут делать только в одном случае - если мы своими 
действиями затрагиваем их потребности. Да еще и в нужную сторону затрагиваем. Мотивируем. 
Только не нужно путать с манипулированием, мотивирование не всегда манипуляция. Просто 
улыбнулся вовремя, человек почувствовал к тебе симпатию, мотивация помочь тебе повысилась. А 
все потому, что у него изменилось к тебе отношение. Это мотивация через сексуальность, тягу 
живого к живому. А можно просто пристально и сурово посмотреть на человека, он испугается и 
опять замотивируется. Это мотивирование через власть. А может быть и наоборот, тогда уже тебя 
замотивировали. Успех в разрезе коммуникаций - способность побольше мотивировать других и 
поменьше мотивироваться другими. 
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Вот так все и происходит в мире. Через взаимное влияние, мотивирование, контакты все и 
решается. Мелкие вопросы решаются за деньги, средние уже не совсем за деньги, а серьезные 
вопросы решаются только на системе отношений. Хотя бы потому, что в решении серьезных 
вопросов непосредственно участвуют серьезные люди. А серьезные люди к мифу власти денег весьма 
скептически относятся. 

Это были аргументы в пользу внешних достижений. А нам лично «вовнутрь» что от отношений 
нужно? Опять натыкаемся на вторичный социальный пласт потребностей. ВСЕ вторичные 
потребности удовлетворяются ТОЛЬКО за счет контактов с людьми. Правда не только прямых, а 
и косвенных иногда тоже. Так что кроме социальных достижений нам нужен контакт с людьми сам 
по себе. И не в любом виде, а в каком-то лично под нас настроенном формате, в зависимости от того, 
какая потребность больше активирована и неудовлетворенна.  

И Тебе надо, и Пете надо, и Арнольду. Даже  последнему интроверту надо. Всем надо. Хоть это 
не явно заметно, но я вам с уверенностью говорю -  пласт вторичных потребностей есть самый 
доминирующий по значимости (самый неудовлетворенный в массах) в современном западном мире. 
Именно так сконцентрировано большего всего мотивации практически всех людей. До третичного 
массы не доросли, а первичный уже переросли. В западном мире, даже в слабо развитых странах, 
минимальный комфорт легко достигается. Честно говоря, безопасность и отсутствие страхов тоже 
легко достичь современными технологиями, но этого не делают – наоборот страхи и тревоги создают 
искусственно для управления массами. Вот и выходит, что большинство людей сейчас 
неудовлетворенны на уровне искусственных пугалок, уважения, самоуважения, отношения с 
близкими и вообще чисто человеческих отношений. Всем вместе или по отдельности, у кого как. 

Сложности в удовлетворении возникают из-за слабого понимания реалий общения и перекосов в 
самооценке. Самооценка это отдельная тема. А слабое понимание не в последнюю очередь 
проистекает из мнимого противоречия  сексуальности и власти. Разобравшись в этих понятиях, я 
думаю, вам будет намного проще понимать мотивацию себя и окружающих. А соответственно и 
настроить свои навыки общения на большую эффективность. Разберем обе линии по отдельности. 

 

Сексуальная составляющая. 
Бытовое среднестатистическое представление о сексуальности исчерпывается сексом и 

околосексуальными ритуалами. И естественными считаются только разнополые контакты. В такой 
пошлой трактовке сексуальной считается особь, вызывающая половое влечение у многочисленных 
представителей противоположного пола. Чем больше количество желающих трахнуть (или быть 
трахнутым, тут уж по типу характера) объект, и чем сильнее желание, тем сексуальнее экземпляр. У 
биологизаторов сексуальность вообще служит только для продолжения рода. Чадо произвел и все, 
иди работай! Но последней взгляд к счастью сейчас не в моде. 

В реальности же, если говорить обо всей сексуальной мотивации, идущей от одноименного 
инстинкта, все обстоит несколько иначе. Во-первых, очень во многих ритуалах непосредственно 
связанных с сексом, реальной сексуальности не так уж и много, а много как раз совсем других 
мотивов. А во-вторых, сексуальная мотивация гораздо шире по проявлениям и совсем не 
ограничивается разнополыми контактами. Я совсем не геев и лесбиянок имею в виду. 

«Во-первых» объясню на примере. Красивая, но холодная дама. В норме вызывает у самцов 
желание ее «трахнуть». Причем разик-другой и хватит. Сексуальный мотив возник? Да, безусловно 
сексуальный, самка ж красивая. А почему тогда «разик»? Тут уже можно получить какие угодно 
объяснения, как приближенные к реальности, так и совсем далекие. Наиболее близким будет - «если 
не разик, то надо уже заботиться, силы и ресурсы трать, а оно мне надо?» И, что самое интересное, у 
многих самцов реальная мотивация действительно только на короткий контакт, они не 
придуриваются. Причина предельно проста - дама ХОЛОДНАЯ. А истинная сексуальность не 
подразумевает холод в отношениях, поскольку этот вид отношений гораздо шире траханья. И в 
случае холодной красоты у самцов основной мотивацией будет только обладание «красивой самкой». 
А так как бытует мнение, что если один раз «трахнул», то уже «обладал», и мотив соответствующий. 
Желание обладать относится к инстинкту власти или превосходства. «Возобладал» и все, дальнейшие 
проблемы по заботе не нужны. Так что в коротких сексуальных отношениях у самцов по большей 

navigatorway.com



 82

части лежит инстинкт превосходства, а отнюдь не сексуальный. И кстати ревность тоже вызывается 
не любовью, а страхом потери обладания. 

«Чистый» же сексуальный мотив на обладание абсолютно не настроен. А настроен как раз на 
абсолютно равноправный контакт с любым человеком. Причем независимо от пола, возраста и 
социального положения. В реальности конечно чистых мотивов не бывает. Всегда есть некоторая 
смесь отдельных мотивов. И поэтому по итогу не с любым, а с симпатичным нам человеком. 
Внимание!  Симпатия - верный признак сексуальной мотивации.  

Симпатия это чувство. А чувство это отношение. Позитивное отношение к этому конкретному 
человеку. Мотивация на сближение. Для контакта или периодических контактов. Для общения ради 
общения, без каких-то дополнительных целей. А вот попытка «привязать» человека к себе для 
надежного получения «периодических контактов» это опять то же самое владение. 

В предыдущем абзаце я уже плавно перешел к «во-вторых», к широкому спектру сексуальной 
мотивации. Собственно говоря, сексуальность - набор инстинктивных программ влечения к жизни, 
сохранения и увеличения собственной жизни. Но поскольку человек существо социальное, 
сексуальность еще и влечение жизни к жизни. С одной стороны это поддержание собственной жизни 
и здоровья, с другой - участие в решении тех же вопросов других людей. В предельном случае – 
любой жизни, всех живых существ. 

Никогда не задумывались, что заставляет человека рисковать своим здоровьем, спасая чужую 
кошку посредством снятия ее с дерева? Воспитание? «Скромная» слава спасителя? В отдельных 
случаях может быть и так. И по правде, частично будут и эти желания. Но главной причиной будут 
определенные эмоциональные состояния, обычно объединяемые понятием сострадания. Когда мы 
видим страдания живого существа, то возникают очень неприятные эмоции. И от них очень хочется 
избавиться. А кто как действует, это уже вопрос привычек и других мотивов. Кто-то будет лезть и 
спасать, а кто-то постарается отвернуться и побыстрее забыть, типа «сама (дурная кошка) виновата». 
Я не призываю спасать всех и вся, с точки зрения личной эффективности в разных случаях разный и 
подход. Таким образом я стараюсь показать сексуальную мотивацию. 

А знаете, почему коты многим людям нравятся? Потому, что они открыто проявляют 
сексуальность. Ластятся, трутся, мурлыкают, просто залазят на колени и лежат. А так же требуют 
корм или чтобы их погладили, что тоже относится к тому же инстинкту. И мы заботимся о них, холим 
и лелеем. Если кто-то думает, что «они просто нравятся», то я скажу, что совсем не просто. Дело в 
том, что в момент контакта возникает взаимное влияние на чувственном уровне. И это влияние 
человеку нужно. Есть и еще один аспект, относящийся сугубо к кошачьим. Энергетические потоки у 
котов направлены противоположно току энергии человека. А это очень благотворно влияет на 
самочувствие и здоровье человека. Возможно слышали, что кошки часто ложатся на больное место у 
человека и это помогает? Это действительно так – за счет разнонаправленных энергетических 
потоков происходит активизация энергетики в больном месте, а это и есть самый лучший путь к 
исцелению. И нам хорошо и коту. К слову сказать, большинство «восточных» медицинских практик 
(которым приписывают восточные корни) основано именно на регулировке энергетики человека. 

У кошек независимая сексуальность. Они не считают людей выше себя. Иногда вообще создается 
впечатление, что эти паскудники наделяют людей служебной функцией. А вот у собак подчиненная. 
Всем своим видом собака показывает как она хозяину, Высшему Существу, рада. И в большинстве 
случаев собаки корм не требуют как кошки, а настойчиво просят. Кому нравится чувствовать себя 
таким локальным Божком, тот будет любителем собак. Подобным собачьему образом происходит 
перенос сексуальных чувств у людей на авторитет. Именно поэтому тиранов любят. Поскольку он 
Владыка, он Сверх-Человек, он волею своей снисходит к нам грешным, за что не любить его просто 
невозможно. Но не дай бог ему стать простым смертным! «Любовь немедленно прошла, завяли 
помидоры»! На смену приходит агрессия обид за все от него пережитое и его немедля надо 
растерзать. Что и происходит в большинстве случаев. 

Что это я все про мышек, кошек, собачек? Увлекся слегка. Просто на примере братьев наших 
меньших значительно легче показать более-менее чистые проявления сексуальности. А у людей, 
особенно в общественных контактах, все закамуфлировано, завернуто в социально разрешенную 
обертку. Естественность проявлений сильно искажена внутренними запретами и противоречивой 
мотивацией. Даже секс у многих проходит в рамках разрешенных моральных и законодательных 
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правил. У женщин в области сексуальности правил несколько меньше, а «настоящие пацаны вообще 
не танцуют»!  

Основными источниками сексуальной закрепощенности являются эмоциональная закрытость 
людей и социальные стандарты. А откуда открытость возьмется, коли «ухо надо держать востро»? 
Только зазевался, тебя и попользовали. Мало того, что с посторонними такая ситуация, так еще и 
дома с близкими та же история, сплошные игры (не те, которые для интереса) и манипуляции. Много 
страха в нашей жизни, в том числе и привычного, а потому неощутимого. А страх и доверие не 
совместимы. А без доверия не может быть открытости. Эмоциональная замкнутость порождает 
неудовлетворенность. Неудовлетворенность - дискомфорт и страх. Круг замкнулся.  

Да, действительно, чтобы повысить свою сексуальность, надо начать открывать, как говорят, 
душу. А для этого надо перестать бояться за свою душу. А если тебе часто в нее плюют? Это очень 
больно. Открою вам небольшой секрет. Никто вам в душу плюнуть не может. В свою душу можно 
только самому плюнуть своими страданиями. Ибо нет предательства, не существует. А есть только 
вера, что тебя предали, перекладывание ответственности с себя вовне. Разберитесь с собой и страх 
открыться исчезнет.  

А как начнете открываться многим людям, так они и потянутся к вам нескончаемыми косяками. 
Потянуться на «огонек» - открытая сексуальность сейчас в большой цене, ибо мало ее. Острый 
дефицит чисто человеческого и настоящего. Конечно в «косяках» будут и шакалы, которые привыкли 
«на горяченькое». Только какое вам до того дело? Как придут, так и уйдут, т.к. уверенная открытость 
есть единственная 100% защита от манипуляций и давления. А через время вы шакалов сразу 
чувствовать будете. И доброжелательно отсылать в заданном направлении. Опыт, однако.  

В принципе, открытость сексуальных проявлений очень плотно связана с уверенностью в себе. 
Да оно и понятно, нет страха - есть уверенность. И наоборот. А если уж совсем «наоборот», то полная  
уверенность в себе и состоит из сексуальной открытости и властной открытости. Внешняя атрибутика 
сама приложится в нужном объеме. Откуда приложится? Да из социума, люди сами радостно отдадут 
за «красивые глаза». А точнее - за качественное общение. Не за формально качественное, а за живое. 

 

«Детальки» сексуальности. 
Сейчас я напишу слова, которые наиболее близко относятся к сексуальности, хотя и не 

исчерпывают понятие. Открытость, нежность, доброжелательность, чувственность, обаяние, 
симпатия, искренность, дружба, близость, забота, энергия, живость.  

Заметьте, я не включил в список красоту и любовь, как это ни странно. Безусловно, и то и другое 
связано с сексуальностью. Но идеологическая машина уже настолько извратила эти понятия, что 
может привести к очень неадекватному пониманию сути. Красота очень способствует сексуальности, 
вызывая симпатию и половое влечение. Но это не более чем обертка, важно что именно туда 
завернуто. И очень часто туда заворачивают совсем не написанные выше понятия, а как раз наоборот, 
хищность, стервозность, истеричность, капризность. Красота полезна лишь для стартового 
притяжения, дальше уже работает обаяние и/или интерес. Другому человеку не нужна ваша красота, 
он с нее практически ничего не получает. На самом деле ему нужен позитивный чувственный обмен в 
контакте. Но в западном мире люди уже привыкли покупать в основном обертки. Этот подход 
переносится и на «покупку» отношений. Поэтому для социального успеха физическая форма и имидж 
тоже важны, иначе вы вызываете стартовую антипатию, а ее преодолевать ой как нелегко. 

С любовью все вообще запущено. Чрезмерная романтизация любви привела к тому, что 
зависимости от объекта «любви» считают любовью. Несамодостаточный симбиоз инфантильных 
особей - любовью. Манипулятивный союз - любовью. Да, любовь это наиболее сильное проявление 
сексуальных мотивов. Но сексуальная составляющая любви в первую очередь бескорыстно дающая. 
И принимающая партнера как он есть. А взамен получающая только то, что сами отдают, без 
принуждения. Взаимное влияние тоже добровольное и позитивное, никто не пытается менять 
партнера для  соответствия собственных ожиданий. В реальности, конечно же, таких чистых форм 
любви не бывает. Всегда в отношениях присутствуют и меркантильные мотивы. Зато нередко бывает 
«любовь», когда реальной сексуальности там вообще нет. Поэтому я и исключил это понятие из 
образного описания сексуальной линии. 
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Я уже упомянул, что сексуальность относится не только к межполовым отношениям. Это 
означает, что сексуальность в равной мере может проявляться к любой человеческой особи. Половая 
принадлежность не определяет мотив. И возраст не определяет. А возникает или нет сексуальная 
мотивация, определяется симпатией или антипатией. Симпатичные НАМ люди для нас сексуально 
привлекательны, антипатичные наоборот. Можно еще сказать о нейтральном отношении. Такое, как у 
нас к большинству посторонних. Все правильно, симпатия/антипатия это отношение «к». А 
отношение возникает только в прямом контакте. Так вот, если прямой контакт был, то отношение 
обязательно возникло. В одну или другую сторону, либо «к», либо «от». Это происходит неизбежно. 
Но поскольку мы «культурные» особи, то привыкли скрывать явные проявления. А чтобы легче было 
скрывать, научились и чувства подавлять. К тому же чем формальнее контакт, тем меньше чувств, 
тем проще «держать себя в руках». Так нас научили, «ибо это есть правильно и культурно». Чушь 
собачья! 

К культурности это имеет такое же отношение, как попса к искусству. В большинстве случаев за 
формальным поведением стоят страхи отвержения, осуждения, агрессии и выработанные 
соответствующие защиты. Все это и сковывает нормальные сексуальные проявления. Причем 
сковывает привычно, потому как переключаться «тут чувствую, тут не чувствую» не выходит. Может 
явно выражать антипатию все время и не стоит, а вот возникшую симпатию почти всегда полезно. В 
конце этого раздела я напишу про различные пользы от проявлений сексуальности. 

Итак, симпатия. Симпатичными нам могут быть и дети, и старики, и люди любого пола. И все это 
однозначно сексуальная мотивация. А сексуальная мотивация в норме настроена на близкий контакт. 
В том числе и на телесный. В том числе и на секс в некоторых случаях. Для человека с 
раскрепощенной сексуальностью нет разницы с каким полом заниматься сексом. Но только когда ему 
действительно захотелось.  

Этот механизм  явно показывают дети. Им совершенно без разницы с кем целоваться или 
обниматься, если человек им нравится. Половая ориентация появляется позже, в процессе 
воспитания. Ориентация, или правильнее половая однобокость, появляется под воздействием 
запретов и страшилок, которые могут быть как открытыми, так и скрытыми. Мальчики в дворовых 
группировках получают сведения о «понятиях», которые явно показывают, что будет с «пидаром». А 
активный партнер в гомосексуальном акте не «должен проявлять нежность», он должен только 
«оттрахать пидара», что фактически соответствует утверждению власти. Все. У девочек подобных 
репрессий меньше, поэтому они достаточно легко обнимаются и целуются между собой. Однако на 
секс дамой многие не согласны, считая это извращением. 

Любая ориентация, хоть гетеросексуальная, хоть гомосексуальная является закрепощением 
сексуальности. По сути это просто скрытый невроз. Свободой является отсутствие половой 
ориентации, равные проявления сексуальности к обоим полам. Но равные не означает одинаковые. И 
это отнюдь не означает, что обязательно нужно трахаться с однополым партнером. Это означает, что 
МОЖНО заняться сексом с тем, с кем действительно захотелось. 

Секс далеко не всегда является итоговой целью. Часто целью является близкий физический 
контакт, коими могут быть игровая борьба, объятия, поглаживания, поцелуи и др. Именно такие 
формы сексуальности проявляют животные и дети. Но это биологический уровень. Человек, как 
высокоразвитое существо, научился частично удовлетворять свои текущие сексуальные мотивы 
опосредованно. Просто презентуя свое расположение к собеседнику в вербальных и невербальных 
(что значительно важнее) конструктах он запускает нужные физиологические механизмы и эмоции. 
Таким образом достигается определенная удовлетворенность без непосредственного контакта. Но все 
же для полной сексуальной удовлетворенности телесный контакт необходим. 

 

Проекция сексуальности в потребности. 
Рассмотрим, что же получает человек от сексуальных контактов различного вида. Можно это 

назвать конкретными потребностями. 
 Удовлетворение сенсорного голода. Этот феномен подробно описал Эрик Берн. Он заметил, 

что люди нуждаются в небольших коммуникативных актах, трансакциях. Сюда входят и 
просто приветствия, и короткие разговоры без особой смысловой нагрузки. Давно отмечено, 
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что если человека полностью лишить всех контактов (даже с тюремщиком), то достаточно 
быстро его психика разрушается. Робинзоны без Пятниц не выживают! 

 Бегство от одиночества. Постоянное подтверждение принадлежности к общности или 
группе. Признание тебя человеком. Это не имеет отношения к уважению. Тут достаточно 
признания, что ты не мебель. Скорее всего это связано с сенсорным голодом. Действительно, 
если вокруг тебя люди, которые никак на тебя не реагируют, ну откуда возьмутся контакты? 
Одиночество в толпе. В определенном виде это реальная проблема всех крупных 
современных городов. Это одна из причин, по которой социальные сети и пользуются такой 
популярностью. 

 Секс. Причем на уровне вторичных потребностей нужен не механический акт, а связанные с 
этим действом эмоциональный и энергетический обмен. Именно в качественном сексе 
достигается максимальная близость, которая и запускает этот обмен. А для этого необходимо 
совершенно определенное отношение к партнеру. Наиболее естественно это достигается в 
состоянии сексуальной (есть и другие виды) любви. Но сексуальная (по другому называют 
романтическая) любовь как правило длится не более 6 месяцев (при отсутствии отягчающих 
обстоятельств, как в симбиозе Ромео+Джульета), да и не возникает она просто по желанию. А 
качественный секс нужен все время. Тогда это достигается сексуальной совместимостью 
партнеров, сексуальной раскрепощенностью, добавляющей в секс фактор интереса, 
доброжелательностью и открытостью друг к другу. Если этого нет, то секс превращается в 
механику, ничем не отличающуюся от онанизма и удовлетворяющую только первичный 
уровень потребностей. Недаром существует много экземпляров с острой формой сексуальной 
неудовлетворенности при многочисленных половых актах. Теоретически можно достичь 
нужного эффекта (эмоции и энергообмен) и без самого полового акта, что-то вроде 
тантрического секса, но смысл таких сложностей для меня сомнителен. Природой уже 
заложен необходимый простой механизм, зачем его делать сложным? Это все равно как жить 
на 1 этаже, а на улицу выходить через крышу, по канату переходить на соседнее здание, 
спускаться в подвал и через подземный ход появляться опять у своего подъезда. К тому же все 
сложное обычно не работает.  

 Переживание нежности и любви. Эти эмоциональные состояния необходимы любому 
человеку для поддержания психического здоровья. Человек не испытывающий эмоцию 
«нежность» психический инвалид. Под любовью здесь я имею в виду не относящуюся к сексу, 
а более общее понятие. Как правило, это относится к определенным близким людям, к детям, 
родителям, друзьям, к некоторым животным (через механизм «очеловечивания»). Но может и 
распространяться на целую группу людей, к которой принадлежишь. По максимуму на все 
человечество вообще, но у обычных людей это будет скорее свидетельством «божественной» 
паранойи. А вот «любовь к родине» сюда не относится, это идеологический стереотип для 
управления стадом. Потребности в этих эмоциях заложены в человека для того, чтобы была 
возможна коллективизация и взаимная забота, о чем я писал раньше. Может отдельному 
человеку было бы и лучше, чтобы не нужно было заботиться о близких. Но так есть и никуда 
от этого не уйдешь. А при достижении общей эффективности эти чувства и сама забота 
становятся необременительны и очень приятны - не слабее удовольствия от хорошего секса. 
Кому эти механизмы не доступны, тому могу только выразить свои соболезнования. 

 «Открытие души». Кавычки потому, что это только расхожая метафора. На самом деле 
человеку хочется поделиться своим внутренним миром, мыслями и переживаниями с другим 
человеком или человеками. Зачем? Точно не знаю, может для достижения общности, может 
для сброса накопленных нереализованных мотивов, может еще для чего. Но время от времени 
надо, это факт. Правда нынешняя западная культура воспитывает человека в духе 
индивидуализма и скрытности. Нам привычно играть роли и открывать «псевдо-души» - так 
безопаснее. Поэтому неудовлетворенность в этой области ушла в фоновое состояние и почти 
не осознается. Но при этом гадит нашему успеху вполне конкретно. Для примера могу 
привести такой феномен - люди часто случайному знакомому вываливают то, что никому не 
рассказывают. Оптом и взахлеб. Просто случайный знакомый не опасен, сейчас он есть, а 
завтра он далеко и никак на твою жизнь не влияет. А хочется открыться, аж свербит в одном 
месте! Вот и прорывает. 
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 Воспроизводство и воспитание детей. Есть и такая программа. С воспроизводством понятно, 
пама-мапа (извиняюсь, мама-папа), лингам-йони, сперматозоид-яйцеклетка, инь-янь и все 
такое. Коллективное воспитание сейчас уже больше к традициям сводится, просто проще 
детей толпой выращивать. Но времена меняются и сейчас любой из родителей при 
правильном подходе способен вырастить вполне успешную личность из ребенка любого пола. 
А потому, что именно правильный подход гораздо более важен, чем «полная» семья. Однако 
стоит учитывать, что дети в первую очередь учатся на подражании, а не на объяснениях. И 
поскольку личность любого индивида всегда содержит и женскую и мужскую составляющую, 
то если в прямом доступе нет близкого объекта определенного пола, соответствующая часть 
личности получается несколько ущербной. Но, еще раз говорю, сейчас это не главное. А 
учитывая качество отдельных  родительских экземпляров, то лучше бы их вообще не было, 
меньше дерьма ребенок впитает. 

 Парообразование. Этот мотив чаще всего относится к разнополым союзам. Хотя возможны и 
однополые пары, но такой вариант (в отличие от секса) хоть и может частично удовлетворить 
потребность в парообразовании, все равно является немного суррогатом. Определение пары 
мне больше всего нравится у Михаила Папуша. «Пара – это более или менее устойчивый 
способ организации сексуальных и личных отношений сексуальных партнеров. Пара – это 
может быть состояние влюбленности и устойчивая ответственность друг за друга, за 
пару – «мы с тобой вдвоем». Да, парообразование связанно с сексом. Но ключевым здесь 
является ответственность каждого из партнеров за другого и за существование пары. А 
также обособление от социума - «теперь только мы вдвоем решаем, какие у нас отношения». 
Пара как бы образует целое, в которое входит 2 человеческие особи. Это система, а система 
уже обладает абсолютно уникальными системными свойствами. И поскольку мы говорим 
сейчас об инстинктивных проекциях, то здесь важен разнополый союз. Мужчина и женщина 
различны по своей психике и как раз взаимное дополнение в паре и создает целое. Не стоит 
путать пару и семью. Семья есть социальный союз 2 и более членов, направленный на 
выживание и воспитание потомства. Это тоже система, но с совершенно другим 
функционалом. Семья может включать и пару, но может и не включать. Все может начинаться 
с пары и перетекать в семью, где пара остается или пропадает, задавленная бытовыми 
вопросами. Вопрос смысла (с точки зрения эффективности жизни) создания пары я считаю 
весьма неоднозначным. Достаточно устойчивая и эффективная пара получается при хорошей 
совместимости и взаимодополняемости партнеров. Оглядываясь вокруг, я с сожалением очень 
часто вижу абсолютную бестолковость в парообразовании. Образовывают пару чаще всего по 
причине низкой самодостаточности или по случаю влюбленности. При таком раскладе 
влияние друг на друга возрастает многократно. Любое влияние всегда есть ограничение 
свободы. Полное неумение договариваться и разрешать конфликты сковывает развитие 
личности. И возникает тогда вопрос, а зачем такая пара нужна? Хоть парообразование в 
теории дает новые, не доступные отдельным индивидам полезные свойства, но в современной 
культуре для более развитой личности отрицательный эффект почти всегда превышает 
положительный во много раз. Полноправная пара это замечательно, но вполне можно и без 
нее удовлетворить свои сексуальные и другие потребности. Такая значительная жертва, как 
потеря свободы, требует очень много полезного взамен. С практической стороны дам лишь 
такой совет - хотите образовывать пары, образовывайте, но обязательно умейте быстро 
выпутываться из бесперспективных отношений. 

 «Детская» сексуальность. Направлена на источник благ для существования. Весьма 
прагматическая часть, но, тем не менее, это сексуальная программа. Блага самые 
разнообразные, от прозаического корма, до защиты и эмоциональной помощи. Несмотря на 
то, что эта форма «детская», она сохраняется у многих людей до седых волос. У более-менее 
самостоятельных эта потребность выражена частично, к примеру, в области эмоциональной 
помощи. А у инфантильных субъектов так и остается основным принципом жизни - «обо мне 
должны заботиться». Иждивенчество и паразитизм процветает. Детская сексуальность четко 
является позицией снизу. 

 «Родительская» сексуальность. Антипод детской. Потребность о ком-то заботится и 
опекать. Позиция сверху. Является дополнительной по отношению к детской сексуальности и 
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только в таком симбиозе будет устойчивой. В семьях очень часто именно сексуальные 
отношения по схеме «ребенок-родитель» являются наиболее сильным связующим в 
длительном периоде. 

 

Куда ведет сексуальная неудовлетворенность. 
Сексуальные потребности непрерывны и насыщаемы. Непрерывность означает, что нельзя 

насытиться «впрок». Всю жизнь человек вынужден мелкими порциями получать «сексуальную 
пищу» в том или ином виде. Насыщаемость же говорит о том, что есть некий предел, больше 
которого не нужно. Более того, к примеру, если человек начинает получать нежности больше 
нужного, то эти проявления становятся уже неприятными и классифицируются как навязчивость. То 
же самое с сексом, заботой, детской зависимостью и т.д. «Передозировка» в одной области совсем не 
компенсирует недостачу в других. И если брать сексуальную удовлетворенность в целом, то в 
западной (про восток точно не знаю) культурной среде имеет место явная неудовлетворенность 
большинства субъектов обоих полов. Одному заботы сильно не хватает, другому нежности, третьему 
нормального секса. 

Более-менее сексуально удовлетворенное состояние открывает путь потребностям более 
высокого порядка, в том числе и к реализации своей творческой потенции. А вот изрядная 
неудовлетворенность чаще всего наоборот зацикливает мотивацию на себя и становится 
доминирующей. В последнем случае множество различных дел человека выстраиваются лишь для 
решения этой проблемы.  

В несколько упрощенном виде опишу на примере. Сексуально неудовлетворенный человек 
подсознательно будет стараться общаться на работе только с симпатичными ему людьми, что 
приводит к  резкому ухудшению качества работы. Особенно сильно влияет на бизнес-результат 
сильная неудовлетворенность руководителей. Часто женщины выбирают работу не из будущих 
перспектив, а только для возможности получать внимание мужицкой братии. О каких серьезных 
достижениях можно говорить при такой жизни? 

Работу/бизнес я взял только для примера, в других жизненных областях решения так же сильно 
уходят от оптимальных. Одно из наиболее частых проявлений острой неудовлетворенности - 
раздражительность, что можно повсеместно пронаблюдать в «милой» домашней обстановке. 
Впрочем, зачастую переносимую и вовне, если можно это делать безнаказанно, в случае наличия 
властных полномочий или среди слабых коллег. Знаете почему учителя в наших школах очень 
контрастны, одни душевно относятся к детям, а других вообще надо гнать из школы поганой метлой? 
Таких, которые только ругают и наказывают детей? Иногда говорят, эти детей любят, а эти нет. Доля 
смысла в этом есть, но лишь доля. На самом деле и те и другие реализуют свою сексуальную 
энергию. Только «любящие» напрямую, в доброжелательном взаимодействии с детьми (а дети очень 
чувствительны к сексуальной энергетике по своей открытости). А вторые используют детей как канал 
слива блокированной и инвертированной в агрессивную форму сексуальной энергии. Тут им вообще 
лафа, и власть есть и все почти безнаказанно, ведь дети намного слабее, особенно в начальных 
классах. Что характерно, в школах у нас платят мало, но большинство никуда не уходит. Ни 
«душевные», ни «агрессивные» такой благодарной почвы для своих целей среди взрослых не найдут. 

Люди, поверхностно понимающие (но все же понимающие) как устроена сексуальность, в 
случаях явно видимой стервозной раздражительности говорят  - «недоеб»,  подразумевая  «мало 
секса». Это правильно, но лишь как частный случай. Я лично видел достаточно людей  даже с 
«переебом» (по количеству актов). Но у них имела место такая же симптоматика в виде 
раздражительности и спонтанной немотивированной агрессии (вспыльчивость). На поверку 
выяснилось, что у них  секса почти не было. Траханья было много, а нормального, хоть с какими-то 
чувствами секса, почти нет. Чаще всего такой вариант встречается среди самцов. Женщины, когда 
секс не устраивает по качеству, склонны отказываться от секса вообще. А вот более упрощенный (в 
сексуальной части) самец пытается «взять количеством», трахая «все что движется», эдакий «кролик-
спортсмен». В среде «недоебанных» самцов, а в особенности у молодняка, такие «спортсмены» 
пользуются заслуженным авторитетом и почитаются как «мачо». А у реально понимающих жизнь 
людей, вызывают лишь снисходительность. 

navigatorway.com



 88

Я примерно похожую фазу прошел, года 3 принимая непосредственное участие в одной тусовке 
сексуальной направленности. Первый год можно назвать «отладочным», пока войдешь, 
приспособишься, начнет получаться. Второй год отмечен знаком некой эйфории, секса было завались 
и во всевозможных комбинациях. Но на 3 году я стал замечать, что, несмотря на кажущееся 
разнообразие, все достаточно одинаково. И что впереди ничего интересного тоже не светит,  только 
люди меняются. Короче, мне стало скучно и я постепенно стал выпадать из тусовки. О 
приобретенном опыте отнюдь не жалею. Он мне дал очень высокую раскрепощенность в сексе. А еще 
он мне дал понимание, что концентрация усилий в секс-приключениях даже к удовлетворенности 
жизнью не ведет, а уж к счастью и подавно.  

Уже сейчас, с позиции нынешних углубленных знаний, я могу понять, что происходит в таких 
случаях. Кстати, не только в сексе. Если образ жизни начинает концентрироваться вокруг 
удовлетворения любой из НАСЫЩАЕМЫХ вторичных потребностей, то ничего хорошего из этого 
не выйдет. Сначала индивид будет достаточно долго наращивать свою компетентность и достижения. 
С какого-то момента наступает удовлетворенность. Но только в этой области. Пора бы переходить к 
другим. Но система (образ жизни) уже держит крепко - схема уже стала доминирующей. Достижения 
все больше и больше, а «счастья нет». И не будет. А будет «перееб» и скука.  

Все вторичные потребности являются насыщаемыми (если по Маслоу, то кроме 
самоактуализации). И уважение-самоуважение, и познание, и в эстетика. А вот реализация 
творческого потенциала принципиально НЕ насыщаема. Ее хватит на всю жизнь. Надо только форму 
правильную подобрать, да энергетику вторичных потребностей в единую с творчеством схему 
подключить.   

Вкратце напишу, что нехорошего связано с длительной сексуальной неудовлетворенностью. 
Неврозы, часто одновременно являющиеся и причиной неудовлетворенности. Ухудшение здоровья и 
преждевременное старение. Сильные внутренние конфликты мотивации, в которых расходуется 
большое  количество энергии на внутренние «войны». Следствием последнего является низкая 
энергетика на экспансию и неспособность концентрированно достигать серьезные цели. Про 
раздражительность и сильную неоптимальность поведения, когда для решения простеньких задач 
тратится куча ресурсов, я уже говорил. 

 

Полезные полезности. 
Переходим к пользам от хорошей реализации сексуальных мотивов. Пусть это будет и как 

резюме по главе.  
Польза № 1. Удовлетворение своих сексуальных потребностей. Сексуальных в широком смысле. 

Не корысти ради, а самочувствия хорошего для. Просто потому, что человеку это надо. Уже 
умеренное удовлетворение дает «пропуск» для дальнейшего развития личности. А неудовлетворение 
зацикливает мотивацию по принципу «кто про что, а вшивый про баню», а так же ведет к 
невротическим состояниям, ухудшению здоровья и энергетики. Поэтому разумная удовлетворенность 
эффективна, а неудовлетворенность - не эффективна.  

Польза № 2. Сексуальная удовлетворенность возможна только через адекватное и достаточно 
широкое взаимодействие с другими людьми. А адекватное сексуальное взаимодействие возможно 
только при достаточно раскрепощенной сексуальности. Внешние признаки раскрепощенности - 
обаяние, симпатичность, корректная наглость. Сексуальное взаимодействие всегда взаимно. Оно и не 
может быть адекватным без взаимности, попросту не работает. Вы даете людям небольшую 
возможность удовлетворить их сексуальные потребности, они вам платят тем же. Но и не только тем 
же. 

Поскольку большинство людей страдает от достаточно сильной неудовлетворенности (хотя это и 
не всегда явно видно) - они будут вам всегда рады. А поскольку они не обладают сексуальной 
свободой, то и дать вам на этом уровне могут несоизмеримо меньше, чем вы им. Дисбаланс 
подсознательно ощущается и для его выравнивания люди будут стараться дать вам взамен что-нибудь 
еще полезное. Стоит только попросить и они с радостью вам дадут, что им не очень жалко. А смею 
вас уверить, для хорошего человека очень многое становится «не жалко», не сомневайтесь. Все это 
дает очень хороший ресурс для социального успеха и воплощения своих целей. Сексуально 
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свободные люди обычно легко идут по жизни и крайне редко становятся неудачниками. Им многое 
как бы «само сваливается» - и многочисленные полезные знакомства, и помощь без оплаты, и карьера 
(правда только до определенного уровня, дальше уже надо кое-что другое). 

Однако следует заметить, что сексуальность сама по себе не гарантирует хорошую жизнь. В 
данном случае она является лишь важным ресурсом. И лишь дает множество шансов для реализации 
целей. Результаты же появляются при наличии и правильной настройке самих целей, без этого никак. 
Знавал я одного очень обаятельного человека. И было у него много полезных знакомых. А вот с 
целями у него было не очень. В результате шансов у него было множество, а вот пользоваться он ими 
не умел - или не видел или упускал. Причинами были сильная закрепощенность во властной части и 
несколько упрощенное мировоззрение. А эффективно все работает только в комплексе, сексуальность 
вместе с властью. К властной составляющей мы перейдем в следующей главе. 

Польза № 3. Последняя. Далеко не всем понадобится эта польза, но напишу. А понадобиться она 
может тем, кто собрался править миром. Ну или хотя бы в местную элиту войти. Под элитой я имею в 
виду людей, обладающих реальной влиянием, а не PR-марионетки для телевизора. Это крупный 
бизнес, серьезная политика, контроль каких-либо существенных ресурсов или рынков, крупные 
государственные чиновники. Вся эта верхушка находится в достаточно плотных коммуникациях 
между собой. Не так, чтобы они так уж стремятся друг к другу, но это абсолютно необходимо в той 
среде. В отношениях выстраивается паритет интересов. Плюс в этой тусовке курсирует реально 
полезная информация. Выпал из контактов, постепенно выпадешь из элиты. Так обстоят дела в любой 
иерархии, хоть пирамидальной, хоть сетевой - принадлежность к слою без общения с этим слоем не 
работает. Можете проверить где угодно, хоть у себя на работе. Если вы в основном общаетесь (я не 
имею в виду носите бумажки или доклады) с равными вам по статусу, то выше вы подниметесь разве 
что случайно. Хотите выше, начинайте активно налаживать коммуникации на целевом уровне 
иерархии. 

Люди в элите очень разные собрались. Каждый со своими причудами. Но почти все они обладают 
одной особенностью - достаточно высокой степенью личностной свободы. В первую очередь это 
конечно раскрепощенный инстинкт власти. Именно эта особенность и выводит их наверх и позволяет 
удерживаться в правящей элите. Если кто-то думает, что большие деньги или «папы» позволяют 
находиться в элите, то он сильно ошибается. Если уж вы волею судеб попали наверх («папа устроил») 
и даже если у вас есть много денег, то с закрепощенной властной энергетикой вас там быстро порвут 
на тряпки. А бабло заберут или сами просрете.  

Но так уж обычно получается, что сочетание раскрепощенной власти с сильно закрепощенной 
сексуальностью бывает редко. Обычно свободные люди свободны комплексно, хотя исключения 
бывают. Строгости ради скажу - в нашей ментальной среде у властных людей часто бывает частично 
закрепощенная сексуальность в том или ином виде. У кого проблема нежность проявлять, а кто и 
противоположному полу не доверяет. Но в целом они достаточно свободны в своих проявлениях к 
людям. 

И поэтому ваша свободная сексуальность (что по сути равно хорошо реализуемой сексуальной 
мотивации) хоть и не дает пропуск в верхние слои иерархии, но значительно облегчает туда вход и 
освоение пространства. Без этого вы будете там чужим, что крайне неэффективно. 

 

Властная составляющая. 
Власть это серьезно! Власть это тебе не хухры-мухры! Без власти, как без воды - и не туды, и не 

сюды. Шутка. А теперь серьезно. 
Когда-то Маяковский написал в одном стихе - «плохо человеку, когда он один, плохо одному, 

один не воин, каждый дюжий ему господин, и даже слабые, если двое». Так вот знайте, это все фигня, 
идеология для рабов. Люди собираются кучками для того, чтобы противостоять внешним опасностям. 
Но всегда, заметьте, всегда, у этой кучки появляется ведущая особь.  

Иногда играют в демократию, типа все равны. Тогда эта ведущая особь тоже равна всем, вот 
только чуточку равнее. Бывает еще, что кучкой управляет другая кучка - поменьше. Парламент, совет 
старейшин, или еще как. Но в этом случае в той маленькой кучке тоже выделяется один, который 
«равнее». А если по каким то причинам «самый равный» не возникает, то получается изрядный 
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бардак в правящей группе. Вместо управления большой кучкой они заняты постоянным выяснением 
отношений между собой.  

Это я написал о власти в традиционном понимании. А дальше поговорим о не совсем 
традиционном. О внутренних состояниях носителей разума, неизменно приводящих к 
иерархическому исходу. Внутреннее состояние человека гласит - «равных нет, есть только те, кто 
ниже и те, кто выше тебя». Нижним ты указываешь, что делать, высшие - тебе. Суть конечно не в 
прямых указаниях, а в том, что высшие устанавливают правила для низших. Не абсолютные правила, 
но все же. 

Вот в стремление устанавливать собственные правила вращения мира и состоит основа инстинкта 
превосходства (по Адлеру). Это, конечно, в максимуме. Миром, знаете ли, на раз-два не 
поуправляешь. А текущем режиме инстинкт превосходства проявляется в отдельных властных актах 
по отношению к внешней среде. Да-да, ко всей внешней среде, а не только к людям. Направление 
властной мотивации не специфично по отношению к объектам. Властитель абсолютно все, и людей в 
том числе, рассматривает как объекты управления или источники его (властителя) благополучия. А 
объект всегда лишен души, неодушевлен. И с ним можно делать абсолютно все, что считается 
полезным для властителя. 

Уже много копий поломано на тему «человек высшая ценность, он не объект, а субъект, и надо 
его любить и ценить». Все правильно. Только это относится к сексуальной мотивации, а не к 
властной. И итоговые ваши мотивы и действия будут определяться смесью обеих мотивационных 
линий. Но хоть в чистом виде и не увидите, понимать, как работает властная часть человека стоит. А 
то будете считать себя субъектом с правами, только властитель это не узнает. Для него вы останетесь 
объектом и он вас отпользует по полной, несмотря на ваши «исконные права». 

Я считаю, что субъектом может себя считать только тот человек, который реально способен 
отстоять свое право быть субъектом. И который способен навязывать свою волю объектоподобным 
особям, коих вокруг великое множество. Они это очень хотят, просто не могут без этого жить - не 
знают что делать и от этого им становится страшно. Я абсолютно серьезно. Как и каким образом 
субъект будет реализовывать свои властные способности, вопрос отдельный. И в какой степени будет 
навязывать свою волю тоже. Самым важным здесь является то, чтобы тебе не навязывали чужую 
волю. А такая способность есть не что иное, как власть над собой. 

Чтобы все время не уточнять по ходу этой главы, я один раз сейчас это сделаю. Внимание! Все 
описание проявлений описываются как бы с позиции абсолютно чистой властной мотивации. Как 
если бы человек мотивировался только такими мотивами. В реальности так не бывает, мотивы 
практически всегда смешанные. «Чистый» вид я использую для простоты описаний проекций, не 
нужно напрямую перекладывать это на практику. Так же в целом весь этот раздел посвящен 
взаимоотношениям типа «человек-человек». И поэтому дальше ситуации я буду рассматривать в 
основном в таком разрезе, другие объекты особо трогать не буду.  

Итак, направлением властной мотивации всегда будет использование любого объекта для 
реализации своих желаний. Именно так. Именно использование и именно к своей личной пользе.  
Использование любого объекта не по своей прихоти, а по приказу не является властной мотивацией. 
Даже если для вас лично по итогу благо появилось. Да и благо не обязательно по итогу появляется, 
вполне может быть и реальный вред. Но это по итогу, значит решение было ошибочным. Суть именно 
в действиях - так Я сейчас ХОЧУ! Все. 

Все предельно просто - беру и использую. Объект для того и предназначен, чтобы его пользовать. 
А какой еще у него смысл существования? У объекта нет собственной воли, значит он ничего не 
хочет и ничего не решает. Ну некоторые объекты иногда че-то там изображают, пищат о каких-то 
своих правах и желаниях, пальцы растопыривают. Но я то понимаю, что это просто такой тип 
движущегося объекта, а внутри него все равно только смысл использования. Стукнул легонько по 
башке, он и умолк. И начинает радостно делать что мне нужно. Радостно-радостно, а как же еще? 
Ведь реализуется его сокровенный смысл. 

Пользовать можно по разному. Как сейчас считаю нужным, так и пользую. Вот мимо бежит 
кошка. Белая, мягкая, пушистая. Она мне нравится и я хочу ее погладить. Я ее сажаю на колени, 
глажу. Это дает мне положительные эмоции. Что испытывает кошка, нравится ей или нет, мне не 
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важно. Я ее пользую. Реализуя власть, я получаю объект «кошка» для собственных целей. Цели могут 
быть вполне сексуальными, но сама реализация по собственному произволу – властная. 

Эмоций от самого совершения властного акта я не испытываю никаких, они появляются по 
другим причинам. Во власти важен только функционал. А радость я испытываю уже от результатов, 
от того, что все идет по плану. Или испытываю интерес от самого процесса, от развертки моих 
мотивов. Правильные у меня желания или нет, полезные или вредные, не важно. Только я мерило 
себя. Важно то, что они есть, и то, что все вокруг предназначено для меня и моих желаний. И у меня 
никаких сомнений, что весь мир существует только для этого. Только Я определяю здесь правила! 

То, что мне не хочется, я не делаю никогда. Я не использую объекты только для использования. 
Или для показа своей власти. Зачем? И так все понятно. Объекты мне нужны только тогда и так, когда 
и как они требуются на самом деле. Остальное лишнее. Особо полезные объекты я храню и оберегаю, 
могу даже холить и лелеять. Ибо они мне приносят большую пользу, менять их не выгодно. 

Временами я совершаю действия, но у меня получается не совсем то, что хочу. Иногда даже 
совсем не. Приходится переделывать. Тогда я испытываю легкое разочарование. Разочарование 
потому, что пока не вышло желаемое. А легкое потому, что все равно выйдет, я то знаю, что не всегда 
сразу выходит. 

Иногда тот или иной объект может немного сопротивляться моей воле. Бывает, знаете ли, 
находит на них такая блажь. Я это рассматриваю как спонтанные флуктуации энергии. Они не имеют 
значения и, как правило, устраняющиеся небольшими процедурами. Но на приведение объектов в 
надлежащее им состояние приходится тратить время и мне лень эти заниматься. Это может вызвать у 
меня легкое раздражение и я могу слегка разозлиться. Особо вышедшие из-под контроля объекты 
приходится устранять. Я всегда делаю это с некоторым сожалением от утраты. Все объекты 
потенциально полезны и устранение диктуется только необходимостью. 

Мир должен быть устроен так, как я считаю правильным. Потому, что только я знаю наилучшее 
устройство мира. В незначимых для меня частях мир может быть устроен как угодно, меня это не 
интересует. Но когда  мои интересы (желания) приходят в эту часть, мир обязан измениться так, как 
мне удобно. Я устанавливаю правила, больше некому. 

Вот примерно таким образом функционирует мотивация  и видение мира абсолютного 
властителя. Как можно было заметить, в воле к власти нет обязательного стремления к самой власти в 
традиционном понимании. Куда стремиться, когда она уже есть? Так же нет места стремления к 
угнетению объектов. Нет места сильным агрессивным эмоциям. Настоящий властитель всегда 
спокоен.  

А ведь очень часто власть ассоциируется именно с агрессией. На то есть причины. В норме 
большинство людей боятся агрессии. Они не готовы противостоять агрессивным актам и поэтому 
прогибаются. Именно поэтому верхние позиции в «диких» иерархических структурах занимают 
наиболее агрессивные особи. Но агрессия в виде злобных выпадов это не прямое проявление 
энергетики власти. Это накопленная нереализованная энергия, инвертированная в агрессию и 
выплеснутая при удобном случае. В целом это не эффективно т.к. позволяет управлять только в 
жестких иерархиях с прямым подчинением, где можно стадо держать на страхе. А жесткие иерархии 
уже сейчас отживают свое, да и на верхнем уровне руководства агрессивный подход плохо работает. 
А в стратегическом управлении еще хуже. 

Накапливается энергетика из-за тех же внутренних тормозов. Есть мотив, хочется его 
реализовать. Что-то сдерживает немедленное воплощение, сомнения, страхи, моральные нормы. 
Властная мотивация говорит - делай! Тормоза вопят - низя! И ты не делаешь. А мотив то остался, 
энергия и накапливается и постепенно создает дискомфорт. А дискомфорт раздражает. При 
достижении некоторого барьера происходит прорыв, но уже в виде раздражения, злости или ярости. 

Для наглядности опишу на простом примере. Вы сидите и занимаетесь интересным делом. Тут 
подходит коллега и начинает рассказывать совершенно неинтересные для вас вещи. Ну ладно, из 
приличий послушаем пару минут. А он уже полчаса вам ездит по ушам, да и заканчивать не 
собирается. Получается, что в этот период он свободно реализует свою мотивацию, а вы нет. Ваш 
мотив послать его в сад уже 27 минут назад. Но не посылаете. «Это неприлично, он обидится, а это не 
хорошо, так люди не должны себя вести... Ну каков гад, так злоупотреблять моим терпением, я ж ему 
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уже всем своим видом показываю, что мне не интересно. Вали уже!» И все это прокручивается на 
холостом ходу в вашей голове. Но действий не делаете - не посылаете, ждете «пока само рассосется». 
А постепенно внутри нарастает раздражение. И тут он допускает бестактность! Во-о-от оно наконец! 
Вот теперь можно «честно» слить на него свою агрессию, он то первый начал. И сливаете по полной. 
А надо было через 2 минуты разговора просто сказать - «Вася, извини, но мне это сейчас совсем не 
интересно слушать, я сейчас занят, не обижайся, хорошо?» Он то может все равно обидится, но в 
любом случае это будет меньше, чем когда вы по итогу поругались. А если вытерпели до конца его 
словоизлияния, не сорвались, подавили в себе злость, он ушел довольный жизнью и с чувством 
выполненного долга. А вы остались сидеть раздраженный. Тут уж не до интереса. Кстати, скоро он 
опять придет, готовьтесь хавать вторую порцию! 

В описанной ситуации следует еще обратить внимание на один момент. Агрессия с вашей 
стороны пошла когда стало «разрешено». Кем разрешено? В данном случае самой ситуацией - когда 
нападают, то разрешается защищаться. Таким образом снимается ответственность за последствия - 
«сам виноват». Перед кем ответственность? Есть только одна реальная ответственность - перед собой, 
все остальное просто страх. Действовать «когда разрешено» - рабская психология. Неготовность 
брать на себя ответственность (перед собой) за свои действия.  

Классический случай – низовка силовых структур. Туда идут в основном агрессивные садисты 
просто потому, что там разрешается реализовывать насилие. Но ответственность за это лежит на 
отдавшем приказ. «Он сказал «поехали» и махнул рукой» - а мы теперь молотим по максимуму, часто 
гораздо больше, чем надо для решения вопроса. А махнувший рукой в свою очередь перекладывает 
ответственность на отдавшего приказ ему. И т.д. до самого главного, отдавшего первый приказ. 
Реально только он свободно проявляет свою волю к власти. Сам решил, сам взял на себя 
ответственность, сам реализовал свои мотивы. Все остальные рабы. Истинная воля к власти всегда 
ответственна, но ответственна только перед самим собой, ты знаешь - все, что может  с тобой 
произойти и плохого и хорошего есть результат только твоих решений. Агрессия в таком случае 
допустима, если это целесообразно для результата. В рабской же агрессии целью является само 
проявление агрессии, канализация накопленной энергетики. 

Еще один распространенный вид хронической блокировки властной энергетики - неумение 
говорить «нет». Кто-то вас о чем-то просит, а вам оно не надо. Но вы делаете. Идет это от наших 
родителей. Дети должны слушаться. А значит всегда говорить «да». А если ребенок посмел сказать 
нет, то начинается давление или манипуляции. И ребенок привыкает - сказал «нет», за этим всегда 
следует наказание. Начинает говорить «да» когда сам не хочет. Его властная энергетика в этот 
момент блокируется. А дальше развивается тот же процесс - накопление и инверсия в капризы, 
плаксивость, истерики и т.п. 

В ситуации «родитель-ребенок» часто проявляется другая сторона властной мотивации. Родитель 
свободно проявляет свою власть по отношению к ребенку. Он полностью уверен, что всегда прав. На 
ребенка же идет властное воздействие, мотивирующее его на действия, идущие в разрез с его 
интересами. И в его мотивации как раз и выражается эта другая сторона - защита своих интересов от 
воздействия извне. Тут не ты навязываешь свою волю другим людям, а защищаешь свою.  

Наиболее эффективным поведением для взрослых особей в ситуации защиты своих прав будет 
примерно следующее. Отнаблюдать телодвижения нападающего объекта, игнорируя эмоциональные 
проявления выявить информационную часть, сопоставить со своими интересами, выбрать 
оптимальное с точки зрения своих интересов решение и сообщить его. Если выкатывают 
дополнительные «аргументы», то повторить процедуру для новых данных. Никаких эмоций, никакой 
агрессии. Есть только ваши интересы и ничего более. В таком поведении и проявляется свободная 
властная энергетика. Если в ваших интересах помочь этому человеку, то и решение будет 
соответствующим. Но ровно до той степени, насколько это совпадает с вашими реальными 
интересами.  

Вот здесь как раз кроется существенная проблема. Как определить насколько помощь совпадает с 
собственными интересами? На 100 тугриков или на 500? Да, это тяжело, особенно с непривычки. 
Непривычки говорить «нет». Для того чтобы в режиме реального времени (когда нет возможности 
посидеть с бумажкой, поприкидывать что да как) сопоставлять информацию со своими интересами 
необходимо достаточно четко осознавать свои интересы. Плюс к этому надо иметь достаточно 
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упорядоченную систему мотивации, без сильных внутренних конфликтов. Тогда все будет легко. 
Работайте со своей иерархией мотивов. Окупится 100 кратно! Верно говорю! 

Подведем небольшие итоги. Властная мотивация направлена на немедленное  воплощение любых 
собственных решений, абсолютное навязывание окружающей реальности своей воли. Властная 
мотивация всегда эгоистична, т.е. отвечает личным реальным интересам. Позиция власти всегда 
сверху - есть только моя воля и она абсолютна. Свободное проявление власти всегда подчинено 
текущей цели и руководствуется целесообразностью. Свободная властная мотивация всегда 
проявляется спонтанно, без сомнений и в соответствии с ситуацией. Властная мотивация практически 
безэмоциональна, агрессивные эмоции являются признаком ущемленной энергии, рабскими 
проявлениями.  

 

Инстинкт превосходства и его проекции в потребности. 
В отличие от инстинкта самосохранения и сексуального, подчиненных определенным целям, 

инстинкт превосходства лежит несколько в другой плоскости. Он направлен на обеспечение 
абсолютной возможности воплощения любых мотивов. Т.е. если первые два блока поведенческих 
программ конкретны, то последний является необходимым ресурсом для реализации. Из этого 
следует, что вектор инстинкта превосходства направлен куда угодно. А точнее, меняет свое 
направление в зависимости от ситуации.  

Но так будет только в абсолютном виде. А любому человеку далеко до абсолюта. Ему бы, 
конечно, хотелось мгновенно и не затрачивая лишних усилий реализовывать свои желания, но не 
выходит. Получается хронический разрыв между желаемым (мгновенно) и реальным. Эту 
хроническую дельту абсолюта и реальности Адлер назвал комплексом неполноценности. Полная 
ценность - абсолют, а если результаты жизни отличаются от абсолюта (а они всегда отличаются), то в 
тебе «что-то не так», какой то ты «не_полно_ценный». Наличие этого разрыва начинает объединять 
отдельные властные мотивы в стратегический, долгосрочный (фактически всю жизнь) вектор 
мотивации - уменьшение разрыва между желаниями и возможностями. 

Фактически изначально не выраженная в предметной области мотивация обретает стабильную 
конкретику - перманентное наращивание своего властного потенциала, стремление к властному 
абсолюту.  

Немного отвлекаясь в сторону, стоит упомянуть мнения столпов-основоположников в отношении 
поведения людей. Фрейд изначально считал, что долгосрочная мотивация людей, все их социальные 
достижения, стремление к успеху и т.д. определяются ущемленной энергетикой сексуального 
инстинкта. Т.е. сексуальная неудовлетворенность (можно сказать сексуальная неполноценность) 
заставляет людей учиться, зарабатывать больше и больше денег, стремиться к славе, творить. Именно 
компенсация сексуальной неполноценности заставляет сексуальное либидо разворачиваться в 
стабильные вторичные потребности. 

Адлер на первый план выдвинул компенсацию властной неполноценности, назвав эту группу 
генетических программ инстинктом превосходства. Стремлением превосходить других людей, в 
конечном итоге всех. Если ты превосходишь, то ты выше. Если ты выше, то ты заказываешь музыку. 
А если кто-то выше, то тогда ты либо слушаешь его музыку, либо исполняешь ее для него. Слушать 
чужую музыку еще куда ни шло, а вот последний случай уж совсем не порядок и требует 
немедленного исправления. Однако немедленно не получается, приходится постепенно. 

Юнг же утверждал, что компенсации обеих «неполноценностей» в равной степени 
разворачиваются в стабильные социальные потребности. Только у одного человека превалирующей 
может оказаться сексуальная, а у другого властная. Так же со временем могут происходить изменения 
приоритетов. Но всегда работают обе. Мое личное мнение в этой части близко к  Юнговской позиции. 
Как я уже писал, я считаю, что компенсационные формы ущемленного сексуального инстинкта в 
большей степени проецируются в 3 уровень вторичных потребностей (по Маслоу), а компенсация 
власти - в 4. 

Рассмотрим типовые формы потребностей, проецируемые властной энергетикой. 
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 Потребность в самоуважении. Самоуважение является ни чем иным, как соответствием образа 
себя «правильному», идеальному образу. Каждый человек как-то себя представляет, причем не 
только себя, но и свои способности достигать определенных результатов. Чем ниже оценивается 
способности, тем меньше себя уважаешь. Фактически самоуважение имеет теснейшую и прямую 
связь с уверенностью в себе. Что интересно, очень часто способность достигать значимые 
результаты заменяется на возможность достичь те же результаты. Разница в том, что 
возможность может происходить извне (наследство получил) и вроде как к оценке себя не имеет 
никакого отношения. Что, однако, не мешает большинству «разумных» особей переносить 
внешнюю атрибутику на свою личность. Плата за такой вид самоуважения - патологический страх 
потерять эту атрибутику, а вместе с ней и самоуважение. Критерии, по которым индивид пытается 
самоуважаться, опираются на его личную систему ценностей, куда обычно входит часть 
общепринятых и несколько индивидуальных. Для среднестатистических особей общепринятые 
превалируют и фактически определяют основные компенсационные направления. А поскольку 
современные западные ценности выражены во внешней атрибутике, то и базовой мотивацией 
получается обладание внешними ценностями. К слову сказать, западная идеологическая машина, 
выставляя на передний план в принципе объективные ценности (например благосостояние), 
всегда «забывала» рассказать какие внутренние свойства личности с этим связаны. Или неправду 
рассказывала, что-нибудь типа «добросовестно трудись, уважай старших и т.д.» Все это типичная 
морковь для осла. 

 Стремление к уважению. В адекватном виде эта потребность направлена лишь на то, чтобы 
другие люди относились к тебе достаточно хорошо и ты мог с ними легко контактировать. В 
менее адекватном виде это уже перерастает в стремление завоевать как можно больше уважения, 
что ошибочно ассоциируется с превосходством и более легким достижением определенных целей. 
Как в «Онегине» - «мои дядя, очень строгих правил...он уважать себя заставил, и больше 
выдумать не мог». Результаты достигаются действиями, а не уважением. Уважение полезно лишь 
как ресурс, но ни в коем случае не как самоцель. Превращенное в явную самоцель, стремление к 
уважению перерастает в зависимость от чужого мнения. В таком случае самоуважение 
непрерывно верифицируется с поступающими извне оценками - «так ли круто меня оценивает вот 
этот оценщик, как я хочу?» Если не так круто, то значит я не так крут? Что-то я не так делаю, надо 
срочно менять поведение, чтоб меня снова высоко оценили. И так под каждого «оценщика», 
точнее под каждого, признанного достойным оценивать. Результат - вся мотивация человека 
начинает сводиться к тому, чтобы «правильно» выглядеть в чужих глазах. Казаться, а не быть. 
Изумительный вид раба, хорошо подходит для авторитета! Честно говоря, в каждом человеке доля 
такой мотивации всегда есть – привыкли мы сомневаться в собственных оценках себя, требуется 
верификация извне, типа «из компетентных источников». Только у одних людей информация 
лишь принимается к сведению и не меняет их целей, а у других «это главное и святое!» 

 Познание. В малой степени присутствует у всех носителей интеллекта, но явно выраженная 
жажда познания достаточно редко встречается. Да оно и понятно, что редко -  ну когда 
глупостями заниматься, если еще стольким надо доказать свой высокий статус, этот статус 
преумножить и плюс к тому еще кучу всего потребить успеть надо? Познание непрактично - вот и 
весь сказ. Да, зачастую бывает, что из познания никакой практической пользы не вытекает. Но 
если человек хочет даже просто познавать, если активирована у него такая потребность? Всегда 
можно найти подходящую деятельность, где можно обратить в практику познанное. Это не очень 
легко, но все-таки всегда можно. Именно отсюда начинается поиск своего Главного Интереса. 

 Преобразование, подчинение окружающей среды согласно своим нуждам. Наиболее прямая 
реализация властной энергетики. И наиболее редкая. Чтобы активировалась такая потребность 
нужно убрать многочисленные запреты, барьеры и страхи, посмотреть на мир глазами хозяина. 
Причем не глазами хорька в чужом курятнике, а хозяина - в своем.  Серьезные достижения на 
Своем Пути как правило обеспечивается только на этом уровне.  
Потребности от власти непрерывны и не насыщаемы. Про непрерывность я писал, а вот 

ненасыщаемость означает, что всего вышеперечисленного не может быть слишком много. Почти 
никто не откажется по доброй воле от еще больше уважения, еще больше знаний или еще сильнее 
изменить мир по собственному произволу. Я считаю, что именно в этой области сосредоточен 
источник вечного развития личности. 
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Взаимодействие на властном уровне. Психика и тело. 
Вот столкнулись 2 ранее незнакомых человека. Произошел контакт. Независимо от того, 

выясняли они отношения или нет, контакт был по делу или просто ритуал, длительный он был или 
короткий - между ними неизбежно произошло выяснение статусов. Не формальных статусов, а 
реальных, кто из них тут главный. Второму остается если и не подчиненная роль, но главным он уже 
не будет. Или играй на этой территории по правилам главного или вали куда хочешь. При 
последующих столкновениях на других территориях и в другое время распределение статусов может 
и поменяться, но при существенном разрыве между статусами обычно остается неизменным. 

Статусы определяются на подсознательных слоях коммуникаций, по большей части на 
инстинктивном. Обычно это сводится к трансляции чувства хозяина на невербальном уровне. Один 
транслирует в микродвижениях  (осанке, мимике, взгляде) - «я тут хозяин», а другой - «да-да, 
согласен-согласен, ты здесь хозяин». Иногда может произойти короткая иерархическая борьба, но все 
равно кто-то побеждает.  

Поведение людей в обществе регулируется социальными стандартами и из  выяснения статусов 
обычно ничего заметного сразу не вытекает. В общем-то поэтому эти победы и проигрыши нами 
часто не осознаются. Что, однако, вовсе не исключает сильного влияния на наше поведение и 
будущую результативность. 

В основном трансляция позиции властителя сводится к презентации возможности 
произвольного насилия. В любой момент, ни за что, не в ответ, а по произволу властителя. Эту 
презентацию трудно сыграть. Она опирается на реальную готовность насилие совершить, чувство 
хозяина этой территории. Именно это чувство дает необходимые невербальные посылы. «Театр» 
срабатывает только на  забитые особи, привыкшие ложится под кого угодно. Впрочем, таких великое 
множество, поэтому даже «театр» дает на низовке неплохие плоды. Классикой театрализованного 
представления пьесы «хозяйчик» является развязное, показательно пофигистское или агрессивное 
поведение. Мелкое хулиганье так себя ведет. 

Произвольное насилие на то и произвольное, что совершается не по установленным правилам. И 
на него не требуется ничьего разрешения. Официально такая прерогатива есть только у самого 
главного на данной территории. Но есть еще те, кому разрешено насилие в рамках «исполнения своих 
служебных обязанностей», так называемые «силовики». Когда они «при исполнении», у них нет 
запрета, поскольку все «по правилам». Соответственно есть чувство власти, хоть и в определенных 
Хозяином пределах. Это чувство они и транслируют. И это работает. Таким образом, формальная 
власть помогает устанавливать свой статус. И именно в этом причина ее привлекательности - не надо 
завоевывать власть в иерархической борьбе, тебе ее дают «свыше». Эффект «вахтера» сильная штука!  

Но надо понимать, что формальный статус лишь помогает выработать необходимые для 
управления людьми чувственные состояния, но не работает сам по себе, как это часто наивно 
предполагают. Если по каким-то причинам необходимые внутренние состояния не вырабатываются, 
то при любом формальном статусе человек остается рабом. 

Власть в материальном мире реализуется через действия. Властные действия черпают энергию из 
властной мотивации. То есть приходим к тому, что реальная власть только внутри человека, в его 
психике. А все психические процессы сопровождаются конкретными эмоционально-чувственными 
состояниями. Не нужно тут искать причины и следствия, сначала процессы, потом чувства или 
наоборот. Это все различные стороны одного и того же процесса. Главный здесь вывод - нет чувства 
власти - не будет и самой власти. И в обратную сторону - запустил нужное чувство и ты властитель. 
Никах шуток и метафор, все серьезно. 

Чувство властителя или хозяина описать словами практически невозможно. Но его можно 
почувствовать и запомнить. Попытаюсь воспроизвести упрощенный аналог. Представьте курятник. 
Ваш личный курятник. Не нравится курятник, пусть будет гусятник или свинятник. Вы стоите и 
обозреваете владения. Куры (гуси, свинки) бегают, суетятся, поглядывают на вас. Вы стоите и 
решаете, что вы с этими биологическими объектами будете делать. И никаких мыслей, что эти вот 
куры что-то могут делать с вами. Ничего не могут, от них ничего не зависит в этом мире, их дело 
нести яйца и мясо. А теперь растяните курятник до размеров всего города, страны, мира. Не выходит? 
Чувства и мысли изменились? Думаете в мире есть много людей, которые могут с вами что-то 
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сделать? Вот! В этом и главная фишка! Когда независимо от масштабов и ситуации чувства и мысли 
будут такие же, как и в случае курятника - это и будет полномасштабное чувство Властителя. 

Психика и тело едины. Все происходящее в психике отражается в теле. Власть, а чаще ее 
отсутствие, по большей части отражается в осанке и глазах. Свободная реализация власти - 
свободный ток властной энергетики. Основной энергетический меридиан, связанный с властью, 
проходит в непосредственной близости от позвоночника. Раскрепощенная властная энергетика 
поддерживает позвоночник в прямом состоянии, плечи развернуты, голова немного приподнята. Все 
без напряжения. Это осанка властителя. Закрепощенная властная энергия приводит к сутулости, 
плечи «сворачиваются» вперед, голова опускается. Типичная осанка подчиненной особи. При такой 
осанке можно быстрее втянуть голову в плечи, дабы, когда по ней будут бить, не совсем отбили. А 
что бить будут, сомнению не подвергается. Спокойный прямой сверху вниз взгляд в глаза – Хозяин, 
постоянно «бегающие» глаза, взгляд вниз, вверх, снизу вверх – раб. 

Когда-то я считал, что прямота позвоночника поддерживается мышцами и сутулость это 
результат привычки тех же мышц. И если достаточно долго ходить прямо, то мышцы привыкнут и я 
перестану сутулиться. Пробовал, медленно начало получаться, но потом что-то выбивало из режима и 
все опять становилось на круги своя. Я потом анализировал события, которые выбивали. И всегда это 
оказывались события, когда я прогибался под человека или ситуацию. Это когда какие-то 
обстоятельства оказываются сильнее тебя и ты сдаешься. Это иногда называют «жизнь согнула». Да, 
когда ты сдаешься, то переходишь в подчиненное положение, тело немедленно реагирует и занимает 
подобающую позицию. А дальше начал отслеживать динамику в обратную сторону - как только 
преодолеваешь внутренние барьеры власти, так сразу спина начинает сама выпрямляться, даже 
никакой необходимости усилием воли ее удерживать. 

Примерно такая же ситуация с взглядом в глаза. Властитель свободно смотрит на объект столько 
и так, как и сколько ему надо. Прямой, уверенный, но не агрессивный взгляд. Подчиненная особь не 
должна смотреть в глаза властителю т.к. это может быть воспринято как вызов. Она должна смотреть 
вниз или в глаза снизу вверх, притом заискивающе. При опущенной голове смотреть вниз очень 
удобно, при ссутуленной спине опускать голову также удобно. И как раз снизу вверх смотреть 
независимо от роста тоже удобно. 

 

Власть, закон и мораль.  
Сильный попирает мораль. Слабого мораль ласкает.  

Тот, кто мораль преследует, всегда стоит между сильным и слабым. 

Акутагава Рюноскэ 

Когда «крошка сын» отнимает игрушки у других мелкоразмерных людей в песочнице, ему 
говорят «брать чужое плохо». А ему поначалу и невдомек, что такое «чужое» и почему «плохо». С 
какой радости вот ту яркую машинку, которая мне сейчас так нужна, нельзя использовать? Позже он 
узнает о понятии собственности и про наказания за ее нарушение. Если объясняют, конечно. А когда 
мамочка срывается с места и бьет по рукам с криком «низя», то поначалу вообще остается только 
«если отбирать у других, то получишь «бо-бо». Таким мамочкам надо бы самим сделать «бо-бо» по 
тупой башке, но таких учить обычно уже поздно. Хотя нет, настоящее «бо-бо» не поздно, они только 
такой подход и понимают, это объяснять им бесполезно.  

Вершиной же искусства воспитания раба («лоха» на современном диалекте) будет следующая 
ситуация. У вашего ребенка забирают игрушку, а он не отдает, дерется. А вы ему объясняете, что 
драться нельзя, а можно (еще хуже «нужно») пока отдать игрушку на время - «пусть он тоже 
поиграется, что тебе жалко?» Из этого ребенок постепенно делает вывод, что когда забирают (очень 
просят), надо отдавать, а защищать свое нельзя. 

 Драться тоже нельзя. Можно иногда побороться. Но как только победил, надо сразу закончить и 
плодами победы не пользоваться. Например заставлять поверженного рыть ямки не полагается. 
Посылать надоедливых взрослых тоже нельзя – благовоспитанному чаду надлежит внимательно 
слушать, как они ездят по ушам, изрыкая «вселенские истины», познанные в соседней деревне. 
Короче говоря, любое насилие над «ближним» запрещено и моралью, и законодательно. А запрет на 
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любой вид насилия это не что иное, как запрет на проявления власти. Власть НЕ ДЛЯ ТЕБЯ! Твое 
дело жить по правилам. 

Удержать все проявления власти в узде обычно не получается. Контролировать и запрещать 
рабам каждый чих крайне не выгодно. Но и позволить нарушать нельзя. Что же делать? Выход прост 
– узаконить компенсационное поведение. Для этого разрешается косвенная презентация статуса. 
Поэтому все время мужики занимаются фаллометрией (от слов фаллос и измерять), только теперь 
вместо письки они предъявляют толщину автомобиля, «правильную» самку и другие «атрибуты 
власти». А дамы меряются завоеванными самцами. Впрочем, доля объективности в такой 
фаллометрии есть. У самцов, кто самостоятельно добыл достаточно толстую машину и симпатичный 
белокурый приборчик для соития, обычно с раскрепощением власти уже более-менее. Как с 
интеллектом не знаю, а вот с властью как минимум приемлемо. И у дам, привязавших к себе 
статусного самца, тоже. Наверно маман и папан не очень бестолковые попались, не обучили 
«отбирать нельзя». 

То, что свободные проявления власти узурпируются верховными вождями, совершенно 
нормально. Посудите сами, если вы Главный правитель, то преследуете свои цели. И цели у вас 
большие, в одиночку никак не достичь, нужны общие усилия. А если вокруг все только собственную 
волю проявляют, то какие могут быть общие усилия? Естественно распределение полномочий и 
установление правил вы оставите за собой, иначе просто править будет нечем. Потому вы и 
ограничиваете самостоятельность в определенной мере, в частности на насилие. Пишете законы и 
наделяете частичной, разрешенной властью некоторую кучку «смотрителей» за соблюдением ваших 
правил.  

Но сильно много смотрителей плохо, кроме надзора они бесполезны и большой толпой не 
безопасны. Поэтому много правил-ограничений внедряется в массового человека напрямую, 
непосредственно в подсознание в виде общественной морали. Делается это через многократное 
повторение родителями, наказания за нарушение, пророчествами «закончить жизнь на помойке или в 
тюрьме», многократную трансляцию ложных образов по телевидению. Постепенно формируются 
нужные эмоциональные связи, и человек не может переступить барьер из-за возникающего страха, 
стыда, чувства вины.  

В обществах со стабильной жесткой моралью часто добавляется еще следующий финт  - особо 
Высокоморальных Ублюдков окружают почетом и выставляют на пьедестал, а любое отклонение 
обливается грязью, презрением и репрессируется. Работает это изумительно. Всегда есть множество 
особо забитых экземпляров (в т.ч. Высокоморальные Ублюдки), которым для хоть какого-то 
удовлетворения потребности в самоуважении ничего не остается, как гордится соблюдением правил. 
Других то достижений нет. А внутри бурлит котелок из заблокированной энергии. И когда правитель 
осудит кого-то, он как бы дает разрешение на растерзание. Вот тут то вся эта свора шавок срывается с 
места и начинает разряжать накопленную агрессию. Грязищи и кровищи тогда… Пока не выдохнутся, 
не остановятся. И Правитель доволен – и лишнее устранил, и страху нагнал, и у мещан разрядка 
произошла - теперь они некоторое время будут более интенсивно трудиться и правила соблюдать.  

Мораль подается под соусом «культуры», «наследия Рода», «божественных велений», «истории 
древней великой нации» и др. Правила могут быть и непоследовательными. «Пить алкоголь 
нехорошо», но в тоже время - «все наши великие предки много пили, поэтому и великие». Это 
делается для того, чтобы всегда было противоречие. Как не поступи, все равно виноват и можно 
наказать. Мораль и законы построены так же, как и родительские правила. Ты виноват и обязан 
изначально, уже только своим рождением. Так что уж будь добр, отрабатывай долги. До конца своих 
дней. 

Но на самом деле можно не до конца дней, а ровно до того момента, пока не пошлешь 
обязанности и вину в ж... К удивлению в этот момент обнаруживаешь, что ты совсем ничего не 
должен. Вспоминается достаточно старый анекдот, хорошо отражающий такое положение дел. 

Завелся в лесу дракон. И повелел - каждый день один зверь должен приходить к нему на трапезу.  
Все поплакали, но что сделаешь, дракон ведь. Идет медведь. Тут из кустов: 

- Фамилия? 
- Медведь. 
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- Хорошо, Медведь, придешь ко мне завтра на завтрак. Так, записываю, «медведь на завтрак». 
Пригорюнился медведь, и побрел грустный с семьей прощаться. Идет волк. Аналогичная  

история на обед. Идет заяц. 
- Фамилия? 
- Заяц. 
- Хорошо, Заяц, придешь ко мне завтра на ужин. Так, записываю, «заяц на ужин». 
- А можно вопрос? 
- Ну что тебе еще, Заяц? Ладно, задавай. 
- А если я не приду? 
- Это плохо. Так, Зайца вычеркиваем. 
Вот так и работает мораль. Да и законы тоже. Вы можете многие из них нарушать и ничего не 

будет ровно до того момента, пока не попадете в сферу интересов системы или сильных мира сего. 
Но в сферу интересов вы попадаете независимо от нарушений или святости, а только если можно с 
вас состричь шерсти. А уж когда попали в сферу интересов, то тогда закон, по которому вас можно 
посадить будет подобран, хоть нарушали вы его, хоть нет. По сути, все взаимодействие с системой 
сводится к умению защищать себя и свои интересы, а законы являются лишь оперативным 
инструментарием, не более. Так работает любая государственная система и в такой парадигме живут 
люди, адекватно понимающие реальность. Лозунг «закон един для всех!» ничем не отличается от 
вывески «наши пирожки самые пирожистые в мире!». 

Интересно наблюдать как многие люди, насмотревшись-наслушавшись-начитавшись про модную 
нынче коррупцию, понимают это так - закон един, но одни (хорошие) его соблюдают, а другие 
(отщепенцы) нет. Реальность же состоит в том, что «отщепенцы» живут по ДРУГИМ правилам. 
Таким, которые гораздо ближе к реальности, чем законы для лоха. Запомните – все законы писаны 
только для того, чтобы ограничить властный потенциал массового человека и иметь возможность «по 
честному» расправляться с неугодными. Вот если по телевизору начали показывать массовые аресты 
за взятки, знайте - это просто лишь один клан проводит военную кампанию против другого. К 
«торжеству справедливости» это никакого отношения не имеет и ничего в системе не поменяется. 

К слову о морали, мораль тоже не одна на всех. Набор правил для разных социальных групп 
различен. В одной группе джентльмену не пристало есть с ножа, а в другой жрать руками норма. И по 
тому, какой набор правил вы для себя принимаете, и определяется в какой группе вы будете 
находиться. Хотите вы принадлежать именно к этой группе или нет, никого не интересует. 
Руководствуетесь моралью мыдла, будете окружены мыдлятником. Быдла – быдлятником. 

Объяснять причины, почему свободные проявления власти очень редкий зверь в наших краях, 
можно очень долго. В этом разделе я собирался лишь показать саму властную мотивацию и ее 
проявления во взаимоотношениях. Посему тему «комбината по производству рабов» пока 
заканчиваю. А напоследок скажу, где Тебе, да-да, тебе дорогой Друг, искать власть. Вон она там, 
внутри, надо только поискать хорошо. Вот-вот, именно там, чуть выше печенки припрятана! Про 
печенку шутка. Но совсем не шутка, что власти в Тебе навалом. Нету «рожденных для власти», с 
«природным даром», есть те, у кого этот «дар» не заперт в клетку. Все. 

 

И снова о полезных полезностях. 
Как и в случае с сексуальной свободой, напишу какие пользы и эффективности можно получить 

от раскрепощенной власти. Естественно не абсолютной, а адаптированной к текущему социуму. 
 Обладание большим количеством различных ресурсов. Денег, связей, рабов и др. Просто 

потому, что всего этого много и вопрос лишь кто их приберет к рукам. Больше приберут 
более свободные особи хотя бы из отсутствия сомнений, что может быть как-то по-другому. А 
закрепощенная особь начинает, глядя на валяющийся ресурс, раздумывать на тему «а кому 
это принадлежит, а можно ли взять, а что будет, когда придет хозяин». Пока она думает, 
хозяин приходит и показывает «что будет», тем самым избавляя сомневающегося от 
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мучительных раздумий. То, что 2 минуты назад хозяин не ведал о принадлежащем ему  
ресурсе, ничего не меняет. Если кто-то по ошибке уже назначил себя хозяином этого ресурса, 
то приходится ему просто объяснить его заблуждение. С особо непонятливыми иногда 
приходится слегка подраться. Бывают ситуации наоборот, когда некто наглый пытается 
оспаривать хозяйское право. В таком случае приходится заниматься вразумлением 
заблудших. Впрочем, в реальности ресурсы имеют свойство кочевать от одного хозяина к 
другому. Но все равно они всегда есть у раскрепощенных людей. Для лучшего понимания 
связи властного чувства  и итоговых результатов я бы порекомендовал сравнить ситуации, 
когда вы защищали нечто, что считали абсолютно своим, и когда сомневались в своем праве. 

 Мало зависимостей от внешнего. От чего угодно, людей, денег, системы. Потому, что все 
необходимое внутри, если объекты уходят, на их месте скоро возникают новые. Объектов 
ВСЕГДА вокруг избыток, просто свято место пусто не бывает. 

 Мало страхов. Потерять, совершить ошибку, потерпеть неудачу, быть отвергнутым и др. 
Причину см. выше. 

 Спокойное и легкое управление людьми. Причина проста до абсурда. Множество людей 
вокруг уже только и ждут, чтобы ими поуправляли. Иначе они не знают куда и как идти и 
просто умрут с голоду. Вопрос только кто будет ими управлять, ты или «тот парень». Но 
радостно подчиняться люди будут только тому, кто управляет «по праву». А точнее, насчет 
кого они ВЕРЯТ, что он «по праву». В последнем и заключен ответ - люди верят тем, кто сам 
свято верит в свое право. Вы не верите и на невербальном уровне проецируете свои сомнения 
людям. Тогда и они начинают сомневаться, задавать глупые вопросы типа «а че это ты тут 
раскомандовался?» В общем, если сомневаешься, то управление становится трудным, иногда 
даже неподъемным. Все время приходится выяснять отношения, агрессивно подавлять 
неподчинение и заниматься другими бестолковыми действиями. 

 Всеобщая любовь. Ну если не совсем всеобщая, то по крайней мере всей вашей «паствы». И 
при условии, что вы действительно «по праву» ведете их к благоденствию. Причем не важно 
как на самом деле, важно во что верят. Верят, что к благоденствию, значит к благоденствию. 
Хотя надо понимать, что на пустом месте долго не продержишься, надо хоть иногда и 
реальные результаты получать. Механизм переноса сексуального влечения на «истинного 
властителя» описан уже многократно и я на нем останавливаться не буду.  

 Реальная свобода. Многие думают, что свободу дают деньги. Деньги же дают только 
освобождение от множества мелких неинтересных дел, связанных с выживанием. И все. Ни от 
зависимостей, ни от манипуляций, ни от идеологического управления мозгами деньги 
свободы не дают. Типовое заблуждение, что деньги дают власть или хотя бы независимость 
основано на подмене причины и следствия. Поскольку власть, независимость и деньги идут 
рядом, то неискушенному лоху легко втирать, что «будут деньги, будет тебе независимость». 
В реальности же все наоборот – власть дает деньги, а независимость является предпосылкой 
для раскрепощенной власти.  

Вот собственно и все, что дают свободные проявления власти. Ни много, ни мало, а всего лишь 
то, что вам действительно надо. Чем вы свободнее, тем быстрее и больше. Дополнительно требуется 
лишь уметь адаптировать власть в востребованные современным социумом формы. Ибо базовые 
принципы власти вечны, а вот эффективные формы достаточно быстро могут меняться. 

 

Псевдо-противоречие двух линий мотиваций и решение этой проблемы. 
Сексуальная мотивация предписывает других людей любить, уважать, признавать в них равных 

себе субъектов, признавать их право на свободную волю. Властная же признает лишь одного субъекта 
-  Себя. Все остальное в мире есть объекты управления, которые не могут обладать  никакой свободой 
воли, а предназначены для выполнения повелений свыше. На вид явное противоречие по многим 
пунктам, субъект-объект, наличие и отсутствие свободы воли, равенство или подчиненность. И что 
делать с этим не ясно. 

Действительно, властная и сексуальная мотивация могут быть направлены в совершенно разные 
стороны. Мотивы конфликтуют между собой и в этих конфликтах расходуется большое количество 
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энергии. Тогда и результаты более чем скромные. Пример под кодовым названием «друзья и деньги». 
Заняли деньги другу. Хотели помочь. Это сексуальная мотивация в виде заботы о близких существах. 
Но деньги и их возврат по своей сути относятся к властной линии. Поэтому планировалось, что друг 
сам отдаст. А он не отдает. Требовать возврата означает потерять дружбу, не требовать значит 
жертвовать своими интересами. Явный внутренний конфликт. А скорее всего конфликт был раньше, 
когда занимали. И помочь хочется, но и у самого излишков нет. 

Все эти конфликты имеют место, когда человек занимается оперативно-тактическим управлением 
своей жизнью и находится непосредственно в гуще событий. Не осознавая свои стратегические 
интересы, он не в состоянии соотнести с ними текущие выборы. Вот и мучается в каждом отдельном 
случае, сравнивая несравнимое и пытаясь выбрать «наилучшее». А нету наилучшего, потому как 
«лучше/хуже» понятия относительные и определяются только в рамках каких-то более значимых 
целей. В одном случае будет лучше так, а в другом наоборот. 

Выход на стратегический уровень управления своей жизнью если не на 100%, то, по крайней 
мере, в целом снимает противоречия таких ситуаций. Стратегическое управление своей жизнью 
подразумевает стройную иерархию своих целей-векторов. Она определена для себя и только 
относительно себя. И в случае сложных выборов между «плохим и плохим» (а других выборов у 
человека и не бывает, скажу вам по секрету), всегда есть мерило более высокого порядка, 
позволяющее спрогнозировать развитие ситуации и соизмерить прогноз со своими высшими 
интересами. Это не исключает ошибки в отдельных случаях, но отдельные ошибки не сильно влияют 
на общее продвижение к цели. 

Для примера «деньги и друзья» на стратегическом уровне рассмотрения ситуация выглядит 
несколько по-другому. Допустим в ваши векторные цели входит пункт «иметь друзей». Но на 
стратегическом уровне нет привязки к конкретным объектам, не один друг, так другой. Еще 
допустим, что занимаемая сумма сейчас не вызывает серьезных осложнений даже при потере. Если 
этот друг значим для тебя и ты считаешь его просьбу обоснованной, тогда просто расстанься с 
деньгами как с потерянными и забудь о них. В конце концов, на твои большие цели эти события 
никак не повлияют. В противных случаях, если не совсем друг, не обоснованная ситуация или сумма 
обременительна – твердо не давай или дай приемлемую сумму если она поможет. 

Более сложная ситуация. У вас есть а) парные взаимоотношения, отягощенные любовью, б) вы 
хотите заниматься саморазвитием и с) стратегически ваша мотивация не упорядочена. Естественно 
хочется, чтобы и любовь была, и это не мешало другим делам. Но ваш любимый партнер считает, что 
саморазвитие просто блажь или даже болезнь и активно «лечит» вас от этих излишеств создавая 
различные проблемы. В результате ваша идея, чтоб и «волки целы и овцы сыты» не состоялась. 
Находясь в этой повседневной каше, вы будете кидаться то развиваться, то спасать отношения. В 
результате и отношения все время недоделанные и развития (которое требует системы) никакого.  

Стратегически мыслящий человек полностью отдает отчет в том, что развитие это личная 
собственность и никого не касается, а любовь однозначно заменима. Тогда иерархия ценностей на 
рациональном уровне полностью выстраивается. А дальше появляется множество вариантов, 
оптимальным из которых я считаю следующий. Вы начинаете заниматься саморазвитием не взирая на 
отношения, сохраняя при этом доброжелательно снисходительное отношение к партнеру, но, 
пресекая попытки помешать. «Собака лает, караван идет». Довольно быстро все становится на свои 
места. Если для партнера вы действительно важны как личность, то через некоторое время 
манипулятивные попытки сходят на нет и можно стабилизировать отношения на новом уровне. А 
если давление не прекращается и вас все время пытаются переделать на «правильный» лад, то стоит 
задуматься - не объект ли вы для вашего партнера. А оно вам надо? 

Можно сказать, что в диалектической борьбе сексуальности и власти выражается сама жизнь. И 
объективное разрешение противоречия состоит в синтезе этих двух сил. Выстраивая свою 
сознательную стратегическую систему интересов, вы поднимаетесь над этой борьбой стихий и 
начинаете управлять ей. Вполне можно любить людей и при этом управлять ими. Да и как иначе, если 
сами они не умеют? А те, кто умеют управлять собой, те становятся вашими друзьями, приятелями 
или просто знакомыми. А партнеры по бизнесу наоборот НЕ становятся вашими друзьями, иначе 
начинаются конфликты. В одном месте вы любите, в другом управляете. Тогда отношения 
приобретают стройность, и поддерживать их легко. 
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Абсолютно четкое разделение невозможно, все равно к тем, кто рядом можешь (и будешь) 
испытывать симпатию. Но, как я сказал, небольшие отклонения от идеала не создают серьезных 
проблем. А вот в ключевых местах смешение власти и сексуальности крайне нежелательно. Четкая 
иерархия интересов не позволит совсем сбиться с пути, но все равно будут достаточно неприятные 
проблемы. Оглянитесь вокруг себя, оцените вашу линию по отношению к людям, с которыми 
наиболее тесные отношения. И там где увидите явную непоследовательность, постепенно переведите 
отношения либо во властную плоскость, либо в сексуальную. При выборе плоскости помните - в 
сексуальную можно перевести лишь те отношения, где партнер относится к вам так же. Если же он 
относится к вам слишком уж потребительски или с позиции силы, ваше сексуальное отношение 
принесет только лишние разочарования. Исключение составляют дети, да и то лишь отчасти. 

 

Дополнительные функции взаимоотношений. 
Во взаимоотношения люди часто вкладывают еще несколько функций, которые не сводятся 

напрямую к потребностям, а скорее являются вспомогательными. Но они достаточно распространены  
для определенных типов отношений, поэтому я их кратко опишу. 
 Эмоциональная помощь.  У каждого человека бывают тяжелые эмоциональные периоды. У 

кого часто, у кого редко. В эти периоды возможность кому-то рассказать о своих бедах 
частично нормализует эмоциональное состояние. У находящегося «сам с собой» 
эмоционально подавленного человека запускается негативный внутренний диалог, который 
только еще больше запутывает и еще сильнее накручивает негативные эмоции. Плюс к этому 
подавленность обычно вызвана какими-то нереализованными мотивами, энергия ищет выход, 
и надо хоть что-то сделать. В проговаривании ситуации происходит компенсационная 
разрядка мотивации. Так же на время контакта внутренний диалог прекращается, и 
эмоциональное состояние частично нормализуется. И даже если человек, которому вы 
«изливаете душу» и не даст вам никаких дельных советов, то все равно часто получается 
взглянуть на ситуацию с другой стороны. Люди, умеющие давать эмоциональную помощь в 
высокой цене. Сейчас большинство не хочет слушать о чужих проблемах - и своих хватает. 
Но если «спасители» не умеют блокировать лишние контакты, то их быстро превращают в 
«сливную яму» набегающие со всех сторон неудачники. 

 Помощь в кризисных ситуациях. Тут особо писать не о чем. Ситуация, как сказал бы наш 
бывший идеологический гуру товарищ Ленин, архи-типовая. Попадая в кризисную ситуацию, 
почти каждый ищет возможность ее разрешить. И просит помощь в том или ином виде. 
Сегодня я тебе помог, завтра ты мне. Сама по себе взаимопомощь совершенно объективна и 
важна для людей. Но реальность такова, что существует большое количество особей, которые 
привыкли только просить помощь, а когда ты к ним - «то они бы рады-с, но никак не могут-с, 
ну никак-с». Эти паразиты только и ищут способы прикрепиться к редкому типу «всегда 
помогающих и никогда не просящих». По мере того, как вы будете подниматься по лестнице 
социального успеха, такие экземпляры будут сбегаться к вам тучами. Гоните их взашей или 
хотя бы держите на расстоянии. 

 Материальное обеспечение. Полное или частичное. Можно рассматривать как постоянную 
помощь. Почти все знают эту схему по детству, но инфантильные типажи переносят ее и во 
взрослую жизнь. Вместо того чтобы становиться по взрослому самодостаточным они ищут 
объект, способный взять их на полный пансион. Причем, несмотря на их пылкие заверении в 
сексуальном к вам отношении, вы для них однозначно ОБЪЕКТ. В эту категорию не попадают 
рациональные договорные отношения с разделением обязанностей типа «бизнес - домашнее 
хозяйство».  

 Совместное времяпрепровождение. Это когда люди совместно проводят досуг, когда вместе 
просто удобнее. Каждый обычно в этот блок бытия вкладывает свои личные цели, которые 
легче, приятнее или безопаснее совершать вместе. Например партнер нужен для преодоления 
каких-то страхов или стеснительности. Или обычай требует не одиночного присутствия, как в 
кафе или клубах. Если человек вам приятен, то параллельно реализуются мелкие сексуальные 
потребности в виде общения по типу «болтовня». Если же просто другого не нашлось под 
рукой, то тогда это просто использование его для своих целей. Пользование объекта вами не 
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исключает встречное пользование, что вполне нормально. Но я бы все же рекомендовал даже 
для таких случаев иметь симпатичных и не приносящих вам потом проблем людей. 

 Мотивация на саморазвитие. Или, что бывает значительно чаще, торможение деградации. 
Интересная функция взаимоотношений. Поскольку мотивация на личностное развитие 
заложена в носителя разума изначально (четвертый вектор), то вроде как внешняя помощь не 
нужна. Но поскольку желание развиваться качественно гасится нашей культурой и системой 
образования, то большинство людей «костенеют» годам к 25-30. Находясь в паре или группе, 
человек может получать внешнюю мотивацию хоть что-то достигать. Иногда для того, чтобы 
не стать ненужным для партнера. Иногда получая стимулирование в явном виде - «а вот Вася 
из 3 подъезда уже кандидатскую написал». Иногда чтобы что-то доказать. Все это позволяет 
развиваться или, если стимулов недостаточно для преодоления внутренних тормозов, хоть 
немного компенсировать деградацию. Само стимулирование часто бывает неприятным и по 
идее люди должны стараться избежать появления в отношениях такой функции. Но некоторые 
люди интуитивно или осознанно понимают, что без этого им было бы намного хуже, что и 
заставляет их искать подходящих партнеров.  

 

Настройка круга коммуникаций под себя. Общий принцип. 
Существует два важных параметра в отношении каждого отдельного человека, с которым 

происходят регулярные контакты. Или пока не регулярные, но хочется, чтоб стали регулярные. 
Первый из них - шкала от «совсем не хочу общаться» до «хочу как можно больше». Второй - шкала 
от «сильно понижают мою эффективность (тянут в дерьмо)» до «сильно повышают мою 
эффективность (ведут к свету)». 

С первой шкалой, думаю, более-менее понятно. Это чисто субъективное отношение к данному 
человеку на данном этапе и все. Хочу - не хочу. Понятия «надо», «не следует» мы сюда включать не 
будем. У нас, как у хозяев своей жизни, играет роль только наше желание. Почему именно хотите или 
нет – тоже можете попытаться определить, но сейчас это не имеет особого значения. 

Второй параметр определяет, что происходит с вашей эффективностью в контактах с данным 
человеком. Хоть это и не очевидно, но в любом контакте происходит взаимное влияние друг на друга. 
Я сейчас не имею в виду контакты с какой-то конкретной целью, там подход определяется самой 
целью. Также при поверхностном, ритуальном общении типа «привет – привет - как дела», влиянием 
можно пренебречь из-за слабости самого контакта. Но когда люди переходят уже на хоть какой-то 
неформальный уровень общения, а при регулярных контактах это неизбежно, взаимовлияние 
начинает иметь место. 

Чаще всего влияние приводит к перениманию поведения. Но поведение всегда связанно с 
чувствами, поэтому изменения в поведении тянут за собой и изменения личностных настроек. У 
детей, особенно на начальных стадиях, именно этим способом происходит социальное обучение. 
Механизм сохраняется пожизненно, только у взрослых это происходит намного медленнее. Все 
изменения можно охарактеризовать словом «микро». Ничего существенного за один контакт не 
произойдет и вы не изменитесь. Но такие микро изменения при регулярных контактах имеют 
свойство накапливаться, что в конечном итоге дает системный эффект. Вспомните поговорку «муж и 
жена – одна сатана». Это именно про это. А ведь раньше были то разными. 

Такое влияние можно разделить по «тематикам». К примеру, сексуальное поведение, 
уверенность, общительность, лидерский потенциал, самостоятельность и т.п. И по каждой «теме» 
идет влияние. Влияние тем сильнее, чем больше разрыв между вашими качествами и качествами 
визави и чем дольше и плотнее контакт. Таким образом, чем больше вы общаетесь с людьми с 
высокой уверенностью в себе, тем больше сами приобретаете эту уверенность. Чем больше 
контактируете с сексуально закрепощенными лицами, тем ниже будет становиться и ваша 
сексуальная свобода. И наоборот конечно тоже! 

Как-то на одном тренинге по уверенности было предложено упражнение-тест. Можете сейчас его 
тоже сделать. Выпишите всех  людей, с которыми вы контактируете наиболее часто и длительно. Ваш 
основной круг. Независимо от возраста, пола и родственного признака. Выписали. Теперь каждому 
проставьте оценку от 1 до 10 по шкале уверенности. «1» будет полной амебой, «10» - почти бог. 
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Только напоминаю, повышенная агрессивность свидетельствует не об уверенности, а подавляемых 
комплексах, не путайте. Особая точность сейчас не важна, мы тут не измерениями занимаемся. Итак, 
проставили. Теперь высчитайте среднее значение по уверенности. Получилось некоторое число. Вот 
такое значение будет у вас в течение нескольких ближайших лет, если не поменяете круг общения. 
Если вы сейчас себя оцениваете выше этого среднего, то ваш круг тянет вас вниз. Если ниже, то 
развивает. Это был, конечно, не экспертный опыт. По-хорошему надо было бы еще учитывать 
плотность общения, степень авторитетности каждого и другое. Но для грубых оценок годится. 

Подробно расписывать механизмы влияния не вижу нужды. Тут и взаимная эмоциональная 
индукция, когда вы отдаете часть своего хорошего настроения, а забираете часть плохого. И 
поведенческое подражание. И восприятие полезной или вредной информации. И другие. Но это 
работает. Поговорка «с кем поведешься, от того и наберешься» в целом справедлива. 

В описываемой ниже схеме я буду рассматривать явно выраженные случаи, когда даже по 
грубым оценкам все ясно. С людьми, где параметры пока не определишь, будете решать в рабочем 
порядке и  согласно текущим интересам. 

Имея 2 параметра, «хочу» и «эффективность», можно всех людей расположить на координатной 
плоскости. Есть такой метод для принятия базовых решений, называется «Бостонская матрица». Им и 
воспользуемся. Ниже на рисунке показано условное распределение людей по нашим 2 параметрам. 
Шкала «хочу» у нас будет вверх, а шкала «эффективности» вправо. Пусть шкалы будут от 0 до 10. 
Соответственно каждого, попавшего в ваш список основных контактов, можно расположить на этой 
плоскости. Все окажутся  в разных местах, с кем то «больше хочу» и «слегка повышает», а с кем-то 
меньше хочу, но повышает сильнее (например злющий, но опытный руководитель). 

Но плавное распределение для ориентировки не годится, под каждый вариант рекомендации не 
напишешь. А по наиболее важным  людям все равно штучные решения придется вырабатывать. 
Поэтому рекомендации будут в общем виде для базовых групп. Для этого вся плоскость разбита на 4 
квадранта. Центр (между четырьмя квадрантами) примерно соответствует вашим личные значениям 
по обоим параметрам.  По горизонтали оценка  вашей эффективности, а по вертикали - нейтральное 
отношение к контактам. В таком случае все распределится по 4 большим группам, для которых я и 
сформулировал рекомендации. 

Хочу контактировать 

Хочу, но 
понижают 
эффективность 

Хочу и повышают 
эффективность

Не хочу и понижают 
эффективность 

Не хочу, но повышают 
эффективность 

Повышают эффективность

 103

«Не хочу общаться и понижают эффективность». Это неудачники всех мастей, сильно 
закомплексованные особи, разнообразные эмоциональные и материальные паразиты и т.д. И от 
общения с ними никакого удовольствия. Я думаю тут понятно куда надо двигать. Их надо двигать «в 
сад», подальше от себя. Методы отсыла их в подобающее им место мы пока оставим за рамками 
беседы. Но одно скажу. Чаще всего вы терпите этих человекообразных либо из жалости, либо из-за 
«правил хорошего тона», либо из страха агрессии с их стороны. Так вот знайте - они вас не жалеют 
абсолютно, а вы, жалея их, стимулируете их пороки. «Правила» существуют именно для удобства 
таких особей, а не для вашей пользы. Ведь если с человеком приятно, то зачем тогда правила? С 
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агрессией посложнее, тут надо привыкнуть посылать для того, чтобы удостоверится, что кроме 
гавканья обычно ничего не бывает. Но если пока не готовы к кардинальным решениям, главное не 
давать им то, что они хотят от вас получать! Ни в коем случае не давать. И через время сами 
отстанут. 

«Хочу общаться, но понижают мою эффективность». Достаточно успешным людям именно 
эта группа наиболее часто встречается. Высокоэффективных, уже достигших успеха, у которых 
можно учиться  и развиваться, не так уж много. Да и к частым контактам они не очень склонны, 
поскольку им всегда есть чем заняться. Но общаться то с кем-то надо? Надо. Вот и прилетают «на 
огонек» малоуспешные «мотыльки». Но хоть приятные, и то хорошо. 

Раз хотим с ними регулярно контактировать, значит оно нам зачем-то надо. Или люди приятные, 
или интересные чем-то, или что-то конкретное нам от них надо, поплакаться иногда в жилетку, к 
примеру. Или хочется его жалеть иногда, чувствуя свое превосходство. И все бы ничего, но тянут они 
нас вниз, видимо и невидимо транслируя свой не_успех. А это не есть хорошо.  

Если таких людей в общем круге контактов мало или контакты с ними поверхностные, то смысла 
что-то менять нет, влияние слабое. Но от плотных или частых контактов надо уходить обязательно. 
Болото всегда затягивает. Уменьшение плотности коммуникаций с такими людьми не очень легкое 
занятие. Они зачастую очень обидчивы или прилипчивы. Но все равно постепенно надо менять 
формат отношений. 

Еще одним способом ограничить негативное влияние будет отстройка от негативного опыта. Не 
разрешайте человеку рассказывать о своих неудачах и бедах, переводите тему в более нейтральную 
или интересную вам плоскость. Но если уже никак не получается, то никогда не поддерживайте тему, 
просто игнорируйте информацию, можете даже  слушать «через раз». Причем не вздумайте возражать 
или соглашаться, и то и другое есть поддержание. Ваше дело слегка скучать, слегка кивать (мол 
слушаю) и слегка молчать. Таким образом, вы корректно презентуете отсутствие интереса к данной 
теме, рано или поздно ваш «невезучий» собрат это заметит, слегка обидится, и будем меньше 
говорить на эту и подобные темы. 

И самое главное – старайтесь никогда не входить в «его шкуру» в историях неудач, и вообще не 
принимайте близко к сердцу. Такая «шкура» имеет свойство прилипать. Если уж слушаете, то 
воспринимайте это как просто информацию о некоторых событиях, как газетку почитали. Если же по 
каким-то причинам так не получается, как с близкими людьми, тогда я вам очень настойчиво советую 
- минимизируйте контакты любым способом, другого пути нет. Иной близкий неудачник может 
полжизни вашей испоганить. О каком личном успехе тогда может идти речь? 

«Хочу общаться и повышают эффективность». Тут обычно возникает два вопроса. Где их 
взять и как наладить с ними контакт. Их надо искать, они очень нужны! Это по первому вопросу. А 
по второму - нужно найти что-то, чем лично вы можете быть им интересны. Достаточно успешные 
люди как правило ограничивают время контактов. Все, что для них не представляет интереса, 
довольно жестко отметается. И это есть объективная необходимость, в друзья им постоянно 
набивается «воз и маленькая тележка». Но у каждого человека всегда имеются какие-то 
нереализованные мотивы. Если вы можете дать им это, то они с удовольствие возьмут. Это может 
быть и открытая сексуальность, интеллектуальные беседы, общее хобби, иногда просто общение без 
«загрузки» и меркантильных целей.  

Но для начала их придется «зацепить», т.е. вызвать интерес к себе. «Зацепить» можно на разрыве 
шаблона. К примеру, человек привык к вилянию перед ним всевозможными хвостами в надежде на 
кусочек благ. Хвостами виляют и слева направо и сверху вниз, но он привык к любому виду. Кто 
хорошо виляет, тому он может отщипнуть с барского плеча. А вы неожиданно отказываетесь от 
предложенной халявы. Цепляет будь здоров! Или еще как вариант, спокойно и аргументировано 
разрушаете какое-нибудь его второстепенное заблуждение. Первостепенные трогать нельзя - в таких 
областях разрешается только посеять легкое сомнение, но не более. 

Молодым и симпатичным самкам в среднем проще вызывать интерес у таких людей. И поголовье 
успешных мужиков больше и инстинкты помогают. Однако большинство леди совершают две 
непростительные ошибки. Во-первых, они наивно предполагают, что если самец проявил к ней 
интерес из-за ее внешности, то дальше его можно держать за яйца банальным сексом. Во-вторых, 
если самец подходящий (успешный), то их целью становится он сам, а не повышение собственной 
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эффективности. При таком раскладе «эти козлы хотят только одного». А вы, милые дамы, что 
собственно предлагаете? Мифические любовь и верность? А кому это добро нужно и какой с него 
прок? В общем, Леди, для надежного долгосрочного контакта с успешными людьми вам придется 
еще стать Интересной Личностью. Только это имеет реальные конкурентные преимущества. 

Дополнительно могу сказать, что гарантий нужного результата с такими людьми никогда не 
будет. С отдельными экземплярами можно по несколько лет биться, а все попусту. Ну не попадаете 
вы в круг его интересов и все. Надежным методом накопления таких связей будет только нахождение 
в местах, где они водятся в изобилии и перебор кандидатов. Не с одним, так с другим сработает. А 
водятся эти люди в определенных тусовках. О тусовках и поведении там я расскажу ниже. 

«Не хочу общаться, но повышают эффективность». Последняя категория. И при этом 
неоднозначная. С одной стороны полезно бы контактировать. Но с другой приходится переступать 
через лень, страх и другие отталкивающие эмоции. Что вообще-то не очень эффективно с точки 
зрения хозяина своей жизни – ведь хозяин делает только то, что ему хочется. Но пока еще не стали 
Хозяином, можно иногда идти на компромисс. 

Если такой человек в поле зрения имеется, то следует немного подумать и ответить на 
следующие вопросы. 

- Почему я не хочу общаться с этим человеком? Может я его боюсь или стесняюсь, а на самом 
деле он меня привлекает? Или все-таки он мне неприятен? 

- Чем именно он мне неприятен? Насколько это объективно? А может если я познакомлюсь с ним 
ближе, то это может измениться? Может я его просто плохо себе представляю? 

- Если боюсь, то насколько это объективно? Какие реальные опасности меня ждут, если будет 
неформальный контакт? Может вы видели, что все «любимчики» рано или поздно становятся 
его врагами и жестоко репрессируются? Или он привык тиранить все свое близкое окружение? 
А может я боюсь просто потому, что боюсь, и за этим нет ничего объективного?  

- Интересен ли этот человек для меня как личность? Или все, что я от него могу хотеть, это 
конкретные практические выгоды? 

Поразмысли над этими вопросами можно привести свою мотивацию в более рациональную 
позицию и принять решение имеет ли смысл пытаться налаживать контакт с данной полезной особью 
или нет. На решение, естественно, влияет и текущее состояние вашего круга общения. Если у вас 
эффективных контактов и так «пруд-пруди», то скорее всего не стоит суетиться. А если это 
единственный эффективный человек в поле зрения, то может пока полезно переступить через свое 
отношение? Если приняли решение пробовать контактировать, то человек автоматически переводится 
в категорию «хочу» и схема действий описана выше. 

Возможно, для многих искушенных в теории коммуникаций читателей все описанное в данной 
главе будет прописной и избитой истиной. Не вопрос. Действительно, советы типа «избавляйтесь от 
неудачников» и «общайтесь с успешными людьми» звучат достаточно часто. Причем я знаю 
множество людей, которые сами дают такие советы. Но если посмотреть на круг общения этих 
«бывалых», то часто видишь типовую картину – их круг настроен или по принципу «так получилось» 
или как-то однобоко. И одной из причин я вижу, что позиция «хочу» вообще в советах не 
учитывается. Я постарался придать проблеме системный вид, который, я думаю, может помочь в 
оценке всего своего круга и выработке осмысленных целей в этом секторе. 

 

Основные типы взаимоотношений, их функционал и оптимальные настройки. 
Сразу обращаю внимание на два понятия во избежание путаницы. Взаимоотношения  - система 

отношений двух и более людей (семья, любовники, друзья, приятели). Отношение – конкретная 
длительная мотивация одного человека к другому (влюбленность, интерес, антипатия и др. в 
различной смеси). При этом встречное отношение может быть любым, от очень позитивного 
(встречный интерес, любовь), до антагонистичного (презрение, отвращение). И в зависимости от 
сочетания отношений и формируется конкретная система, называемая взаимоотношениями.  

Также на формирование системы отношений влияют конкретные внешние условия, такие как 
места проживания, взаимоотношения с другими людьми, различные социальные запреты и т.д. Для 
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хозяина своей жизни внешние обстоятельства влияют незначительно, и отношения он выстраивает 
исходя из взаимных чувств и целесообразности. Внешние обстоятельства он учитывает, но свои 
интересы имеют высший приоритет. Это важно. 

Следует учитывать, что и отношения и взаимоотношения не есть нечто стабильное. Содержание 
взаимоотношений постепенно, а иногда и спонтанно меняется. Но форма (внешнее оформление) 
может при этом сохраняться. Если мы друзья, то и завтра мы называемся друзьями, хотя кто-то уже 
может и ничего не получать от этой «дружбы». Вообще люди больше склонны заботиться о внешней 
форме отношений, а о содержании задумываются редко.  

Наиболее стабильными формами существования взаимоотношений являются родственные и 
семейные. Содержание же может сильно меняться со временем от любви до презрения или 
равнодушия. Так для вступивших в брак, моральные нормы предписывают изображать взаимную 
любовь и выполнять «супружеский долг». Что, впрочем, сейчас действует не очень строго и поэтому 
изображается достаточно вяло, кроме разве что ортодоксальных ревнителей брака. 

Намного сильнее мораль предписывает бдить верность и проявлять ревность. Партнер может уже 
быть противен, но «если что» обязательно надо устроить скандал или применить насилие. Особенно 
это процветает среди «правильных пацанов». По их понятиям, если ты не наказал «свою женщину» за 
малейшее несоблюдение канонов верности (даже если этому «пацану» эта верность уже нафиг не 
нужна), то ты уже «не пацан, а рогатый слабак». Впрочем, не менее «правильные» самки считают 
также, только методы у них изощреннее. 

Для эффективного человека значимым во взаимоотношениях является содержание, т.к. только 
оно определяет смысл. Форма не имеет особого значения, т.к. является больше традицией и вывеской. 

Ниже очень кратко даны описания различных видов взаимоотношений, их смысл с точки зрения 
удовлетворяемых потребностей и оптимальные настройки для максимально эффективной жизни. За 
развернутыми описаниями отсылаю к книге, там все гораздо ширше описано. 

 

Социальные связи. 
Сюда попадают все не близкие отношения. Разнообразные приятели, знакомые, сослуживцы, 

некоторая часть родственников, поклонники и поклонницы, не допущенные непосредственно к телу 
и.т.п. Со всеми осуществляется поверхностный периодический контакт, как правило без тесных 
связей. Каждый живет своей жизнью, и жизнь других в своих планах не учитывает. Часть этой 
группы достаточно стабильна, часть периодически меняется. 

Эмоциональная нагрузка в этой среде умеренная. Взаимное влияние на эмоциональном и 
материальном уровне происходит достаточно редко и больше касается некоторых родственников и 
выделенной узкой группы, называемой обычно «друзьями». К реальной дружбе обычно это имеет 
мало отношения, но название красивое и приятное, поэтому его и применяют согласно тем же 
социальным нормам.  

Такой формат отношений полезен для: 
- Можно не затрачивая много времени (при хороших навыках коммуникаций) иметь доступ к 

разнообразной информации. А доступ к информации это доступ к шансам, предоставляемых 
жизнью. В отрыве от социума вы резко ограничиваете себя в возможностях. Обширные 
социальные контакты крайне полезны. Однако только при правильной настройке. 

- Удовлетворения сенсорной потребности. Я уже писал выше, что любому человеку 
необходимы периодические небольшие ритуальные контакты с другими людьми. Подробно 
читайте Эрика Берна. 

- Выполнения компенсаторной функции. Практически для любого человека существуют 
области, где его жизнь не очень эффективна. В таком случае для нормального существования 
необходимы компенсации. Социальные связи зачастую могут выполнять такую функцию. Так 
напряженная работа в бизнесе, постоянные волевые решения, авторитарный стиль 
руководства подчиненными требуют разрядки. Спокойно посидеть с приятелями, возможно 
даже чтобы они тобой покомандовали. Тогда не нужно ничего решать и психика 
«подзаряжается». 
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- Совместное времяпрепровождение. Уже писал об этом, повторяться не буду. Полезно для 
разнообразия. 

 
Негативной стороной такой формы взаимоотношений являются значительные временные затраты 

и множество мелких забот по поддержанию связей (типа поздравлений с различными 
«знаменательными» событиями). Заботы еще можно как-то поставить на поток или перепоручить 
подчиненным, а вот часть собственного времени на поддержание (непосредственные контакты) 
тратить придется по любому, иначе такие связи разваливаются. Еще одним неприятным следствием 
многочисленных социальных связей являются многочисленные спонтанные вторжения этих людей в 
вашу жизнь, когда заняты другими делами.  

Крайне полезными навыками, резко увеличивающими полезность от этой группы отношений, 
являются: умение входить в контакт по собственному произволу, умение выходить из контакта по 
собственному произволу, умение говорить «нет», умение поддерживать ритуальное легкое общение. 
Под умениями тут подразумеваются такие действия, при которых быстро достигается нужный 
результат и это не вызывает негативных реакций со стороны партнера. Этих четырех навыков вполне 
достаточно для комфортных социальных связей. 

Для регулировки круга общения в целом я рекомендую использовать общий принцип, описанный 
выше.  

Но для начала оценка тоже в целом. Заключается в определении широты вашего социального 
круга. Если социальный круг крайне скуден, задайте себе вопрос - это ваше сознательное и 
обоснованное решение, вытекающее из ваших целей, «просто так получилось» или вы осознаете свои 
проблемы в данной области. И если такое положение дел не является обоснованным решением, то это 
прямой повод для включения в свой план развития пункта типа «наращивание эффективности для 
новых знакомств».  

Если же в целом круг достаточно широк, то проведите мониторинг контактов. Сначала тех 
людей, с которыми вы проводите значительное время, но полезность их невелика. Взвесив свои 
желания, примите решение, есть ли смысл регулировать форму с каждым отдельным человеком и 
куда хотите ее регулировать, в сторону более тесных отношений или наоборот. Приняв все решения и 
записав, можете дальше ничего и не делать, все равно если решения были твердыми, то изменения 
начнутся сами собой. А если по ходу изменений вы наткнетесь на какую-то конкретную проблему, 
тогда и будете вырабатывать план. Если же решение пока «пробное», то «заряд целью» активизирует 
ваше внимание (и сознательное и подсознательное) и через время вы придете к более четкому 
видению вопроса. Главное, чтобы цель наладить свой социальный круг была постоянно в активном 
состоянии.  

Также стоит выделить особо полезных вам людей, и если вы считаете, что контакт недостаточен, 
поставьте себе целью его усилить. Могу сказать, что по началу очень многие наткнуться на то, что 
реально полезных людей в их кругу либо вообще нет, либо почти нет с ними контакта. Напоминаю - 
полезные люди это далеко не только  те, кого хорошо бы попользовать, а и те, общение с которыми 
помогает развиваться. Такое «бесполезное» состояние круга общения до начала рационального 
регулирования абсолютно естественно. Есть такая особенность социальных связей, что если пустить 
все на самотек, то обычно полезные связи довольно быстро утрачиваются, а от вредных фиг 
избавишься.  Чтобы «обрасти» полезными связями придется брать это дело в свои руки. Тут 
«самотек» не подходит абсолютно. 

Есть такая нация, называются евреи. На самом деле это не совсем нация, но это сейчас не важно. 
Так вот, настоящие евреи зачастую социально успешны. За что их, кстати, многие и не любят, 
ошибочно считая, что эти самые евреи виноваты в их бестолковой жизни. На самом же деле один из 
самых важных секретов успешности евреев в том, что в их с детства воспитывают устанавливать и 
поддерживать полезные социальные связи. При таком раскладе они с отроческих лет начинают 
обрастать социально эффективным кругом, а дальше непрерывно его регулируют. Нам же придется 
вырабатывать этот навык уже самостоятельно. Только я рекомендую не ограничиваться только 
социально полезными связями, но не забывать и других важных сторонах взаимоотношений. 
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Друзья. 
Другом является такой человек, с которым я могу быть искренним.  

В его присутствии я могу думать вслух. 

Р. Эмерсон 

Друзьями и подругами обычно называют определенных людей из области социальных связей, 
контакт с которыми носит наиболее частый и неформальный характер. Они как бы ближе и 
интереснее других людей. Что характерно, друзья либо однополые, либо парные варианты (пара на 
пару). Варианты реальной разнополой дружбы встречаются крайне редко, к чему есть достаточно 
обоснованные причины.  

Реальные друзья ВСЕГДА симпатичны друг другу, а это ВСЕГДА означает сексуальную 
привлекательность партнера. Если же партнер сексуально не привлекателен, то могу однозначно 
утверждать - преследуются какие-то конкретные цели и это совсем не дружба. Так вот, если люди 
очень-очень симпатичны друг другу, то почему бы им иногда не заняться сексом? Причины «не 
заняться» могут быть объективными, например однополые партнеры. Но при разнополой дружбе 
такого фактора нет, а значит от секса удерживает что-то другое. Чаще всего один из них, прикрываясь 
социальным стереотипом «друзья не трахаются», «дружит», а другой, изображая «дружбу» (а больше 
ничего не остается), поджидает удобного случая. Заблокированная мотивация всегда держит систему 
в неустойчивом состоянии, что рано или поздно приводит к конфликтам.  

Как я уже писал в предыдущей главе, часто друзьями для красоты называют приятельские 
отношения. От просто приятельских они отличаются частотой контактов и несколько большей 
степенью откровенности. На самом деле это все не дружба, а слабое подобие или вообще 
изображение дружбы. В этой главе я не буду касаться подобных видов псевдо-дружбы. Также сюда 
не попадают союзы на меркантильной основе независимо внешнего вида таких отношений. А то 
бывает, что выглядит все ну просто «не разлей вода», а на самом деле один лох, а другой его 
пользует. Здесь я буду писать четко о том, что называют «НАСТОЯЩЕЙ дружбой», хотя и мало кто в 
состоянии объяснить, что это значит. 

Реальная дружба строится на сексуальной мотивации. Как только начинается применение 
властной (пользование в любом виде), дружба заканчивается. Отношения между друзьями носят 
горизонтальный характер, с равными правами и отсутствием манипуляций и принуждения с любой 
стороны. Это не означает, что в дружбе нет лидерства. Обычно оно есть. Но лидерство должен быть 
добровольно принято другими друзьями. Соревновательный момент в дружбе может быть, а вот 
конкуренция никогда. Также в лидерстве в смысле управления не должно быть принуждения или 
манипулирования. Равенство в дружбе означает равенство личностных прав и свободу выбора, но не 
означает равенства людей. Наиболее важны добровольность принятия схемы отношений и одобрение 
ее в дальнейшем. Тогда отношения комфортны и такая система стабильна. Нестабильная дружба – это 
не дружба. 

Настоящая дружба возможна только при пересечении НЕ_деловых интересов. Именно не 
деловых, иначе получаются деловые партнеры. А любые деловые отношения рано или поздно 
приводят к столкновению интересов и конфликтам. Разрешение деловых конфликтов на 
горизонтальном (равном) уровне это тот еще цирк. Это как в карты играть с абсолютно одинаковым 
набором карт у обоих. А если у тебя козырей больше, то не должен пользоваться. Абсурд. Но если в 
играх друзьям еще можно игрушечно повоевать, то в делах не до игр – ты или используешь свои 
козыря или такие «дела» идут в задницу. Деловые отношения надо изначально строить на 
вертикальной властной основе и с дружбой не совмещать. С приятельством еще допустимо, да и то 
когда понятно кто тут главный. Подробнее – ниже. 

Сексуальность играет в дружбе важную роль, но основой здесь будет не секс, а в каком-то смысле 
душевная близость. Секс не портит дружбу только при высокой самодостаточности обоих партнеров. 
Да и сексуальная раскрепощенность будет не лишней. А в случае однополых партнеров имеются еще 
дополнительные проблемы, поскольку такой секс в нашем обществе осуждается. В большинстве 
случаев сексуальных контактов с друзьями лучше избегать. Удовольствия на грош, а вероятность 
последующих проблем высока. А если секс важнее, чем грош, так то уже совсем другим попахивает.  
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В дружбе сексуальность определяет тесный эмоциональный контакт и доверие друг к другу. 
Доверие очень важно, а доверие бывает лишь там, где нет страха. Я скажу хуже - где нет доверия, там 
нет, и не может быть дружбы. Причем главным я считаю не социальное доверие, означающее 
уверенность, что тебя не подставят и не предадут. Такая надежность встречается достаточно часто 
для близких и порядочных людей. Здесь важно эмоциональное доверие, когда ты можешь спокойно 
«открыть душу», поделиться сокрытым в глубине, важным лично для тебя и тебе не сделают после 
этого эмоционально больно. Причем даже если случайно сделают, как говорят «не со зла», все равно 
возникнет страх повтора и доверия не будет. 

Вернемся к пересечению не деловых интересов. Они должны быть реальные и долгосрочные - 
дружба строится далеко не одним днем. Каких и в какой области не важно, важно чтобы 
пересекались. Чтобы вместе было интересно делать «это». А иначе зачем проводить вместе время? 
Друзей должно друг к другу тянуть. И каждый от совместной деятельности, хоть разговоров на 
определенные темы, хоть лепки из глины, хоть совместной «охоты» на противоположный пол,  
должен получать что-то хорошее. Вдвоем (втроем, вчетвером…) должно быть лучше, чем одному, и 
это не должно быть просто бегство от одиночества. И к этому доверие. Вот тогда начинается реальная 
дружба. 

Наблюдая за достаточно тесными отношениями между взрослыми особями, я пришел к 
нескольким выводам. Настоящая дружба между взрослыми встречается редко. Крайне редко. 
Основными причинами являются привычки манипулировать и очень плохие навыки конструктивного 
разрешения конфликтов. Также почти всегда дружбу портит неравное социальное положение. Не 
одно, так другое создает неравенство прав в союзе и о дружбе приходится забыть. Да и не стремятся 
сейчас люди к дружбе, довольствуются приятельством. 

К вопросу о конфликтах. Чем теснее контакт, тем неизбежнее конфликты. Это системное 
свойство жизни и любителям избегать конфликты изначально не повезло. Конфликт будет неизбежно, 
и это есть хорошо! Проблема не в конфликте, а как люди действуют в таких ситуациях. Конфликт 
всегда означает противостояние. А как люди привыкли действовать в противостоянии? Правильно, 
как привычно для социальных схваток, т.е. по властной линии - прямое давление и манипулирование. 
Для дружбы это не годится. Даже если помирились после «войны», то какое уж тут доверие? Форма 
сохранилась, а содержание уже поменялось. Следующие конфликты идут «по накатанной» и только 
усугубляют ситуацию. Все, горизонтальные отношения перешли в наклонные, а это уже не дружба. 

Дружить и сохранять дружбу легко получалось в детстве. Вспомнив свое детство и отрочество, 
можно вспомнить как дружить. Чувственные состояния, дружескую физическую возню (борьба и 
т.п.), которая проистекает из чистой сексуальности, как мирились после ссоры без заморочек и сразу 
забывали обиды. И как было интересно заниматься чем-то вместе, и как никто не искал в этом для 
себя выгоды. Как при переходе в другую школу могли быстро разрушиться старые дружеские связи 
(из-за редких контактов) и появиться новые. Вот это все именно оно. А дело все в открытости детей, 
не озабоченностью меркантильными проблемами и примерно равном социальном статусе.  

Еще одним моим выводом оказалось, что все люди подсознательно хотят иметь дружбу. Может 
это важно для человека вообще, а может детские привычки срабатывают, не знаю. Но хотят иметь 
настоящих друзей – это факт. Однако хотеть то хотят, да только не ищут, а просто ждут. К тому же, 
не понимая сути дружбы, часто принимают за нее суррогаты, чем и довольствуются длительное 
время. Суррогаты полностью потребность не удовлетворяют, и остается забитая слабоощутимая тоска 
по родственной душе. Вроде как и не хватает чего-то, но до активных действий почти никогда не 
доходит. И забот других много, и уже какой-то круг общения сложился, и что делать не знают. Так и 
живут. 

Исходя из сегодняшних реалий бытия, в отношении дружбы могу сказать следующее. Дружба это 
есть очень хорошо! Реальная дружба крайне полезна для жизненной эффективности. Но тратить 
очень много времени и тем более ставить во главу угла поиск настоящей дружбы категорически не 
стоит. Очень уж сложное и непредсказуемое занятие. И при этом сам поиск никак не помогает 
достижению других целей, а чаще всего мешает. А даже если и получилось найти друга, так все равно 
- одной дружбой сыт не будешь. Поэтому эту цель стоит перевести в фоновый режим, чтобы, когда 
попадется подходящий человек, цель активизировалась и можно было попытаться построить с ним 
дружеские отношения. Получилось – замечательно! Храните настоящую дружбу - такие шансы 
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даются не часто. А не получилось построить, что чаще всего и выходит – цель опять в фоновый 
режим и занимайтесь своими более важными делами. 

Добавлю немного лирики. Дружбу, как и любовь, активно искать нельзя – никогда не найдете. Но 
надо всегда быть готовым ее встретить и уметь удержать. Вот умение дружить и является важным 
навыком, его и надо вырабатывать заранее. Тренируйтесь «на кошках», то бишь на приятелях. Или 
хоть теорию изучите, все одно польза будет. Во взрослом мире дружбу необходимо строить, сама она 
не получится. И строительство это заключается в сознательном поддержании горизонтального 
равноправного формата. Следует контролировать и не допускать манипуляций и принуждение по 
отношению к партнеру и корректно пресекать подобные попытки со стороны партнера. Если 
манипулятивные схему уже сложились, то менять их уже сложно. 

Все, что я изложил в описании дружбы надо принимать как абсолют. В реальной жизни чистых 
видов дружбы не существует. Все равно какие-то неравноправные формы будут. Не нужно 
стремиться к абсолюту, достаточно чтобы большая часть отношения была доверительная. Если же 
сейчас так не выходит (по любым причинам), комфортный круг отношений можно выстроить и без 
друзей. 

 

Сексуальные партнеры. 
Они прижались друг к другу так близко, 

 что уже не было места на малейшие чувства.  

Станислав Ежи Лец 

Секс для здорового человека важен. И не только для удовлетворения первичной потребности. 
Физиологически секс необходим людям в среднем 1 раз в 1-2 недели. Но есть еще и другие функции у 
сексуальных контактов, делающие желательной большую частоту сексуальных контактов. Впрочем, 
не только в частоте дело. Но начнем с функций секса. 

Во-первых, это эмоциональный и чувственный обмен, достигаемый не при механическом 
траханье, а когда партнеры реально сильно хотят друг друга, а не просто секса.  

Во-вторых, в момент сильного возбуждения и при тактильных ласках осуществляется резкое 
усиление тока крови во всем теле, что крайне важно не только для молодости и здоровья, но еще и 
нормальной работы энергетических каналов. Дело в том, что энергетика напрямую связана с 
кровоснабжением через механизмы иннервации и перисангвинации. Испытывая постоянную 
сексуальную неудовлетворенность (в смысле просто нехватки нормального секса), раскрепостить 
властную и сексуальную энергию в полной мере невозможно. Еще раз акцентирую внимание, что под 
нормальным сексом я понимаю не механический процесс возвратно-поступательных движений, а 
секс с некоторыми чувствами. Наиболее сильно и качественно это проявляется при влюбленности, но 
можно и без нее. 

В-третьих, есть достаточно тесная взаимосвязь между сексом и интересом, хотя это и явно разные 
потребности. Есть мнения, что 95% сексуальных контактов совершаются из интереса. Насчет 95% я 
далеко не уверен, но сам феномен однозначно является фактом. Скорее всего, это связанно с 
познанием вообще и других людей в частности. Именно в сексе происходит максимальный обмен 
информацией на чувственном и энергетическом уровне, а соответственно глубокое познание другой 
души. Так же я считаю, что этот феномен связан с нашей фантазией. У каждого есть сексуальные 
фантазии и хочется их воплотить. Воплощенные же фантазии заменяются новыми. В подтверждение 
гипотезы предлагаю следующий аргумент - если секс становится скучным, то сексуальное 
возбуждение падает в разы.  

Множество различных камасутроподобных учебников как раз направлены на повышение 
интереса в сексе через разнообразие. Беда этих учебников в том, что все они подразумевают одного 
постоянного партнера. А как бы не менялась схема, все равно познание уже произошло и сильного 
интереса не достигнешь. Новый желанный партнер дает гораздо больший эмоциональный всплеск. 
Хотя далеко не всегда с первого раза, особенно для женщин с их сексуальной осторожностью.  
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Для женщин важен еще один физиологический аспект. Если женщина имеет сексуальный контакт 
только с одним партнером более 3 лет, то происходит что-то типа гормонального привыкания. 
Которое в свою очередь приводит к ускорению процессов старения. Контакт с новым партнером дает 
резкий гормональный всплеск, влияющий очень благотворно и на здоровье и на внешний вид. В 
идеале желателен контакт без презерватива, но безопасность все же важнее. 

Вся эта совокупность факторов приводит к тому, что жесткая моногамия и такое бредовое 
понятие как «верность» очень негативно сказываются на здоровье и эффективности людей. Из этого 
совсем не следует, что надо сразу пуститься «во все тяжкие». Частая смена партнеров не решает 
проблему сексуальной удовлетворенности. Какие-то однозначные рекомендации в этой области дать 
сложно. И люди разные, и потребности у них по разному настроены, и кроме секса другие интересы 
есть. Но могу лишь сказать, что при достаточной внутренней свободе оптимальная настройка 
сексуальной сферы постепенно происходит сама собой. Просто не стоит придерживаться гласных и 
негласных социальных стереотипов. Решайте сами исходя из своих желаний, а интересы близких вам 
людей принимайте к сведению и учитывайте при принятии решений. 

По типу сексуальных отношений партнеров можно разделить на постоянных, периодических (в 
т.ч. одноразовых) и влюбленности. Любовь, как особый тип отношения, это совсем другая история. 

Постоянный партнер дает стабильность сексуальной жизни без отягощающих обстоятельств типа 
знакомства, притирок, организации встреч и т.п. При целеустремленной жизни это может быть 
полезным на определенных этапах – чтобы не распыляться. Понятно, что постоянный партнер должен 
быть желанным, иначе смысл такого секса пропадает. Достигается это хорошими межличностными 
отношениями и хорошей совместимостью в сексе. Не удовлетворяющего этим параметрам партнера 
надо менять. Если по каким-то причинам совсем разрывать отношения  не желательно, как при 
семейном формате, то тогда в семье можно оставить только часть функций, а постоянного 
сексуального партнера найти на стороне. То же самое предложить и вашему семейному партнеру. Я 
знаю несколько семей, где существуют примерно такие негласные договоренности. И поверьте, это 
намного лучше, чем изображать «любовь и верность» мучаясь от сексуальной неудовлетворенности. 

Периодические партнеры дают эмоциональные и гормональные всплески, что есть хорошо. Да и 
совершенно нормально для любого человека, что у него время от времени возникает сексуальное 
влечение к «посторонним особям». Это касается и мужчин и женщин, хотя механизмы и цели 
влечения несколько отличаются. Так вот, если действительно захотелось, то почему нет? Это 
неправильно? А кто установил эти правила? И так далее. Кроме навязанных социальных запретов и 
страхов никаких запретов и ограничений не существует. А вы, как Хозяин Своей Жизни, сами 
устанавливаете свои правила, помните? И решаете из целесообразности для себя, учитывая все 
текущие условия - взаимоотношения с постоянным партнером, текущую занятость более важными 
делами, проблемность сексуального контакта именно с этим человеком и т.д. Закомплексованных и 
сексуально озабоченных особей эти рассуждения не касаются, они бы трахались направо и налево, 
была б на то их воля, а когда воли нет, то остается только яростно осуждать такой подход к жизни для 
оправдания своей беспомощности. Свободный же человек, не ставя сексуальный вопрос на передний 
план, спокойно время от времени дает себе волю, не ущемляя при этом права близких ему людей. С 
близкими, пытающимися ущемить его права, он либо решает вопросы, либо расстается. 

Периодические контакты могут осуществляться в традиционной форме походов «на сторону». 
Также возможно использование других форматов сексуальной свободы, таких как свингерство или 
групповые формы секса. Если это добровольно принимается обоими партнерами, то вполне 
нормальный вариант. Но следует учитывать, что в эти направления приходит множество сексуально 
озабоченных, пытающихся компенсировать свою сексуальную неэффективность. Поэтому поиск 
адекватных партнеров в этой среде, несмотря на кажущуюся простоту, довольно затруднен. Я 
проверял лично. 

Влюбленность. Влюбленность дает наиболее яркие чувства и высокую энергетику. И 
периодическое испытание влюбленности очень полезно любому человеку с точки зрения полноты 
жизни и психического здоровья. Но проблема влюбленности в том, что такое эмоциональное 
состояние зачастую становится доминантой и временно нарушает рациональное мышление. А социум 
далеко не всем прощает такие романтические порывы. Плюс еще к этому многие люди не умеют 
нормально выходить из состояния влюбленности, и когда их бросают, надолго остаются с 
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психотравмами. Поэтому я рекомендовал бы регулярные влюбленности только более-менее 
самодостаточным личностям и подросткам для опыта. Толку, правда, от моих рекомендаций почти 
никакого т.к. «любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь...» и регулировать уже поздно. 
Поэтому остается только заранее соломку стелить на всякий случай. 

Обобщая вышесказанное, нарисую примерный образ жизни в части секса, который я в среднем 
считаю наиболее эффективным для свободных людей. Постоянный партнер, друг или любимый, с 
которым вас связывает гораздо больше, чем только секс. Отношения с ним комфортные. Сексуально 
вы подходите друг другу и хотите друг друга. Будет ли это семейный партнер или нет, не 
принципиально. Основная сексуальная удовлетворенность достигается именно с постоянным 
партнером. 

Периодические сексуальные контакты с другими партнерами.  Происходит это не очень часто, а 
скорее спонтанно, при возникновении ощутимого желания. Постоянный поиск периодических 
партнеров для секса уже явно попахивает компенсациями каких-то комплексов. Эффективный подход 
здесь таков - захотелось нового «незнакомца», быстро взвесил обстоятельства, принял решение, 
воплотил. При этом следует помнить, что такие контакты существуют только для разнообразия и 
«залипать» на периодических партнеров не есть хорошо. Поразвлеклись некоторое время, и 
двигаешься дальше. Конечно это не обязательно разовые контакты. И даже лучше не разовые. В 
разовых контактах никакого нормального познания не происходит, а значит часть функций не 
реализуется. Да и если хочется только 1-2 раза, то это свидетельствует о том, что на самом деле вы 
этого человека не хотите. А тогда зачем оно вам надо? Занимайтесь сексом с периодическим 
партнером столько, сколько действительно хочется, а как сексуальный смысл исчерпал себя, 
расставайтесь.  

Если с влюбленностями нету проблем, то это самый лучший вариант периодических партнеров. 
«Нету проблем» означает - крышу не сносит, дела не бросаете, понимаете, что это все переходящее и 
второстепенное, сохраняете хорошие отношения с постоянным партнером и выходите из 
влюбленностей без последствий. Если таких навыков нет, то безопаснее не влезать в такие авантюры. 
Если получится, конечно. 

Все. Вот такой образ сексуального поведения я и считаю наилучшим. Помешать так жить могут 
только внутренние страхи и/или комплексы. Ну и близкие люди тоже будут пытаться вами управлять 
«для недопущения». Разбирайтесь с собой и избавляйтесь от тормозов. А с близкими 
договаривайтесь. Не имеют они права решать, как вам жить. Как впрочем и вы за них.   

 

Любимые. 
Выбирай, кого будешь любить.  

Марк Туллий Цицерон 

C этим редким зверем все просто. Это комплект из хорошего сексуального взаимодействия и 
НАСТОЯЩЕЙ дружбы. Если нету дружбы, то получается любовник, а это совсем другой расклад. 
Если сексуального желания маловато, то тогда это просто друг допущенный к телу. А то, что 
«любимые» занесены в «красную книгу» объясняется малой вероятностью совпадения настоящей 
дружбы (и так редко бывает) с беспроблемным сексом. Любовники редко становятся друзьями, а с 
другой стороны «с друзьями не трахаются». 

Но если выйти в массы и провести опрос, то по результатам окажется, что «любимых» людей (я 
не имею в виду детей, родителей, братьев и сестер) пруд пруди. У многих женщин, судя по их 
оценкам, вообще 2 типа близких отношений – либо «козел», либо «любимый». Такое изобилие 
«любимых» объясняется распиаренностью этого слова. Одной попсы о «настоящей» любви уже 
столько наклепали – закачаешься! Поэтому считается благопристойным находиться в состоянии 
любви. НА ЛЮДЯХ ее будут изображать до последнего, а из избы сор выносить не положено. 

Вообще общественная мораль предписывает любить детей, родителей, родственников – свой род. 
И коли вошел в семейные отношения, породнился, то обязан любить новую часть рода. Хочешь ты 
или не хочешь, тебя не спрашивают. Не можешь любить, значит изображай и соответствуй. Сейчас 
требования уже не так жестко навязываются, но явные отклонения осуждаются. И эта часть морали 
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определенным образом проецируется на легитимный (узаконенный) сексуальный союз, называемый 
браком. 

Так же в «любовь» запихивают все зависимости (этот тип опишу ниже). По принципу – «если он 
(любимый человек) мне нужен, значит я его люблю». Одним из «железных» признаков «любви» 
считается ревность, однозначно указывающая на …нужность. Вопрос только нужность чего, что на 
самом деле нужно? 

Одним из крайне важных параметров настоящей любви является высокая и добровольная 
ответственность за развитие партнера. Именно высокая, именно добровольная и именно за развитие. 
В принципе это вытекает и из дружбы, но тут гораздо сильнее связь двух людей и по проводимому 
времени и эмоционально. А соответственно гораздо выше влияние друг на друга. Это очень 
серьезный момент, который вносит высокую степень критичности к такому типу отношений. 

С одной стороны отношения «любимый-любимая» дают очень комфортные условия для жизни и 
развития. Не нужно бегать и искать хороший секс, проще решать многие бытовые вопросы, больше 
уверенность «в завтра» и др. Одним махом удовлетворяется весь широкий спектр сексуальных 
потребностей. Очень удобно для реализации других  амбициозных целей. И дело не только в 
удобстве, это объективно очень хорошо, не зря же восточные «инь-яньские» теории талдычат об этом 
наперебой. 

Каждому человеку хочется, чтобы его любили, это почти все знают. А вот то, что каждый человек 
сам хочет любить, ведомо далеко не всем. Потому, что предпочитают брать, а не давать. Ну или 
обмен, где главное все равно брать. А просто давать, не ожидая ничего взамен как-то не модно. Но не 
буду сейчас углубляться в теорию любви, там дебри еще те. Я просто к тому, что нам привычна 
меновая система в любовных отношениях - «ты мне, я тебе». Причем ты мне ДОЛЖЕН давать то, что 
Я ХОЧУ, а не что ты мне сам хочешь дать. Вот тут то добровольность и заканчивается. А там где 
заканчивается добровольность, начинается напряг. Постепенно напряг разрушает связь. Если в одной 
области связь заканчивается, но в других остается, то еще полбеды. Все необходимые факторы для 
существования дружбы сохраняются. Но чаще всего общих (не деловых) интересов мало, поэтому 
напряг постепенно и к другим сторонам отношений добирается. Дружба, а вместе с ней и Любовь, 
заканчивается. 

Если любовь прошла, а взаимоотношения остались неплохие, то остается только бытовой 
комфорт. Но вместе с таким комфортом остается и взаимодействие. А взаимодействие означает 
жертвование своих личных интересов в пользу совместных. Не выйдет находиться в отношениях  и 
быть «сам по себе» одновременно. И чем плотнее взаимодействие, тем больше жертвование. А это в 
любом случае компромисс. А оно вам надо? Если вы самодостаточная личность и можете 
самостоятельно решить любые вопросы, то это серьезный повод задать себе вопрос – если любви уже 
нет, соответствуют ли жертвы бытовому удобству? Понятно, что на такие вопросы сразу получить 
ответ не выйдет. И уж точно не стоит сразу ломать и перестраивать. Но постепенно ответ приходит.  

Если любовь так уж хороша, то, обладая высокой самодостаточностью, можно было бы смело 
вступать в любовные отношения. А как любовь прошла - быстро заканчивать. Это типа как разводы, 
первый раз тяжело, второй проще, а дальше как по маслу. Аналогия грубая, но общий принцип 
сохранен.  

Однако такой подход хорошо подходит только для влюбленностей. Настоящие любовные 
отношения это долгосрочное занятие. И их, как и дружбу, взрослым людям надо сознательно строить. 
А «не понравилось – свалил» никак не подразумевает высокой ответственности. А без взаимной 
ответственности фигня это, а не любовь. Так приходится долго и терпеливо выстраивать, не реагируя 
на мелкие неприятности, помогая друг другу преодолевать внутренние барьеры и комплексы. А если 
уже понятно, что отношения уже зашли в тупик, то и выйти быстро не получится. Человек с высокой 
степенью развития не сбегает от близких, бросая их самих разбираться со своими проблемами. 
Расходиться надо максимально конструктивно, стараясь решить множество технических и 
эмоциональных проблем. А это достаточно долго и очень часто болезненно. 

Вот так вот, перефразируя одного известного героя - «любовь дело тонкое, Петруха». Хорошо 
думайте перед тем, когда намереваетесь завязать плотные отношения. Прятаться от отношений не 
нужно, а вот думать и отдавать себе отчет в своих интересах и действиях нужно. 
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В конце напишу собственный взгляд, при каких условиях могут получиться реальные любовные 
отношения. Во-первых, или оба партнера должны быть уже личностно зрелые и трезво смотрящие 
на реальность. В крайнем случае, оба должны к этому сильно стремиться. Так же возможно 
сочетание, один «уже», а другой «стремится».  

Во-вторых, должна быть хорошая изначальная совместимость характеров и интересов. Иначе 
просто на разруливание конфликтов и притирки уйдет немеряно сил и времени. А остальные цели 
когда? Жизнь ради одних отношений это бред. Т.е. при несовместимости базовых ценностей и 
подхода к жизни игра просто не стоит свеч. Совместимость определяется далеко не сразу, нужно 
время и разносторонний опыт. Именно для этого в нормальных европейских странах существует 
обычай, когда партнеры до вступления в брак должны пожить вместе хоть пару-тройку лет. И еще 
совместимость невозможно определить пока длится сексуальная влюбленность (или сексуальная 
любовь, кому режет глаз слово «влюбленность»). В этот момент работает любовная доминанта, 
«крылья за спиной, очки розового цвета на глазах» - жизнь прекрасна. Надо подождать пока 
интенсивность влюбленности спадет. При нормальном протекании отношений это в среднем полгода, 
ну максимум год. После этого можно уже осмысливать совместимость.  

В-третьих, изначальное совпадение каких-то высших, нематериальных интересов. Если этого нет, 
то с большой вероятностью через время вместе станет скучновато. Совпадение не так, чтобы прям 
оторваться друг от друга не могли, но хотя бы чтоб направление примерно совпадало. Чтобы можно 
было поделиться друг с другом волнующими или просто интересными темами и другому не было 
скучно.  

В области высших интересов кроется одна из изначальных проблем отношений между полами. 
По каким-то природным причинам существует базовое различие интересов. Женщин больше 
интересуют отношения между людьми, а мужчин внешний мир. Для поддержания хороших семейных 
отношений такое распределение вполне достаточно. Но совместные интересы не появляются, 
волнующие темы слабо пересекаются. Быт и секс хорошо, а поговорить то и не о чем. 

Если хоть один из этих факторов отсутствует, то я в длительную и красивую любовь не верю. 
Исключения бывают. А найти партнера, чтобы все было сразу «чики-пики», трудно. Поэтому для себя 
решил - искать Любовь не буду, мне это мешает. Не выйдет, и ладно. Есть еще много способов 
удовлетворить свои потребности. И вам советую, не делайте ставку на любви, хлопотно это и 
ненадежно. Особенно женщинам говорю – не ищите любовь, ищите себя! 

 

Зависимости. 
Это такой тип взаимоотношений, когда один стрижет с другого материальную, сексуальную или 

эмоциональную овчину и не может без этого. Зависимости могут быть и обоюдными. Тогда один 
стрижет один вид овчины, а партнер какой-то другой. Если качество овчины соизмеримо, тогда все 
по-честному. Такой вариант можно рассматривать как симбиоз. 

Зависимость может быть естественной, добровольной и вынужденной. Естественная - это как 
дети зависят от родителей. Может дети и не хотели бы, но в норме они изначально не 
самодостаточны. Вынужденная, это когда человек попадает в зависимость от другого против своей 
воли и не может вырваться из-за своей совести, какого либо страха или еще по каким-то конкретным 
причинам (инвалид, например). 

Особую категорию составляют добровольные зависимости. Они наиболее распространены в 
нашей ментальности, и именно они составляют наиболее рабскую сущность. Ну посудите сами, о чем 
можно говорить, когда человек сам отдает часть своей свободы в обмен на некоторую толику благ? 
Так многие женщины мечтают о богатых мужиках, которые решат их проблемы. Вместо того чтобы 
учится решать свои проблемы самостоятельно и двигаться к самодостаточности, они прилагают 
усилия к тому, чтобы попасть в добровольную зависимость, из которой в большинстве случаев 
вырваться уже не смогут. Ибо одним из наиболее трудных шагов для человека является 
самостоятельный выход из зоны комфорта. Конечно эти дамы видят свои устремления по-другому. 
Любовь там всякая, симбиоз или они будут управлять ситуацией. Хоть управляй ситуацией, хоть 
симбиоз, но все равно есть зависимость, как ни крути.  

navigatorway.com



 115

Зависимости могут формироваться на любом уровне потребностей кроме самореализации. И 
чтобы не было обидно женщинам, напишу распространенный вариант наоборот. Встречается он 
часто, только к нему обычно осознанно не стремятся. Частенько, если у мужчины получается более-
менее стабильная сексуальная связь с красивой женщиной, и он не верит, что в будущем такое может 
повториться, то он попадает в зависимость. Как правило, это связанно с тем, что в контакте с этой 
дамой у него получается удовлетворять какую-то потребность, в чем раньше были проблемы. 
Уважение других самцов («во какую телку отхватил! силен значит»), воплотились сексуальные 
фантазии, член неожиданно стал тверд и силен или еще что-то. И он начинает очень бояться ее 
потерять, ревнует, придумывает всяческие способы привязать ее к себе (создать встречную 
зависимость). А если все же теряет, то потом долго не может восстановиться в нормальное состояние. 
Это часто называют несчастной любовью. Хрен там, любовь тут не при делах, это самая натуральная 
несчастная зависимость, такая же как курить бросать. 

Вообще зависимости очень часто  камуфлируют под любовь, так и красивее и самому приятнее. 
Это ничего, что находишься в состоянии страха потери. Зато «это любовь»! Я вам сейчас дам один 
универсальный отличитель любви от зависимости. Не знаю, кто фразу придумал, но очень толково. 
Любовь, это когда хорошо вместе. А зависимость - когда плохо не_вместе. Разницу 
почувствовали? Если не совсем, то объясню. Разница именно во времени  когда «не_вместе», если 
конечно такой период длительный. При любви человек и отдельно живет своей нормальной жизнью, 
не страдая и занимаясь другими делами. А зависимый испытывает негативные состояния, страх, 
скуку, физический дискомфорт. В случаях, когда зависимость не от человека, а от чего-нибудь что он 
обеспечивает, тогда плохо, когда нету вот того самого, что он обеспечивает. А если всего нужного в 
достатке, то и объект рядом не нужен. В таких случаях можно говорить об опосредованной 
зависимости. 

Строго говоря, чистой любви совсем без зависимости не бывает. Не может человек находиться в 
очень тесном эмоциональном контакте с другим и одновременно быть абсолютно самодостаточным. 
Так что умеренные зависимости есть норма и вопрос лишь в том, как человек справляется с потерями, 
если так уж случилось. А вот сильные зависимости на Своем Пути запрещены. Завися от кого-то, 
идти своим путем невозможно по определению. Если вы зависите от этого человека, а он от вас нет, 
то тогда вы вынуждены идти по ЕГО пути или рядом. Если же имеет место симбиоз, то тогда будет 
некий компромиссный общий путь, но опять же не свой.  

Человек, находящийся в сильной зависимости никаким способом не сможет достичь уверенности 
в себе. А неуверенный человек не сможет самостоятельно достичь ничего серьезного, разве что кто-то 
за ручку проведет. Конечно, если человек, от которого вы зависите, и есть тот «проводник», то вам 
страшно повезло. Но гораздо чаще эти люди совсем не испытывают желания вас куда-то вести. А 
зачем? И так хорошо! А при встречной зависимости он еще и боится  - «я тебя туда приведу, ты от 
моей зависимости избавишься, и я стану тебе не нужен? Не-е-е, ищи дурака!» 

Одним из четких признаков наличия зависимости является ревность. Хоть и писал уже, да не грех 
и еще - уж очень рабское и инфантильное чувство. Ревность это вид агрессии, который вызывается 
страхом необратимой потери чего-то значимого. Чего-то, что он сейчас получает от источника 
зависимости. Понятно, что если объект вообще его бросит, то сразу все потеряет. Понятно, что любой 
человек не любит терять хорошее и у него возникают в этой связи негативные эмоции. Но уверенный 
и самостоятельный  человек при этом знает, что в состоянии сам восполнить потерю и долго страдать 
не будет. А вот в зависимости срабатывает детский механизм  - страх потери родителей как 
источника выживания. А такой страх, идущий из глубин, крайне силен и его инверсии проявляются в 
совершенно неадекватных мыслях и действиях. Это и есть ревность, присущая всем зависимым 
особям.  

Избавляйтесь от сильных зависимостей, а лучше не попадайте в них никогда. И уж точно не 
нужно туда стремиться добровольно, кроме разве что совсем уж критических ситуаций.  

 

Брак и семья. 
Природой брак не предусмотрен...  

Оноре де Бальзак 
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Несмотря на то, что вступление в семейные отношения считается олицетворением любви, а браки 
по расчету тихо осуждаются, реальными целями семейных уз являются - облегчение выживания 
и законодательного регулирования имущественных отношений. Ни для чего другого такой союз 
не нужен. Смысл таких жестких формализованных ограничений свободы в повышении надежности 
союза – чтобы трудно было вырваться. Поэтому к браку стремятся только те, кто имеет целью 
надежное привязывание к себе партнера. Именно по этим причинам браки в большинстве случаев 
достаточно долго сохраняются после успешного окончания любви. 

Семейные ячейки являются одним из наиболее удобных ограничителей свободной сексуальности. 
А заторможенная энергия идет на нужды общества, механизм я описывал выше. А чем меньше 
свободных личностей, тем порядок в обществе легче поддерживать. Поэтому государственный 
аппарат и религия напрямую заинтересованы во внедрении в общественную мораль семейных 
принципов. Дополнительно к моральной и религиозной пуганине брак поддерживается и 
законодательно. Через создание кучи мелких (а раньше и крупных) неудобств и проблем. Помню еще 
времена, когда людям, не подтвердившим свои брачные отношения священными паспортами, было 
запрещено проживание в одном номере гостиницы.  

Крепость «священных уз» качественно подкрепляется одним скрытый принципом - закон и 
мораль закрывает глаза на внутреннее насилие внутри семьи. Так брачного партнера можно 
оскорблять, тиранить, угрожать, применять умеренные физические наказания. И даже заявление об 
изнасиловании мужем будет принято только со справкой из псих-диспансера, да и то крайне 
неохотно. Брак как бы негласно узаконивает право тирании сильного над слабым. А кто будет 
стремиться к тирании? Правильно – находящийся в зависимости и поэтому пугливый и агрессивный. 

Пиар семьи проводится классическим образом. С семьей идеология искусственно связывается 
все, что вызывает позитивные эмоции – «любовь», «ответственность», «священность брака», 
«хороший семьянин» и т.д. А все, что браку мешает, клеймится словами с явным негативным 
оттенком – «измена», «распущенность», «сожительство», даже в слове «любовники» слышится что-то 
мерзковатое. Есть еще одно пугало, к сожалению имеющее под собой и частично объективную 
основу – страх одиночества. Объективность в том, что человек действительно боится одиночества. В 
реальности же проблема одиночества в основном возникает из-за низкой коммуникативной 
компетентности, а не по причине отсутствии брачного контракта. 

Нельзя не отметить и ряд объективных полезностей от брака. Для несамодостаточных особей этот 
вариант является удобным способом повышения выживаемости в нашем мире. Что не умеет один, 
делает другой и наоборот. И детей выращивать в браке значительно легче, удобнее и, главное, 
надежнее. Каждый вносит свой вклад в бытовые вопросы. Законодательное регулирование не 
позволяет сильному вышвырнуть на улицу слабого или забрать себе все материальные блага.  

Все эти объективные и пиарные факторы делают официальный брак крайне популярным в 
массах. Но я буду однозначно утверждать - основной смысл семьи только в облегчении быта и 
разрешении имущественных вопросов. К любви и сексу эта форма прямого отношения не имеет, а 
через год-два совместной жизни вообще крайне затрудняет нормальную реализацию этих желаний. И 
именно поэтому браки по взаимному расчету, а значит по гласным или негласным договоренностям, 
являются очень даже эффективным вариантом. Обращаю внимание – по взаимному, вариант, когда у 
одного расчет, а второй лох, для последнего совсем не эффективен.  

Я совершенно не против брака. Но при этом считаю, что нужно четко понимать социальную 
функцию семьи и не покупаться на пиарные лозунги. Реальный смысл вступления в семейные 
отношения должен быть осознан с обеих сторон. И заранее оговорено распределение обязанностей и 
других бытовых вопросов. Так же для семейных партнеров абсолютно необходимы навыки 
разрешения конфликтов, т.к. все заранее не решишь. Причем проверить эти навыки стоит «до того», а 
не оттачивать их в семейных баталиях. «Стерпится, слюбится» - чушь собачья! «Стерпится» это 
возможно, человек ко всему может привыкнуть кроме холода. А вот «слюбится» это фиг - можно 
либо любить, либо терпеть. 

Если говорить о людях стремящихся к личностному развитию и самостоятельному контролю 
своей жизни, то такой образ жизни подразумевает и стремление к самодостаточности, способности 
самому решать все жизненные вопросы. Для таких людей социальная функция удобства выживания в 
браке не играет принципиальной роли. Это может быть полезно, но явно не главное. Соответственно, 
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основной смысл вступления в брак будет какой-то другой. И в таком случае я пока вижу только три 
варианта смысла. Преодоление каких-то определенных законодательных барьеров и получение 
существенных выгод. Реальная любовь уже проверенная годами. Определенные договоренности по 
взаимодействию на бытовом и/или сексуальном уровне с жестко оговоренным запретом на 
ограничение личностной свободы.  

Последний случай мне представляется вполне приемлемым. Любовь и слияние душ достаточно 
редкое явление, как это не прискорбно. И вполне нормально, что любому, даже высоко-
самодостаточному человеку может захотеться просто уюта, домашнего общения, секса без 
дополнительных выкрутасов и детей. А большой любви нет. Но есть приятный тебе человек, с 
которым хорошая совместимость. Фактически в семейных отношениях есть только один очень 
негативный фактор – сильное ограничение свободы. Если его устранить на начальном этапе путем 
четких договоренностей, в которые входит и неизбежный разрыв отношений в случае 
систематического нарушения договора, то «женитесь и выходите замуж дети мои, плодитесь и 
размножайтесь». Как раз о размножении и поговорим в следующем разделе. 

 

Родители и Дети. 
Про отношения с детьми много писать не буду. Не мой профиль. Но некоторые соображения 

имеются. 
Дети это серьезный шаг. Во-первых, дети занимают много вашего времени и внимания. А это 

может сильно мешать достижению других целей. Уже одного этого более чем достаточно, чтобы 
серьезно задуматься на предмет, зачем вам ребенок. Что вы от этого ожидаете получить, и насколько 
ваши ожидания оправданы. 

Во-вторых, ваши дети никому, кроме вас, не будут нужны. Всю эту пургу на тему «долг перед 
человечеством», «национальный долг», «старение нации» и т.п. можете смело забыть. Это просто 
лохотрон. Несколько ранее, в индустриальную эпоху (примерно до 90 годов прошлого века), эта 
пропаганда была еще хоть как-то оправдана. Просто потому, что главным капиталом того времени 
были промышленные предприятия, чем крупнее, тем круче. А для больших предприятий нужно было 
много трудяг не очень старого возраста. То есть для отдельного капиталиста и для экономики в целом 
полезным свойством человекообразной особи была ее способность выполнять определенную 
монотонную работу. А чем больше в государстве сильных бизнесов, тем сильнее и само государство. 

А теперь с такими монстрами не знают что делать. Далеко ходить не надо, «Дженерал Моторс» 
уже давненько находится в экономической заднице. И ни при каких условиях оттуда не выйдет 
просто потому, что в производстве сейчас прибыли нет и не может быть. Прибыль создается совсем в 
других местах. Я не знаю, с какой целью американцы тянут эту дохлятину. Может просто быстрое 
закрытие способно породить глобальные беспорядки, может это политически не выгодно, может еще 
что. Но тянут. Получается, работающие там люди экономически не выгодны, просто их некуда деть. 

А все потому, что сейчас ценностью для капитала являются только способность человека 
потреблять товары, естественно за свои деньги. Где он их берет, это его личные трудности. Людской 
ресурс перестал быть значимым. Сейчас миром правит контроль порождения новой информации и 
системы контроля распространения информации. Взять хотя бы деньги. Кто знаком с мировыми 
финансами, тот знает, что наличные деньги составляют около 7% от всех денег. Все остальное - это 
безналичные в любой форме. Просто безнал, различные ценные бумаги и другие деривативы, 
электронные деньги и т.д. А сами деньги то где? В «Форт-Ноксе» золотые слитки? Фиг там! Золота на 
всей планете не хватит сейчас и на 10% общей денежной массы. Деньги это уже давно просто вид 
информации. И кто контролирует систему регулирования этой информации, тот имеет большой кусок 
пирога под названием власть. Тем же занимаются бренды, политика, биржи и т.д. 

На обработку информационных потоков людей нужно совсем немного, и уж точно далеко не 
любых людей. И поскольку государство есть лишь система уравновешивания интересов сильных 
группировок, а не нечто отдельное, то и государству люди тоже не нужны. Вывод – никому лишние 
люди не нужны, нужны лишь их мозги (если есть) и их деньги (если есть). Следующий вывод - 
рождение ребенка имеет смысл только для родителей. Ну и для самого ребенка, конечно. 
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В-третьих, решая завести ребенка, вы берете на себя ответственность за воспитание в нем 
успешной базы для того, чтобы он имел в дальнейшем весомые шансы стать Человеком, а не 
пополнил ряды «хомо потреблятикусов» (человек потребляющий). А для этого ребенка с одной 
стороны нужно любить, уделять ему достаточно внимания и предоставлять ему достаточное поле для 
самостоятельности. В последнем утверждении нет никакого противоречия, но тем не менее, на этой 
почве возникает масса перегибов. Рассмотрим. 

Любовь подразумевает заботу. А под заботой многие понимают опеку, что далеко не одно и тоже. 
Забота подразумевает стратегическую коррекцию действий ребенка, предоставление ему 
информации, научение его полезным навыкам и обеспечение его ТОЛЬКО теми ресурсами, 
добывание которых ребенку самостоятельно либо стратегически не желательно, либо невозможно. 
Все же остальное он должен добывать сам, используя полученные навыки. Хочешь человеку добра – 
давай ему сети, но не давай рыбу. Опека же заключается в текущем охранении от вредных 
воздействий любым способом. А взрослым часто намного легче решить проблему самому, чем 
научить ребенка решать такие вопросы. «Он еще маленький, не сумеет» - это прямое недоверие. 
«Опасно» - это стремление избежать тревоги за ребенка, причем заметьте, вы избегаете своей 
тревоги, а не о нем думаете. «Я его люблю, поэтому хочу делать так, чтобы ему было хорошо»….«и 
чтобы он делал так, как я считаю ему хорошо». И еще куча псевдорациональных объяснений 
«заботы» о малоразмерном индивиде. В результате там, где делали за него, навыков он не получает и 
в реальной жизни такие вопросы решать не сможет. 

Обратной стороной является отсутствие любви к ребенку. Либо проявлений любви. Бывает так, 
что родитель любит свое чадо, но считает проявления своей любви лишними «телячьими 
нежностями». Тогда отношения могут перерасти в одну строгую заботу, что по сути является видом 
тирании, хоть и продиктовано благими намерениями. Ребенок имеет право самостоятельно делать 
все…куда его направили. Но не имеет права решать куда направиться. Вероятным исходом такого 
воспитания получается владение целым ворохом полезных и бесполезных (последних обычно 
больше) навыков и качеств, но абсолютная неспособность принимать самостоятельные решения. 
Активные протесты чада против ущемления своей самостоятельности жестко караются, что приводит 
к эскалации напряжения в отношениях. А дальше либо резкая конфронтация, когда дальнейшим 
воспитанием занимается улица, либо сломленная воля со всеми вытекающими. 

Когда нет не только проявлений, но и самой любви, то жесткие психотравмы гарантированны. 
Чувствуя свою ненужность, ребенок считает себя обузой, что приводит к резко неадекватной 
самооценке. Хорошо если хоть отношения с ребенком происходят без тирании. Далее - с одной 
стороны самостоятельности хоть отбавляй, что является полезным. Но оторванные от контакта с 
родителями, дети редко в состоянии сами выбрать успешное направление развития. С большей 
вероятностью они попадают под влияние «массовых воспитателей» в виде телевизора и уличных 
«понятий», приобретая  тем самым стандартный набор ценностей. А с таким личностным багажом 
став взрослым, индивид в большинстве случаев становится если не законченным неудачником, то как 
минимум весьма заурядным человеком толпы. Иногда на основе детских комплексов срабатывает 
механизм гиперкомпенсации. В этих редких случаях человек может довольно многого добиться. Но 
так и не устранив детские травмы, не становится никогда счастливым. 

Перечитал пару последних абзацев и задумался. Вроде и сам все писал, из головы, а оказалось 
кто-то меня уже опередил. Все уже писано-переписано, сказано-пересказанно. Различной литературы 
по воспитанию ребенка валом. И что сказать то хотел, когда писал? Думал, думал и понял. По 
воспитанию ребенков разных возрастов книжек много, а по реальному воспитанию победителей, 
считай и нету. Ради интереса набрал в «гугле» - «воспитать победителя», посмотреть что выпадет. 
Вывалилось достаточно, но в основном короткие пиарные статьи и типа ответов на вопросы. Нельзя 
сказать, что информация не правильная, большинство советов актуальны и полезны. Но целостного 
ничего не нашел. Хотя может плохо искал, не знаю. 

Пока рылся, мысли как-то сложились. Видимо то, что написал, наиболее сильно перекликается с 
моими наблюдениями из жизни и какими-то детскими обидами. Да, ребенок я был шибко вредный, 
главной моей заботой была свобода. Не то, чтобы мои родители много мне запрещали, но мне и того 
мало было, все время сопротивлялся. А вот просто любви я недополучил тогда, все больше заботу. 
Хотя узнал об этом уже совсем недавно. Знаете ли, тяжеловато учится любить, когда тебе уже хорошо 
за 30. Но для полноты жизни и комплексной эффективности надо. И я научусь, я знаю.  
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Давайте, я просто кратко сформулирую свой взгляд на вопрос взаимоотношения с детьми в виде 
нескольких пунктов, и закончим этот раздел, хорошо? 

 Крайне желательно, чтобы дети были желанные и любимые. Или если уж получилось не 
по плану, то хотя бы любимые. И любовь им надо показывать, а не «само собой 
разумеется». Любовь к ребенку это совсем не опека и потакание его капризам. Вы 
признаете в ребенке человека с правами, но и он признает ваши права. Наилучшая форма 
отношений с ребенком – вы его старший НАСТОЯЩИЙ друг. 

 Для развития успешной личности ребенку нужно как можно меньше запрещать. Даже 
когда вы опасаетесь чего-то. Объясняйте и договаривайтесь. Директивное управление 
применяйте только осознано и безэмоционально, четко понимая, зачем вы это делаете. Но 
никогда не ведитесь на их манипуляции. Дети очень искусные манипуляторы, они 
мгновенно схватывают ваши слабости.  

 Воспитать успешную личность через принуждение, запреты и нравоучения не выйдет. 
Дети реально развиваются только там, где им интересно. Заинтересовывайте. Если не 
можете заинтересовывать, тогда хоть выявляйте уже существующие интересы и мягко 
корректируйте эти интересы в полезную сторону. 

 В налаживании отношений с детьми никогда не ждите от них инициативы. Дети, 
особенно маленькие, способны только откликаться. Они живут «здесь и сейчас», поэтому 
долгосрочные цели (а налаживание отношений это долгосрочная цель) не входит в их 
способности. 

 Сейчас я считаю оптимальным иметь 1 ребенка. Максимум 2, но только если родители 
полностью дают себе отчет в своих желаниях и возможностях. Помните, вырастить 
разностороннюю и успешную личность это немалый труд и большой риск неудачи. А 
серую массу наплодят и без вашего участия, можете не сомневаться. 

 Центрирование на ребенка запрещено. «Все для детей», «дети цветы жизни» и тому 
подобное забудьте. «Цветами» они становятся только тогда, когда вам самим заняться 
нечем, а это уже явный признак проблем в вашем собственном развитии. Проблема 
чрезмерного балования детей не в том, что «вырастет эгоист». Этого боятся те, кто хочет 
получить управляемого и послушного взрослого «ребенка» в будущем. Частный 
«пенсионный фонд» на старость. Проблема в том, что из-за постоянного получения 
желаемого «по щелчку», у ребенка формируется совершенно неадекватное представление 
о мире. А мир как раз совершенно не собирается крутиться вокруг кого-то, его надо 
крутить самому. А навыка крутить не получается, одни капризы. 

 Дети развиваются в основном через подражание. Все логические объяснения 
практически бесполезны, а зачастую только путают, если они противоречат тому, что дети 
видят. К примеру, вы сами курите, но рассказываете «что это плохо и вредно». Сначала 
противоречие у ребенка – зачем делать себе «плохо и вредно»? Но постепенно он 
устраняет это противоречие – это не только «плохо», но одновременно и «хорошо». И 
поверьте, в подсознательных установках никакой логики нет и противоречия между 
«плохо» и «хорошо» тоже. Ребенок принимает ценность только через РЕАЛЬНЫЙ 
позитивный образ (увидеть должен), к которому ему захочется стремиться. Других 
вариантов нет. И если вы сами не можете своим примером создать такой образ, ищите 
среду, где эти образы водятся, и приобщайте ребенка к ней. 

 Детский сад, школа, телевидение, большая часть Интернета и различных игр в детях 
воспитывают в первую очередь потребителя и раба. Это легко понять, если отсеять 
информационный шум и посмотреть на список декларируемых ценностей во всех этих 
системах. Учителя и воспитатели в наших садиках и школах могут быть и неплохими 
людьми, но в большинстве они социальные неудачники с мизерными амбициями. Какой 
образ «правильного взрослого» останется у ребенка, особенно если эти взрослые для него 
авторитетны? В ТВ и И-нет другое, там много «успешных» образов. Но почти все они 
однообразны и самое плохое, что там даются совершенно ложные методы достижения 
такого успеха. Блокировать этот поток «обучающей» информации не возможно. И 
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поэтому, если вы не сможете противопоставить со своей стороны альтернативную 
информацию, или ребенку случайно не попадется такой человек, то ценности и 
стремления будут сформированы социумом СТАНДАРТНО. Также необходимо прививать 
навык критически фильтровать любую информацию из любых источников. Ибо 
название человека некритически хавающего информацию, очень простое и короткое – 
ЛОХ. 

Все. 

 

Социальная тусовка. 
Этот вид контактов можно рассматривать как разновидность социальных связей. Принцип в 

целом тот же, но отличается формат. В тусовки собираются знакомые, малознакомые и вообще 
незнакомые люди. Изначально считается, что собираются они для того, чтобы просто потусоваться, 
себя показать, на других посмотреть, а заодно и удовлетворить сенсорный голод в коротких 
ритуальных беседах. И еще иногда повеселится (эмоциональное удовольствие, разрядка), если 
тусовка на это настроена тематически. Тусовка обычно ограничена по месту и времени, более 
обширна и более поверхностна по социальным связям.  

В реальности тусовки имеют гораздо более сложную структуру и более широкую систему целей, 
чем это кажется на первый взгляд. В любой устоявшейся тусовке всегда выстраивается иерархическая 
система. Обычно это не пирамидальная иерархия с жесткими связями и подчинением, а ближе к 
кастовой. Всегда можно выделить несколько «кругов посвящения», т.е. приобщения к знаниям,  
влиянию или определенным «высшим» телам. Всегда имеет место «центр влияния», вокруг которого 
и концентрируются «круги посвящения». В крупных тусовках таких «центров влияния» может быть 
несколько. И эти центры могут быть связанны как партнерскими отношениями, так и конкурентными. 

В плане выстраивания эффективного круга общения тусовки имеют гораздо более высокий 
потенциал, чем обычные социальные связи. Именно в тусовке, если она выбрана правильно, можно 
выстраивать отношения целенаправленно и достаточно быстро. Тусовка является основным 
поставщиком кандидатов на другие виды взаимоотношений. И в этом ее главная прелесть.  

Степень влияния тусовок «высшего света» на события в мире трудно переоценить. Именно на 
таких  тусовках  решается множество серьезных деловых вопросов. И делается это «про между 
прочим». Я думаю многие слышали или читали о множестве различных тематических клубов в 
Англии. Так вот это именно система организованных закрытых тусовок и ничего более. В т.ч. и 
элитных, где влияния больше, чем у парламента или королевы. 

Я думаю, из вышесказанного понятно, что кроме полезностей описанных  в разделе «социальные 
связи» в тусовках реализуется дополнительный спектр мотивов. И весь этот спектр лежит в области 
властной мотивации. Вот он: 

- Участие в иерархической борьбе, выстраивание статусов. Для каких-то конкретных целей или 
как компенсация комплекса неполноценности. Последнее чаще.  

- Поиск кандидатов для других форм взаимоотношений. Секса, общения по интересам, 
приятельских, любовных и/или семейных. Там же паразиты ищут доноров. 

- В тусовках высокого уровня. Поиск деловых партнеров, инвесторов и т.п. Выстраивание 
баланса интересов между влиятельными системами, утрясание конфликтов. Воевать то 
непрерывно не хочется, многое решается путем неформальных переговоров. 

Активное и грамотное участие в правильно подобранной тусовке дает очень хорошие плоды. Как 
для повышения собственной эффективности, так и конкретные плоды. Выгоды от такого рода 
деятельности: 

- Позволяет наиболее легко настроить желаемый круг общения. Много кандидатов, легко 
устроить конкурсный отбор, а не заниматься длительной подстройкой, обтесыванием и 
разрешением конфликтов. 
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- Быстро повышается коммуникативная компетентность. Я считаю, что идеальным местом 
для отработки освоенных в обучении коммуникативных приемов является именно тусовка. А 
другие места всего лишь «жалкое подобие».  

- Наращивая коммуникативную компетентность, вы автоматически наращиваете уверенность 
в себе. По-другому не бывает. И в тусовках это происходит наиболее быстро. Конечно при 
условии, что вы там развиваетесь, а не тихонько сидите в уголке. 

- Резко увеличивается количество предоставляемых жизнью так называемых шансов 
удачи. К слову сказать, удачливость, которая является вожделением многих искателей 
счастья, является ни чем иным, как навыком создавать предпосылки и использовать шансы. 
Удачи на пустом месте не бывает, надо обязательно создавать прецеденты для ее 
существования. И одним из наилучших прецедентов и является грамотное целевое поведение 
в грамотно подобранной тусовке. 

В тусовке никогда не может быть жесткого управления процессами. Не может быть и 
полноправного хозяина тусовки. Организаторы или владельцы места тусовки не являются 
«хозяевами» в полном смысле. Тусовка, как любая система, состоит не из места, а из совокупности 
всех элементов и связей между ними. Да, организаторы могут устанавливать какие-то правила, но все 
попытки установить жесткие правила или организовать жесткую вертикальную иерархию неизбежно 
заканчиваются провалом. Все более-менее свободные люди вскорости сваливают оттуда из-за 
невозможности реализации своих потребностей. Остается один отстой и быстроменяющийся круг. 
Толпа все время есть, а толковой тусовки фактически нет. 

Но так как одним из неотъемлемых свойств тусовки есть иерархическая борьба, то всегда 
имеются желающие установить жесткую иерархию. Вопрос лишь в том, может это получиться у кого-
нибудь или нет. В маленьких городках почти всегда есть «отцы города» и если они приходят в 
тусовку, то у них быстро получается. А если не приходят, то эта тусовка не имеет особого влияния. 
Это одна из основных причин, почему в небольших городах почти никогда нет полезных тусовок. И 
именно поэтому в небольших городах с серьезными амбициями делать нечего по определению - 
удача в небольших городах  не живет. 

Сейчас уже достаточно серьезно заявил о себе новый формат тусовок, социальные сети типа 
«одноклассники», «мой мир», «в контакте» и множество более мелких. Тем же целям отвечают 
различные форумы и чаты. Но такой формат тусовки пока годится только для продвижения мелкого 
бизнеса, но не для серьезных знакомств. Серьезные люди в этих системах или вообще не сидят, или 
сидят инкогнито. Я надеюсь, вы не верите, что различные звезды или Жириновский сам сидит за 
компом в «одноклассниках» вместо того чтобы нанять толкового «вьюноша» для этого рутинного 
пиара? Поэтому я рекомендую социальные сети использовать только для конкретных целей. Просто 
«для интересу» крайне неэффективно, часто даже патологично. Времени уходит много, а толку мало. 
Еще и зависимость от сидения в сетях может появиться. В последнем случае это уже явный шаг к 
деградации.  

 

Деловые партнеры. 
Деловые - это там где дела. А дела это не то, что просто интересно, но что еще и приносит пользу. 

И польза эта меркантильная. Даже если ты занимаешься помощью, то значит это зачем-то тебе надо. 
В общем, так или иначе, деловая сфера предназначена для реализации своих собственных целей во 
внешнем материальном мире.  

С точки зрения целей, в делах отношения должны выстраиваться только на властной основе. 
Вертикальный тип отношений и ты наверху - ты управляешь ситуацией, все остальные делаю то, что 
тебе нужно. Твоя задача делать все, чтобы они делали то, что тебе нужно. Никаких «сюси-пуси», 
«равенства и братства» и тому подобной идеологической шелухи. Все «человеческие» (сексуальные) 
формы контактов выносятся за пределы деловых отношений. Хотя нет, формы могут смахивать на 
сексуальные, например секс с определенными целями. Главное «выкинуть» на время дел сексуальные 
чувства. 

Но все написанное выше есть некий идеал. Так не бывает. Множество полезных длительных  
контактов невозможно построить только на вертикальной холодной основе. И, как это не кажется 
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странным, у людей бывают другие желания, кроме стремления радостно выполнять ваши 
распоряжения. Вечная дилемма столкновения мотивов. И наиболее острый характер она приобретает 
не с подчиненными, а как раз с партнерами. С теми, кого нельзя просто заставить. С теми, отношения 
с которыми носят формально равный характер. 

Но дилемма не есть противоречие. А значит существуют эффективные решения. Одно из них -  
жесткая расстановка приоритетов. В деловых отношениях ваши личные стратегические интересы 
ставятся превыше всего, превыше симпатий, превыше жалости, превыше дружбы и любви (упаси вас 
Вселенная вляпаться в любовно-деловой вариант). Но только СТРАТЕГИЧЕСКИЕ. Тактически 
можно иногда жертвовать своими небольшими интересами ради поддержания хороших отношений.  

Означает ли это, что не стоит делать бизнес с любимыми и друзьями? Да, означает. Даже если все 
получается и бизнес идет неплохо. Даже если все оговорено заранее и записано. Даже если 
партнерство изначально не равноправное и кто-то имеет оговоренное право решать спорные вопросы 
единолично (что устраняет много проблем). Все равно отношения с данным человеком приобретают 
наклонный характер, горизонталь сексуальности и вертикаль власти. А это всегда проблема. И дела и 
личные отношения получаются «недоделанные». Сплошной компромисс. 

А если все же очень хочется вести дела с друзьями или по каким-то причинам надо? Я сейчас 
напишу пару вариантов, в которых положительный эффект превышает отрицательный или хотя бы 
сильно уменьшает проблемную зону.  

Если оба друга-партнера в данной бизнес системе реализуют свои Главные Творческие Интересы, 
то риск не договориться и последующий развал бизнеса резко уменьшается. Каждый реализует Свой 
Интерес в общем проекте. И главная ценность здесь самореализация, а не бизнес, а эта ценность у 
каждого своя. Тогда деньги и внутреннее влияние будут второстепенными интересами, и нет смысла 
рушить целое. Однако это работает, только если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО совместимы Главные Интересы. 
И если во второстепенных интересах еще можно допускать компромисс, адаптировать их под 
совместный проект, то Главные компромиссу не подлежат.  Не обманывайте себя и партнера, лучше 
уж самому медленнее, чем потом через жопу. 

Так же неплохо работает почти полное разделение сфер влияния. Главное поделить финансы и 
управленческое влияние. Каждый самостоятельно решает и что ему делать и денежные вопросы, а 
совместно решаются только вопросы взаимодействия двух направлений и общей стратегии. В чужом 
направлении партнер выступает только как консультант. По сути это уже почти отдельные бизнесы, 
но объединенные партнерскими отношениями и для внешнего клиента выглядит как целое. Чем-то 
смахивает на семью с хорошо разделенными правами и обязанностями. Тогда и взаимная помощь 
присутствует, и посоветоваться можно, и часть функций не нужно дублировать, и делить опять же 
почти нечего. 

Теперь просто о партнерах. Не друзьях-приятелях. Как вести себя с партнерами? Манипулировать 
и давить, любыми способами достигая своих целей? Или все-таки договариваться и выполнять 
условия договора? Последнее перспективнее. Но только если вы четко осознаете свои интересы и 
умеете их отстаивать. Тогда вы никогда не пойдете на невыгодный для себя договор изначально и 
почти всегда сможете заставить партнера выполнить свои обязательства. Именно в такой форме 
снимается противоречие между сексуальной и властной линией. Партнер вам не враг? Не враг, для 
обоих взаимодействие выгодно. И относитесь вы  друг к другу доброжелательно. Но при этом ваши 
личные интересы превыше всего, вы идете своим путем, а партнер делает то, что вам нужно – так 
договорились. И то же самое у партнера. Разошлись интересы, закончилось партнерство и все. А 
нарушает партнер договора, значит он сам оказался вне правил, тогда он уже не партнер, а чистый 
объект, делайте с ним что хотите. А манипулируя, вы сами ставите себя вне правил со всеми 
вытекающими.  

Кстати, есть изумительный способ не нарушать договора. Всегда можно передоговориться! Как 
только ваши интересы или обстоятельства изменились, сразу идете к партнеру и начинаете 
договариваться по новой. Но пока не будет нового договора, обязательно соблюдаете старые условия. 
К примеру, вы стали сильнее и можете в партнерских отношениях брать себе больший кусок. Но по 
договору 50/50. Идете и договариваетесь о 60/40. Понятно, что ваш партнер будет против. Но вы уже 
сильнее, можете и придавить слегка. Причем все справедливо. Вы стали сильнее, а он слабее. И это 
его проблема. Важно лишь то, что вы никогда не нарушаете купеческое слово. Вот и весь сказ. 
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Когда я говорил, что честные отношения перспективнее, я не имел в виду «обманывать плохо». И 
силу и манипуляции неизбежно придется применять. Хотя бы потому, что по отношению к себе этого 
добра вы увидите в изобилии. А тут уж «как аукнется, так и откликнется». На силу надо отвечать 
силой, причем по максимуму, а не соразмерно. Честные партнерские отношения выгоднее именно в 
стратегическом плане. Тем более что сейчас приходит время не иерархических, а сетевых структур. 
Вы ведете игру честно, постепенно найдутся такие же партнеры и вам не нужно будет все время быть 
настороже и тратить свою энергию на защиту. Лучше ее тратить на творчество - это намного 
интереснее. Но готовность применить хитрость и насилие, когда это целесообразно, должна всегда 
оставаться в арсенале. Иначе сожрут. 

Еще один распространенный тип деловых отношений «руководитель-подчиненный». Несмотря 
на изображение обоими лояльности к общим целям фирмы, каждый пришел сюда преследовать свои 
собственные интересы. И это абсолютно нормально. А на стыке интересов всегда есть повод 
договориться. Поэтому наиболее эффективным в таких отношениях я считаю тот же принцип, что и с 
партнерами. Причем совершенно не важно в какой позиции вы находитесь, руководителя и 
подчиненного. Естественно «сил» у руководителя формально больше, но это совершенно не отменяет 
прав свободной личности. С позиции подчиненного меняется лишь схема выстраивания договорных 
отношений. А как поступать с непорядочными партнерами я уже написал.   

 

Комплексная система взаимоотношений. 
Ко всем вышеперечисленным типам можно еще добавить - «учитель-ученик», «опекун-

опекаемый» и другие. Но в нашей среде они либо редкие, либо сводятся к какому-то другому типу 
отношений или их смеси. Поэтому в отдельные главы выделять не буду. 

Если любой человек оглядится вокруг себя, обозревая всю свою систему отношений с другими 
людьми, то почти всегда сможет найти что ему не нравится. Вот тут бы добавить, а тут бы убрать. И 
когда я описывал каждый тип, то давал отдельные частные рекомендации. И практически любую 
часть всегда можно привести в удовлетворительное состояние. Где-то быстрее, где-то медленнее, но 
все равно можно. Не с этим человеком, так с другим. Но это касается только части. А есть еще один 
аспект, который очень сильно влияет на общий результат. Это то, что все ваши связи составляют 
систему взаимоотношений. 

А в системе менять отдельные части, не затрагивая всю систему невозможно. Меняешь в одном 
месте, а отдача вылезает в другом. Частенько совсем неожиданном. Не учет этой закономерности 
может привести к тому, что, настраивая свой круг общения, вы будете все время получать совсем не 
те результаты. Система всегда меняется целиком, просто некоторые части могут не очень сильно и 
поэтому незаметно. И если уж собрались кардинально менять правила игры в своем круге, крайне 
полезно иметь комплексный план по всем направлениям. До мелочей его разрабатывать смысла нет, 
но ключевые моменты учесть необходимо. 

Пример 1. Имеется человек, с которым вы знакомы. Но вы хотели бы иметь с ним более тесный 
контакт. У вас есть приятель, который дружит с тем человеком. Он вас и познакомил. Пользы от 
этого приятеля вам никакой, он только пожирает ваше время, пытается манипулировать вами, 
обидчивый и склочный. По идее его надо отбрасывать. Но отбросив его, вы теряете контакт с тем 
важным человеком, т.к. он питает к вашему «недругу» отеческие чувства и после его «честных» 
жалоб на ваше отвратительное поведение будет на его стороне. В таком случае придется настраивать 
отношения не с каждым по отдельности, а уже с мини-системой из них двоих. Аналогичный бытовой 
вариант – женясь, вы обычно получаете еще и тещу с тестем. 

Пример 2. Вы счастливо женаты, отношения отличные. Но живете в небольшом городе. У вас в 
целях выстраивать свой социальный успех через полезную тусовку. Но в вашем городе тусовки нет и 
не будет. Надо переезжать в мегаполис. Но вашу жену переезд совершенно не устраивает. Тут 
любимейшие родители, подруги, благоустроенный быт и вообще… Возникает дилемма. И решать ее 
придется в комплексе, не только с женой, а и с ее родителями в определенном смысле. Но решать 
придется, если вы хотите чего-то достичь в этой жизни. 
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Пример 3. Это вообще уже стало «притчей на языцех». Друзья, пиво, футбол и жены, внимание, 
подарки. Силой добился права в пятницу с пацанами оттягиваться, пришел домой в среду, а ужина 
нет! Жена у подруги. А что тут скажешь? 

Я думаю, взаимосвязь понятна. Я описал самые банальные случаи, но часто взаимосвязи 
выступают не так явно. Но они таки есть. Основные параметры, на которые стоит обращать внимание 
- распределение времени между и отношения частей вашей системы между собой. 

 В общем, коли собрались серьезно за свои взаимоотношения браться, то я рекомендую только 
комплексный подход. Для начала я предлагаю оценить каждый тип отношений в отдельности, 
принять по нему предварительные решения или варианты решений. Но после анализа ситуации 
необходимо все сложить в одну кучу, посмотреть что совместимо, что противоречит, поискать 
единые (так называемые «интегративные») решения сразу убивающие нескольких зайцев, упростить 
или увеличить отдельные цели и т.д. Итогом является непротиворечивый и реальный (хотя и не 
простой) стратегический план. Подробная пошаговая схема такого подхода, состоящего из анализа 
своих отношений и желаний, а затем синтеза в единую схему, будет в конце книги. А для тех, кто 
будет действовать своим умом, без инструкции, напишу еще несколько рекомендаций.  

Никогда не отказывайтесь ни от чего, что имеет для вас первостепенную важность, даже если 
вообще не верите в достижение этой цели. Изначально жертвуя важным (хоть это пока только цели) 
вы программируете себя на неудачника. Действительно важные пункты должны остаться в плане 
обязательно. Хоть они и могут оказаться отложенными, все равно весь план будет с ними увязан. А 
дальше ищите варианты, их всегда много. Если вы хотите детей, но физиологически не можете, то 
всегда можно усыновить, использовать суррогатных родителей или еще что-то придумать. Даже если 
сознательно не будете искать, то все равно это будет в вашем плане попадаться на глаза, а значит при 
«заряженной» мотивации (это же вам действительно хочется) подсознание будет обрабатывать 
информацию в фоновом режиме и искать решения. 

Переходя от целеполагания к практике, совмещаете систему целей и текущую реальность, 
определяете ключевые проблемы, придумываете варианты решения, расставляете приоритеты 
срочности и важности. В итоге появляется уже тактический последовательный план. И вперед, в 
практику!  

Не нужно очень детально прорабатывать первичный план, важно учесть лишь ключевые 
моменты. Все равно по мере развития вы его еще 100 раз видоизмените. Жизнь никогда не 
подчиняется плану и всегда вносит свои коррективы. Да и не нужен вам именно такой вариант, как 
вы нарисовали. На самом деле вам нужен любой в полной мере устраивающий. А определяется это 
чувствами, а не сравнением с записанными целями. План служит для того, чтобы запустить 
механизмы реализации, видеть все свои цели вместе  и не забывать о каких-то значимых частях 
жизни. 

Для лучших результатов планирования очень полезно представить себя достигшим всех целей по 
плану. Именно образно представлять себя уже находящимся в том желаемом круге общения, со всеми 
деталями, с разных сторон, в разных ситуациях. Не схематично, а как мечтаете. Хорошо бы включить 
это в медитативные практики. Тут важно чувствовать себя, какие чувства возникают в той или иной 
ситуации. Тогда гораздо лучше можно понять насколько ваш план отвечает вашим внутренним 
мотивам и может что-то откорректировать. 

Довольно частым вариантом может оказаться, что стратегический план просто изумительный, а 
тактический ну никак. Знаний не хватает, уверенности в собственных силах, ресурсов. Тогда ваш 
тактический план следует сделать из 1 пункта – «разобраться что – где – как - почем» по основным 
направлениям. Начиная активно изучать вопрос, а благо сейчас в сети информации валом, постепенно 
поймете свои главные тормоза. А там уже и поймете, что в конкретный план включать. 

А дальше, уже непосредственно воплощая свои стратегические цели в непосредственной 
практике, знакомясь, расставаясь и выстраивая свой круг общения, вы начнете все лучше и лучше 
понимать себя, что лично вам нужно на самом деле и что для этого делать. План будет становиться 
все более и более реалистичным. Литературкой по теме тоже не стоит пренебрегать, особенно 
касаемо областей, где еще «непочатый край». Занимайтесь и другими видами обучения. Теория и 
практика. 
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Некоторые типовые ошибки в общении. 
 В помощь для определения ключевых проблем в общении я решил написать ряд наиболее часто 

встречающихся ошибок, а на самом деле не ошибок, а самых настоящих проблем. Мелкие 
неоптимальности я описывать не буду, расскажу о тех ошибках, каждая из которых сводит на низкий 
уровень общую коммуникативную эффективность.  

Естественно, если только вы не готовите себя на дипломата или переговорщика с террористами, 
по всем направлениям становиться «профи» необходимости нет. Вполне достаточно базового уровня, 
который назовем «нормально». Но если явно «ниже среднего», то такой пункт просто необходимо 
включить в стратегический план в вектор «саморазвитие». Достичь успеха без решения таких 
проблем крайне сложно. Я бы сказал, даже ближе к «невозможно», в лучшем случае успех будет не 
общим, а узконаправленным, в некоторой локальной области. 

Есть такое понятие – коммуникативная компетентность. Его часто применяют в психологической 
популярной литературе и различных тренингах. В переводе на язык попроще – навык хорошо 
общаться. Зачем тогда путают мудреными словесами? Отчасти для того, чтобы звучало посолиднее, 
для рекламы по сути. Но есть и объективная необходимость применения точных понятий – если 
назвать просто общением, то люди привычно понимают сам акт обмена информацией. А это всего 
лишь часть, причем часто не самая важная. Потому и приходится применять более научный термин, 
чтобы точнее отразить суть. 

О том, что коммуникации охватывают весь пласт любых отношений с любым человеком, и в 
каждый момент времени (даже когда один), я уже объяснял с разных сторон. Из этого вытекает, что 
коммуникативная компетентность это комплексное понятие, отражающее хорошие навыки 
построения отношений во всех областях, будь то бизнес или близкие отношения. Навыки создавать 
прецеденты, знакомится, настраивать и поддерживать оптимальные отношения, контактировать, 
разрешать проблемы, разрывать не нужные отношения. 

И как любой комплексный навык, такой же как уверенность в себе или сексуальность, 
коммуникативная компетентность не достигается за короткое время. Когда вы видите тренинги или 
короткие обучающие программы обещающие «обучить всему», знайте – либо вас научат только 
одной, в лучшем случае, нескольким частям, либо набросают большой список направлений без 
реального обучения. Поэтому для получения системного эффекта важно разобраться во всем спектре 
отдельных факторов коммуникаций, выявить свои «пострадавшие» и подобрать уже более узкие 
программы обучения.  

В последствии, заткнув свои «дыры» (но можно и параллельно), хорошо бы выбрать одно или 
несколько направлений, в которых будете добиваться высоких результатов – становиться «профи». К 
примеру, это может называться «умение находить и завязывать полезные знакомства» или «мастер 
легкого общения». Это будет вашей специализацией, выделяющей вас из массы. 

Писать буду в виде «ошибок», т.е. с негативной стороны. И добавлять советы по устранению. 
Естественно это не будет практическим курсом, это лишь повод задуматься и поставить себе 
«галочки» в нужных местах.  

Неадекватное представление об общении в целом. Очень распространенная ошибка. Как 
правило, большинство людей считают примерно так – «нефиг голову себе ерундой забивать», «это 
несерьезно, надо дело делать» и т.п. Первые просто себе никакие места не забивают, вообще не 
пытаясь ничего изменить. А вторые хоть и «делают дело», никак не могут понять, почему то там, то 
здесь не получается. 

Книги Карнеги, являясь практически первыми популяризациями общения, не просто так 
завоевали высокий потребительский рейтинг. Они позволили только за счет изменения стиля 
общения совершить прорыв в жизни многим людям. И это не смотря на то, что часть советов Карнеги 
вообще не работает, а часть работает только в отдельных случаях. Я считаю Карнеги очень хорошим 
популяризатором и продолжаю уважать, несмотря на нынешнюю моду критиковать его методики. 

 В адекватное представление сути общения входит и базовое понимание людей. Как минимум, 
что они разные, имеют разные желания и привычки. Для этого достаточно самых основ психологии и 
типологии.  
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Естественно есть люди познавшие искусство общения в обширной практике или получившие 
хорошую базу в детстве от родителей. Бывают и просто предрасположенные от природы. Если вы 
такой, то у вас все хорошо на всех этапах и разбираться с теорией смысла никакого. Можно не знать 
как это называется, но уметь делать. А больше и не нужно. Критерий эффективности, всегда 
получаемые результаты, а не знания.  

Но если результаты где-то не очень и слабо представляете с какого боку подходить, то значит 
придется разбираться. Решается проблема достаточно простым, но не очень быстрым способом. 
Поскольку она теоретическая и фактически мировоззренческая, то нужно просто искать подходящую 
информацию и критически читать, слушать или смотреть. Сопоставляя различные источники между 
собой и делая реальные наблюдения, постепенно приобретается реальный взгляд на отношения 
людей. 

Могу сказать, что достаточно быстро начинаешь понимать «дремучесть» большинства 
окружающих в этой области. Раньше это меня даже раздражало, когда я пытался некоторым упертым 
носителям разума объяснить их грубейшие ошибки, а они злились и начинали с пеной у рта 
доказывать мою глупость. Но сейчас все это у меня вызывает лишь улыбку с легким налетом 
сожаления. 

В принципе тексты, которые вы сейчас читаете, как раз направлены в первую очередь на 
устранение теоретических пробелов. Только не ограничивайтесь этим, поищите альтернативную 
информацию. Всегда лучше иметь объемное видение. И обязательно наблюдайте, полное понимание 
приходит только когда происходит неоднократное наложение теории на реальные события. 

Зависимость от мнения окружающих. Это напрямую связано с самооценкой. А самооценка 
связанна с уверенностью в себе. Такая зависимость возникает, когда человека больше заботит не что 
он делает, а как это выглядит со стороны. Т.е. ему важна оценка его действий, а результат. В 
большинстве случаев ожидается позитивная оценка, но бывают и инверсии, когда человек начинает 
делать гадости для хоть какой-то оценки. Последний случай является протестом против не_оценки 
вообще. «Ну хоть посмотрите, какой я плохой!» Наиболее сильно такая зависимость проявляется у 
подростков и так называемых истероидов.  

Обычно о зависимости от чужого мнения говорят в явно заметных случаях. Когда человек 
пытается учитывать мнения многих людей, и фактически озабочен только внешней стороной своего 
поведения. Но на самом деле большинство людей являются «счастливыми обладателями» 
зависимости такого рода в той или иной степени. Просто для «обычной», предписанной социумом 
жизни умеренная зависимость считается нормой. Но для серьезных достижений в любой области 
такой «нормальной» внутренней свободы уже не достаточно. 

Корни растут как обычно из детства. Родители и другие взрослые постоянно дают оценку тем или 
иным действиям ребенка – это хорошо, а это плохо. В свою очередь ребенок сам стимулирует 
окружающих давать ему оценку, поскольку у него еще нет рациональных механизмов проверки 
«правильности» своего поведения. И оно бы еще ничего, если бы оценки действий не были 
перемешаны с оценками самой личности ребенка. «Делаешь хорошо – ты хороший!» И наоборот. 
Оценка действий носит относительно объективный характер, ведь ребенок еще не знает, куда 
приведут его действия, и приходится опираться на опыт авторитетов. Но отличить разную 
направленность оценок маленький человек тоже еще не может, они связываются у него в целое. 
Примерно так – если действия окружающими оцениваются плохо (не так как я хочу), то я плохой (не 
такой как я хочу). А вот это уже серьезная проблема. Постепенно схема закрепляется и начинает 
действовать автоматически в тех областях, где индивид не получил собственного успешного опыта. 
Там где получил, эта связка полностью или частично разрывается, т.к. собственный позитивный опыт 
является более значимым верификатором эффективности действий, чем оценка дилетантов. 

Возникающие проблемы из-за такой зависимости можно разделить на три части. Так проще в ней 
разобраться. Во-первых, что главной целью в действиях становится соответствие ожиданиям кого-
либо, а не само действие. Форма становится приоритетнее, чем содержание. Что крайне 
неэффективно по одной простой причине – оценку другой человек делает исходя из СВОИХ 
интересов и взглядов на мир, а никак не из ваших. Также много усилий тратится на поиск 
«оценщика» и презентацию «работы», и все это в ущерб собственным целям. 
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Даже если человек, оценки которого вы подсознательно или сознательно добиваетесь, на самом 
деле желает вам добра, все равно он ориентирован на свои внутренние интересы. При совпадении 
ваших и его интересов он, конечно, будет более объективно оценивать ваши действия. Но когда 
интересы расходятся, любой человек среагирует негативно. Этот негатив вы и интерпретируете как 
оценку. Причем, если реально это лишь его оценка результата для его самого, но вы ее припишите 
оценке ваших действий. Поскольку ваши интересы - это ваши, а его – это его, то ориентация на такой 
критерий становится бессмысленной. Причем надо понимать, что под «интересами» здесь я понимаю 
ежеминутную мотивацию, определяемой текущими событиями, плохим/хорошим настроением или 
какими-то проблемами. 

Во-вторых, часто люди желают позитивной оценки из элементарного страха агрессии. А ведь 
далеко не каждая позитивная оценка является на самом деле полезной для вас лично. Инстинкт 
самосохранения предписывает человеку избегать любого негатива. Мы автоматически желаем, чтобы 
нас не обижали. Т.е. не производили по отношению к нам никаких агрессивных действий. Ни 
физически, ни в любой другой форме. Кроме тех случаев, когда это совпадает с нашими желаниями, 
например он слаб, мы собираемся совершить агрессию против него, и просто подыскиваем повод для 
нападения. Во всех остальных случаях инстинкт толкает нас вызывать расположение любого 
человека. На этой почве весьма активно процветает негативное и позитивное манипулирование. 
Зависимая личность за похвалу или чтобы избежать наказания (оценкой) готова рубаху с себя снять. 
Это все страх, Дамы и Господа, элементарный страх. Избавится от него невозможно, да и не нужно. 
Но можно противопоставить ему позитивный опыт в данной области или, пока опыта нет, 
рациональные схемы поведения. 

А в-третьих, интерпретация самой оценки очень часто не верна. Т.е. человек даже не в состоянии 
понять, как на самом деле оценил его и его действия тот или иной «оценщик», выхватывая из его 
поведения лишь отдельные, как ему кажется понятные части. В результате зависимый от мнения 
экземпляр живет в мире собственных домыслов. А поскольку людям свойственно больше обращать 
внимание на негативные моменты, то и мир этих домыслов преимущественно негативный. И какая 
при таком раскладе будет уверенность в себе? 

Наше ожидание оценки выражается в некоем образе как должна выглядеть желаемая оценка. В 
наших собственных категориях и плоскостях мышления. И именно через призму собственных 
стереотипов мы трактуем его слова и невербальные посылы. Как бы помещаем себя в шкуру того 
«оценщика» и сами вырабатываем мнение насчет себя, приписывая его тому человеку. Т.е. на самом 
деле мы САМИ оцениваем себя, но исходя из театра, который видим перед собой. Почему театр, 
спросите вы? Ведь не обязательно другой человек говорит «не истину»? Ну вообще-то обязательно. 
Но сейчас речь о другом. Вы все равно воспринимаете «представление» сравнивая со своими 
стереотипами. Что ошибочно по определению. И самое плохое в этом то, что чем меньше у вас своего 
успешного опыта в области, где вас волнуют результаты, тем ошибочнее будет ваша интерпретация. 
А чем больше опыта, тем меньше вас вообще волнуют оценки кого бы то ни было. 

Я надеюсь, смог обосновать бессмысленность ориентации на чужое мнение. Но в той или иной 
степени каждый сапиенс все равно будет ориентироваться на окружение. Хотя бы потому, что от 
реакции других людей на его самого и его действия, зависит реализация каких-то желаний. И в этом 
есть некоторая объективная сторона. Для успеха крайне полезно вызывать нужную реакцию у других 
людей. Это кажущееся противоречие может сильно запутывать. А противоречия таки нет! В 
последнем случае вы ориентируетесь не на мнение, а на РЕЗУЛЬТАТ в виде реакции целевой 
аудитории СОГЛАСНО ВАШИМ ЦЕЛЯМ. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вам 
совершенно пофигу, что думает каждый отдельный носитель разума о вас, если общий результат вас 
устраивает. Ну какая вам разница, что у него в голове творится, будь он хоть семнадцати пядей во 
лбу? 

Для пущей важности развернем еще ситуацию наоборот - когда вы думаете о чьих-то действиях 
плохо, т.е. негативно оцениваете. Если не обманывать себя и проанализировать разные случаи, то 
окажется, что даже в похожих ситуациях оценка различна. В одних вы могли осуждать действия, но 
уважение к человеку оставалось. В других злиться на человека, но на поверку оказывалось, что сами 
виноваты. В-третьих – все вроде объективно, а пользы от вашего негодования никакой – «Васька 
слушает, да ест». И так далее. Не наводит ни на какой вывод? Например о том, что все ваши мнения 
есть сугубо иррациональные порождения и объективной ценности ни для вас, ни для окружающего 
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мира практически не несут? Польза (или вред) появляется лишь когда вы действуете. Но действия и 
мнения это опять же две большие разницы. 

Итог. С сегодняшнего дня начинаем отвыкать непосредственно реагировать на мысли и мнения 
кого бы то ни было. Послушать и принять к сведению факт, что вот этот гражданин имеет 
собственные ментальные конструкты – это пожалуйста. Может даже полезное что-то для себя 
выявите. Но учитывать и подстраивать свои планы и текущую деятельность под этот ментальный 
мусор перестаем! Учитывать будете только реальные факты. А все мнения - пофигу! 

Поисковая пассивность нужных людей. Люди разные нужны, люди разные важны. И для 
разных целей. А где их взять? Очевидно, что взять их можно только там, где они водятся. А значит 
либо вам самим надо водиться там же, либо сделать так, чтобы они начали водиться где вам надо. 
Принцип Магомета и горы. Либо гору сюда, либо Магомет туда. А если и не туда и не сюда, то что 
делает Магомет? Правильно, ищет другую подходящую гору. И все, в этом вся суть поисковой 
активности. 

А поисковая пассивность заключается в том, чтобы сидеть и ждать, когда эти подходящие люди, 
милостью Вселенной, сами появятся. По принципу ожидания отдельными дамами заблудших 
королевских отпрысков. «Ведь я такая красивая и хорошая, просто клад, каждый порядочный принц 
просто обязан меня сам найти». И действительно, с какой это радости клад сам владельца будет 
искать? Разница лишь в том, что кладу совершенно не нужно, чтобы его нашли. А даме принц нужен. 
Эффективность же состоит в другом принципе – тебе нужно, ты и ищи. Все и всегда, исключений не 
бывает. Сами не делаете – или вообще не получите, или получите не то. 

Поисковая активность заключается в любых действиях, при которых есть нужный результат. 
Повторяю, в любых, хоть сиднем сиди! Лишь бы результат был. Если вы страшно заняты поиском по 
принципу волка, именно того, которого кормят ноги, но за определенный период результата нет – вы 
пассивны. В деятельности активны, а в поиске пассивны. Активность заключается в смене методов до 
тех пор, пока не начнет получаться. Для тех, кто вечно мучается вопросом, как выбрать наилучший 
метод, я сейчас поведаю великий и простой принцип выбора наилучшего. Причем он настолько 
универсален, что его нужно применять ко всему на свете. Вот он - выберите хоть что-нибудь! А 
теперь подробнее. Если вы несколько раз совершаете похожие действия, а результат вас не 
устраивает, то поменяйте хоть что-нибудь и снова делайте. Опять не устраивает, опять 
поменяйте что-нибудь. Результат появится раньше или позже. Несмотря на то, что выглядит 
этот метод как-то несерьезно, он основан на совершенно непреложных системных закономерностях. 

Приведу пример из бытовой практики. Сейчас одной из достаточно распространенных целей 
незамужних и некоторых замужних женщин является поиск «хорошего» мужа. Практичные женщины 
принцев не ищут, вполне подходит приличный зажиточный джентльмен. Известно, что подобного 
рода самец водится в более-менее респектабельных ночных клубах. Причем приходят они туда не 
только с друзьями пообщаться, но и женский пол вниманием не обойти.  

По большому счету, если найдено и протестировано очередное заведение на предмет целевой 
аудитории и нужный самец там не редкость, дальше дело техники. Но беда в побочных помехах. Во-
первых, «к водопою» дополнительно сходится совсем не целевых (молодняк, середнячки), но при 
этом активных самцов. А во-вторых, очень большая конкуренция среди охотниц. Действует 
большинство охотниц достаточно прозаично, юбка покороче, блестящего побольше, поведение 
поразвязней. Идет активная презентация себя. Как цветы пчел привлекают, на яркое оперение и запах, 
сами ходить то не умеют. Или можно сравнить с конкурсом красоты – все должны совершать 
одинаковые действия, иначе жюри трудно будет сравнивать. В результате выигрывают самые 
блестящие, хорошо хоть призовых мест несколько. А на остальных кидается нецелевой бесполезный 
самец. Кстати он этим и мешает, мельтешит, отвлекает, а просто послать нельзя, там много пьяных 
агрессивных мудаков. И так из раза в раз.  

А если даме не ждать, а самой пойти прямо к выбранному самцу? Во-первых, это будет именно 
тот, который наилучший (сегодня), а во-вторых, опережаются все конкуренты. Во как! «Да что вы, 
как можно! Что он обо мне подумает!» Что он подумает на самом деле, дама скорее всего никогда не 
узнает. Если не верите, внимательно читаем раздел про мнения. И если просто со стороны на 
презентацию «мяса» смотрел, то точно так же не узнает. То, что он обязательно осудит в первом 
случае, и непременно положительно оценит «пляски», есть домыслы. Вполне возможно, что в танцах 
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он только «мяско» и видел,  а когда «мясо» нагло предложило познакомиться, так слегка прифигевши 
и личность разглядел? Конечно может быть что угодно, и негативный результат в т.ч. Но что может 
быть хуже вообще отсутствия результата? Еще и опыт нулевой, если не пробовать. 

Способов масса - можно в конце концов самца шампанским облить, или в библиотеку охоту 
перенести, или в спортивный клуб. Будете пробовать разные, найдется эффективный. Не здесь, так в 
другом клубе. Главное менять подход, если некоторое время нет нужного результата. 

Основными причинами поисковой пассивности являются элементарная лень и страх перед 
неизвестным результатом. Кстати, очень часто похожее на лень состояние как раз вытекает из этого 
страха. Только это не обычная лень, когда нет внутренней мотивации, а просто привычная 
рационализация страха. По принципу – «не очень то и хотелось» или «все равно не получится, какой 
смысл пробовать». Человек настолько убеждает себя, что уже сам начинает в это верить. Мои 
наблюдения почти однозначно доказывают, что когда человек начинает что-то делать и получает хоть 
какие-нибудь результаты, и страхи уходят и эта «лень» быстро заканчивается.  

Таким же образом, если заниматься активным поиском (перебором вариантов и деланием), очень 
быстро барьеры к самой поиску и экспериментированию исчезают. И даже сам активный поиск 
начинает приносить позитивные эмоции. Хотя бы потому, что чувствуешь себя на голову выше 
простых смертных. Да еще и результаты время от времени радуют. Такова, братья и сестры мои, 
реальность мироздания. 

Пассивность в выстраивании и поддержании отношений с нужными людьми. Вся база в 
этой части практически совпадает с предыдущим разделом. Я сначала думал вообще объединить оба 
вида пассивного поведения в один. Но потом решил разделить. Причиной тому явилось то, что 
несмотря на общие принципы и схожие причины, проблемы разные. Мои наблюдения 
свидетельствуют, что существует достаточно людей активных в одном и пассивных в другом. И 
наоборот. Находят и знакомятся изумительно, но ничего толкового не выстраивают. Или хорошо 
умеют выстраивать и поддерживать, но люди вокруг только «так получилось».  

Пускание на самотек построения отношений вообще является нормой нашей жизни. В бизнесе 
еще как-то более-менее, а вот в быту вообще не считается нужным что-то выстраивать. Особенно 
меня умиляют ссылки на любовь – все объясняется любовью, «я тебя люблю, и ты меня любишь, все, 
этим все сказано». Когда пытался задавать вопросы о том, что именно должно вытекать в отношениях 
из взаимной любви, то обычно на меня смотрели как на какого-то ущербного – «таких элементарных 
вещей не понимать!» Куда приводит позиция «и так сойдет», у меня уже есть очень хорошая 
статистика. И она не радужная. 

Нужный тип отношений надо выстраивать. И принцип все тот же – тебе надо, ты и выстраивай. В 
близких отношениях лучше вместе строить, но не жди инициативы – предлагай и убеждай. А если 
тебе не надо, то не выстраивай. Честно говоря, выстраивание достаточно близких отношений очень 
ресурсозатратное мероприятие. Причем никогда нельзя быть уверенным в том, что именно получится 
на «выходе», как ни старайся. Тут участвуют воля и интересы нескольких людей, которыми 
полностью вы управлять не сможете. Поэтому я рекомендую образ желаемых отношений четко не 
ставить, а интерактивно корректировать (образ цели) по ходу развития отношений. Критерием будут 
чувства «устраивает - не устраивает» в каждой отдельной сфере с дальнейшими размышлениями.  

Конкретные методы в выстраивании и поддержании отношений, естественно отличаются от 
предыдущего раздела. Но принцип активности абсолютно тот же – делай, оценивай, меняй что-
нибудь, опять делай. 

В общем-то, пассивность чаще всего объяснятся просто трудностью, долгосрочностью и 
непредсказуемостью выстраивания и поддержания. Причем поддержание намного легче, но все же 
требует определенных усилий, иначе отношения «плывут». Поэтому не стоит пытаться выстраивать 
тесные отношения с большим количеством людей, пока нет хорошего навыка, при котором  все уже 
будет делаться на «автопилоте». К счастью сильно много людей вблизи и не нужно. И по одной 
простой причине – действительно близко-сексуально нужных вам людей вокруг мало. А в бизнесе, 
где успех определяется количеством и качеством связей, нет необходимости выстраивать очень 
тесные отношения и задача резко облегчается.  
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Что делать с остальными не особо важными, но при этом знакомыми людьми? Да ничего. Все по 
текущей ситуации. Как сейчас считаешь нужным, так и делай, хочешь встречайся, хочешь нет. 
Соблюдай правила хорошего тона, не обижай попусту и все. А если они от твоего «невнимания» 
обижаются, так это их мнение и проблема. А про мнения я уже писал.  

Напоминаю, что я сейчас рассматриваю не методы настройки эффективных отношений, а просто 
активность как таковую. А некоторые полезные методы, очень помогающие в этой активности, я 
рассмотрю в отдельных разделах. 

Плохая первичная презентация. «Встречают по одежке, а провожают…» Эту народную 
мудрость многие знают и верят в нее. Но немногие знают, почему так. О «провожают» пока не будем, 
сейчас больше интересует как встречают. 

Любой человек, сталкиваясь с любым событием, всегда формирует к нему отношение. Это 
системный и психологический закон. Мы всегда и ко всему, с чем пересекаемся во времени и 
пространстве как-то относимся. Если событие привычное, то просто всплывает ранее 
сформированное отношение. Появление непривычных деталей корректирует это отношение, но 
практически никогда не заменяет первое сформированное отношение кардинально. Мы как бы 
держимся за первичный образ, ставший стереотипом. Это может и неприятно, но это факт. 

Так, первый раз увидев человека, мы формируем у себя его образ. И формируем отношение к 
этому образу, позитивное или негативное, интерес или пренебрежение, симпатия или антипатия. 
Ощущение, что к малознакомым людям мы никак не относимся (нейтральное отношение) ложно. 
Отношение есть всегда, но только в этом случае оно не волнует и мы его не чувствуем. Причем 
заметьте, это отношение не к человеку, а к нами построенному (в голове) образу, который 
ассоциирован с этим человеком. А образ этот сформирован только из той информации, которая уже 
поступила.  

А какая информация в основном поступает при первой встрече? Особенно, если учесть, что 
первичный образ составляется в пределах 1 минуты. В основном это все, что успели ощутить наши 
рецепторы – глаза, уши, нюх. Вот это и есть «по одежке». Интеллект, образование, обаяние и все 
такое на этом этапе не играет никакой роли т.к. не воспринимается. Хотя вру, большое обаяние 
воспринимается сразу, поскольку относится к сексуальности, но это только если большое. 
Исключением будет ситуация, если вам об этом человеке рассказали заранее, какой он умный, 
интересный и т.д. или наоборот. Тогда первичный образ (в виде ожиданий) будет из рассказа. Но все 
равно симпатия/антипатия сформируется только при личном контакте. 

Дальше, каждый раз встречаясь с данной особью, вы формируете новые образы. Новый образ 
получается как выжимка из этой встречи. Но эти образы не отдельны. Они как бы складываются с 
базовым, добавляя новые детали и что-то корректируя в нем. Базовый образ как бы является 
самой картиной, а остальные можно рассматривать как мелкие мазки. Какие-то очень 
неожиданные события во встрече с данным человеком могут добавить крупные детали и даже 
существенно изменить образ, но никогда не изменят его полностью.  Также следует заметить, что 
крупные детали будут добавляться, только если вы испытаете какие либо достаточно сильные 
эмоции, связанные с этими событиями. Положительные или негативные. Все, что не вызывает 
эмоций, отбрасывается за ненадобностью. Абсолютно то же самое происходит и с отношением «к», 
непосредственно связанным с образом. Первичное отношение становится основой - базой, а 
дальше лишь частично корректируется. 

Такая иррациональная особенность нашей психики и делает крайне значимым для дальнейших 
отношений ПЕРВЫЙ контакт. На порядок легче на пустом месте построить, чем потом 
перестраивать. Обычно целью не является очень сильно понравиться. Цель - вызвать симпатию, 
причем умеренную. Объясню, почему умеренная часто лучше, чем сильная. Если сразу сильная, то 
следующие встречи начнут менять ваш образ на похуже. Высокую планку тяжело поддерживать. А 
это сопровождается такой эмоцией как разочарование, вызывать которое по отношению к себе крайне 
не полезно, оно тоже запоминается как деталь к вашему образу. «А, это тот, который сначала 
понравился, а потом разочаровал!» Гораздо лучше постепенно усиливать позитивный образ себя, 
вытягивая «козыря» понемногу. Тогда вы «приклеиваете» к вашему образу интерес, что, поверьте, 
значительно эффективнее. 
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Итак, полезно со старта сформировать умеренную симпатию (симпатия есть отношение). Но 
самое главное – НЕ сформировать негативное отношение. Сначала важнее не привлечь, важно не 
оттолкнуть. Даже самые легкие формы антипатии толкают человека на дальнейшее избегание 
контакта. А если избежать не удалось, то люди сразу просто закрываются. Пробить эти баррикады 
крайне сложно, для того понадобятся уж очень сильные козыря.  

У вас еще не возник вопрос, а нужно ли на всех подряд производить хорошее впечатление, если 
эти люди мне не нужны? Думаю, если еще не возник, то возникнет. Ведь попытка всегда и везде 
выглядеть неотразимо уже попахивает зависимостью от мнений, не говоря уже о  трудоемкости. 
Совершенно правильно, «на всех – всегда – неотразимое» не нужно. Достаточно на большинство и 
умеренно позитивное. Никогда нельзя заранее знать, кто из встреченных может попасть в категорию 
«нужный человек». Привыкая оставлять после себя негативное первичное отношение даже в 
бесполезной аудитории, вы попросту упускаете массу шансов успеха. «Я не целковый, чтобы всем 
нравится» (с) Маяковский. Так всем и не надо. А вот многим НЕ НРАВИТЬСЯ однозначно 
запрещено! 

Поскольку первичная презентация себя в основном происходит на уровне основных органов 
чувств, то здесь основную роль играет внешняя сторона. Кратко перечислю ключевые моменты 
внешнего презентационного пакета. 

 Осанка и жесты. 
 Походка. 
 Речь. 
 Выражение лица. Улыбка. 
 Руки и зубы. 
 Одежда и обувь. 
 Целостность имиджа. 

Информации по имиджу в целом и по отдельным элементам великое множество. И по большей 
части она достаточно толковая. Особенно если критически изучить несколько альтернативных 
источников и сопоставить. Поэтому несколько личных соображений и все.  

Для формирования умеренной симпатии (а нам больше и не надо) не нужно каждый пункт 
«вылизывать». Достаточно чтобы не было явных изъянов. Человеческое восприятие так настроено, 
что в первую очередь отмечает «плохое».  

В комплекте одежда-обувь, обувь играет на порядок более существенную роль. Я всегда могу 
определить примерный статус, и даже некоторые черты характера, по обуви. А вот по одежде все 
более расплывчато. Одеваться можете аккуратно и просто, но дешевую и разбитую обувь забудьте. 

Есть такое понятие – разорванный имидж. Это когда одни части презентационного пакета не 
соответствуют другим. К примеру, дешевая обувь и толстая золотая цепь или браслет. Или  шорты с 
туфлями. Или дорогой костюм и гнилые зубы. Такие нестыковки всегда подсознательно отмечаются, 
а так как ситуация непонятная - настораживает и отталкивает. Это почти так же, как если к вам будет 
приближаться незнакомец с широкой приветливой улыбкой и бейсбольной битой. Почувствовали? 

Бывают проблемы с имиджем, которые невозможно или трудно исправить, маленький рост, 
избыточный вес, хромота или еще что-то. Рассказываю на сей предмет. 

Во-первых, вас это не волнует. Совсем не волнует. Вообще не волнует! Пофигу! И тогда это 
перестает волновать (обращать на себя внимание) ваших визави, или по крайней мере, большинство 
из них. Знаете, им вообще-то на это наплевать. Так же как и вам на их проблемы. А реагируют они 
лишь потому, что вы сами на это указываете своей стеснительностью.  

И во-вторых, для первичного контакта заготовьте и отработайте какой-либо положительный 
козырь. Из банального, но неизменно работающего – открытая приветливая улыбка (но ни в коем 
случае не заискивающая), шутка (но не ирония), качественный и нестандартный комплимент. Козырь 
надо предъявлять как можно быстрее, практически сразу. Только в этом случае он ляжет в первичное 
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отношение. А чтобы это получалось спонтанно и естественно, необходимо это хорошенько 
отработать.  

Неумение поддерживать легкость и позитивность в отношениях. Заметьте, я написал 
позитивность и легкость в отношениях, а не позитивные и легкие отношения. Это разное. Лично для 
вас сами отношения могут быть совсем не легкими и далеко не позитивными. И для другого человека 
тоже. Построение отношений отдельная емкая тема и она совершенно не исчерпывается легкостью и 
позитивностью. А вот умение поддерживать легкий фон непосредственно во время контакта есть 
необходимый эффективный навык.  

Сам по себе навык не дает очень уж большого выигрыша, но его отсутствие почти 
гарантированно дает проигрыш. Несмотря на кажущуюся простоту этого вида общения, реальная 
подоплека не настолько очевидна. По большому счету, когда я соединил «легкое» с «позитивным» я 
немного погрешил душой. Потому что в контексте общения это близкие понятия. Разница хоть и есть, 
но она небольшая. Два термина я применил для более образного представления того, о чем я сейчас 
говорю. Одному человеку более понятно позитивное, а другому легкое. 

Поскольку каждый человек стремится избегать негативных эмоций, то любой негативный 
разговор для него тяжелый. А вот какой разговор будет негативным сейчас для этого конкретного 
человека? Вот тут то и кроется куча неоднозначностей, приводящих к тому, что универсальные 
рекомендации по «позитивному общению» можно сформулировать только в общем виде. Самая 
общая гласит – для легкого общения вы не должны часто вызывать у партнера негативные эмоции. 
Для короткого разговора вполне достаточно. Если еще получится вызвать позитивные, то совсем 
хорошо. Но это необязательно, главное не вызывать негатива. Пытаться исправлять замеченное 
плохое настроение тоже не обязательно. 

А вот для длинного разговора уже понадобится еще кое-что. Оно полностью вписывается в 
общий принцип, лишь немного его углубляя. Есть такая негативная эмоция – скука. И в длинном 
разговоре крайне необходимо избегать именно ее. Честно говоря, я знаю лишь один способ – вызвать 
интерес. Интерес и скука несовместимы. Не получается вызвать интерес – заканчивайте разговор.  

Предостерегу от одной распространенной ошибки. Частенько люди пытаются вызвать интерес, 
рассказывая о каких-то пугающих событиях, слухах, увиденным по телевизору «бякам» и т.п. На вид 
нужный результат «на лицо». Но на самом деле, если человек испугался, то весь интерес происходит 
лишь как фиксация внимания на опасности. Да, он внимательно выслушает рассказчика, но итогом 
все равно останется негатив. Привлекать к себе людей таким образом можно, я и сам иногда 
пользуюсь этим способом. Но открою вам небольшой секрет – привлекаться будут в основном 
любители переносить «горяченькое» дальше, пустозвоны одним словом. У них такой способ 
привлечения внимания основной, вот они и падки на любой «интересный» негатив. Но если взять за 
основу своей популярности только такой метод, то и вы входите в их гильдию. Успешные люди 
начнут вас избегать.  

Полезными для легкого общения являются общая эрудиция, пусть даже поверхностная, в целом 
жизнеутверждающий вид, не жаловаться часто на жизнь и трудности, аккуратность с шутками и 
особенно иронией (это вообще-то агрессивный акт), не обидчивость по пустякам, избегание жарких 
споров, контроль пиковых, но при этом свобода проявлений умеренных эмоций и другое. 

Резюмируя, обращаю ваше внимание, что важна именно эмоциональная реакция собеседника, а 
не что и как вы говорите. Хоть о смерти рассуждайте, если человек спокойно к этому относится. И 
именно по этой причине для успеха в этой части общения намного важнее чувствовать 
эмоциональное состояние человека, а не применять некие штампованные правила. Именно тогда 
появляется гибкость в подходе к разным людям. Изучите базовые вещи, благо информации на эту 
тему «писано-переписано», пробуйте разное и обязательно отслеживайте результат. Постепенно 
сформируете свой легкий стиль общения, который лично вам наиболее подходит и нравится, что тоже 
станет частью Вашей Личности.  

Неумение конструктивно разрешать конфликты. Пока существуют отношения между 
людьми, будут и конфликты. Конфликтом называют устойчивое противоречие интересов, 
сопровождаемое негативными эмоциональными состояниями. И поскольку интересы все время 
совпадать не могут, конфликты неизбежны и мечты о «душа в душу» по меньшей мере наивны. Да и 
конфликт на самом деле не проблема, негативные последствия вызывает только склонность к ссорам 
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или склокам. Кстати, в быту часто именно ссоры ошибочно называют конфликтами. Разница в том, 
что смысл ссоры в самой ссоре, а в конфликте – отстаивание своих интересов. 

Довольно таки часто к ссорам приводит именно длительное нежелание разрешать уже 
существующий конфликт. Ведь если уже есть противоречие интересов, то даже если делать вид, что 
никаких проблем нет, противоречие не исчезает. Просто конфликт протекает в скрытой фазе и 
напряжение постепенно накапливается. Рано или поздно следуют эмоциональные прорывы. Либо 
«помалу, но часто», либо редко, но уже «по полной». Но на таких эмоциях, да еще и за один присест, 
конфликт не решается. Максимум можно напугать партнера и какое-то время он будет сидеть в 
засаде. Как только высунулся, опять ссора и он опять в засаду. И так по кругу, но с нарастающей 
силой. Но круг всегда неизбежно разрывается. И если вы не управляете течением конфликта, не 
удивляйтесь, если это произойдет когда вы будете меньше всего готовы. 

Мелкие конфликты можно перевести в стабильную фазу, когда стычки протекают предсказуемо и 
принципиально ничего не меняется. Это как хронический насморк, жить неприятно, но можно. 
Конфликты средней тяжести засунуть в хроническую фазу уже сложнее, обычно только до какого-то 
изменения внешних условий. К примеру, муж блокировал  попытки жены устроиться на работу из 
своих личных соображений (часто прикрываемых семейными интересами). При этом сам хорошо 
зарабатывал, и дополнительные деньги действительно были не нужны. Но если его заработок 
неожиданно резко уменьшится, он получит сполна. Длительно висящие «средние» конфликты всегда 
накапливают мстительные мотивы. А месть штука сильная, не шутите с ней. Сильные конфликты в 
хроническое состояние запихнуть не получится ни при каких условиях. 

Я не зря сравнил вялотекущие конфликты с хроническими болезнями. Это и есть болезнь, только 
внутри вас. Внешний конфликт всегда порождает внутренний конфликт мотивации (противоречие 
мотивов), который забирает на себя часть вашей энергии. А таки оно вам зачем?  

Оглянитесь вокруг, множество людей жалуется на разные проблемы во взаимоотношениях и 
свою неспособность их решить, произнося дежурную фразу - «не знаю, что делать». Приглядевшись 
внимательнее, вы увидите, что не меньше половины (а реально намного больше половины) этих 
проблем сводится к среднему хроническому конфликту с близкими людьми. С тещей, свекровью, 
детьми, родителями, мужем, женой и т.д. И они практически ничего не делают годами, мечтая о 
«чудо-таблетке» - много денег, отдельная жилплощадь, развод сам собой и подобное. И одна из 
основных причин их лени в том, что нет энергии на серьезные действия. А большую часть энергии 
как раз и «жрет» этот тихий конфликт. 

«Чудо-таблетки» потому и чудо, что обязаны появляться сразу, в один прекрасный момент. 
Иногда люди мыслят чуть реальнее, стремясь добыть «таблетку» (уже без «чуда») собственными 
действиями. И собирая остатки энергии, как стойкие оловянные солдатики преодолевают трудности в 
надежде на лучшую жизнь. У некоторых получается медленно продвигаться. Правда выглядят он как 
загнанные лошади, но все равно их воля вызывает уважение. Иногда действительно другого выхода 
нет, но чаще более легкие таки есть. Но они или не такие очевидные или просто страшные. И поэтому 
уважение вызывает лишь их воля, но никак не разум и гибкость. 

Обладай такой человек методами управления конфликтами, ну или хоть знаниями об этом, мог 
бы понять, откуда ноги растут, и направить свои усилия на саму проблему. Ведь если решить ее 
полностью, то целая куча энергии появится. А даже если решить только часть конфликта с близкими, 
то все равно энергии изрядно прибавится. И трудности бытия станет решать намного легче. Вы 
видели такие случаи, а может и сами испытывали, когда хронический конфликт разрешается хоть 
частично, у человека просто крылья вырастают (на время). «Крылья» это и есть та освобожденная 
энергия. Можете возразить, что это положительные эмоции, радость от долгожданного облегчения. 
Все правильно, радость и энергия это разные стороны одного и того же процесса. 

Я утверждаю, что конфликтные ситуации с близким окружением в 95% случаев намного проще 
разрешить напрямую, а не косвенными методами. Что быстрее, на квартиру заработать или с 
родителями партнера разрешить противоречия? Некоторые возможно задумались - «да не выйдет с 
ними по мирному договориться, только квартира и решит все». А кто сказал, что нужно по мирному? 
Есть разные подходы в управлении конфликтом. И это далеко не одно-шаговый процесс. Но в 
большинстве случаев при грамотном подходе вписывается в несколько месяцев. 

Есть 5 базовых подходов в конфликте:  
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 Силовое решение – я сильнее, значит это мое, а твои интересы мне пофиг.  
 Уклонение от конфликта – кто-то пытается стричь с тебя овчину, а ты с ним просто 

перестаешь встречаться. 
 Приспособление – ты сильнее или мне лень и поэтому бери себе, мне и так хорошо. 
 Компромисс – тебе половина и мне половина. Я сегодня смотрю футбол, а ты завтра свой 

сериал. 
 Интегративное решение – решение, полностью устраивающее обе стороны. Покупка 

второго телевизора и тогда у каждого каждый день и футбол и сериалы. 
Возможны также сочетания нескольких методов по ходу развития. Ни один из подходов не 

является лучше или хуже сам по себе. Даже такой на первый взгляд капитулянтский, как 
приспособление. Если предмет конфликта для тебя не особо важен, то зачем тратить свое время и 
энергию на его защиту. Также постоянное применение в долгосрочных партнерских отношениях 
силового метода порождает мстительные мотивы, разрушающие партнерство. Нельзя привыкать ни к 
одному из методов. Стоит каждый раз подбирать наиболее подходящий по ситуации. 

Подробный курс конфликтологии оставим за рамками этой книги. Перечислением методов я 
хотел показать, что существует масса конкретных решений для урегулирования проблемной ситуации 
в отношениях. В том числе и нетривиальных, лежащих абсолютно в другой плоскости. На 
рациональном уровне проблема разрешения конфликтов уже давно разобрана по косточкам и описана 
в многочисленной литературе. Просто ознакомьтесь с 2-3 различными источниками (помните об 
альтернативном и критическом подходе к информации) и у вас уже будет хорошее представление на 
этот счет. Вы сразу начнете видеть вокруг массу практического материала для наблюдения. Но 
наблюдение не даст навыка, надо и самому пробовать.  

Одним из ключевых моментов в управлении конфликтами являются переговоры. И если 
остальные этапы довольно легко поддаются планированию, то тут вы столкнетесь с главной 
проблемой, выходящей за рамки рационального – это негативные эмоции, страхи там всякие, злость, 
раздражение. Вы можете разработать изумительный рациональную и объективную аргументацию, но 
по ходу неизбежно возникают негативные эмоции. Даже если вы себя контролируете, то уж никак не 
можете ожидать этого от противоположной стороны. Тем более, если ваш «противник» и не 
собирался конфликт разрешать. А там где начинаются сильные эмоции, заканчивается разум. Всегда. 
И ваши рациональные аргументы  летят к чертям собачьим. Кстати, а вы не знаете, чем отличаются 
собачьи черти от наших? Не знаете? Вот и я не знаю, а очень хотелось бы узнать. Шутка. 

Очень часто люди скатываются на силовое решение или на приспособление только потому, что 
не могут справиться со своими эмоциями. Злость толкает на войну «до победного» даже если победа 
хуже поражения. А из страха человек готов поступаться своими интересами сверх разумной меры. В 
общем, в конфликтах эмоции это самое сложное. Пока могу предложить лишь пару универсальных 
рекомендаций.  

Потенциально возможные в процессе переговоров эмоции, и свои и партнера, должны быть 
включены в рациональный план. Заранее предусмотрите наиболее вероятные ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 
варианты развития событий, реакции партнера, его поведение. Себя агнцем тоже не нужно считать, не 
удержитесь тоже, особенно с непривычки. Все это учтите в плане и продумайте схему действий 
именно в такой обстановке.  

Напряженность эмоций в процессе конфликта имеет свойство нарастать. И вы должны быть 
готовы прервать переговоры, если накал превысит некий допустимый порог. Причем готовы не 
только в смысле «взять на себя инициативу», но и иметь план по выполнению этой зачастую нелегкой 
задачи. Да-да, очень даже нелегкой, когда эмоции зашкаливают или имеешь непреодолимое желание 
исправить наломанные дровишки прямо сейчас. А сейчас то и нельзя ничего сделать, надо подождать 
пока уляжется. 

В особо сложных случаях можно проводить переговоры письменно, чего, кстати, близкие люди 
почти никогда не делают, считая это бестолково потраченным временем. Действительно письменный 
диалог намного медленнее, чем устный, раз в 100. Но именно эта медленность и сбивает 
эмоциональный накал. Даже если вспыхнула ярость, через время погаснет, поскольку никто не 
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подливает маслица. Не с третьего, так с двадцать третье раза «противник» все равно дочитает ваш 
спич до конца. В устной речи внимание обычно цепляется за отдельную деталь (на которую 
сработали эмоции) и дальше человек не слышит. Особенно этим страдают женщины – можете 
пронаблюдать – логический разговор идет ровно до первого эмоционального всплеска, а дальше хаос 
тематик. Далее  «противник» будет вынужден писать ответ, что тоже требует некоторого 
спокойствия. Также немаловажно, что, написав полностью текст послания можно оценить вероятное 
эмоциональное воздействие целиком, от всего текста, и сгладить острые углы. 

В ближайших главах  я рассмотрю еще несколько схем, которые частично являются углублением 
темы о конфликтах.  

Неумение отстаивать свои  интересы. Неумение отказывать. Здесь не буду говорить о навыке 
продавливать свои интересы. Это серьезный подход и станет необходимым на этапе серьезных целей. 
Также пока не будем говорить о силовом противостоянии неизбежному беспределу власти или 
криминала. Пока затронем только отстаивание своих обычных интересов и прав в бытовых 
ситуациях, когда на них (интересы и права) кто-то посягает. Или пытается запрещать, что по сути то 
же самое. Так вот, если в таких ситуациях имеет место постоянная пассивная позиция, то далеко в 
жизни не уедешь. Как правило, такой человек часто чувствует, что его ущемляют или разводят, но 
ничего с этим не делает. Ярким примером являются качественно «обученные» послушанию дети у 
строгих родителей. 

Эта проблема широко обсуждается, поэтому я лишь кратко накидаю опорные тезисы и немного 
рассмотрю психологический механизм. Это позволит вам осознать, насколько выражена пассивность 
у вас лично, а так же увидеть наиболее типовые схемы. И если проблема выражена сильно, то следует 
обязательно включить в план для серьезной проработки. С таким барьером добиться чего-либо 
серьезного практически невозможно, ибо на лоха и ловец бежит. Сколько не пытайся 
скомпенсировать «в обход», все равно рано или поздно появляется достаточное количество 
«охотников на лоха», которые и будут вас стричь. Если же проблема выражена локально, лишь в 
некоторых ситуациях, а у большинства людей так и бывает, то можно отдельных упражнений не 
проводить, а просто в режиме реального времени осознавать и понемногу менять поведение. 

Самое плохое в пассивном поведении при ущемлении интересов даже не то, что у тебя что-то 
регулярно забирают или не позволяют делать. Самое плохое в том, что такая привычка начинает 
сигнализировать всем окружающим, что на тебя можно наехать. Выражается это в микро-нюансах 
поведения - речи, мимике, пластике. А если человек научился скрывать свою неуверенность, то 
всегда находятся люди, которые быстро это выявляют.  

У одного из моих подчиненных была отработана довольно эффективная практика. При деловых 
знакомствах он обычно начинал с эмоционального наезда по любому поводу. Это была элементарная 
пробивка. Исключение составляли лишь люди явно выше по рангу, где он сразу видел, что тут 
наезжать себе дороже. Что характерно, большинство людей от неожиданности прогибалось. Дальше 
он мог наладить вполне миролюбивые отношения, но «ху из ху» уже выяснено и неформальная 
иерархия статусов уже расставлена к его пользе. Помните про первичный базовый образ в первом 
контакте? Кому понравилась методика, сразу предостерегу от бездумного повсеместного 
использования этой методики - там есть определенные  подводные камни, на которых он иногда и 
налетал. 

Кроме очень неполезной надписи на лбу «лох», привычка пассивно реагировать приводит к 
избеганию контактов. Либо человек уходит в затворничество, либо выбирает себе в «друзья» таких 
же слабых и неопасных экземпляров. И куда такое окружение приведет? Я уже писал о том, как 
действует ближайшее окружение. Кстати, можете оценить, с кем вам наиболее комфортно общаться, 
а кого стараетесь избегать. Понятно куда я клоню? Повод подумать - а не эта ли причина? 

 В общем виде причина такого поведения всегда сводится к неверному прогнозированию 
последствий наезда и к страхам перед этими мнимыми последствиями. Т.е. все имеет под собой чисто 
эмоциональную, а не объективную подоплеку. Какие бы техники не применялись для преодоления 
этой проблемы, если они не преодолевают эмоциональный барьер – они бесполезны. И наоборот, 
абсолютно любая техника, снимающая эмоциональный ступор эффективна (более-менее).  

Опорные эмоции в подобных ситуациях – страх, чувство вины, жалость, стыд, сильное огорчение 
(редко). Выявив у себя постоянно повторяющуюся схему, посмотрите какие именно эмоции она 
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запускает. Если не почувствовали никаких негативных эмоций, а прогнулись – знайте – они были. 
Просто привычно прошли в неосознанном режиме и были мгновенно отработаны подсознанием. 
Разбирайтесь. Стоит еще добавить, что почти всегда в самой ситуации есть страх. Страх перед 
последствиями. Страх будущего страха, страх испытать чувство вины, стыда и т.п. Страх рулит в 
самой ситуации. Просто меняя свое поведение на активное в самой ситуации, этот страх 
преодолевается. А со 2-3 раза обычно удается избавиться от этого страха навсегда.  

Часто, когда уже «допекло», защита своих интересов происходит в виде агрессивного акта. Взрыв 
эмоций. «Да ты меня уже достал!» Привычка таким образом защищать свои интересы не самый 
лучший подход, явно свидетельствующий о неуверенности. Наилучшим будет – «собака лает, караван 
идет». Не накапливать обиды, а  спокойно и по существу реагировать непосредственно в самой 
ситуации. Сразу так не выйдет, но это именно то, к чему стоит стремиться. 

Частным случаем отстаивания своих интересов является умение отказывать, или как часто это 
называют – умение говорить «нет». Опять тот же страх неприятных последствий – обиды со 
стороны просящего, давления на жалость (и последующем чувстве вины, если отказал), агрессивных 
действий. Тема уже избитая, не буду повторять уже много раз написанное. Тем более я пока не 
предлагаю «чудесных» методик, да и не ставлю на данном этапе такой цели. Цель пока осознание 
«дыр» в отношениях и постановка их в план на проработку. 

Пока я все писал относительно явных ситуаций, когда вы чувствуете ущемление своих интересов, 
но неадекватно реагируете. А как быть с неявными? Когда ваши интересы ущемляются, а вы даже 
считаете, что «так и должно быть». Это происходит сплошь и рядом. Пока могу только посоветовать 
начать осознавать свои интересы, опираясь на чувства. Чувства всегда подсказывают, когда вам что-
то не нравится. Забудьте, что хоть что-то может происходить по принципу «так правильно». Не 
нужно сразу менять поведение, просто отслеживайте, разбирайтесь и принимайте решение. И 
помните о страхе – не он ли заставляет вас оставлять неизменной вашу позицию? 

Для разных типов отношений идеалы поведения (к чему стремиться) отличаются. Во властной 
линии все просто - есть только ваши интересы и все, что лично вам не нравится, означает их 
ущемление. В сексуальной линии, с близкими людьми, однозначности меньше. Действуя 
преимущественно с позиции «я тут хозяин, хочу и баста!», вы переходите в позицию власти, 
разрушающую близость. Здесь все время придется соизмерять собственные интересы с интересами 
партнера, вырабатывая частные решения. Наиболее легко это происходит в конструктивном диалоге.  

Я дам еще одну наметку, которая облегчит понимание правомерности ущемления ваши интересы 
в сексуальных отношениях. Тут лучше начать с систематически происходящих ситуаций, когда вам 
что-то не нравится – определяете по чувствам. Например, требование раньше приходить домой или 
звонить каждый час. Сначала оцениваете, не ущемляют ли ваши действия какие-либо права партнера, 
в том числе и право на эмоциональное спокойствие. Оцениваете с позиции, что в сексуальных 
отношениях вы равны. Так же смотрите на действия и аргументацию партнера. Если имеет место 
агрессия, отсутствие внятных аргументов, позиция «я так хочу» или «сам должен понимать», 
манипуляции или открытое давление – явно имеет место властная позиция по отношению к вам. 
Однозначно ваши права ущемляются. Начинаете плавно регулировать и в большинстве случаев 
обострение ситуации, резко ее проясняет - партнер теряет контроль над собой и «раскрывается».   

Хорошим подспорьем является осознанное принятие «Прав Свободного Человека». Я их дам в 
приложении. 

Плохие навыки мотивирования. По большей части эта «дыра» (а здесь я имею в виду именно 
навык явно ниже нормы, «великое искусство манипулирования» это отдельная тема) относится к 
властному типу отношений. Но все же распространяется и на сексуальные отношения. Как бы то ни 
было, любые отношения для чего-то вам нужны и что вам нужно достигается только в результате 
определенного поведения партнера. Хорошо если он сам, по доброй воле, делает «это», но так 
бывает далеко не всегда. Он может не знать, что вы от него хотите или не хотеть соответствовать 
вашим ожиданиям. Тогда приходится создавать прецедент для коррекции поведения в нужную вам 
сторону. 

Мотивирование может быть открытым, когда вы прямо заявляете свои реальные желания. Или 
скрытым, когда истинные цели закамуфлированы. Последнее называется манипулированием. 
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По методу принуждения мотивирование делится на прямое давление и ненасильственное 
мотивирование. Если в случае прямого давления идет управление через страх наказания, то 
ненасильственное мотивирование включает в себя весь остальной арсенал методов, в т.ч. и 
позитивных. Отдельно стоит упомянуть убеждение, при котором происходит апеллирование к 
рациональной составляющей психики. Реальное убеждение (а часто под «убеждение» камуфлируют 
манипуляции) весьма трудоемкий и крайне неэффективный метод. Но для хороших близких 
отношений является единственно перспективным при серьезных противоречиях. Ведь нужно не 
только сейчас добиться желаемого, но и длительно сохранять хорошие отношения.  

«Дыра» в области мотивирования возникает как из-за ограниченного арсенала методов 
мотивирования, так и из-за неправильного подбора метода к конкретной ситуации. Так использование 
руководителем только прямого давления через постоянные угрозы приводит к катастрофическому 
падению его авторитета и саботированию распоряжений при каждом удобном случае. Постоянная же 
игра в «демократию» с попыткой выработки только «коллегиальных» решений приводит к великому 
энтузиазму «команды»…ИГРАТЬСЯ в «бизнес». Это когда все радостно приходят на собрания 
развлекаться «умными» дискуссиями,  но не готовы делать ничего серьезного.  

Во властных отношениях  допустимы любые методы из вышеперечисленных. Однако власть, как 
вы помните, предназначена для изменения мира и здесь важен только перспективный стратегический 
результат. Поэтому надо при подборе методов помнить – короткие выигрыши часто бывают 
проигрышами в стратегическом плане. «Развел» партнера, срубил бабла. А репутацию потерял – и что 
дальше? Или наоборот – гордо выполнил все обязательства и обанкротился. Весь такой из себя 
гордый, но правда бедный и никому не нужный. Приводя противоположные примеры, я хочу 
показать, что никаких универсальных подходов для мотивирования людей не существует, нужно быть 
гибким. 

Когда чувствуешь явный силовой перевес, открыто применять прямое давление ума много не 
надо. В более неоднозначных ситуациях люди чаще склонны манипулировать. Именно этим 
объясняется совершенно нереальное количество книг, тематических порталов в сети, обучающих 
курсов и тренингов по искусству манипуляций для обоих полов. «Пикап», «стервология», «замуж за 
миллионера», «кукловоды» - им несть числа. Но, что интересно, предлагаемый инструментарий (если 
он вообще хоть как-то осваивается) направляется в первую очередь в сексуальную область, в область 
близких отношений. А знаете почему? Я вам на ушко шепну страшный секрет – ТАМ НЕ СТРАШНО. 
Ведь полезешь к крутым, там где деньги и власть, можно и «по морде-с». Вот так люди и стремятся 
стать «великими манипуляторами» не понимая реального смысла. К тому же большинство «курсов» 
вообще не затрагивают нужных чувственных состояний, делая упор на поведении. Не идите по этому 
пути. 

В сексуальных отношениях предпочтительны открытые методы мотивирования. В идеале еще и 
ненасильственные. Но всегда и везде так не выйдет. Близкие все равно будут пытаться вами 
манипулировать и при возможности давить. Так уж они привыкли, такому нас обучает социум с 
младенчества. Чтобы лучше это увидеть крайне рекомендую ознакомиться с книгой Эверетта 
Шострома «Человек манипулятор», она небольшая.  

На манипуляции допустимо отвечать силой или встречной манипуляцией. Но реальной целью в 
любых сексуальных отношениях являются сами отношения, а не текущая польза. Я считаю, что или 
постепенно с партнером добиваешься доверительных открытых отношений или отношения вообще 
бесперспективны, и тогда надо попробовать с другим человеком. Такой подход, конечно, 
идеализирован и далеко не всем подходит, но как некий ориентир годится. 

В бизнесе, несмотря на властный характер направления, «купеческое слово» по сей день остается 
важным для долгосрочных  отношений с клиентами и партнерами. Не стоит применять манипуляции 
и силу повсеместно, это стратегически неэффективно. Но и быть «кристально честным» и открытым 
пока не стали Высшим Человеком тоже. Всему свое время. Осознайте это и постепенно 
вырабатывайте собственную гибкую позицию. 

Негибкость, упертость в ролевом взаимодействии или узкий набор ролей. Ролевое 
взаимодействие я описывал в слоях общения. Роли всегда присутствуют в любом контакте. Зримо или 
незримо, но присутствуют. Для двух людей в течение одного контакта это обычно две роли, но 
иногда  роли могут измениться на другие. К примеру, после роли обвинителя вы можете начать 
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«разыгрывать» жертву. Кстати, неожиданно резко сменив роль на принципиально другую, вы сильно 
разрываете шаблон, и человек на некоторое время впадает в транс. Этим методом пользуются 
различные «силовики» и криминал. Резко переходя от «отеческих уговоров» к крутому запугиванию 
и обратно они раздергивают психику неподготовленного человека, делая его неспособным 
рационально мыслить. Если вы попадете в такую ситуацию, все время помните – это всего лишь 
театр, а не происходит на самом деле. 

Две роли образуют систему, и появляется такое свойство, как отношение ролей. Отношение 
может быть комплементарным с подходящей иерархией отношений, таким как «отец» - «ребенок», 
«тиран» - «жертва», «звезда» - «поклонник». Антагонистичным, когда роли несовместимы и общение 
дискомфортно для обоих – «принцесса» - «нарцисс» (оба инфантильны), «истина в последней 
инстанции» - «критик». И равноправным, или симметричным, когда иерархии нет. 

Я думаю понятно, что успешное и комфортное общение возможно только в случае 
комплементарного или равноправного ролевого взаимодействия. Причем устойчивость связи в случае 
комплементарного выше, т.к. подходящая иерархия отношений является цементирующим фактором 
на глубинном уровне. Человек подсознательно ищет людей с комплементарными ролями, т.к. это 
компенсирует нехватку чего-то. Равноправные же роли связывает только определенное совпадение 
интересов, коли это имеет место. 

Неадекватный подбор ролевого взаимодействия приводит к неудачам в общении. И если часто не 
получается изначально наладить контакт с разными людьми, то обычно это указывает на плохую 
настройку именно ролевой зоны. Из распространенных ошибок можно выделить неспособность 
изменить роль под ситуацию (негибкость), упертость в ролях – принципиальное следование 
выбранной роли, несмотря на ухудшающийся контакт и попросту малый набор ролей, когда и 
выбрать то не из чего. 

Обнаружив «дыру» в своем ролевом ассортименте или поведении, не очень сложно разобраться в 
существующих схемах и поставить себе в план постепенное устранение этой неэффективности. 
Именно поставить в план, а не как пишут в «умных советах» - «придумать себе новые роли и 
изменить свое поведение». Разобраться в схемах не означает сразу понять причины, и уж тем более 
найти рабочие решения. Проблемы в ролевой зоне всегда тянутся в детство и длительный «плохой» 
опыт. Никаких «придумать и изменить» не выйдет. Только понемногу анализируя, разбираясь в себе 
и пробуя себя в других ипостасях, находите эффективный лично для вас набор ролей. 

Универсально эффективных ролей нет. Кроме одной. Она называется «такой как есть». Играть 
самого себя. Впрочем, это уже совсем не театр. Но позволить себе такую «роль» можно только при 
высоком уровне развития личности и самодостаточности. Попытки искусственно играть «самого 
себя» смешны и обычно заканчиваются либо рано, либо плачевно. Именно поэтому советы «быть 
собой» не слишком личностно развитому человеку я не считаю разумными. Не спешите, пусть все 
естественно происходит, все больше «собой» вы будете становиться по мере развития своей 
личности.  

Поддержание ненужных или вредных отношений. Все события в жизни можно разделить на 2 
больших класса. Одни дают вам энергию, другие забирают. «Дают» и «забирают» условно, в 
реальности они лишь влияют на мотивацию, которая и ведает энергией. Но итог все равно один – 
либо полезно для вашей жизни, либо наоборот. Контакты с людьми тоже события. И тогда одни люди 
преимущественно будут тянуть вас вниз, а другие помогать двигаться вверх. «Ненужные» от 
«вредных» отличаются лишь по силе влияния. Все ненужное неизбежно забирает вашу энергию, а 
следовательно вредно по определению. 

В случае не очень близких отношений влияние обычно слабое. Поэтому и решения несложные, 
можно все в текущем режиме разруливать, без подготовки и планирования. Достаточно осознать и 
поверить, что ценности в таких отношениях никакой, а балласт серьезный. А также то, что «нехорошо 
посылать и обижать приятелей» это чистой воды фигня. Балласт он и есть балласт. И тогда все пойдет 
почти как у господина Цезарь Ю. Г., без долгих раздумий – «почувствовал – решил – изменил». 

Дальше я буду писать в основном касаемо сильного влияния, как наиболее проблемном. Нередко 
бывает, когда всего 1-2 (обычно близких) человека наносят максимум вреда. Причем совершенно не 
важно, «такие они плохие», «всецело желают добра» или «просто так получилось» - важен факт 

navigatorway.com



 139

сильного влияния на вашу жизнь во «вредную сторону». Чаще всего вредное влияние выражается в 
ограничении свободы или больших затратах времени, что в принципе одно и тоже. 

Несколько системных закономерностей. 
 Людей, тянущих вниз намного больше, чем способных реально помочь в развитии. 
 Ненужные люди обычно появляются «сами по себе», а нужных надо искать. Следствие – 

если самому ничего не предпринимать, через время будешь окружен в основном 
«ненужными». 

 Разорвать или изменить к своей пользе вредные отношения обычно сложно, полезные же 
разрываются крайне легко. 

 Большинство ненужных и вредных отношений залегает в сфере близких людей – 
родственников и близких приятелей. Но не друзей, ибо если друг «вредный», то не друг он 
вовсе. 

 Разорвать отношения почти всегда намного проще, чем существенно изменить в хорошую 
сторону. Зачастую разрыв является единственным реальным решением. 

Определение «ху из ху», кто полезный, а кто нет, далеко не сразу понятно. О мониторинге своего 
окружения я писал в «общей настройке коммуникаций». Но речь сейчас не об этом. Я уверен, что 
часть читателей уже сейчас могут явно указать на наиболее сильные «тормоза» - родителей, 
родственников, жен/мужей, иногда детей. Только не знают, что им делать. Наверно кого-то я сейчас 
огорчу, сказав, что никаких конкретных алгоритмов не будет. Конкретная ситуация требует 
конкретного анализа и штучных решений. Ведь мы сейчас говорим о сложных ситуациях. А простые 
сами разрешатся, как только вы измените свой взгляд на мир в части эффективности жизни. Могу 
лишь сказать с чего начинать. 

Начало заключается в принятии кардинальных решений. А самое начало вытекает из 
последней системной закономерности с решения – разрывать или регулировать. Ведь если 
отношения уже «достали», то значит процесс поиска выхода уже давно идет - люди думают, 
спрашивают совета, читают различные «умные» источники. Но годами может быть «воз и ныне там». 
Сопоставляя разные ситуации, я пришел к выводу – результат был в основном тогда (бывают 
случайности), когда действительно сделан выбор - принято кардинальное решение. Причем 
дальнейшие действия не играли принципиальной роли, влияя лишь на скорость достижения цели.  

Пытаясь найти «безболезненный» способ, человек попадает в интеллектуально-эмоциональный 
капкан. Все придумываемые варианты решения немедленно порождают страхи последствий, страхи 
порождают сомнения. И человек зацикливается в своих попытках найти «универсальный» решатель 
проблемы, раз за разом «перемалывая» интеллектуальную жвачку и постепенно склоняясь к мелким и 
не страшным действиям, практически ничего не решающим.  

Для глядящих на ситуацию со стороны, она кажется проще пареной репы. Именно этим 
объясняется большое количество любителей давать советы. И нельзя сказать, что советы лишены 
смысла. Многие могут быть вполне разумны. Но они даются без учета чувств самого участника и 
поэтому практически бесполезны.  

Раньше я тоже давал такие «мгновенные» советы, а сейчас почти перестал. Я сначала пытаюсь 
выяснить, что чувствует человек в ситуации, насколько способен справится с такими эмоциями, и 
что будет чувствовать, когда совершит требуемые действия и получит обратную реакцию. И только 
после этого можно выработать более-менее реальный совет, а точнее группу советов.  

Но в любом случае, человек принявший бесповоротное решение правдами-неправдами, через 
горы и буераки, идя вперед и откатываясь назад, все равно как-то решает проблему. И дело совсем не 
в лозунге «бороться и искать…», а в том, что он уже перешагнул черту возврата у себя в «голове». 
Поэтому я и предлагаю коренным образом изменить подход к разрешению подобных проблем. На 
начальном этапе совершенно перестать думать «что делать». Абсолютно перестать, вообще забыть об 
этом. И начать думать только на тему «как принять решение», что является совершенно другой 
задачей. После решения все остальное превращается уже в технический вопрос. 

Как я уже сказал, изначальный выбор сводится к 2 вариантам – разорвать вредные отношения или 
отрегулировать. Разрывать всегда страшнее, но регулировать однозначно более трудоемко и менее 
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предсказуемо. Часто люди принимают решение регулировать только из страха. Но решение 
«регулировать» на самом деле еще не является настоящим решением. Пока нет кардинальности, ведь 
небольшие коррекции ничего не меняют в ситуации в целом.  

Цель должна формулироваться не как «добыть себе немножко свободы», а только как «полная 
свобода», не больше, ни меньше! «Мелкими перебежками» этого не достичь. И только начни 
«перебежки», так получите затяжные ссоры, манипуляции и давление. Впрочем, даже в случае 
кардинального подхода всего этого не избежать, только будет намного жарче, просто по времени 
намного короче. Труден путь регулирования, думайте перед ПЕРВЫМ выбором. По большому счету, 
при явно вредных и сложных отношениях, лично я против разрыва только с детьми, родителями, ну и 
может быть с близкими инвалидами. В остальных случаях стоит ОЧЕНЬ_ОЧЕНЬ хорошо подумать о 
разрыве отношений или хотя бы об установлении очень большой дистанции (выход из близких 
отношений). 

После принятия решения начинаются действия. Чаще всего вы получаете обратную «плюху» и 
нередко совсем неожиданную «плюху». Если начнете обдумывать, не вернуться ли к старому, то это 
означает, что решение вы не приняли. Значит пока тупичок. Возвращаемся к вопросу «как решиться». 
Таких циклов может быть несколько. Но рано или поздно сработает философский закон «перехода 
количества в качество» и решение станет незыблемым. А больше ничего и не надо. 

Жесткая фиксация на конкретных целях. Эта ошибка основана на вере в то, что только 
«именно это» приведет к нужному результату. Под «этим» я имею в виду любой конкретный объект 
или метод достижения, например целевого человека или способ его окучивания. В нашем контексте 
«это» может формулироваться как «мое счастье только с ним (ней)» или «мне нужна только эта 
работа в этом конкретном месте» и т.п. С одной стороны целеустремленность это хорошо, но с другой 
такая упертость подразумевает «идею-фикс», что соответствует параноидальности. 

В области неважных жизненных областей однообразие (если в целом удовлетворяет) оправдано 
экономией времени и его можно признать вполне допустимым. Но в сфере больших амбиций жесткая 
постановка целей не годится. Во-первых,  резко ограничивается пространство вариантов достижения 
нужного результата. Во-вторых, сильно возрастает значимость самой цели, что неизбежно приводит к 
росту страха ошибки и как следствие неадекватным действиям. В-третьих, длительный путь в одном 
направлении приводит к «жалко бросать достигнутое, столько уже выстрадано» и страху начинать 
сначала. Вторая и третья части проблемы начинают работать в тандеме, взаимно усиливаясь и еще 
больше зажимая человека в узкие рамки. 

Дальнейшие рассуждения я проведу на примере фиксации цели на другом человеке. Такие случаи 
достаточно распространены и известны. А феномены под названиями «любовь» и «зависимость» 
совсем не зря составляют излюбленное поле для драматургии. Честно говоря, писателям, 
романтизирующим в своих опусах пылкую и несчастную любовь, я бы руки поотбивал. Воспевание 
инфантильной неспособности решить проблему психической зависимости от объекта любви как 
«высокое чувство», есть один из величайших лохотронов современности. В моем понимании и Ромео 
и Джульетта однозначные неудачники, психический брак с суицидальными наклонностями. 

Но Шекспировский образ не совсем подходит для разбора полетов, там сильно много негативных 
внешних факторов и «случайностей». Обычно все происходит значительно прозаичнее, что не мешает 
людям с тем же успехом биться головой об одну и ту же стену. На рациональном уровне проблема 
всегда сводится к неправильной постановке цели. Ключевая ошибка выглядит примерно так – «мне 
нужен (очень хочу) именно этот человек» или «я хочу испытывать именно эту любовь». Что в корне 
не верно.  

Есть высший абсолютный приоритет – вы сами, ваши потребности и желания. Все остальное, и 
все внешнее в том числе, люди, вещи, события, второстепенно и относительно. Относительность 
означает, что принципиально не может быть универсальных объектов – нужных и полезных при 
любых условиях. Так же не может быть абсолютных объектов в единственном экземпляре. При таком 
мировоззрении все высшие цели формулируются без привязки к конкретным объектам. Тактически 
же подразумевается неограниченность подходящих объектов и путей достижения цели.   

Я как-то спросил одного человека «женска полу» после выслушивания ее жалоб на 
неразделенную любовь – «что бы ты выбрала, взаимную любовь с этим человеком или чтобы тебе 
было хорошо жить»? В ответ была продолжительная пауза. А затем был выбор все-таки «хорошо 
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жить», благо дама оказалась трезвомыслящей и способной не упираться как баранесса (баран 
женского пола). А постановка цели в виде «хорошо жить» очень расширяет ассортимент путей 
достижения. И, что самое главное, такая цель зависит только от вас, никто и ничто внешнее в ней не 
присутствует. Реальные желаний, естественно все равно будут включать конкретные объекты. Но 
стратегический выигрыш на лицо - если не получается один вариант, то всегда есть множество 
других. 

Обнаружив у себя «зацикленность» на конкретном объекте, спросите себя «а что на самом деле я 
тут хочу»? И повышайте уровень абстракции ровно до той степени, пока в ваших желаниях не будет 
никаких конкретных объектов. А потом попробуйте «спуститься» с этой абстрактной «горы» 
(которая, тем не менее, является вашей настоящей целью) другим путем. Просто придумайте хоть 
какой-нибудь другой не фантастический вариант, в котором уже нет первоначального конкретного 
объекта. А еще лучше несколько. Это не решит вашей проблемы, но позволит осознать «пространство 
вариантов» (как у Зеланда в «Трансерфинге»).  

Пойдете вы по ново-придуманному пути или по другому не важно. Важно, что на уровне целей 
объект перестал быть камнем преткновения. Дальше задача уже превращается в чисто техническую, 
страхи побороть, соломки подстелить, научиться чему-нибудь и т.д. А это уже совсем другая история. 

«Негативные сценарии». Какие-то «запрограммированные» достаточно длительные схемы 
развития событий. Кто запрограммировал? Иногда папа с мамой своим примером, иногда 
травматический опыт, иногда вообще не поймешь. Но раскапывать причины не всегда обязательно, 
пока важно осознать наличие таких «программ» у себя и понять, куда они ведут. Кто примерно 
понимает о чем я, может задать вполне логичный вопрос – «а почему это в разделе межличностных 
отношений?» Действительно, негативные сценарии могут относиться к самым разным областям, к 
примеру работе,  бизнесу, учебе, когда раз за разом схема хорошо начинается, да плохо 
заканчивается. Но я считаю, что большинство таких случаев сводится к неправильным отношениям с 
людьми, поэтому и сюда. 

Если существуют негативные сценарии, то вероятно существуют и позитивные. Существуют. 
Счастливых обладателей таких программ называют везунчиками. Вроде ничего существенного не 
делают, а им постоянно везет. Если не везде, то в какой то существенной области, с деньгами, 
работой или отношениями с противоположным полом. Я думаю понятно, в таком варианте делать 
ничего не надо и даже вредно. А то может случиться как у сороконожки, когда ее спросили как она 
контролирует переставляние стольких ног. Она задумалась и разучилась ходить. Единственную 
зарубку стоит сделать на будущее – меняется мир, меняетесь вы, позитивный сценарий может в 
новых условиях стать негативным. Не пропустите. 

Негативные сценарии выглядят примерно следующим образом. В определенной области 
неоднократно «не везет» - происходит типовая последовательность событий с неблагоприятным 
исходом. При поверхностном рассмотрений никаких серьезных ошибок в поведении нет. Вроде как 
стечение обстоятельств. Но результат всегда одинаков. Причем сходство двух и более ситуаций 
становится заметно только при укрупненном рассмотрении, когда берется весь расклад целиком, а не 
сравниваются отдельные события. Люди же чаще привыкли смотреть на конкретные события, тут 
поругались, тут помирились, а они естественно всегда разные. Поэтому и не могут понять, что ими 
управляет такой сценарий. 

Выискивание у себя таких сценариев дело трудоемкое. Поэтому его стоит затевать только в 
случае явных подозрений. Критерий истины таков – плохой результат один раз не означает ничего, 
два похожих финала (но не события) повод слегка задуматься, три – вот это уже серьезная заявка для 
разбора полетов. 

Рассмотрим два типовых сценария для разных полов. Чтобы не обидно было. Первый называется 
«все мужики козлы», второй – «все бабы бляди». Начнем с первого. 

Чаще всего дама в глубине души верит, что существуют самцы с не_козлиными внутренностями. 
Только ей никак не встречаются - очень редкий экземпляр. Ведь если полностью уверовать во «все 
козлы», то тогда нет смысла искать, а или настроится на отношения с козлами, или вообще перейти 
на женщин. Ан нет, все равно ищут. Таким образом, первым делом при знакомстве с новым самцом 
подсознательно запускается программа верификации «а не козел ли опять попался». Признаки 
«козлистости» у каждой дамы свои, кого-то волнует невнимательность, кого-то жадность, кого-то 
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излишне торопливое стремление к сексу или еще что. Часто критериев несколько, но для отлова 
очередного гада достаточно срабатывания по любому. 

Если первый тест пройден, то дальше дама начинает выстраивать защиты от потенциальных 
козлиных проявлений. Ведь много уже было козлов в овечьих шкурах, сразу можно и не разглядеть. С 
одной стороны начинается более интенсивная проверка, а с другой мужик наталкивается на 
выставленные щиты. И эта бестолочь не понимает, что положено долго и нудно ждать результатов 
тестирования пока не откроют «доступ к телу». Соответственно начинает преодолевать защиты 
натиском. Или сваливает, подтверждая тем самым свою козлиную натуру. 

Но допустим, попался не из пугливых и ленивых. Продолжает упорствовать. Рано или поздно 
срабатывает «сигнализация» – «ага, ну вот, опять ты, очередной козел, попался!» На этой почве 
возникают ссоры. А как иначе? Поговорку «как аукнется, так и откликнется» еще никто не отменял. 
Причем, если мужик себя не ведет в ссоре как овца, то это еще больше доказывает худшие 
подозрения. Весь акцент внимания у обоих смещается в конфликтную область, происходит 
эскалация.  Итогом получается разрыв отношений и еще большая уверенность дамы в правильности 
своих выводов. Сценарий закрепляется. Обычно таких женщин не убеждает даже аргумент, что 
другие дамы почему-то находят «нормальных». На это у них есть железный аргумент – «а они просто 
не умеют определять козлов, вот им и мерещатся нормальные». 

С мужским сценарием схема похожая, но с небольшим отличием. Поскольку для женщин 
качество отношений более важно, чем для мужчин, то вначале (если мужчина им нравится) они 
склонны несколько подстраиваться под них. Вообще женщины более многогранны в отношениях, 
вопрос только, какой гранью они к тебе повернуться и насколько ты вообще способен 
многогранность заметить. Стервозная грань есть у 98% женщин. А если ты считаешь их всех 
стервами, относишься к ним как к стервам, то какой стороной они к тебе повернутся и какую грань 
увидишь? Ага, именно ту самую. А как увидел, так дальше по вышеописанной схеме. 

В обоих сценариях есть еще один фактор существенно увеличивающий «подтверждающую» 
статистику. Дело в том, что знакомство тоже происходит типовым образом. Чаще всего будут 
«попадаться» примерно похожие экземпляры. Просто на самом деле они не случайно попадаются, а 
мы их выбираем, чем-то именно они нас привлекают. И это несмотря на то, что именно «такого» 
вроде как и не хочется. Хочется-хочется! Хочешь порядочного мужа – не водись с мачо. Вообще не 
водись. Никогда.  

Это достаточно простые сценарии. И описал я их крайне упрощенно. Обычно схема сценария не 
так очевидна и требует индивидуального анализа, а лучше хорошего специалиста. Вообще этот вид 
неэффективности очень сложно разрешить самостоятельно. Поэтому практический совет лишь один  
– если события раз за разом происходят похожим неблагоприятным для вас образом, начните об этом 
всерьез задумываться. И начните планировать свое «излечение». 

На сем блок типовых коммуникативных «затыков» позволю себе закончить. Я думаю для 
начальной оценки своей позиции в данном вопросе информации достаточно.  

 

Актуализированное поведение в отношениях. 
В последней главе говорили о проблемах, большинство из которых надо просто решить до 

состояния «нормально», не более. Только в некоторых из вышеописанных направлении, таких как 
разрешение конфликтов или легкий собеседник, достижение высоких результатов дает 
дополнительное конкурентное преимущество. В остальных же стремление к достижениям «выше 
среднего» бессмысленно по определению. В этой же главе мы поговорим о «высоком», о том к чему 
стоит стремиться по максимуму. В контексте межличностных отношений вершиной искусства 
коммуникаций будет актуализированное поведение в контакте. 

Актуализированное отношение и поведение в общении неразрывно связано с общей 
актуализацией личности. Просто взять и решить «с сегодняшнего дня я буду актуализировано 
общаться» не выйдет. Ну решить то конечно можно, а вот реализовать нет. Потому, что это в первую 
очередь отношение к жизни в целом, состояние души так сказать. И уж только во вторую это 
внутреннее состояние будет проявляться в поведении. В том числе и в отношениях с другими 
людьми.  
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Актуализированное поведение (и общение) является противоположностью манипулятивному. И 
если в сексуальном типе взаимоотношений однозначно будет наилучшим, то в вертикальных 
отношениях есть определенные противоречия. Особенно на начальных этапах. Но эти противоречия 
постепенно снимаются по мере развития личности. Ниже рассмотрим обе линии по отдельности.  

Я уже говорил, что лучше разделять сексуальные и властные отношения. Просто по отдельным 
людям. Так вот, для абсолютного актуализатора это совершенно не нужно. Он без проблем может 
спонтанно переходить из одной линии поведения в другую, в любой момент полностью осознавая 
свои интересы. Манипулировать актуализатором практически невозможно, что позволяет ему 
вступать в любые отношения без лишних страхов и барьеров «на лету» определяя наиболее 
подходящий вариант поведения. Поэтому деление на сексуальную и властную линию в данном 
контексте стоит рассматривать как деление отдельных блоков поведения, а не как отношение к 
определенным людям. 

Сексуальная линия. Опирается на сексуальную раскрепощенность. В поведении и чувствах 
проявляется в открытости, чувственности, спонтанности позитивных проявлений, отсутствии лжи и 
манипуляций, полном признании свободы личности другого человека, глубоком уважении и 
принятии его как есть, со всеми недостатками. В таком типе коммуникаций абсолютной ценностью 
являются сами отношения и те положительные эмоциональные состояния, которые они дают. Других 
целей нет, а соответственно нет попыток переделать человека под свои ожидания. 

Ключевыми моментами здесь я считаю открытость, правдивость и отсутствие манипулирования. 
Правдивость не подразумевает к месту и не к месту «резать правду матку». Любители выставить себя 
«правдоборцами» с заявлениями типа «я всегда говорю правду, молчать не буду» не актуализаторы, а 
просто агрессивные неудачники, пытающиеся таким образом самоутвердится. Актуализатор никогда 
не будет без необходимости обижать человека, поскольку уважает его и тонко чувствует. Но при этом 
не будет изворачиваться, лгать, приукрашать, размазывать, когда приходится говорить неприятные 
вещи. Но все же говорить он их будет максимально мягко, можно сказать с любовью, заботясь о 
чувствах другого человека. 

Открытость также не означает перманентную презентацию своей души как на выставке. Это 
означает готовность открыть свою глубину всегда, когда это имеет смысл. Он просто не боится это 
делать, т.к. самодостаточен. В поведении это выражается в свободном выражении своих чувств и 
желаний. Чувства, как позитивные, так и негативные выражаются прямо, как есть, по факту их 
возникновения и в корректной форме. Желания – актуализатор никогда не стесняется и не боится 
прямо попросить что угодно. Но при этом совершенно не ожидает, что ему это обязательно должны 
дать и ни в коем случае не будет обижаться на отказ. Аналогично, когда просят его, он совершенно 
спокойно дает или отказывает, исходя исключительно из рациональной позиции. 

Властная линия. Основное противоречие между актуализированным поведением и властью 
проистекает из крайне манипулятивной сущности нашего социума. Если вы не собираетесь стать 
реальным пророком (не шарлатаном), то любой другой вид бизнеса уже по своей сути 
манипулятивен. Работа «на дядю» еще хуже, т.к. там вы даже не распоряжаетесь своими действиями. 
Актуализация без раскрепощения властной энергетики невозможна. А власть это всегда «делать 
серьезное дело». Серьезное дело подразумевает серьезное мотивирование людей, одному никак не 
справиться. Так или иначе, получается компромисс между «быть самим собой» и «делать дело». 

Но острый антагонизм двух направлений на самом деле имеет место только на низком уровне 
развития личности. Секрет гармонии прост – очень большое количество людей спят и видят, чтобы 
ими управляли. Очевидным это становится далеко не сразу, а с пониманием некоторых принципов 
реальной власти. И один из них тот, что люди добровольно и с радостью готовы подчиняться 
ТОЛЬКО тому, кого считают ДОСТОЙНЫМ властителем. Человек с актуализированной 
сексуальностью и властью однозначно именно такой достойный. В принципе для «достоинства» 
достаточно и раскрепощения властной энергетики, но вместе с сексуальной намного лучше.  

Актуализация во власти выглядит в виде позитивного лидерства, добровольно принимаемого 
группой единомышленников. Большинству людей не хватает серьезных целей т.к. серьезные цели 
являются следствием свободной властной энергетики. Но тем не менее пожинать лавры они хотят, 
находя выход в следовании за сильным лидером. Функции лидера в современных условиях – ставить 
цели, объединять отдельных членов группы, защищать интересы группы и мотивировать адептов на 

navigatorway.com



 144

действия. В условиях добровольного принятия лидера группой, все функции можно осуществлять 
вполне без манипуляций, достаточно открыто. Как правило, в таких случаях говорят о 
харизматическом лидерстве. Хотя харизма является лишь побочным системным эффектом 
актуализированной личности, а никак не инструментом или ключевым свойством. 

За пределами группы властное актуализированное поведение выражается в способности 
спокойного отстаивания своих интересов. Человек просто берет свое, без каких бы то ни было 
страхов, зависти или соревнований с кем-либо. То, что действительно нужно, то и берет. А что не 
нужно ему до лампочки. Для актуализатора очень многое как раз не нужно. Ему чужды вещизм, 
накопление и стремление захватить побольше всякой всячины на всякий случай. «Нужность» 
определяется только исходя из объективных целей. 

Особенно ярко в нашей ментальной среде НЕ_актуализированное поведение можно отследить в 
«презентационной» соревновательной атрибутике в виде толстых джипов у самцов или предельно 
дорогих украшениях у женщин. Целью такой презентации является только конкурентное 
соревнование с другими особями, «чтоб уважали и боялись». Рационального смысла в таком случае 
нет, а затрачиваемые ресурсы зачастую крайне велики. Актуализатор же самоценен – ценен сам по 
себе, а не внешними аксессуарами.  

Я далеко еще не считаю себя актуализатором, но уже давно стою на позиции, что так называемые 
«статусные» затраты должны происходить исключительно в фоновом режиме, на лишние деньги. 
Попросту тратятся суммы никак не отражающиеся на обычном ходе событий. Еще одним из 
вариантов более-менее разумной покупки таких вещей является слив лишних денег. Только это ни в 
коем случае не относится к вещам, которые пожирают ВРЕМЯ. Смешно звучит сочетание слов 
«деньги» и «лишние»? Так то только потому, что вы еще не осознали свои реальные ценности. А 
осознание вытекает как раз из актуализированного подхода к жизни. 

Я думаю понятно, что описан некий идеальный образ, попытки жесткого следования которому 
приведут лишь к разным неприятным чудесам. Стоит лишь стремиться к преобладанию такого 
поведения (и состояния души), переходя к манипулятивным или силовым формам лишь когда это 
рационально оправдано. Ведь именно в таком состоянии и поведении вы становитесь Самим Собой 
и живете Своей Жизнью. Манипуляция любого рода всегда есть маска. Снимайте ее почаще. 

Муслоу проводил неформальные исследования феномена актуализации. И он описал ряд 
характеристик актуализированных личностей. Я приведу в этой главе вырезку, касающуюся 
поведения в общении и отношения к нему. Полный текст  можно будет найти в приложении.  
 

 Приятие себя, других и природы. Самоактуализирующиеся люди могут принять себя 
такими, какие они есть. Они не сверхкритичны к своим недостаткам и слабостям. Основные 
биологические процессы (например, мочеиспускание, беременность, менструация, старение) 
считаются частью человеческой природы и благосклонно принимаются. Подобным образом 
они принимают других людей и человечество в целом. У них нет непреодолимой потребности 
поучать, информировать или контролировать. Они могут переносить слабости других и не 
боятся их силы. Они сознают, что люди страдают, стареют и в конце концов умирают.  

 
 Непосредственность, простота и естественность. Поведение самоактуализирующихся 

людей отмечено непосредственностью и простотой, отсутствием искусственности или 
желания произвести эффект. Но это не означает, что они постоянно ведут себя вразрез с 
традициями. Их внутренняя жизнь (мысли и эмоции) чужда условности, естественна и 
непосредственна. Но эта нетрадиционность не ставит целью произвести впечатление, они 
могут даже подавить ее, чтобы не огорчать других, и соблюдать определенные 
формальности и ритуалы. Следовательно, они могут приспосабливаться, чтобы оградить 
себя и других людей от боли или несправедливости. По этой причине, например, 
самоактуализирующиеся люди могут быть терпимыми к принятой в различных 
образовательных учреждениях практике обучения, которую они считают глупой, скучной или 
отупляющей. Однако, когда того требует ситуация, они могут быть непримиримыми даже 
под угрозой остракизма и осуждения. Короче, они не колеблясь отклоняют социальные 
нормы, когда считают, что это необходимо.  
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 Независимость: потребность в уединении. Ссамоактуализирующиеся люди очень 

нуждаются в неприкосновенности внутренней жизни и одиночестве. Так как они не 
стремятся устанавливать с другими отношения зависимости, то могут наслаждаться 
богатством и полнотой дружбы. К сожалению, это качество независимости не всегда 
понимается или принимается другими. В сфере социального общения часто «нормальные» 
люди считают их равнодушными, необщительными, высокомерными и холодными, особенно в 
том случае, когда потребности любви и привязанности у этих людей неадекватно 
удовлетворены. Но у самоактуализирующихся людей эти дефицитарные потребности 
удовлетворены, и поэтому им не нужны другие люди для дружбы в обычном смысле этого 
слова. В результате появляется потребность общения другого уровня – общения с собой.  
Потребность в уединении и уверенность в себе проявляются также и в других аспектах 
поведения самоактуализирующихся людей. Например, они сохраняют спокойствие и 
невозмутимость, когда их постигают личные несчастья и неудачи. Маслоу объясняет это 
тем, что самоактуализирующиеся люди стремятся иметь собственный взгляд на ситуацию, 
а не полагаться на те мнения или чувства, которые демонстрируют по данному поводу 
другие люди. Действительно, они сами для себя являются движущей силой, 
сопротивляющейся попыткам общества заставить их придерживаться социальных 
условностей.  

 
 Самостоятельность: независимость от культуры и окружения. Эта самостоятельность 

позволяет им полагаться на свои собственные возможности и внутренние источники роста 
и развития. У здоровых людей высока степень самоуправления и «свободы воли». Они 
считают себя самоопределяющимися, активными, ответственными и 
самодисциплинированными хозяевами своей судьбы. Они достаточно сильны, чтобы не 
обращать внимания на мнения и влияние других, поэтому они не стремятся к почестям, 
высокому статусу, престижу и популярности. Они считают такое внешнее удовлетворение 
менее значительным, чем саморазвитие и внутренний рост.  

 
 Общественный интерес. Даже когда самоактуализирующиеся люди обеспокоены, 

опечалены, а то и разгневаны недостатками рода человеческого, их, тем не менее, роднит с 
ним глубокое чувство близости. Следовательно, у них есть искреннее желание помочь своим 
«смертным» собратьям улучшить себя. Это стремление выражается чувством 
сострадания, симпатии и любви ко всему человечеству. Часто это особый вид братской 
любви, подобной отношению старшего брата или сестры к младшим братьям и сестрам.  

 
 Глубокие межличностные отношения. Самоактуализирующиеся люди стремятся к более 

глубоким и тесным личным взаимоотношениям, чем «обычные» люди. Чаще всего те, с кем 
они связаны, более здоровы и близки к самоактуализации, чем средний человек. То есть 
самоактуализирующиеся люди склонны устанавливать близкие отношения с теми, кто 
обладает сходным характером, талантом и способностями («два сапога пара»), хотя 
благодаря своему социальному интересу они обладают особым чувством эмпатии к менее 
здоровым людям. Обычно круг их близких друзей невелик, так как дружеские отношения в 
стиле самоактуализации требуют большого количества времени и усилий. 
Самоактуализирующиеся люди также испытывают особую нежность к детям и легко 
общаются с ними.  

 
 Демократичный характер. Самоактуализирующиеся личности, по Маслоу, самые 

«демократичные» люди. У них нет предубеждений, и поэтому они уважают других людей, 
независимо от того, к какому классу, расе, религии, полу те принадлежат, каков их возраст, 
профессия и прочие показатели статуса. Более того, они с готовностью учатся у других, не 
проявляя стремления к превосходству или авторитарных склонностей. В то же время Маслоу 
обнаружил, что самоактуализирующиеся люди не считают всех без исключения равными: 
«Эти индивиды, сами являющиеся элитой, выбирают в друзья также элиту, но это элита 
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характера, способностей и таланта, а не рождения, расы, крови, имени, семьи, возраста, 
молодости, славы или власти». 

 
 Сопротивление окультуриванию. И наконец, самоактуализирующиеся люди находятся в 

гармонии со своей культурой, сохраняя в то же время определенную внутреннюю 
независимость от нее. Им свойственна самостоятельность и уверенность в себе, и поэтому 
их мышление и поведение не поддается социальному и культурному влиянию. Такое 
сопротивление окультуриванию не означает, что самоактуализирующиеся люди 
нетрадиционны или антисоциальны во всех сферах человеческого поведения. Например, в том, 
что касается одежды, речи, пищи и манеры поведения, если это не вызывает у них явных 
возражений, они не отличаются от других. Подобным образом, они не тратят энергии на 
борьбу с существующими обычаями и правилами. Однако они могут быть чрезвычайно 
независимыми и нетрадиционными, если затрагиваются какие-то основные их ценности. 
Поэтому те, кто не дает себе труда понять и оценить их, иногда считают 
самоактуализирующихся людей непокорными и эксцентричными. Самоактуализирующиеся 
люди также не требуют от своего окружения немедленного улучшения. Зная о 
несовершенствах общества, они принимают тот факт, что социальные перемены могут 
быть медленными и постепенными, но их легче достичь, работая внутри этой системы. 

На этом экскурс в актуализацию закончу. В любом случае это действительно экскурс, а не 
руководство к действию. Актуализация является системным феноменом развития личности, и ставить 
ее себе в цели имеет смысл лишь как цель высшего порядка. Типа путеводной звезды. Что, правда, 
совсем не отрицает достижение такого состояния. Я туда иду. Чего и вам желаю! 
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6. Реализация Творческого Потенциала. 
 

Интерес, скука и полнота жизни. Типа предисловия. 
Я достаточно давно обратил внимание на то, что большинство людей хотят интересно жить. Ну 

то есть, чтобы жизнь была интересной. Как антипод скучной жизни. Встречаются и другие варианты, 
такие как «радостная жизнь», «в удовольствие», «веселая», «легкая». Но если провести 
статистический анализ, взяв не слишком мещанскую выборку населения, то формулировка в виде 
«интересной» превышает все остальные варианты вместе взятые. А почему? Просто стереотип? 
Возможно и так. Ведь если копнуть глубже, то скука не является антиподом интереса, а отдельным 
эмоциональным состоянием, связанным с вынужденным бездействием. Но я все же считаю, что под 
этим социальным стереотипом кроется весьма фундаментальная первооснова.  

Противопоставление скуки и интереса (не в строгом смысле) имеет право на жизнь – скука и 
интерес действительно не совместимы. Как, впрочем,  скука так же несовместима с радостью. Но 
люди обычно мыслят именно в полярности скука-интерес, а не скука-радость. И это не просто так. 
Дело в том, что радость является констатирующей эмоцией. Она отражает позитивное отношение к 
конкретному объекту или уже произошедшему событию, но не к процессу. Даже если испытываешь 
радость от ожидания чего-то хорошего в будущем, то ожидание означает как будто уже получил, т.е. 
фиксируется именно финал. 

Скука же мыслится как растянутое во времени состояние. Скука, как эмоциональное состояние, 
возникает именно в самом процессе. Или из-за самого процесса. Так вот, эмоция «интерес» тоже 
относится к процессу и возникает в процессе. Человек может испытывать радость в ожидании 
интересного дня. В этом случае «интересный день» выступает как ожидаемый и желаемый результат. 
А вот сам интерес возникнет только непосредственно в процессе дня. Именно из-за этой специфики и 
получается противопоставление скуки и интереса, как процессных эмоций. 

Весьма возможно, что радость, интерес, счастье являются тесно взаимосвязанными факторами. К 
примеру – индивид, постоянно или часто занимаясь интересным делом, испытывает радость от 
ощущения насыщенности жизни, и если ничто не портит ему сильно жизнь, то возникает что-то 
приближенное к счастью. Может механизмы и другие, но в одном я уверен – если у человека нет 
более-менее стабильных интересных дел, то регулярная скука ему обеспечена. Альтернативой скуки 
может быть только хроническая задолбанность множеством «необходимых» дел, когда на скуку 
времени просто не хватает. Но такую альтернативу вряд ли можно признать хорошей.  

Из скуки вытекает следующее – или начинается перманентное бегство от нее родимой, или 
погружение в депрессивное состояние. А куда от нее сбежишь, когда не знаешь что тебе интересно? В 
мелкие и частые развлечения, если деньги есть лишние. Правда, как только становишься на этот путь, 
лишние деньги быстро пропадают. Но это не важно, ведь в определенном смысле развлечения 
заменяют смысл жизни. Примерно так - «если я не отдыхаю и не развлекаюсь, то нафиг я тружусь в 
поте лица?» Достигшие хороших результатов в таком подходе к жизни называют это (гордо разувая 
щеки) - «жить для себя». 

Часто параллельным курсом двигаются желание самоутверждения, сексуальная 
неудовлетворенность различной степени тяжести, стремление выделиться (выпендриться) и другие 
невротические комплексы. На решение всех по отдельности ни времени, ни денег уже не хватает. Все 
это сплетается в единый клубок в определенном образе жизни. А образ жизни, сестры и братья мои, 
это уже серьезно. Он, этот образ, уже затягивает тебя в свою систему, состоящую из распределения 
времени, разных привычек и определенных, далеко не самых полезных, людей в окружении. И 
вырваться или хотя бы существенно изменить образ жизни крайне не легко. Ведь любая система 
всегда сопротивляется изменениям. Кто пробовал менять, тот знает. 

Для того, чтобы не было скуки, в «жизни для себя» должен присутствовать интерес. Не секрет, 
что однообразное быстро надоедает. Некоторые даже вывели оттуда постулат, что-нибудь типа – 
«чтобы было интересно, развлечения необходимо регулярно менять». Так вот, на самом деле все 
обстоит по-другому. Надоедает определенный вид развлечения ТОЛЬКО из-за того, что реально 
интересного там с «гулькин хрен». Этого «гулькиного хрена» хватает ровно на кратковременное 
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удовлетворение познавательной потребности. А поскольку в большинстве развлечений узнать больше 
нечего, то и мотива никакого. 

В случае совпадения с реальным устойчивым интересом деятельность никогда не надоедает. Что 
я имею в виду под фразой «реальный устойчивый интерес» скорее всего не понятно. Я буду это 
объяснять ниже. Пока лишь скажу так – это то, что на самом деле человека серьезно и стабильно 
интересует. Стабильность однозначно указывает не на результат, а на долгосрочный процесс. Такой 
интерес есть у каждого человека, только его надо «нащупать», «откопать» и оформить в какой-то 
практический вид. Тогда будет все время интересно, и не надо будет искать новые «интересные» 
развлечения.  

Забегая немного вперед, скажу, что Главный Интерес (самый сильный и самый устойчивый 
интерес) непосредственно связан с творением. Почему, опять же объясню ниже. Поэтому я и назвал 
его Творческим Интересом, в противовес просто познавательному или развлекательному. Хотя 
познание частично относится к творению – творению новых моделей мира в своей голове.  

Такие интересы не выражаются полностью в виде конкретных видов деятельности. Они вообще, 
являясь подсознательным эмоционально-мотивационным феноменом, не описываются словами 
полностью и не переводятся в материальную действительность без искажений. Какой-то конкретный 
вид деятельности может только более-менее удовлетворять эту мотивацию, не более. Поэтому фраза 
«мне интересно читать детективы» не совсем точно отражает суть. Правильнее будет примерно так – 
«что-то в чтении детективов частично удовлетворяет мою «интересующуюся» потребность». 

Интерес как эмоция является с одной стороны индикатором, что какая-то часть данного занятия 
отвечает вашим истинным мотивам. А с другой стороны, мотивирует заниматься именно этим 
занятием, пока не исчерпается полезный потенциал этого дела. «Полезность» определяется 
подсознанием по каким-то своим критериям и к социальной  полезности прямого отношения не 
имеет. Как только интерес пропал, значит полезность исчерпалась, пора двигаться дальше. Но тяга к 
интересу не пропадает. И это однозначно указывает на какую-то мета-мотивацию - долгосрочную 
стратегическую линию развития. Куда-то человеку далеко надо, только он и сам не знает куда, зачем 
и кто его туда послал. Просто есть проводник – большой интерес. Помните, как волшебный клубок 
вел Ваньку-Царевича к Кощеевой смерти? Вот примерно так. Такой вот внутренний Главный Клубок 
и есть тот самый Главный Интерес. Я вообще считаю интерес единственной стратегической эмоцией, 
а все остальные эмоциональные состояния ситуативными. 

Вкратце обрисую как меняется жизнь нашедшего Свой Интерес и ставшего на путь его 
реализации «в камне». Реализация в камне означает, что найдена подходящая практическая 
плоскость, соответствующая интересу, сделан проект, и он уже воплощается. То, что в процессе 
практики проект может еще 47 раз переделываться, не играет никакой роли, поскольку важен не 
проект, а сама интересная деятельность. Обычно это происходит в двух видах – хобби или бизнес. 
Плюсы и минусы каждого из видов я рассмотрю ниже. А пока глянем на изменения в жизни 
среднестатистического гражданина.  

Во-первых, гражданин постепенно перестает быть среднестатистическим, становясь 
ненормальным. И, слава Вселенной, такая ненормальность есть хорошо! Господь, высший разум, или 
что там еще из высших сил, как раз и пытались сделать каждого человека отличающимся от всех 
других, уникальным. Но видимо проект был плохо просчитан и оказалось, что большинство людей 
вовсе не желают отличаться, а хотят быть типовыми. Добровольное лезут на социальное прокрустово 
ложе. Однако также оказалось, что много личностей не нужно т.к. требуется много «нормальной» 
рабочей силы для реализации амбиций таких ненормальных. И решено было так – потенциал 
творчества и власти дали каждому, а дальше пусть сами решают, кому в кесари, а кому в слесари. 

Во-вторых, у человека появляется реальная внутренняя ценность, независимая от внешних 
факторов. И забрать ее никто не может, разве что вместе с жизнью. Можно забрать или разрушить 
дело, но интерес всегда остается. Чтобы это не выглядело чистым пафосом, аргументирую. Человек 
живет эмоциями и для эмоций. Либо внешние события дают позитивные эмоции, либо что-то внутри. 
Аспекты, стабильно дающие позитив являются для человека ценностью. Чем больше ценности 
внутри, тем меньше нужно снаружи. А что может быть лучшим поставщиком позитива, чем 
постоянный интерес? Я пока не нашел. 

navigatorway.com



 149

В-третьих, эмоция «интерес» обладает одним важным свойством – она дает полезную энергию 
жизни. Дает не конечно не физиологически, но раскачивает энергетику организма. В любом случае 
результат налицо. Правда радость тоже повышает энергетику, но эта энергия не имеет устойчивого 
направления и зачастую тратится в бесполезной эйфории. А энергия интереса всегда имеет 
направление. Целенаправленная энергия позволяет многого добиться  без всяких «крутой воли», 
«победы лени» и тому подобных пальцатых лозунгов, созданных в основном для лоха. Для полноты – 
из негативных эмоций энергетику повышает только агрессивный круг – гнев, злость, месть, 
раздражение. Остальные понижают. Можно продвигать свои амбиции и на агрессии, именно поэтому 
«мстители» часто горы сворачивают. Но там много плохих побочных эффектов, да и цель 
бессмысленная. 

В-четвертых, резко повышается уверенность в себе. Индивид ощущает свою самоценность и 
возросшую независимость от социума и его ширпотребовских ценностей. Он в состоянии сам себе 
сделать «приятно», причем с минимальными затратами. Как онанизм, только круче и намного 
полезнее. А при правильном оформлении еще и с хорошим заработком. В невербальном канале эта 
уверенность и самоценность постоянно транслируется окружающим. Люди это воспринимают, и к 
такому человеку их начинает тянуть. На бытовом языке это называется «интересный человек». И дело 
вовсе не в обладании какой-то полезной информацией. Все происходит на глубоком подсознательном 
уровне. В результате улучшения коммуникаций другие сферы жизни тоже становятся комфортнее и 
успешнее. 

Можно еще писать «в-пятых», «в-шестых», но пока достаточно. Важно лишь, что появление  (и 
реализация) Главного Интереса хоть и не будет панацеей от всех бед, но весомым «улучшателем» 
качества жизни - бесспорно. И это не искусственный путь, а изначально заложенный в фундамент 
психики. А нужно то всего почувствовать направление и построить адекватную времени форму 
практической реализации. Правда для последнего еще понадобятся определенные знания и навыки. 
Ну ладно, хватит интерес расхваливать, переходим к деталям. 

 

Предпочтения, предрасположенности, таланты. Могу и Хочу. 
В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить. 

Сократ 

Если рассматривать человеческие существа с точки зрения психики, то можно сделать такой 
банальный вывод, что все люди разные. Многим похожие, но таки разные. И никак не могут быть 
одинаковыми, т.к. у каждого индивида был свой уникальный набор факторов, повлиявших на 
формирование взрослой психики. Факторов настолько много и они настолько сложны, что говорить о 
совпадении не приходится. Степень влияния отдельных факторов различна, но я считаю наиболее  
сильными следующие: генотип, как произошло зачатие, пол, как прошли роды, дата рождения 
(зодиак), как и где протекал период базовой социализации (примерно до 4-6 лет), личные 
психотравмы в процессе жизни и в особенности детские. Вся эта совокупность событий и дает 
конкретную развертку генотипа в фенотип. Генотип может быть одинаковым, как у однояйцевых 
близнецов, а развертка в фенотип будет разным в разных условиях. 

В раннем детстве формируется основа мотивационной системы индивида. Из генетики берутся 
общие, практически одинаковые для людей мотивационные схемы, а индивидуальный опыт придает 
этим схемам более конкретное направление. Так формируется система экзистенциальных ценностей. 
Экзистенциальных – значит связанных с сами существованием, хочешь ты или не хочешь их иметь, а 
они уже есть. База в течение жизни практически не меняется, а лишь меняет формы удовлетворения. 
Но что есть ценности? Это то, что человек стабильно считает хорошим для себя. А соответственно 
хочет так жить. А чтобы так жить, надо сформировать соответствующий образ жизни, да еще и не 
вообще, а в данной конкретной окружающей среде. 

В идеале жизнь человека должна представлять собой развертку в материальном мире всей его 
системы экзистенциальных целей. То есть реализация своих ценностей так сказать «в натуре». Но как 
бы не так! Система внутренних целей является не более чем потенцией. И эту систему потенций 
требуется еще развернуть, актуализировать, перевести из потенциального состояния в реально 
существующее. Но жизнь предъявляет собственные требования к тому, как человек должен жить. 
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Мало того, что родители даже не пытаются проявить эти внутренние цели, так еще и активно 
насаживают тормоза в виде запретов на разные виды практического опыта. Утюг не трогай, в лужу не 
лезь, про секс не спрашивай. В результате система реальной мотивации сильно отличается от 
экзистенциальной. Человек живет не своей жизнью. 

Осознание своих реальных устремлений (в противовес социальным стереотипам) уже само по 
себе хорошо. По крайней мере появляются хоть небольшие и практически «бесплатные» интересы и 
радости. Возможно что-то перерастет в увлечение, а что-то даже в хобби. Уже зашибись! Но я 
предлагаю двигаться еще дальше, к осознанию своего Главного Интереса с последующим 
оформлением его в «дело жизни».  

Если честно, то «осознание главного интереса» не совсем верное выражение. Получается как бы 
есть разные интересные делишки, а где-то внутри зарыто никак не меньше чем Интересное Делище! 
И это Делище тоже отдельное, только отличается величиной и силой. Его просто надо у себя найти и 
«вытянуть» на свет божий. В реальности Главный Интерес есть системный феномен, своего рода 
интеграл нескольких экзистенциальных и социальных интересов. Именно интеграл, а не просто 
сумма. Это тесно взаимосвязанная система интересов с совершенно новыми свойствами. В таком 
случае «осознание» фактически означает построение системы из разных кубиков. Только все 
«строительство» происходит внутри психики, в большей степени в подсознании, порождая новые 
сущности и интегрируя их. 

Попытаюсь привести образный пример. Допустим, существует некая дама по имени Василиса. И 
она не то чтобы весьма Премудрая, но интеллектуальным потенциалом наделена не экономно. Также 
наша Василиса хорошо начитана. Ну просто с мальчиками у нее не ладилось с детства и она много 
сидела дома и читала. Да и вообще она к самцам не стремилась, считаю их грубыми и 
самодовольными. Хотя на самом деле их просто боялась.  

С появлением Интернета она начала понемножку писать небольшие рассказики и статьи, 
выкладывая их на форумах и в ЖЖ. В сети ей нравилось вести словесные баталии, по большей части 
с мужиками, частенько их побивала. Оно и понятно, этим бестолочам постоянно необходимо 
доказывать, что женщины не только люди, но еще и умом круты. Последним ее интересом было 
банальное желание мир посмотреть. Туристического спама много приходило, а картинки там 
такие…как тут не захотеть. 

Как-то, в процессе завоевывая своими опусами сетевого авторитета, возникла мысль 
организовать в сети сообщество эмансипированных женщин. Долго ли, коротко ли - получилось. 
Процесс пошел. Бестолкового самца теперь можно было уже бить оптом и в розницу. Правда 
пришлось пиарную квалификацию повысить, поучится, литературку кой-какую почитать, и научную 
и не очень. Шизу грамотно гнать тоже уметь надо. Но учеба не в тягость, интересно ведь, да дело то 
благое. 

Однажды пришло ей письмо с приглашением. Заметили ее деятельность в одной восточной 
стране, где женщины тоже за свои свободы боролись. И пригласили на конференцию по «возврату 
социума в исконное лоно матриархата». Даже оплачивали почти все расходы. Организация серьезная 
была, некоммерческая, деньги щедро шли из международных фондов. На самом деле не шли, а 
сливались этим каналом, но это уже отдельная тема - короче бабла было дофига. Вот таким образом 
появилась возможность интегрировать совершенно разные мотивы в совершенно новый вид.  

И они интегрировались. Результатом всего стала деятельность типа лектора-писателя-мессии под 
эгидой той организации. И им лишний пиар хорошо и Василисе тоже впрок. Катайся по миру на 
халяву и занимайся любимыми делами, красота! Авторитет опять же, известность, самец уже сам к 
ногам начал складываться. Со временем и любовь свою там же нашла. Женского типа, правда. 

Вот такая история. Смахивает на рекламные истории из раздела «все вам по плечу», подраздела 
«скрытые таланты», правда? Смахивает, читали уже наверно подобное. Только писал я не на тему 
успеха, а чтоб показать, как совмещение разных интересов порождает совершенно новые, гораздо 
более емкие варианты. Надеюсь, что получилось. 

В начале рассказа я описывал некоторые качества  Василисы, которыми героиня обладала выше 
среднего. Хочу обратить внимание на две стороны в этих качествах. Есть то, что человек постоянно 
хочет делать – это будут предпочтения. А есть то, что человек лучше всего может делать – 
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предрасположенности и таланты. Предрасположенности от талантов отличаются силой 
выраженности. Предрасположенности отражают просто наиболее подходящие виды деятельности для 
человека, а вот таланты это уже намного выше среднего, чем человек сильно отличается от других 
индивидов. 

Обычно считается, в особенности родителями и разными учителями, что лучше всего заниматься 
тем, где у тебя таланты. Предполагается, что раз это у тебя получается лучше всего, то это 
автоматически должно быть интересным. Наивность этого предположения корнями уходит в 
«похвальное» стремление родителей «дать ребенку успех», хотя на самом деле это эгоистическое 
желание быть спокойными и гордыми собой к старости. Несмотря на кажущуюся объективность, 
подход неадекватен. Совпадение талантов и предпочтений хотя и бывает, но далеко не всегда. У 
меня, например, хорошие способности в математике, а так же легкой атлетике, но мне не нравится ни 
то ни другое. Поэтому продвинутым родителям, отдающим детей в престижные лицеи «раскрывать 
таланты», я бы посоветовал не забывать и о предпочтениях. 

А взрослой аудитории уже придется самостоятельно раскрывать и то и другое. Причем главным 
списком будут именно предпочтения, а таланты дополнительным. Предпочтения однозначно имеют 
высший приоритет. Это находится в прямом противоречии со стандартным развивающим подходом, 
делающим наоборот. Но нам, Штурманам, на это противоречие пофигу. В конце концов, социальная 
озабоченность талантами обусловлена пользой для социума - чтобы ему (социуму) было хорошо, ведь 
чем лучше человек делает дело, тем лучше всем. А что он чувствует при этом, это как раз социуму 
пофигу. А наши предпочтения – это когда лично нам хорошо. Там где талант совпадает с 
предпочтениями возможности наибольшие. Но все равно таланты уже будем «приклеивать» к нашим 
предпочтениям, а не наоборот. Если приклеятся, конечно. А если нет, то и Бог (или  черт) с ними, с 
этими талантами.  

Таланты выявляются по внешне заметным признакам, хорошим результатам или скорости 
работы. А вот предпочтения только по чувствам, в основном по интересу. Нужно найти интерес к 
деятельности, к самому процессу, причем более-менее стабильный. При этом никаких особенных 
результатов может и не быть. А с чувствами не всегда легко разобраться, нас то приучили желать все 
больше материальные вещи. Не ошибитесь в диагностике, ведь ожидание будущих благ 
(материальный результат) тоже порождает похожие эмоции. Впрочем, практические рекомендации я 
еще дам. 

Определение своих предпочтений, предрасположенностей и талантов нужно для запуска 
интегрирующих подсознательных процессов. Однажды осознав, что вам действительно нравится 
делать, вы это уже не забудете. Точнее ваше подсознание не забудет. И пока вы не бросили свою 
затею найти Свой Главный Интерес, ваше подсознание все время будет манипулировать этими всеми 
кубиками, складывая из них разные модели. Процесс, скажем так, не очень быстрый и желательно 
ему помогать различными техниками. Но даже если просто составить два списка и время от времени 
их проверять на практике, слушать свои чувства и уточнять, результат будет. Ваша творческая 
сущность, о которой мы поговорим в следующей главе, будет обрабатывать информацию. И рано или 
поздно сработает закон перехода количества в качество – вы осознаете ваше Главное Предпочтение. 
А дальше произойдет интеграция с талантами и другими интересами и появится тот самый Главный 
Интерес. Достаточно хотеть и немножко делать. А об ускорителях, активаторах, инициаторах и 
катализаторах  читаем ниже. 

 

Творчество. 
Способность творчества есть великий дар природы. 

Виссарион Григорьевич Белинский 

Есть такой феномен, присущий только человеку – творчество. Привычно выплывает образ таких 
крутых перцев занятых творением «великого» - страшно уникального, страшно полезного или 
страшно красивого. Вот все это «страшное» и «великое» совсем не творчество, это пиар. Который, 
кстати, абсолютно необходим для практической реализации своего Главного Интереса. Но пиар 
всегда выстраивается вокруг чего-то. И наилучшим вариантом этого «чего-то» для пиара и является 
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творчество, ибо только оно является проекцией вашей индивидуальности. Или уникальности, если 
так больше нравится. Сейчас буду объяснять. 

Человек может много разных штук делать. И все эти штуки контролируются отдельными 
программами по управлению разными частями нашей мясной оболочки. Порождающий мысли мозг 
хоть и не мясо, но не является исключением. Он тоже «делает» мысли по программам. Программы 
эти зашиты в нашей психике, считается, что в том самом мозгу, но это ошибочная гипотеза. Исходя 
из программного управления, можно сказать, что действию предшествует модель действия. Так вот, 
эти модели бывают 2 типов – заранее заготовленная и новая, сформированная прямо сейчас. Именно 
формирование новых моделей и есть творчество на самом первичном уровне. Ранее сформированные 
модели или просто взяты извне (чужие), или когда-то были твоим творчеством, но повторное 
использование превращает их в шаблон. 

Много писать об организации человеческой памяти и не охота и будет скучно, но пару слов 
сказать надо. Абсолютно вся психическая деятельность любой жизненной формы непосредственно 
связана с хранящейся в памяти информации. Что-то зашито в генах, что-то увидено-услышано-
почувствовано и запомнено. Что-то взято напрямую из коллективного бессознательного. 
Поступившая из любых доступных каналов информация обрабатывается и сохраняется в 
долговременной памяти. Обращаю внимание на очень важный момент – если рассматривать 
элементарные блоки информации (отдельные «кирпичики» информации), то они ВСЕ получены 
ИЗВНЕ. А это означает, что человек принципиально не может создать никаких новых элементов 
информации.  На элементарном уровне человек не творец, не его это функция. Однако выше 
элементарного уровня ситуация меняется. 

Под элементарными блоками информации далее в рассуждениях примем для простоты уровень 
фактов, коротких событий, отдельных элементарных поведенческих актов, отдельных ощущений и 
т.п. Такие блоки обрабатывается человеком достаточно сложным образом. Классифицируются, 
обобщаются, объединяются в так называемые фреймы, связываются с символическим 
представлением. Далее такие «выжимки» тоже засовываются в долговременную память. Там же в 
памяти хранятся и модели обработки информации.  

Сложность обработки информации у человеческих особей крайне высока. Но все же не это 
принципиально отделяет человека от всех, даже крайне высокоорганизованных, животных. А то, что 
кроме типовых программ обработки у человека есть еще один вид моделирования, практически 
отсутствующий у всех других форм жизни. Это творчество. Сама возможность творчества появилась 
благодаря обретению человеком способности к абстрактному, отвлеченному от конкретных текущих 
событий, мышлению – сложному моделированию. 

Но далеко не все сложное моделирование есть творчество. Так математик, просчитывающий 
сложный прогноз по целому блоку формул, модель строит, но ничего не творит. Здесь он не 
вкладывает часть своего уникального мышления, а пользуется готовым алгоритмом. Для творчества 
необходимо еще кое-что. Вставить в модель кусочек своей личной проекции, какую-то информацию, 
порожденную лично твоей психикой. Но я уже говорил, что человек не порождает ничего 
принципиально нового, как так? «Кирпичи» не порождает, все правильно. А вот связи между 
кирпичами породить может – сложить «старые кубики на новый лад». Модель в таком случае будет 
абсолютно новой, ранее не существовавшей!  

Вот тут мы и подошли к самому главному. Творчество есть акт привнесения в мироздание 
новой информации, порожденной строго индивидуальной и уникальной психикой и ничем 
другим. Таким образом, только творческие акты есть проекция своей внутренней сути на 
материальную реальность. Именно в этом смысле мы созданы по образу и подобию Бога, или здесь 
правильнее будет - Творца. И ни в каком иначе. Бог проявляет свою божественную сущность, меняя 
материальную реальность исходя из создания новой информации в творческих актах. И человек на 
это способен. Только очень слабо пользуется. 

Еще раз акцентирую внимание - ТОЛЬКО в творчестве проявляется проекция 
индивидуальности, уникальной и независимой сущности человека, на внешнюю реальность. 
Все остальные изменения проистекают из системных феноменов мироздания (что и есть Бог) или из 
творчества других людей. Дабы утверждения не казались просто лозунгами, пойдем опять вглубь 
психологии. Чтобы показать, что никакой крутизны в творчестве нету, а есть только проявление 
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определенных психических систем человека, которым к божественному промыслу интереса никакого. 
Просто есть вот такая данность у человека и все. 

Основная творческая система называется «сверх-сознание». Я уже писал об этой структуре и 
некоторых принципах ее функционирования в своей теории мотивации. Но позволю себе 
повториться. Есть очень важный аспект, причем в основном для практики. С этим аспектом я в свое 
время напрямую столкнулся, а теперь сталкиваюсь почти ежедневно. Этот практический аспект 
называется погружение «в». В то, что вы делаете. Наибольшую значимость это погружение набирает, 
когда вы занимаетесь сложным моделированием и творчеством в особенности. Стандартная, 
привычная  деятельность, требующая типового выполнения определенной последовательности, 
вполне эффективно делается и в режиме переключения внимания. Причем совершенно не важна 
сложность самой деятельности, главное, чтобы она была привычной. Именно это называется 
профессионализмом.  

Профессионал – тот, кто уже перевел сложную для другого человека деятельность в 
подсознательные типовые (для него) процессы, автоматический режим. Тогда не нужно 
планирование, не нужен креатив, нужно лишь быстро и примерно правильно действовать по 
определенному, хотя и сложному, шаблону. Переключаясь на другую деятельность, просто 
начинаешь выполнять другой алгоритм и все. А потом опять первый и т.д. Для современного 
руководителя, а в особенности администратора, режим работы сразу в нескольких информационных 
потоках норма. Анализ, решение возникшей проблемы, подписать бумагу, звонок злобного клиента, 
отдача распоряжений для решения первой проблемы, а тут еще и ребенок из школы звонит – все 
делается в непрерывном режиме переключения. Многие даже от своей способности к такой динамике 
испытывают гордость, ошибочно считая, что именно в таком крутом профессионализме и состоит 
настоящая эффективность. Оно то эффективно, да только для весьма низкого уровня управления. 

Совсем по-другому происходит, когда у задачи не чувствуется правильного решения. Что 
означает  – не у задачи нет правильного решения, а ты его не знаешь. А попросту у тебя нет 
подходящих и проверенных заготовок. А раз нету, значит требуется или создать новую модель, или 
просто принять волевым решением любое из старых.  

Создание новых моделей есть творчество. А оно всегда работает с участием «сверх-сознания». 
Именно с помощью (скорее даже под управлением) этой психической структуры формируются новые 
модели и в готовом виде выдаются на сознательный уровень. Однако качество выданных решений 
очень сильно зависит режима психики, который имел место на момент моделирования. А в частности 
важно - погружен ли был человек в задачу или его мотивация была расслоена на несколько мотивов 
соизмеримой силы. Мотивы могут не конфликтовать друг с другом и даже быть «дружественными», 
но пока они отдельные, то и задачи отдельные. Такие расклады порождают очень разные по 
эффективности режимы обработки информации. Сейчас рассмотрим некоторые принципы работы 
«сверх-сознания» и все станет ясно. 

Как работает «сверх-сознание» никто достоверно не знает. Даже в меньшей степени, чем о 
многих других психических структурах. Не в последнюю очередь потому, что деятельности «сверх-
сознания» полностью заблокирована для сознания. Но кой-какая информация, которой нам будет 
вполне достаточно, о «сверх-сознании»  все же есть. 

«Сверх-сознание» работает не по принципу логики, а по принципу аналогии. Причем, какие 
аналогии проводятся, решает оно само и по собственным правилам. По какому принципу сегодня 
бузина ассоциирована с киевским дядькой, а завтра с жареной рыбой, никакой логикой не понять. Да 
и не надо. Именно для исключения влияния нашего зашоренного социальными стереотипами 
сознания и его критических механизмов происходит блокирование доступа. Чтобы не мешал своими 
банальными рассуждениями и сомнениями. 

Упрощенную модель работы «сверх-сознания» можно представить следующим образом. Есть 
некая задача, требующая разрешения. В единицу времени будет обрабатываться только одна задача, 
чуть ниже я объясню какая именно. «Сверх-сознание» начинает натаскивать как можно больше 
информации, какой и откуда только сможет. Я подозреваю, что у «сверх-сознания» есть доступ ко 
всем уголкам памяти, к личному бессознательному, коллективному, сознанию. Натаскивается самая 
разнообразная информации по любым аналогиям. Чем больше опыт у человека и чем дольше «сверх-
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сознание» фиксировано на эту задачу, тем больше будет информационных блоков и тем они будут 
разнообразнее. 

Параллельно с «натаскиванием» информации происходит ее обработка. «А если вот таким 
образом соединить детали, может так хорошо? Или таким?» И еще десятком способов. К 
соединенным кускам опять подбираются аналогии из памяти. Опять обработка, вся информация 
собирается – разбирается, нарезается на куски и по-новому склеивается. Подходящие варианты 
откладываются в «кладовочку». Временами промежуточные варианты выдаются на сознательный 
уровень. И так пока не возникнет наилучший вариант или не произойдет переключение на другую 
задачу. Если переключение произошло быстро, то ничего толкового для сложных задач обычно не 
получается. Повторный запуск на эту же задачу начинается почти с самого начала. Именно это и 
приводит к необходимости погружения в задачу, если она сложная. Только так можно получить 
действительно нестандартные (креативные), комплексные и легкие решения. А на погружение влияет 
несколько факторов. 

Какую именно задачу-мотив, будет обрабатывать «сверх-сознание» выбрать вы не сможете. 
Никакие волевые приказы не помогут. Эта вредная структура обслуживает только самый 
доминирующий мотив. Всегда. А какой мотив будет доминирующим сейчас, решать не вашему 
сознательному «я». Доминирование будет определено по эмоциональному состоянию. Обычно 
наиболее эмоционально заряженный мотив и будет доминирующим. Но поскольку эмоции 
комплексно управляют работой всех структур психики одновременно, наиболее сильно со «сверх-
сознанием» связаны далеко не все.  

К примеру, ощутимая тревога сильно фиксирует, т.е. пока не избавишься от нее (мотив - 
избавление от тревоги), наши творческие способности будут направлены на решение именно этой 
задачи. Сильный страх фиксирует сильнее, но тут в первую очередь включаются инстинктивные 
программы разрешения ситуации (бегство или агрессия), и только невозможность действовать сразу 
(по любым причинам) подключает работу «сверх-сознания» для поиска других возможностей. Паника 
же вообще блокирует высшие структуры психики, переводя человеческую особь в животное 
состояние. Похожим образом работает раздражение, злость, ярость. Другие негативные состояния 
работают по своему, но я считаю, что из всех негативных состояний именно эмоции тревожного и 
агрессивного круга наиболее сильно связывают работу «сверх-сознания» с соответствующими 
мотивами. Длительная фиксация и есть необходимое погружение. 

Радость, действующая всегда постфактум, творческие процессы тормозит за ненадобностью. 
Человек, находящийся в эйфории, абсолютно неадекватен и бесполезен. Фактически из позитивных 
эмоций только интерес сильно и, главное, долгосрочно фиксирует работу «сверх-сознания» на одной 
задаче. Именно той, на которую и направлен этот интерес. Чем сильнее интерес, тем сильнее 
фиксация и активнее работа творческих структур. Интерес, по сути, единственная эмоция, повышение 
силы которой не только не переводит человека в животно-мясное состояние, а наоборот повышает его 
высший функционал. 

Когда человек спокоен (т.е. нет явных эмоций), у него почти всегда несколько действующих 
мотивов. То один занял доминирующую позицию, то другой. А еще и внешние раздражители 
постоянно поступают. Происходят постоянные переключения. И ничего качественно творческого не 
получается. Для запуска в полной мере творческого процесса нужно «приглушить» другие мотивы, 
отключить подсознание от параллельных задач. Или сделать нужный мотив доминирующим с 
помощью страха, злости или интереса. Понятно, что последний вариант более реальный, но его 
трудно «включить» искусственно. 

Отключение параллельных мотивов возможно с помощью сознательной концентрации на нужной 
задаче. Просто отключаешь внешние раздражители и начинаешь «думать». Сознательно 
перемалывать задачу. Постепенно эмоции «прикрепленные» к этой задаче усиливаются, а остальные 
мотивы приглушаются. Именно в этом «постепенно» и порылась собака. Обычно это «постепенно» 
длится не меньше минут 10-15, а если что-то волнует (тревога), то и до часа. Но если внешние 
раздражители поступают с периодичностью 30 минут, тогда о вразумительном творчестве приходится 
забыть. Также сильно влияют на сознательную концентрацию внимания неудовлетворенности 
разного рода, текущие (не выспался, голод, сексуальное возбуждение и т.п.) или хронические, как 
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постоянная сексуальная неудовлетворенность. Все это приводит к тому, что метод сознательной 
концентрации, несмотря на распространенность применения, нельзя признать эффективным.  

Рассмотрим вариант фиксации внимания через работу с эмоциями напрямую. Задача распадается 
на два альтернативных, но связанных направления. Можно повысить интерес к нужной задаче или 
как-то снизить эмоции, связанные с другими мотивами. Лучше конечно применять сразу оба 
направления, но это как получится. Если для второго случая помогает выработка здорового 
«пофигизма», то для первого все значительно хуже. Я не знаю ни одного надежного способа вызвать 
интерес к задаче там, где этого интереса совсем нет. На короткое время срабатывают методы «вызова 
себе», «спора», вознаграждения за конкретный короткий результат и т.п. Но дальше, если сам процесс 
не начал вызывать интерес, то такими методами перестают работать абсолютно. А соответственно не 
будет и заметного творчества, просто работа.  

Отсюда вывод – многочисленные советы «бывалых», гласящие – «занимайся только тем, что 
тебе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересно» - абсолютно справедливы. А вознесенная на пьедестал сила 
воли годится только для рутины. Даже хоть и сложной, а все равно рутины. Скукотища. 

Последнее, о чем хотел бы сказать в этой главе, так это об отличие элементарных творческих 
актов от целенаправленного творчества. Любое творчество есть порождение новой информации и 
проекции собственного «Я» на внешнюю реальность, пусть даже пока в виде модели. Любое 
творчество меняет мир хоть чуть-чуть, т.е. в творческих актах наше «Я» является активной единицей 
мироздания. Но представьте себе весь объем информации во всем мироздании. Даже в его видимой 
части масса информации огромна, а что говорить о недоступных непосредственному восприятию 
информационных хранилищах, таких как коллективное бессознательное, ноосфера, мир идей и так 
далее? Отдельные творческие акты можно уподобить каплям, падающим в море. Даже если этих 
капель много-много, то все равно они оставляют лишь быстро пропадающие круги. Порожденная 
информация попросту стирается, практически не оставляя следов. 

Только объединение отдельных актов «под одну крышу» для создания сложных моделей и их 
реализации в материальном мире становится способно породить устойчивые информационные 
конструкты. Такие конструкты встраиваются в мировую информационную среду (мир идей), 
составляя уже нестираемые НИКОГДА блоки. А эти блоки нестираемой информации есть проекция 
твоего «Я», или по другому души. Нестираемая душа – есть бессмертие.   

Однако не любое целенаправленное творчество порождает действительно устойчивые 
конструкты. Для бессмертия это придется учитывать. Но в глубины идеальной философии полезем 
позже. Пока достаточно того, что только на упорядоченном творчестве можно развернуть бизнес или 
хотя бы хобби. Только такого смысла уже достаточно, чтобы признать целеустремленный вариант 
единственно эффективным, не говоря уже о просто стабильных эмоциональных удовольствиях. А 
хаотическое творчество оставим детям, это их часть пути, они так ищут свои Большие интересы. 

Надеюсь теперь понятно, зачем я о принципах работы «сверх-сознания», концентрации внимания, 
воле и всем таком писал? Целевое творчество это уже не хаос творческих порывов, а некий 
упорядоченный процесс, с блоками творчества и рутины. На одном вдохновении тут не выедешь. 
Нужна методичность, самодисциплина и методы самомотивации. И наоборот, без вдохновения тоже 
не выедешь. Особенно на начальном этапе, пока паровоз раскочегаришь.  

 

Интерес и интересы. 
У понятия «интерес» есть 2 основных значения. Первое означает определенное эмоциональное 

состояние. Второе – стремление к определенному состоянию (типа потребности) - отношение к 
предметам и явлениям действительности, обладающих для индивида определенной значимостью. 
Значимость может быть положительного знака, тогда интерес приобрести или сохранить, или 
отрицательного – избежать или устранить. Второе понятие возникло значительно раньше и поначалу 
отношения к психологии не имело.  

На первый взгляд понятия отражают совершенно разные категории, что привносит некоторую 
путаницу в коммуникации. Хотя то, что большинство людей устраивает такая размытость терминов 
легко объяснимо – в контексте обычной жизни определенности достаточно. Эмоция - это понятно, ее 
все знают т.к. хоть изредка испытывают. И «мои интересы» тоже вроде понятно. Но если приходится 
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сознательно разбираться со своей высшей мотивацией, желательно понимать почетче. Более точное 
понимание нужно для отделения зерен от плевел. Чтобы, пройдя долгий и тернистый путь к успеху, 
не лупать в непонятках глазами  - «а чего это мне не приносит удовольствия то, к чему я стремился?» 
Я такое видел воочию. 

Все дело в том, что под общепринятым понятием интересы-потребности скрываются две разные 
ветви. Если оставить пока интерес-эмоцию в покое, то интересами в общем виде будет все то, что  
человеку устойчиво (в этом жизненном периоде) хочется. Устойчиво  человеку хочется всего, что 
определяется его потребностями, как первичными, так и вторичными. И если все относящееся к 
чистому выживанию к интересам не причисляют, то потребности повыше как раз оно.  

Теперь ветви по отдельности. Возьмем к примеру потребность в уважении. Любой человек 
нарабатывает набор способов для ее удовлетворения, общение с некоторыми подходящими для этой 
цели людьми, завоевание определенного статуса в обществе, на работе, статуса эксперта на форуме 
или еще как. Наиболее удовлетворяющие и более-менее стабильные способы становятся его 
интересами. Интерес заключается в стремлении сохранить свой статус, а возможно и повысить его. И 
в меру сил и возможностей индивид будет этот интерес защищать. Назовем эту ветвь 
практическими интересами. 

Но почти у каждого человека есть занятия, которые невозможно напрямую отнести к 
удовлетворению любой из практических потребностей. Этот феномен уже давно замечен и неплохо 
изучен. Причины такой «бесполезной» деятельности не имеют однозначного толкования, но факт 
феномена налицо – люди много времени тратят практически необоснованно. Причем занимаются 
такими занятиями люди увлеченно, заставлять их не нужно.  Устойчивые формы таких занятий так же 
становятся интересами человека. Эту ветвь интересов назовем отвлеченными интересами. 

В этих двух ветвях, одинаково называемых интересами, есть и сходство и различие. Различие в 
первую очередь в том, что в первом случае деятельность носит чисто практический характер. Человек 
заинтересован не в самом процессе, а в итоговых результатах. Во втором случае интерес прямой и 
направлен исключительно на сам процесс и отвлечен от результата. Цели в таких случаях могут быть 
незначимы, слабо осознанны, размыты до полной абстракции или притянуты к процессу 
искусственно. Искусственное притягивание целей полезно для упорядочивания интереса, укладки его 
в стабильную форму, придающую процессу смысл и позволяющую отслеживать развитие. Но далеко 
не любую цель можно притянуть к данному интересующему процессу.  

Сходным между ветвями интересов будет то, что в обоих случаях может сопровождаться 
интересом-эмоцией. Проявляет эмоция себя по-разному, но я считаю, что есть общий принцип. Во-
первых, интерес-эмоция есть индикатор того, что человек сейчас занимается своей деятельностью, 
именно той, которая ему сейчас нужна не с точки зрения долга или сознательных решений, а как 
собственное желание.  

Во-вторых, интерес будет только тогда, когда деятельность приносит хоть какие то плоды, пусть 
даже и мнимые. Совершенно не важно человек действительно продвигается к цели или ему так 
только кажется. Верит, что двигается в нужном направлении – есть интерес, не туда или застой – 
интерес пропадает. Причем пропадает интерес-эмоция, а интерес-потребность остается. Правда, когда 
долго не получается, то и интерес-потребность тоже может пропасть – устойчивая форма 
рассыпалась. Акцентирую внимание – для того, чтобы было длительно интересно, нужен не 
только интересный процесс, но должно и получаться, т.е. человек должен видеть-чувствовать 
развитие по вектору цели. Даже если ясной цели и нет, все равно развитие должно ощущаться.  

По этим двум признакам сходны практические и отвлеченные интересы. Весьма возможно, что 
такое деление условно и вызвано взглядами на один и тот же процесс с разных сторон. В некотором 
пределе, при идеальной настройке деятельности на истинную внутреннюю мотивацию, такое деление 
может исчезнуть. Но как бы там ни было, в реальной жизни в большинстве случаев можно 
определить доминирование той или иной схемы. Поэтому я и склонен придерживаться такого 
деления. 

Практические интересы почти всегда насыщаемы, что означает существование 
определенного предела наращивания результатов, выше которого наши «внутренности» 
сигнализируют - «хватит». Исключения составляют случаи гиперкомпенсаций. Основными сигналами 
в первую очередь будут - пропаданием интереса-эмоции и появление лени к этому занятию. При этом 
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интерес на сохранение обычно остается, но поддержание становится скучной рутиной. Хочется чего-
то другого. Причиной этого «хочется» и является пропадание нужных эмоциональных состояний, 
необходимых человеку. Удовольствия получает мало, но терять страшно. 

Часть отвлеченных интересов также насыщаемы. Их называют неустойчивыми интересами. У 
детей обычно преобладают именно такие – сегодня интересно рисовать, а завтра по деревьям лазить. 
Кроме положительных эмоций и накопления разнообразного несистемного опыта такие интересы 
больше никакой полезной нагрузки не несут. По мере взросления бытовые и статусные вопросы 
постепенно начинают конфликтовать с такими мелкими интересами и последние отходят на второй, а 
то и на третий план. И если нет адекватной замены таким мелким эмоциональным удовольствиям, то 
жизнь становится значительно скучнее.  

Но у большинства людей существуют устойчивые отвлеченные интересы. Этот вид практически 
не насыщаем. Интерес-эмоция всегда сопровождает занятие «этим», пока форма занятия 
соответствует самому интересу и есть хоть малейшее развитие. Строго говоря, сами интересы такого 
вида остаются актуальны всегда, изживать себя могут лишь формы развития. Вот вопрос только 
развития чего? Не знаю. Может есть у человека некое высшее предназначение, а может феномен 
устойчивых отвлеченных интересов есть побочный эффект от переизбытка энергии. Но как обстоят 
дела «на самом деле» не важно для самого человека. Важно, что так есть, и что интерес-эмоция куда-
то этого человека ведет. Вот это «куда-то» и есть некая высшая цель, поддающаяся осознанию лишь 
частично. Так зачем сопротивляться, когда можно непрерывно жить в удовольствие, да еще имея 
хорошие шансы сотворить великое? 

Я предыдущий абзац начал словами «у большинства людей». Означает ли это, что существуют 
люди, у которых нет устойчивых отвлеченных интересов? Вот тут то многие и задумались, «а как у 
меня»? Не попадаю ли я в такое «меньшинство»? Вообще то определение «большинства» и 
«меньшинства» имеет очень относительный характер. Я здесь определяю «большинство» по 
потенциалу, а не по явно видимым факторам. Я считаю, что такие устойчивые интересы в потенциале 
(может закопанные где-то там, в глубине), есть практически у всех. А вот с интересами уже 
актуализированными, в виде более-менее осознанных направлений, ситуация значительно похуже. И 
даже у тех людей, которые не имеют устойчивых интересов даже в потенциале, когда интересно 
многое, но коротко, это быстро меняющее «многое» всегда можно объединить в некий мета-интерес. 
Тогда такой мета-интерес и станет для них тем устойчивым отвлеченным интересом, вектором 
развития в рамках самых высших потребностей. 

Обобщая вышесказанное можно сделать следующие выводы. За реальными интересами всегда 
стоят те или иные экзистенциальные цели. Цели выражаются в различной степени практичности и 
осознанности в зависимости от того, от каких потребностей они исходят. Интерес-эмоция всегда 
отражает оценку продвижения к таким целям. Делаем и получается – есть интерес. Быстро получается 
– энтузиазм. Топчемся на месте – скука. Откатываемся назад – злость или разочарование. Можно 
назвать интерес-эмоцию индикатором оправдывающихся высших ожиданий. Оправдывающихся, но 
еще не оправданных до конца. В конце «пути» будет кратковременная радость – и начинай сначала. 

Переживание интереса-эмоции есть потребность и норма для любого человека. Можно считать 
переживание интереса высшей потребностью. Или, поскольку интерес всегда сопутствует развитию в 
рамках неких целей, можно считать развитие в определенном направлении потребностью, а сам 
интерес индикатором правильности развития. В любом случае человек нуждается в том, чтобы 
постоянно куда-то двигаться и регулярно переживать интерес. Сугубо практические интересы, даже 
если они стабильные и очень важные (уважение, статус), для стабильности не годятся из-за своей 
насыщаемости. Интерес сохранить заработанное непосильным трудом остается, привычка достигать 
тоже, а внутренней цели наращивать уже нет - становится скучно. И пытаясь наращивать в этом 
направлении еще больше, человек наталкивается на собственную вялость – нет мотиватора в виде 
эмоции. 

Все интересы имеют право на жизнь и значимы. И одними «высшими», «особо человеческими», 
«творческими» идеалами пока не проживешь. Недавно перечитывал старую фантастику известного 
«коммунистического» писателя Ивана Ефремова. Несмотря на насыщенность его произведений 
восхвалением коммунистического формата, я считаю его талантливым писателем и очень хорошим 
философом и психологом. В его книге «Час быка» коммунистически продвинутые земляне 
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фактически живут только своими высшими устойчивыми отвлеченными интересами. Практические 
интересы существуют только у общества в целом, а каждый отдельный человек просто выбирает 
деятельность «по душе». Корм, защита мест обитания, иерархическая борьба и тому подобные 
«слабости» их не волнуют. Все красиво, и что самое главное, непрерывно интересно! Устойчивые 
интересы выявляются и формируются в детстве. А «приклеивание» их к реальной практической 
деятельности происходит в отрочестве. А дальше человек всю жизнь занимается любимым делом не 
озабоченный всякой «мелочной» фигней. 

Утопия такого устройства социума в том, что наша психика пока еще устроена не так. И 
практические интересы не могут быть просто отброшены или заменены «высшими идеалами». Не 
выйдет. Любой человек пропитан иерархической борьбой и стремлением к благам, хочется ему это 
или нет. И исходить надо из этой данности без идеализаций духовности и высшей сути. Без 
идеализации, но не без самой духовности и высших потребностей, чтобы они не означали. Я считаю, 
что именно устойчивые отвлеченные интересы должны быть наиболее значимой и неотъемлемой 
частью реальной жизни каждого человека. Иначе будет скучно, страшно или тревожно (кому как 
«повезет» с обстоятельствами), особенно во второй половине жизни. 

Теперь возникает вопрос о практической организации жизни в соответствии с этой концепцией. В 
идеале, применительно к любому набору интересов форм деятельности можно придумать множество. 
Но в реальности ресурсы человека ограничены, и в первую очередь время. Поэтому эффективным 
становится не распыление на кучу мелких и неустойчивых интересов, а концентрация на нескольких 
устойчивых и достаточно сильных. Практическим идеалом тогда будет интеграция их всех в одно 
практическое направление. Совсем все «собрать в кучу» обычно не получается, но наиболее 
значимые реально. И необязательно все сразу интегрировать, можно и постепенно их «подгребать». 

Учитывая различие, а порой и противоречие интересов, в такой интегрированной системе всегда 
должна быть четкая система приоритетов. В нашем случае это будет означать следующее – выбор 
главного из интересов, вокруг которого и выстраиваются все остальные. Это важно т.к. от выбора 
зависят результаты всей системы. Рассмотрим несколько подходов. 

Наше социальные нормы рекомендуют на первое место ставить морально одобряемые 
практические интересы, такие как деньги, уважаемый социальный статус, сексуальную 
привлекательность и т.п. А отвлеченными интересами (баловством короче) заниматься в «свободное 
от работы время». Такой подход в современной западной морали соответствует понятию «серьезного 
человека». Времени «свободного от работы» обычно не хватает, поэтому «работники» проводят 
«интеграцию» мелких интересов «втихаря». А владельцы бизнеса либо просто работают меньше 
времени, либо открыто интегрируют, переключаясь с решения бизнес задач на «баловство» и обратно. 
На самом деле это не интеграция, а просто разделение времени, что допустимо, но крайне 
неэффективно. Постоянное противоречие, разрешаемое только силой воли и привычками. 

Реальной интеграцией будет присвоение одному сильному ОТВЛЕЧЕННОМУ устойчивому 
интересу или группе таких интересов высшего приоритета. Практические интересы уже 
интегрируются в систему как вторичные и могут меняться по ходу развития. В советах по бизнесу 
такой вариант часто звучит примерно так – «занимайтесь тем, что вам нравится». Наградой при таком 
подходе будет высокая энергичность, энтузиазм и как следствие высокая скорость достижений. В 
сленговых выражениях такое состояние души можно описать как «прет» и «кураж». Хочу еще раз 
четко акцентировать – здесь высший приоритет у отвлеченных, а не у практических интересов. Иначе 
в ситуациях конфликта интересов, выбор будет падать в сторону «хлеба насущного» и постепенно 
выйдет «как всегда». Круто, но скучно. Исключения бывают, но редко. 

Несмотря на то, что практические интересы имеют второстепенное значение, значимость их для 
общего результата высока. Особенно некоторых видов таких интересов. Обычно их называют 
амбициями. Из наиболее полезных можно выделить стремление к власти и стремление к славе. И то и 
другое есть у каждого человека, но степень выраженности разная. Оттуда и разные амбиции. 
Интегрируясь с просто интересной деятельностью, именно эти интересы и определяют конкретные 
цели, величину этих целей и косвенно скорость продвижения. Включение таких «меркантильных» 
векторов в общую систему крайне необходимо для серьезных результатов.  

Слава и власть это разные направления, чаще всего слабо совместимые в одном лице. Как 
говорил карликовый товарищ Туранчокс, фактический хозяин целой планеты (фильм «Через тернии к 
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звездам») - «настоящая власть должна быть тайной». И это всегда есть так – большинство 
президентов разных стран не есть реальные властители, какую бы лапшу не вешали лохам по 
телевизору. Их основной функционал пиар, навешивание этой самой лапши своим согражданам 
(внутренний пиар) и деятелям других стран (внешний пиар). Реальная же власть осуществляется за их 
спиной. К тому же она редко сконцентрирована в одних руках, а имеет распределенный характер. Так 
что Вам, друг мой, желательно определится в своих стремлениях к власти и славе и ставку делать на 
более сильное направление. Можно и на оба, если оба достаточно сильны, но все же быть готовым к 
вероятному выбору в дальнейшем. 

Более слабые практические интересы, такие как стремление к дружескому общению, сексуальные 
достижения, стремление помогать людям и т.п. тоже полезно интегрировать при их обнаружении. 
При правильной интеграции они тоже дают хороший практический эффект. Еще более мелкие и 
локальные интересы практического эффекта обычно дают мало, но их интеграция дает экономию 
времени и энергии для главного направления.  

Хочу упомянуть еще об одном сильном стремлении почти у всех людей – стремление к 
комфорту, стабильности, достатку. Часто это выражается в стремлении к деньгам. И похоже на 
амбиции. Такое стремление может быть по силе сравнимо с властью или славой и стоило бы его 
поставить в тот ряд. Но это не верно. Стремление к достатку и деньгам на самом деле является анти-
амбицией, хотя на первых порах очень похоже на настоящую. Дело в том, что здесь целью является 
успокоение, переход в благостное низкоэнергетическое состояние. Защищенное. И такое стремление 
основано на страхах, а не на амбициях. Если у вас превалирует именно это стремление, впору 
задуматься, а стоит ли его плотно интегрировать с Главным Интересом. 

 

Интерес-эмоция, или просто об удовольствиях. 
Пока процесс интересен, вполне можно обойтись без дополнительного смысла. 

Макс Фрай. 

Выше писал все о целях, достижениях, развертках векторов, успехах. А один вопрос все равно 
висит. Возможно уже кто-то и задался им. Вопрос этот – «а оно мне надо»? Как и на все глобальные 
метафизические вопросы однозначного ответа нет и быть не может. Поэтому немного зайду со 
стороны попроще, со стороны удовольствия жизнью. Или удовольствия в жизни, удовольстования 
жизнью, кайфа, лафы или еще как. Ибо в конечном итоге любой носитель разума создан для счастья. 
Цели и успехи всего лишь инструментарий. 

Счастье, как интегральная эмоциональная оценка «правильности» течения жизни, опирается на 
отдельные частные эмоциональные состояния, являющиеся отношениями к отдельным событиям, 
объектам или субъектам - эмоции, чувства, настроения. В этом плане счастье как бы растянуто во 
времени и не определяется по отдельным дням и даже неделям. Можно конечно сказать – «я вчера 
был счастлив», но вряд ли это имеет большой смысл. 

Я думаю не нужно доказывать, что счастью в первую очередь способствуют положительные 
эмоциональные состояния. Разные эмоциональные состояния отвечают за разные аспекты и работают 
по-разному. Сейчас я попытаюсь доказать, что интерес играет для счастья ключевую роль. Отдельные 
достаточно короткие периоды счастья могут получаться и по-другому, а вот для стабильного 
счастливого состояния интерес необходим. Но нет ли других способов достижения счастья? Давайте 
посмотрим. 

Любая положительная эмоция человеком воспринимается как удовольствие. Чисто теоретически, 
заставив человека непрерывно испытывать удовольствие, можно погрузить его в эйфорию, по 
ощущениям сходную со счастьем. Но сходство между счастьем и эйфорией лишь в ощущениях. 
Счастье оставляет человека в рациональном состоянии, а эйфория «мозги» отключает. Плюс к тому 
длительная эйфория разрушительна для организма - не приспособлено наше тельце для 
«долгоиграющих» эмоций, даже положительных. Да и из доступных методов достижения затяжной 
эйфории можно пока назвать только химические препараты, фактически наркотики. В общем я хочу 
сказать, что такой путь достижения «счастья» однозначно тупиковый. 
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Любовь сексуальная, или если красивее - романтическая. Если любовь безответная или 
отягощенная проблемами, то с удовольствиями как-то не очень. Если все хорошо – все взаимно и нет 
непреодолимых препятствий, то «счастье» в полном объеме. Однако если любовь сильная, то это уже 
ближе к эйфории, только такая эйфория даже полезна для здоровья. Однако полезна только для 
здоровья, но не для успеха. Окрыленный любовью индивид становится как глухарь на токовище, что 
в нашем социуме чревато неприятностями. К тому же счастливая романтическая любовь всегда 
краткосрочна, так заведено природой, не для такой любви человек создан. Некоторые пытаются 
прыгать из одной любви в другую, но такой вариант прокатывает редко, в основном у некоторых 
типажей подростков. Так что счастья только через любовь не достигнешь. 

Нежность. Хорошая эмоция. И мозги почти не отключает и полезное (или хотя бы невредное) 
удовольствие дает. Но кратковременная. Попробуйте испытывать нежность хотя бы час подряд! Кому 
повезло, может испытывать нежность мелкими порциями, но часто. Так происходит в отношении 
любимых детей, симпатичных зверюшек и т.д. Но в любом случае на счастье этого не хватит, потому 
как происходит насыщение и частота падает. Управлять этим эмоциональным состоянием 
практически невозможно, т.к. оно завязано на сексуальную инстинктивную мотивацию, связанную с 
неромантическими формами любви и заботы. 

Радость. Большая радость равна эйфории. А вот частые маленькие радости вполне могут дать 
ощущение счастья. Проблема лишь в том, что радость, являясь констатирующей эмоцией, возникает 
уже по факту результата. Т.е. в конце процесса. Что-то получилось или само свалилось – 
обрадовался. А дальше происходит плавное затухание эмоции, да и то только из-за инерции 
эмоциональных процессов, а то бы вообще сразу пропадала. И все, жди следующей или сам создавай 
прецедент для радости. Достаточно длительный период подготовки, а потом короткая радость. Как по 
мне, так строить свою жизнь на такой основе как-то тоскливо. Однако наша психика придумала 
выход… 

Есть еще такое состояние, как радостные ожидания, ожидание чего-то хорошего в некотором 
будущем. Это один из видов надежды в позитивном ключе, или еще называют предвкушением. 
Ожидание поездки на Мальдивы, выходные с друзьями и шашлыками, новый крутой автомобиль или 
еще что-то шибко приятное. На этой основе таких ожиданий базируется множество рекламы - «ощути 
радость прикосновения к своей пушистой и шелковистой шерсти после нового шампуня!» 
Удовольствие ожидается в будущем, но человек уже в своих фантазиях начинает «потреблять образ 
себя», раз за разом представляя себя пушистым и шелковистым. Такие ожидания могут давать 
радость достаточно длительно. Но на самом деле это не отдельная эмоция, а комплект – радостная 
надежда. В отличие от самой радости, надежда является предвосхищающей эмоцией, действующей до 
свершения ожидаемого. В этом она сходна с интересом. Могу однозначно сказать, что подавляющее 
большинство средне-зажиточных особей пытается строить свое «счастье» именно по этому принципу 
– в ожиданиях от отпуска к отпуску, от выходных к выходным, от покупки к покупке. Странно лишь 
то, что среди этого большинства, я никак не вижу счастливых людей. Наверно чего-то не хватает? 

Чувство Собственной Важности. О-о-о! ЧСВ это круто и далеко не всем подвластно! Возникает 
как ощущение своей крутизны по сравнению с окружающими тебя особями. Способно быть как 
сейчас, по факту «величия», в чем сходно с радостью (и вероятно являющееся ее разновидностью), 
так и в виде пролонгированных ожиданий в виде «потребления образа Себя-Крутого». Это позволяет 
владельцу ЧСВ с полным правом важно раздувать щеки, смотреть свысока и пользоваться 
невербальной формой общения на пальцах, в быту известной как «распальцовка». Почти все хоть раз 
в жизни испытывали ЧСВ. И знают, что приятнее удовольствий мало. Причем, учитывая  длительное 
действие этого чувства, оно могло бы послужить основой счастья. Что и делает такой сценарий (стать 
крутым) крайне привлекательным как смысл жизни. И нужна то для этого сущая малость – всего 
лишь стать крутой особью, причем  даже достаточно просто начать чувствовать себя таковой. Но есть 
небольшая проблемка - ЧСВ является проекцией не объективной крутизны, а компенсацией 
комплекса неполноценности и связанно с  завышенной самооценкой. Поэтому в долгосрочной 
перспективе сценарий жизни со ставкой на ЧСВ приведет к скуке в стабильном кругу 
низкоуровневых особей. Или придется постоянного наращивать статус, что требует огромного 
напряжения. И чем выше, тем дольше, труднее и опаснее. Последнее похоже на стремление к власти, 
но это не так. В стремлении к власти ЧСВ далеко не главное, там другие цели и другие эмоции. 

navigatorway.com



 161

ЧСВ является частным случаем Гордости. Причем поскольку гордость не связана с реальными 
достижениями, испытывать ее можно по любому поводу. Придумайте себе, чем гордиться и 
пользуйтесь. Хоть коллекцией магнитов на холодильнике, хоть великим интеллектом, даже если он 
бесполезен, хоть пристрастием «резать правду-матку». Ну и что, что кроме тебя это всем пофигу, 
щеки то надувать никто не запретит! В целом схема в случае опоры на гордость почти такая же, как и 
с ЧСВ. Поэтому отдельно описывать не буду. Тем более, что гордость сейчас не в моде из-за великой 
непрактичности. А вот ЧСВ очень сильно рулит современным человеком, это просто прет со всех 
сторон, поэтому и описывал подробно именно на частном примере. 

К базовым положительным эмоциям еще относятся восхищение и восторг. Правда некоторые 
источники туда же запихивают блаженство, спокойную совесть, чувство удовлетворенной мести и 
еще целую пачку разновидностей. Я считаю большинство таких эмоциональных состояний лишь 
оттенками или производными от одной или нескольких базовых. Но как бы там ни было, все эти 
эмоциональные состояния ситуативны, т.е. появляются лишь эпизодически. Поэтому к стабильным 
опорным удовольствиям их отнести трудно.  

В некоторых источниках к эмоциональным состояния относят уверенность, или по другому 
чувство уверенности. Если брать в масштабе жизни, то это будет уверенность в себе. И 
действительно, достаточно уверенный человек испытывает в фоновом режиме определенное 
приятное эмоциональное состояние очень похожее на легкую форму счастья. Не зря же большинство 
людей хотят быть уверенными в себе. Думаете из-за того, что им рассказывают как уверенность 
помогает легко решать разные вопросы? Нет, не это главное. Все интуитивно знают, как приятно 
быть уверенным, в этом фишка. Точнее, все четко знают, как НЕПРИЯТНО быть неуверенным. 
Вроде бы так и можно к счастью двигаться.Но есть одна маленькая проблема, которую «забывают» 
сообщить «гуру», обещая в короткий срок научить уверенности. Дело в том, что уверенность в себе 
это системный феномен целого ряда факторов, и как отдельное эмоциональное состояние не 
существующий. Ему невозможно научить отдельно от самой жизни и общего успеха в ней. 
Жизненный успех, Счастье, Уверенность в себе, Хозяин Своей Жизни – это все понятия одного 
порядка и все достигаются только в результате комплексного развития личности. Поэтому можете 
целью максимум взять не счастье, а большую-большую уверенность в себе. Все равно придете туда 
же. 

Все основные эмоциональные удовольствия рассмотрели. Кроме одного. Того самого интереса. 
Все эмоции нужны, все эмоции важны! И жизнь человека с точки зрения психофизиологии 
подразумевает хаотическую смену эмоций и смешивание их просто в соответствии с возникающими 
ситуациями. Без каких либо предпочтений. Адепты стремления к естеству могут назвать это «просто 
жить», находя гармонию в неуправляемом течение жизни. Но если отойти от биологии и обратиться к 
социальной статистике, то такое «естество» вряд ли устроит. Подавляющее большинство 
«естественно живущих» особей не только не счастливы, но даже не удовлетворены жизнью. Даже в 
весьма благополучных странах % счастливых взрослых особей крайне невелик.  

Если сравнить взрослую выборку с нормально живущими детьми - картины резко отличаются. 
Пусть не счастливых в полной мере, но вполне жизнерадостных детей много. Можно конечно сказать, 
что «де у детей пока еще нет забот и хлопот, вот и радуются пока…». Но такое объяснение не 
выдерживает никакой объективной критики. Причину я вижу в другом. Взрослым, в отличие от 
нормальных детей, катастрофически не хватает интереса! И они даже не пытаются его найти, делая 
ставку на другие эмоциональные состояния в силу полученного воспитания и привычек. 

Я однозначно считаю, что интерес и его производные абсолютно необходимы любому человеку. 
Мало того, именно они являются основной развивающей силой человека. Конечно не как 
биологической единицы, а как высшей сущности. Интерес это - Приятно, Полезно, Перспективно! (Эх 
жаль, 3П или ППП некрасиво выглядит и звучит, а то можно было бы для пиара использовать). А все 
потому, что интерес единственная положительная эмоция, которую можно испытывать в длительном 
режиме, т.к. она направлена на сам процесс и в поддержку процессу. Единственное длительное 
удовольствие, поддающееся сознательному контролю. Единственная эмоция, которая даже при 
высокой силе оставляет человека в разуме, не только не мешая полезной активности, но даже 
наоборот усиливая ее, делая индивида более энергичным и бесстрашным. 
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Вышеуказанный сознательный контроль над интересом-эмоцией конечно не получится прямым и 
тотальным. Заставить себя просто волевым усилием или какими-нибудь техниками испытывать 
интерес к любому занятию на выбор не выйдет. Советы типа «если работа скучна – сделайте ее 
интересной» хоть и работают в некоторой степени, но все же являются обманкой, формируя на 
короткое время косвенный интерес к последствиям работы.  

Как-то слушал в одном аудио-семинаре (кажись господина Трейси Б.) исповедь одной 
благополучной домохозяйки. Домохозяйка быта весьма типовая по американским меркам – муж 
хороший и зажиточный, с детками все в порядке, быт налажен, домик там свой, садик, персональный 
водоемчик во дворе и все такое. Ну и как заведено в правильных американских семьях, там где самец 
добывает блага в поте своего американского лица, благоверным женам надлежит быть дома и очень 
активно обеспечивать уют, разнообразный корм готовить, белые рубашки крахмалить и заниматься 
другой не менее достойной и важной деятельностью. И все бы хорошо, но этой даме такая не очень 
напряженная, но очень однообразная деятельность стала изрядно скучна. И послушав где-то «умные 
советы» она нашла выход. Она назначила себе награду за хорошую работу – поездку с семьей в 
Китай. Вообще-то они в Китай и так собирались, но почему бы не воспользоваться случаем? И стала 
каждый день что-то про Китай узнавать. Про еду ихнюю, про обычаи, слова понемногу учить. Стали 
на ужин появляться китайские пельмени и другие «узкоглазые» яства. Вечером, когда положено детей 
и мужа развлекать беседой, опять же про Китай рассказывала. И так далее в том же духе. И главное – 
ей было это все интересно делать, т.к. появился смысл и ожидания. А я сидел, слушал исповедь и 
думал – это ж надо так себе мозги засрать, чтобы полгода жить только туристической поездкой! Хотя 
с другой стороны, если на более серьезные амбиции человеку уже ума не хватает, так неплохой 
вариант. Все лучше, чем в социальных сетях или онлайн играх трусы протирать. 

Контроль своего интереса возможен только в стратегическом плане. Можно найти или 
сформировать у себя устойчивые интересы и встроить их в свой образ жизни. Тогда в зависимости от 
формы организации таких интересов, как я уже упоминал, получается либо хобби, либо бизнес. К 
обсуждению этих форм мы вскоре и подойдем. Поначалу такие устойчивые интересы просто 
позволяют периодически испытывать эмоциональные удовольствия, являясь как бы отдушиной в 
рутине жизни. Но постепенно, в случае правильного определения основы (отвлеченные, а не 
практические интересы) и грамотной реализации, направление становится доминирующим, подчиняя 
себе второстепенные интересы. А что еще человеку от жизни надо? Немного комфорта, безопасности, 
нормальных сексуальных отношений, разных мелких радостей и все – жизнь удалась на полную! А 
там и счастье не за горами. Я не шучу и не преувеличиваю. 

 

За пределами материального. 
Душа  –  это Бог, нашедший приют в теле человека.  

Сенека 

Вот сижу и думаю, я больше идеалист или материалист? С одной стороны в то, что все сущее 
только плод наших мозгов не верю, а с другой в сугубо материальную сущность мироздания тоже. В 
традиционного бога верить не обучен, но высшие вселенские законы то все равно есть. Можно их 
назвать просто законами материальной физики, но как пощупать то, откуда эти законы действуют и 
где записи законов хранятся? Ах, нигде не хранятся и просто действуют? Ну-ну… И так далее и тому 
подобное. И вообще собственно, каким боком вся эта метафизика касается нашей темы? 

А кой-каким боком касается. Насколько важен этот «бок» конкретно Тебе, решать будешь сам. 
Можно определить его как главный приоритет жизни, а можно рассматривать просто как побочное 
явление. Но представление о нем иметь полезно, а то знаете как бывает… Постараюсь максимально 
без спорных утверждений, только самую суть, составляющую этот «бок».  

Первоистоки идут от Платоновского мира идей. Концепции Платона были впоследствии изрядно 
переработаны другими «столпами», в частности Гегелем, Ницше и др. Я не придерживаюсь ни чьей 
позиции, а лишь упрощенно трактую общую концепцию.  

Есть материальный мир и есть мир идей - мир чистых «проектов», которые потом 
разворачиваются в материальные объекты и системы. Мир идей не есть что-то отдельное и 
существующее независимо от материального мира. Идеальный мир есть другая сторона 
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материального, содержащая «программу» развития всего сущего. Сущее физически существует и 
развивается, но информация о том, как оно примерно должно развиваться содержится в мире идей. 
Программа эта не жесткая, а «на ходу» учитывающая все реальные факторы какие попадутся в 
процессе развития. Таким образом, из одинаковых генотипов в реальных условиях разворачиваются 
различные фенотипы. Можно в таком случае предположить, что никакой программы нет, а есть 
только стечение обстоятельств, но это не так. Программа развития все равно есть, иначе чем 
объяснить целеустремленный рост любой жизненной формы?  

Все в материальном мире представляет собой системы. Человек система, состоящая из условных 
частей. Социум система. Даже в рассуждениях о Земле часто говорят – биосистема, экосистема и т.п. 
Но система это не только совокупность деталей, но и связей или отношений между деталями. 
Каким образом выстроены связи между отдельными частями в большой степени определяет свойства 
системы. Никто же не будет утверждать, что если сложить в тазик сердце, почки, печень, мозги (ну и 
все остальное) и залить тазик кровью, то получится человек? Все понимают, что выйдет тазик дохлой 
органики. А вот когда все заработает совокупно и взаимосвязано, вот тогда и получится такое 
системное явление, как человек. И в том и другом случае наборы частей одинаковые, а системные 
свойства абсолютно разные. 

И вот эта куча взаимосвязанных деталей человека начинает функционировать в материальном 
мире. А та деятельность, которую ведет данный индивид, какой частью определяется? Мозгами? Но и 
мозги тоже система. Так вот - никакой частью. Все является порождением целой системы. Вот 
вопрос, а где же эти системные свойства содержатся? Раз есть системные феномены в материальных 
проявлениях, то это однозначно доказывает наличие системных закономерностей. Так где же они 
находятся? В материальном мире негде им находится, тут есть только их проявления. А сами 
свойства, законы и закономерности, идеи систем, существуют в мире идей.  

Существует всеобщая идея всего мироздания, которая фактически и является Богом. Дальше все 
иерархически распадается на более локальные идеи, одна из которых и есть отдельный человек. И это 
единственная идея, подобная Всеобщей, Божественной идее в одном пункте – способности Творить. 
Разница же в том, что Бог творец изначальный, а человек лишь способен в потенциале. В этом смысле 
человек_не_творящий (не занимающийся творчеством) и не человек пока, а лишь личинка, зародыш 
Человека. 

Мир идей не имеет материального выражения сам по себе. В материи содержатся только его 
проекции. Даже если взять чисто информационные носители, типа хромосом, содержащих 
информацию о генотипе, то заключенная в них информация есть проекция идеи, но не сама идея. А 
точнее будет так – хромосомы с информацией это начальная стадия развертки идеи в материальном 
мире. Из нематериальности мира идей вытекает отсутствие некоторых чисто материальных 
атрибутов, в частности пространства и времени. Пространство нас сейчас мало касается, а вот что 
«там» (хоть это «там» на самом деле «здесь») нет времени весьма существенно. 

Отсутствие времени означает, что все содержание идеального мира с нашей человеческой точки 
зрения существует или вечно или никогда. Фактически это означает - или есть или нет. Сразу 
рисуется образ такого неизменного мира, так? Но это лишь в рамках нашего узко материального 
представления о мире. На самом деле мир идей находится в процессе перманентных изменений, 
только ко времени они не имеют отношения. Схема примерно следующая.  

Есть идея в потенциале, т.е. нереализованная. Родился человек (я возьму наиболее близкую к 
нашей теме систему), начал развиваться понемногу, проекция предварительной идеи явилась в 
материальной ипостаси. Сам человек существует и развивается в рамках сугубо материального мира, 
но его информационные свойства как системы существуют и разворачиваются в мире идей. Вот этот 
информационный системный феномен и есть душа. 

Вот здесь подходим к самому главному. Что будет, когда материальная сторона человеческой 
идеи умрет? Куда денется его душа? Никуда не денется, она либо будет, либо нет. Да-да, именно в 
такой логике - либо будет вечно, либо никогда не существовала! Ведь времени в идеальном мире нет, 
помните? Этот феномен отражен во многих религиях в дуализме вариантов жизни после смерти, 
«рай» - соответствует «вечности», «ад» - «никогда». Мучения всякие и тому подобные страшилки 
придуманы для управления лохами, на самом деле все проще. «Спасение» своей  души состоит лишь 
в том, чтобы твоя идея перешла из потенциального в актуальное состояние, тогда она становится 
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существующей вечно. А если человек так и не смог реализовать свою идею, не самореализовался, 
идея стирается. И так с любыми другими идеями – если они в материальном мире не смогли перейти 
из потенциального состояния в актуальное устойчивое, то стираются как отбраковка. Так устроен 
весь мир. А человек часть его. 

Реализовать себя и свою идею можно лишь одним способом. Создать устойчивые 
информационные конструкты. Но только такие, которые являются проекцией именно твоей идей. Как 
я уже говорил, идеальный мир не есть нечто отдельное от материального – это две стороны одного и 
того же единого мира. А отсюда следует, что все идеальные явления имеют свое отражение в материи 
и наоборот. Изменяя материальный мир, мы вносим изменения в мир идей. Это и есть порождение 
информационных конструктов. Посадил дерево – породил новую информацию, дом построил – тоже. 
Но вот такие мелкие изменения не порождают устойчивых информационных систем. Незначительные 
изменения попросту встраиваются в уже существующие идеи и по сути стираются. Как песчаные 
замки. К тому же мелочи не являются проекцией всей твоей души (идеи), а лишь локальным 
порывом, частностью.  

Да и не известно, твоей ли вообще. В случаях, когда ты делаешь нечто, что тебе сказали 
(приказали, попросили и т.д.), то в реальности это проекция совсем не твоей души, а инициатора. 
Запомните, это крайне важно – играет роль лишь ЧЬЯ идея реализовалась, а не кто ее практически 
воплощал. Таким образом, все умершие «великие» строители БАМа стерты, а придумавший 
первичную идею, не положивший ни одной шпалы, обессмертился. 

Для формирования устойчивых информационных конструктов необходимо создание в 
материальном мире, во-первых, чего-то заметно влияющего на мир, во-вторых, это чего-то должно 
быть уникальным.  

Первая часть не означает обязательный глобализм, но все-таки что-то заметное. Такое серьезное, 
какое способно необратимо изменить материальный мир, а вместе с этим и идеальный. Причем не 
обязательно изменения должны быть сразу видны. Таким образом, новая теория может найти 
применение через десятки лет. Но мир уже начал меняться в момент возникновения более-менее 
целостной теории. И как только она достигла и захватила достаточное количество умов, вектор 
развития мира (и его идеи) принял другое направление. Возможны очень различные формы 
реализации таких устойчивых конструктов. Можно самостоятельной пахотой с утра до вечера. А 
можно микро-воздействием с последующим само-развертыванием. Можно и вообще без твоего 
непосредственного участия - простым закидыванием идеи в массы. Но реально надежным вариантом 
я считаю в основном  только закладку крупного проекта и самостоятельное раскручивание его. 
Раскручивание, т.е. продвижение и контроль, но не самому пахать, это я думаю ясно. Раскручивать 
необходимо любыми доступными способами до точки самоподдержания, а дальше можно и бросать. 

Переходим ко второму необходимому фактору – уникальности. Если вы изобрели очередной 
велосипед, пусть даже «о семи  колесах», то ничего нового в мире не произойдет. А знаете почему? 
На самом деле ничего не изобретено, идея велосипеда уже существует в актуальном виде и семи 
колесный агрегат просто развитие той идеи. Вот если вы придумаете (и реализуете проект) как 
пересадить всех людей хотя бы одной страны с автомобилей на ваши (или даже не ваши, а обычные) 
велосипеды, вот тогда да - мир изменится, у него появятся новые системные свойства. Не много, но 
уже достаточно для изменения общего вектора развития. Только в таком случае вашим уникальным 
изобретением будет не велосипед, а сам процесс «пересадки».  

Наличие уникальности часто неочевидно. Никогда нельзя достоверно сказать где и в чем 
уникальность. Ведь можно использовать кем-то разработанный метод, но добиться новых 
существенных результатов – тут есть уникальность или нет? Могу сказать одно – в реальных делах 
всегда есть часть плагиата и часть уникальности, вопрос лишь в соотношении. Поэтому к абсолютной 
уникальности напрямую стремиться нет смысла. Она в достаточной степени проявляется, когда вы 
заняты серьезными делами и делаете их по собственному произволу. Серьезное дело придает 
делишкам целеустремленность, маленькие изменения накапливаются и в конце концов происходит 
переход количества в качество. Собственный произвол - реализация власти и есть опорная схема 
спасения души. В собственном произволе всегда присутствует ваше «Я», а в серьезных делах его 
вклад будет велик. 
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Можно предположить так - берись сам за любое серьезное дело, сам себя заставляй его серьезно 
делать, добивайся результата и будет тебе самореализация. Теоретически все так, но в реальности не 
совсем. Не умаляя значимость волевого компонента, скажу – реальный собственный произвол 
происходит только как проекция во внешнюю реальность своего уникального «Я» - души. А душа 
проявляется только в творческих актах. И не важно в чем это творчество выражается, в изобретениях, 
пиаре, продажах, переговорах или еще где. Вопрос лишь в том, где именно вы МОЖЕТЕ его 
проявлять «по крупному». Вот только там и получится и «серьезно», «уникально» и «по 
собственному произволу». Знаете, что означает выражение «вкладывать душу»? Не что иное, как 
вкладывать часть своей собственной уникальной информационной сущности в практическую 
активность. Собственное творчество - да в целенаправленную активность. Вот так наша идея-душа и 
разворачивается. 

Наша душа является частной идеей, входящей во всеобщую. Не означает ли это, что направление 
развития предопределено свыше? Ведь если да, то тогда однозначно есть судьба и бейся не бейся, все 
равно получится как «задумано». Один развернет свою идею, а другой является изначальным 
«браком». Смысл тогда парится по этому поводу? Живи пока жив, получай удовольствия. На вопрос 
предопределения и судьбы ответ таков – предопределение в определенном смысле есть, а судьбы 
нет.  

Предопределением является сам потенциал твоей идеи, ее идеальный вектор развития. И одним 
из системных свойств человека является свобода делать выборы. Это свойство так же заложено в его 
идею. И практическая развертка вектора идеи напрямую зависит от наших непрерывных 
элементарных выборов. Идеальная идея лишь дает некий коридор, причем достаточно широкий. Из 
нее вытекают те таланты и предрасположенности в общем виде, которыми обладает каждый 
полноценный индивид. Но как и в какой деятельности он будет их воплощать (свобода выбора) и 
дойдет ли этот индивид до полноценности - исключительно забота и ответственность самого 
индивида. Его решениями определяется итоговая отбраковка или бессмертие. А пригодность идеи 
стать «бессмертной» определяется не ее точным соответствием идеальной, а устойчивостью 
изменений мира.  

Приведу пример. Решили вы что-то сотворить. Это изначальная идея. Вы можете довольно 
расплывчато представлять конечный результат, причем полностью в деталях даже вредно. Начинаете 
делать, часть идет по плану, часть нет. Реальный продукт может сильно отличаться от первичных 
представлений. Но в процессе разворачивания, с какого-то момента вы уже четко чувствуете – это 
есть хорошо! А могло бы получится по другому, но тоже будет устраивать. А вот такой вариант не 
устраивает – значит этот вариант бракует идею, надо сворачивать. В примерно такой логике и 
развиваются все идеи в материальном мире. Да и сама глобальная Вселенская идея не содержит 
конечного результата. Не важно как будет выглядеть, важно лишь соответствие некоторым 
(содержащимся в идее) критериям. 

Я не агитирую бросаться спасать свои души. Кто знает, если ли смысл их спасать? Чем лучше 
бессмертная душа смертной и какой в этом прок? Хотите спасайте, хотите нет. Весь рассказ был лишь 
информационной добавкой к теме для расширения горизонтов. Я вот хочу попробовать «спастись», 
но это однозначно не главный приоритет. Может и брошу «спасаться» через время. Гораздо больше 
меня интересует прок в течение жизни, а спасение души просто хорошо вписывается в общую схему. 
Главное сейчас быть эффективным, а если еще и сделаюсь вечным, то тоже неплохо. 

 

Всех зайцев одним выстрелом! 
Интерес, интересы, творчество, самореализация, спасение души, предназначение, таланты, 

удовольствия, счастье. Во сколько зайцев! Одни пожирнее, другие так себе, но тоже пригодятся. А вы 
пробовали когда-нибудь пасти зайцев? Если еще нет и хотите попробовать, то могу вместо зайцев 
предложить для начала более доступный вариант. Это коты. Возьмите 7 бодрых котов, выпустите их 
на открытой местности и попробуйте удержать их в дисциплинированном виде хотя бы часа два. 
Запрещается привязывать, связывать парами и спаивать валерьянкой. Так вот с зайцами все еще хуже. 
Не зря же народная мудрость однозначно прогнозирует результаты погони всего лишь за двумя 
длинноухими. Но мудрость эта писана для обычных смертных, а эффективному человеку она не указ. 
Мудрость таких людей гласит – если тебе действительно нужны оба зайца, объедини их. 
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Я думаю, из прочтения предыдущих глав связи отдельных «зайцев» очевидны. Остается лишь 
собрать все в одну кучу, резюмировать и систематизировать. 

Человек хочет счастья. Счастье проистекает из наличия эмоциональных удовольствий и 
отсутствия неудовольствий. Удовольствия не существуют сами по себе, а являются следствием 
удовлетворения насущных потребностей. Счастье нельзя достичь просто большим количеством 
удовольствий низкого порядка, типа «хлеба и зрелищ», т.к. соответствующие потребности быстро 
насыщаются. Для счастья обязательно требуются удовольствия высшего порядка, в которые 
обязательно входит потребность в переживании интереса (назовем ее пока так). И не во время от 
времени, как у простых смертных, а достаточно таки частом переживании. 

Кроме испытания удовольствий для счастья должны удовлетворяться реальные практические 
интересы. Если такие интересы не удовлетворены, то будут неудовольствия (дискомфорт). Часть 
таких интересов будет сопровождаться интересом-эмоцией, часть другими положительными 
эмоциональными состояниями, а еще часть просто нужна и все. Кроме экзистенциальных интересов у 
каждого человека есть еще и ложные, обычно основанные на стереотипах. От этой группы придется 
по максимуму избавиться, поскольку на них уходит много ресурсов. Интересы могут быть разные, но 
преследовать их придется все, на то они и экзистенциальные – от них не избавится. Вопрос только 
оптом преследовать или каждый по отдельности. 

Определенная интеграция нескольких основных интересов дает доминирующий интерес – 
Главный Интерес. Это как раз тот случай, когда в одной деятельности можно их удовлетворять 
ОДНОВРЕМЕННО. В переводе в плоскость целей – это будет некая мета-цель, которая включает в 
себя несколько важных целей сразу. Прелесть такого подхода в концентрации усилий в одном 
направлении, удовлетворении практических интересов и получения нужных эмоции в одном флаконе. 
Иногда такой интегрированный Интерес может иметься у человека в виде комплексной мечты. Но 
может и не быть, что случается значительно чаще. Тогда придется заниматься интеграцией по ходу 
развития своего проекта.  

Интеграция интересов это конечно все хорошо, но придется еще и дело делать. И не как-нибудь 
вообще, а результаты должны появляться с приемлемой скоростью. Иначе никакие интересы не 
удовлетворятся. Не секрет, что далеко не любой деятельностью человек способен заниматься с 
одинаковой эффективностью. Эффективно получится только тогда, когда подобрана подходящая 
форма, ведь любую цель можно достичь множеством способов. Вот здесь на арену уже выходят 
предрасположенности и таланты. Именно в этих областях скрыты наибольшие практические резервы. 
Часто таланты и предрасположенности совпадают с отвлеченными интересами, но не всегда. Таланты 
где «приятно и полезно» одновременно стоит использовать по максимуму, а только «полезные» по 
обстоятельствам. 

Таким образом в единый блок интегрируются и интересы и таланты. Если же мы имеем Главный 
Интерес, то совокупно с талантами получаем не что иное, как Предназначение или Миссию. Такой 
вариант обычно захватывает человека устойчивее некуда. Получается сильное увлечение, нет, даже 
так – Главное Увлечение. Посудите сами, мало того что за счет талантов получается хорошо и 
быстро, так еще и почти непрерывное удовольствие. Сплошной, блин, успех и праздник! По доброй 
воле от такой лафы никто не откажется. Единственное, что может сбить человека с такого пути 
(войны, рабство, голод, стихийные бедствия и других форс-мажоры тут я не учитываю), если он его 
уже прочувствовал, так это хроническое неудовлетворение какой-нибудь потребности, нету 
нормального секса например. Именно поэтому я рекомендую все свои базовые интересы (а они всегда 
вытекают из потребностей) выявить и найти решение по реализации каждого. Если не выходит все 
вместе, так значит отдельно время выделять. 

На текущий момент имеем некий расплывчатый образ занятия, которым очень-очень хочется 
заниматься (удовлетворяет целую кучу практических и отвлеченных интересов) и которое должно у 
нас хорошо получаться (опирается на таланты и предрасположенности). Само такое сочетание 
абсолютно уникально и является однозначной проекцией истинной Личности. А подкрепленное 
сильной, фактически доминирующей мотивацией это что получается? Правильно, не что иное как 
Творческий потенциал. Причем надолго, считай на всю жизнь. Зашибись! Бери и делай!  

И вот тут то и вступают в силу социальные ограничения. Заниматься своей Миссией хотим? 
Хотим! Что бы это было долго и успешно хотим? Хотим! А на месте топтаться не хотим? Не хотим, 
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что ж это за Миссия, которая не развивается. А куда развиваться четко понимаем? Э-э-э… А что и как 
делать в современной обстановке знаем? Упс, приехали… Да, как оказывается просто «бери и делай» 
не прокатывает. Нужно более-менее конкретное практическое выражение деятельности. И выражено 
это дело должно в социально приемлемой долгосрочной перспективе. Также нужны ориентировки по 
вопросам когда, где, как и с кем делать «это» и многое другое. Короче нужен проект. 

Часто люди пытаются начать именно с проекта. Они изначально ставят себе вопрос «как делать», 
считая его единственным практически осмысленным. В реальности же он имеет смысл лишь после 
ответа на вопрос «а чего я действительно хочу». В таком случае вопрос из глупого «что делать» 
преобразуется в гораздо более толковый вариант – «как оформить то, что я хочу». При достаточно 
четком понимании своих основных интересов, решение обычно очевидно и требует лишь шлифовки 
отдельных элементов. И поскольку процессы формирования и интегрирования интересов не 
относятся к абстрактному умственному труду, а происходят в практической жизни, сильно детальный 
проект для начала не нужен. Требуется лишь примерно представлять себе РЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ 
дел и целей и начинать делать. Все остальное происходит само собой. Единственное за чем нужно 
осознанно следить (пока это не войдет в привычку), так это чтобы самопроизвольно не поменялась 
иерархия приоритетов и наверх не вышло привычные ложные ценности в ущерб интересу и 
творчеству. 

Проект естественно крупный и амбициозный. «Дело» помельче просто не сможет в себя 
включить все основные интересы. А раз крупный, то значит долгосрочный. Пропадают  вопросы «чем 
заняться», проблемы скуки, страх старости. Появляется энтузиазм и много энергии. Постепенно 
начинает получаться. По мере того как получается, одновременно нарастает жизненный опыт и 
эффективность. Получается быстрее. И так далее. И, самое главное, нет стремления побыстрее 
достичь конечного результата, ведь удовольствие приносит сам процесс постепенного достижения. 
Вечный кайф и вечный смысл.  

Еще одна прелесть такого подхода к жизни заключается в спасении своей души без 
дополнительных затрат. Дело серьезное и долгосрочное? Ага. Мир меняем? Ну а как иначе, когда 
разворачивается серьезный процесс. Идея наша, душа вложена наша. Все необходимые условия 
соблюдены. Если только не бросишь на полпути, то ты практически обречен на бессмертие своей 
«информ-субстанцию» - ты самореализуешься!  

Бросить такое дело можно только по 3 причинам, из страха, сильной неудовлетворенности в 
какой-то забытой части жизни или если интерес пропал. Со своими страхами надо работать и 
устранять, реально опасного в этом мире совсем не много. Неудовлетворенностей не допускать, я для 
этого и настаивал на включение основных практических интересов в общий проект. А вот с 
пропаданием интереса ситуация неоднозначная. Обычно это означает неправильную настройку своих 
отвлеченных интересов (направленные на процесс). Придется что-то менять и корректировать. А 
иногда снова начинать. Оно конечно очень неохота с нуля опять, но второй раз уже намного легче 
будет. Тем более хоть и не охота, а скучной и бессмысленной жизнью жить еще хуже. Как сказал 
один умный человек – «единственно достойная цель для человека - изменить мир, все существующие 
цели либо сводятся к ней, либо эгоистичны и скучны». Причем человек этот был успешным 
практиком, а не философом. 

Вот таким образом связываются в единую систему все перечисленные, на первый взгляд совсем 
разные сторону человеческой жизни. Если кто-то еще не увидел непосредственной связи счастья и 
спасения своей души, показываю. Счастье включает в себя самореализация, самореализация - 
целенаправленное творчество, а только через такое творчество приходит бессмертие. Поэтому если 
кого сильно волнует спасение своей души, то вовсе не обязательно ставить именно такую главную 
цель. Вполне допустимо стремиться просто к счастью, только к правильному счастью, а не 
выраженному в популярном сейчас идеале «счастье = максимизация потребления». 

 

О формах и содержании. 
Для говорящего более важно, что говорится,  

а для слушающего – как говорится. 

Рефат Шакир-Алиев 
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Когда человек начинает задумываться о том, чтобы начать жить в полной мере для себя, он 
неизбежно сталкивается с вопросом основной деятельности. Чаще всего вопрос ставится примерно 
так – «какой бы такой деятельностью заняться, чтобы она позволяла жить так, как мне нравится?». 
Истоки такого подхода очевидны. Все подростки в свое время были озадачены именно этим 
вопросом, за исключением разве что тех, кому родители или обстоятельства вообще не оставили 
никакого выбора.  

Кто еще помнит из курса философии понятия «формы» и «содержания» заметит, что в 
вышеописанном вопросе на первый план выдвигается форма деятельности, а никак не ее содержание. 
В первую очередь оценивается, какие блага может дать та или иная деятельность, а только во вторую 
(если вообще оценивается) какой смысл вложен в сам процесс. Это совершенно естественно для 
случаев когда человек идет в наемные работники. Понятно, что регулировать смысл бизнеса не его 
собачье дело, причем отсутствие лишней ответственности и умственной нагрузки многих 
«индивидов» вполне устраивает. Люди, прожившие какое-то время в такой парадигме, даже начиная 
строить свой бизнес, все равно мыслят в аналогичных приоритетах. Даже большинство 
предпринимателей мелкой и средней руки подбирают направления, отталкиваясь от ожидаемых 
результатов - денег, независимости, влияния (власти, контроля рынка). И будет выбрана форма, более 
надежно дающая нужные плоды, а не с более интересным содержанием. 

Для построения Своего Пути такой подход не годится. Свой Путь всегда включает в себя 
целевую деятельность, удовлетворяющую исключительно ВАШИ высшие интересы. Это именно то, 
зачем вы пришли в этот материальный мир, на самом деле вам только это и нужно. Именно это и 
нужно делать, получая удовлетворение от самой деятельности. Не будь современной 
антагонистической личностному развитию структуры социума, никто бы по другому и не мыслил. 
Действительно, зачем заниматься чем-то, что не приносит удовлетворения само по себе? И 
наигравшись во взрослые игрушки, машинки, кораблики, золотишко и камушки, человек бы 
неизбежно приходил к более высшим содержаниям своей души. Не забывая и про игрушки, но только 
в меру мелких развлечений.  

Форма, не наполненная объективными содержаниями идущими «изнутри», быстро становится 
скучна. И можно бы ее поменять. Но формы, обеспечивающие желаемые ресурсы для других нужд, 
вынужденно фиксируют внимание на себе. Фактически они превращаются в повинности даже если 
это не банальная работа, а свое собственное дело. Такая «повинность», не подкрепленная 
объективными прямыми мотивациями, лишается серьезных энергетических потоков (которые и есть 
мотивация). Все это переводит такую деятельность в вялотекущий процесс, который, тем не менее, 
требует больших затрат времени. Я хочу, чтобы вы четко поняли, в реальности для человека имеет 
смысл только содержание, имеющееся у вас внутри. Форма же реализации в материальном мире есть 
только оболочка и инструмент для него. И никак не наоборот.   

Иногда получается выбрать некоторую форму деятельности с достаточной степенью свободы и 
постепенно наполнить ее нужным содержанием. Но только при совпадении целой кучи «если» - если 
денег будет много, если времени будет много, если одно не будет мешать другому, если я вообще 
смогу понять, чем хочу заниматься и т.д. Вероятность срабатывания всех «если» не очень высока и в 
большинстве случаев приходится идти на компромисс со своей душой. Или новое содержание 
придется «обтесывать» под уже существующую форму, или разрываться на два направления. Я пошел 
по второму варианту, херня редкая, скажу я вам. А чего ж такой умный не бросил старую 
деятельность, спросите вы? Ну деньги люблю, и командовать людьми тоже, есть такие грехи. А в 
старой форме этого пока много, не вырос еще достаточно. Одно время пытался всунуть новое 
содержание в старую форму – все бестолку. Главное, что я вынес из этого практического опыта - для 
того, чтобы зажить «полной грудью», придется изначально отталкиваться от содержания, а форму 
подбирать под него. 

В случае оформленного Главного Интереса (а еще лучше Главного Увлечения) с содержанием все 
просто – это примерно оно и есть. Весь набор интересных и творческих дел от которых прет и 
составляет содержание. Если же формирование Главного Интереса планируется уже в самом 
процессе, то содержание получается размытым. Но тем не менее оно есть, хотя пока и не 
определяется в стабильных векторах. Подход в обоих случаях не меняется. Сначала определяются все 
интересные виды занятий, а только потом ищется форма, учитывающая реальность и другие нужные 
результаты. 
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Основная сложность такого подхода в том, что само содержание души является философской 
категорией, которую невозможно четко представить. Любые отдельные конкретные дела всегда есть 
формы. А в материальном мире возможно делать только конкретные дела. И представляем мы наш 
проект в виде конкретных видов деятельности, ведь других образов нет. Приходится совмещать 
несовместимое. Но выход есть. Заменим слово «содержание» на «наполнение». Какие отдельными 
события и дела наполняют нашу душу? Видеть связь мы не можем, но можем чувствовать, насколько 
соответствуют разные отдельные процедуры нашей внутренней мотивации. Перебирая «делишки», 
которые нравится делать и складывая их в разных сочетаниях можно примерно определить 
направление в целом. Естественно сам образ будет формой, но содержание уже чувствуется. 
Понятно, что до проекта еще далеко, но основа уже есть. И сформирована основа с правильной 
стороны! 

Надо отдавать себе отчет, что абсолютно точная настройка основной деятельности на наши 
внутренние высшие мотивы невозможна. Даже если конкретное направление деятельности выбрано в 
полном соответствии с одним единственным Интересом, реальные обстоятельства и другие мотивы 
все равно будут вносить искажения. А в случае интеграции в одном направлении нескольких 
интересов в отдельных случаях будут еще и неизбежные внутренние конфликты. При любом раскладе 
получается компромисс. Но опять же фишка заключается в том, что реализовывать Главный Интерес 
идеально не нужно. А нужно лишь приемлемым образом. Идеальному миру совершенно без разницы 
каким образом вы продвинете свою идею и какие плоды пожнете параллельно с этим. Главное, чтобы 
ваша идея – содержание, была реализована до состояния устойчивого изменения мира. И природой 
дана мера для определения, развивается ваша идея или нет. Это ваши чувства. Только надо их 
адекватно понимать. 

Наиболее естественным и правильным подходом был бы детский. Просто пробовать как можно 
больше разных вариантов деятельности и по чувствам определять их соответствие. Пока интересно 
делаешь, надоело – изменил или бросил. На самом деле устойчивые высшие интересы формируются 
именно в таком процессе. И форму потом подбирать не надо – она вырабатывается в процессе 
становления устойчивых интересов. Но в отличие от детей, занимающихся по сути баловством, 
взрослому придется перебирать гораздо более сложные виды деятельности. Сначала придется 
научиться, а потом заниматься этим хотя бы полгода-год, чтобы понять «оно - не оно». А в случае 
своего дела еще раскрутить надо, что еще дольше. Понятно, что так не выйдет, и время жизни 
ограниченно и социальные заботы, такие как комфорт, социальный статус, забота о близких людях и 
т.п. не спят. К тому же поиск нужной формы «перебором» репрессируется социумом. Раньше, при 
совдепии,  напрямую ущемляли «бегунков», меньше денег платили, на нормальную работу не брали, 
презирали. А сейчас, хоть это никого уже не волнует, просто будешь переходить с одной 
низкооплачиваемой работы на другую. Тупо по объективным причинам – деньги платят за 
профессионализм. В общем, способ годится только для зажиточных домохозяек, да и то если пока в 
семье «совет да любовь». 

Смею верить, что несмотря на туманность изложения, смог доказать первичность содержания 
деятельности по отношению к формам. А так же то, что важнее получать реально нужное 
(экзистенциальные цели) непосредственно из самой деятельности, чем блага от конечных 
результатов. Пока достаточно общей концепции, ниже будем постепенно переходить к более 
практическим аспектам.  

 

Власть и сексуальность в практическом творчестве. 
Как я уже неоднократно вещал, для счастья человеку надо не только делать то, что хочется, но и 

чтобы у него получались все эти «хочется», что означает получение неких результатов. Если кто-то 
еще до сих пор пребывает в иллюзии, что как только появится возможность просто «жить как 
хочется» наступит лафа, то пора с ней расставаться.  

Сначала будешь играться. Играться с результатами получится - хотя бы потому, что все 
развлекухи разработаны с учетом дураков. А если во что-то играться не будет получаться, то можно 
бросить и найти другую игру. Со временем играться надоест. И наступит время искать что-то 
посерьезнее. Допустим нашли. А оно не получается и не получается. Серьезные дела не под дураков 
деланы, тут знать и уметь надо многое. Становится скучновато. Всегда так - или направление 
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постепенно разворачивается (получается) или становится скучно. По-другому не бывает. Так что если 
на вас неожиданно снизойдет манна свободы, то ничего толкового не выйдет, поверьте. 

Кстати уже одно то, что не_получающиеся игры становятся неинтересными, уже доказывает 
жесткость связки «процесс + результат». А также свидетельствует о том, что объективные высшие 
желания человека всегда есть деятельность, а не результат. На любую деятельность требуется 
энергия. Первичная энергия берется только с уровня инстинктов. Базовых их 3 – самосохранения, 
сексуальный и властный (или инстинкт превосходства по Адлеру). Вывод прост  – чем больше 
инстинктивных мотиваций будет «подключено» к деятельности, тем активнее будет процесс, тем 
больше и быстрее происходить события. А значит тем лучше будет ПОЛУЧАТЬСЯ и тем больше 
будет «зашибись». 

Все вышесказанное справедливо и для творчества. Отдельные творческие порывы не более чем 
очень занимательная игра, поэтому там энергии и так достаточно. А вот для целенаправленной 
творческой активность значимость энергетики крайне высока. На каждую из двух задач уходит уйма 
энергии. Какие еще «обе», спросите вы, процесс то один? Так извольте, извольте. Первой будет 
чистое творчество – порождение уникальных моделей. А вторая – реализация этих моделей в 
материальном виде. И ни одна из задач в отрыве от другой для комплексного успеха не имеет смысла. 
Все это я пишу для того, чтобы вступая на этот занимательный, но тернистый путь, вы знали откуда 
брать энергию на такую серьезную деятельность. В излишние психологические подробности 
вдаваться не буду, а лишь обозначу опорные вехи.  

Дедушка Фрейд считал, что на творчество идет ущемленная и сублимированная энергия 
сексуального инстинкта. Адлер там же видел результаты компенсации комплекса неполноценности. 
Спорно и то и другое. Так же не совсем понятно имеется ли в виду только «чистое» творчество или 
полностью законченный процесс. Я считаю так – для полного творческого цикла, от первого озарения 
до реализации проекта, будет обязательно задействована энергия всех трех инстинктов. Впрочем 
основную нагрузку несут сексуальный и властный. Инстинкт самосохранения слаб и настроен в 
первую очередь на избегание опасности. 

Касаемо творчества в узком смысле (первая фаза), я придерживаюсь Фрейдовской концепции, т.е. 
здесь в основном затрачивается энергия сексуальности. Механизмы сублимации и инверсии я уже 
описывал. Энергетика власти проявляется уже в практической фазе проекта, когда приходится 
преодолевать сопротивление внешней реальности и вносить в нее изменения.  

Можно сказать, что властная энергетика не имеет прямого отношения к творческим процессам. И 
так бы и было, если бы весь практический процесс делился на вышеуказанные фазы последовательно 
– сначала полностью генерируется модель, а потом забыв про творчество начинаем ее долго и нужно 
воплощать. Но в реальном процессе эти фазы постоянно чередуют друг друга и довольно 
краткосрочны – придумал-сделал, придумал-сделал. И только вся эта последовательность 
переключений и будет составлять целеустремленное творчество. Вот и получается, что в полном 
творчестве используются обе первичных энергии.  

А если все виды энергий работают одновременно, то не выходит ли, что рассуждения о 
принадлежности разных инстинктов к разным видам деятельности лишены практического смыла? 
Пока все хорошо, вы творите и проект развивается желаемыми темпами действительно задумываться 
из какой бочки бензин берем не нужно. А вот когда ваш проект начнет буксовать (что неизбежно), 
тогда можно прикинуть в какой области проблемы. Если фантазия плохо работает, вдохновение не 
посещает, идеи чахлые и банальные – значит надо в сексуальной области рыться. А вот если идей 
хоть отбавляй, куча задумок и толковых проектов, а «злобные обстоятельства» не дают их 
продвинуть – тут уже с властью разбираться надобно. 

В большинстве случаев каждый из Творцов на начальном этапе столкнется с «затыками» в обеих 
сферах. Это нормально. Энергетика и сексуального и властного инстинкта у обычного человека 
прилично заблокирована стандартной социализацией. Особенно властного. Не раскрепощая 
постепенно обе линии, вы будете работать в основном на энергетике инстинкта самосохранения. А на 
нем в серьезных проектах далеко не уедешь.  
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Во благо жизни или просто стричь лоха? 
На этапе создания рабочего проекта своего Творческого Пути мы занимаемся интегрированием 

всех высших и меркантильных интересов со своими талантами и придумываем реальное занятие. 
Вроде все учли и ничего больше не надо, так? Так то оно так, да не совсем. Дело в том, что есть один 
промежуточный этап, где от конкретного решения сильно зависит вектор дальнейшего развития. 

Меркантильные интересы, деньги, слава, комфорт, влияние, уважение, магическая сексуальная 
привлекательность и т.д. и т.п.,  это все для кого? Ну понятное дело, для себя! А высшие интересы 
для кого? Тут сложнее. В первую очередь тоже для себя. Для эмоциональных удовольствий, 
ощущений полноты жизни, самореализации, спасения души и все такое. А что еще надо? А есть еще 
один неявный мотив, который можно включать в общую схему, а можно не включать. Мотив этот 
сексуальный, только в самом широком смысле, как любовь к жизни вообще и другим людям в 
частности. Эта мотивация есть у каждого человека от рождения. Ее часто связывают с гуманизмом, 
альтруизмом и тому подобными красивыми названиями. Однако все это всего лишь абстракции, в 
реальности все более прозаично.  

Любая жизненная форма настроена на максимизацию влияния своего вида в природе. 
Божественная ли идея заложена в этот инстинкт или это жестокий закон эволюционного отбора не 
важно, важен факт наличия такой программы. Любой вид настроен на максимальную экспансию себе 
подобных. А все остальные виды, которые не в состоянии сохранять и увеличивать себя - идут на 
слив. Происходит это в конкурентной борьбе с другими видами. Если бы не было ограничений 
«бездумной» экспансии с нарушением гармонии в природе, то самый конкурентоспособный вид занял 
бы всю планету. На сегодняшний день однозначно видно, что в конкурентной борьбе стратегически 
выигрывают коллективные виды. К коим относится и человек. Видите, мотивация проста – делая 
хорошо для других людей, ты увеличиваешь силу своего вида.  

Правда человек, кроме того, что коллективный, он еще и слегка разумный. Развитие социума 
внесло свои коррективы в природные закономерности. Сила человеческого вида сейчас не 
заключается в тупом увеличении поголовья. На данном этапе развития людской цивилизации благом 
для вида можно рассматривать в увеличении качества жизни на Земле в целом. Причем отнюдь 
это не означает счастья и блага для всех живущих на планете носителей разума. В моем понимании, 
это заключается в увеличении интегральной разумной власти сапиенсов над всем сущим. И над собой 
в том числе. Постепенному отходу от ложных и компенсационных ценностей, более гармоничному 
сочетанию коллективизма и индивидуализма, контролю гармонии с природой. И в самом общем виде 
- увеличению количества счастья на нашей планете. Реального счастья, основанного на силе 
отдельной личности и вида в целом, а не ублюдочной эйфории от большого количества банальных 
удовольствий. 

И поскольку на сегодняшний день виду сапиенсов конкурировать не с кем, такая коллективная 
мотивация вышла из моды. Но никуда не делась, иначе как объяснить помощь посторонним людям, 
жертвование собой ради других (и не только близких), жалость и сочувствие? Я хоть и не считаю себя 
гуманистом, но верю, что стратегически «гуманная» линия значительно перспективнее даже для 
самого «служителя человечеству». Деструктивная же направленность, направленная на разрушение 
вообще вся от Лукавого. 

В том и состоит определение – будет ли содержание вашей деятельности содержать мотив 
увеличения счастья людей или вы ограничитесь чисто собственными интересами. Отказаться от 
направления на «всеобщее благо» легко, оно совсем не в моде. К тому же все хорошее трудно и 
долго. И независимо от выбора, все остальные интересы не затрагиваются. Будет вам и интересно и 
полезно, если правильно форму организуете. Ниже я покажу это на примере. Просто для меня 
деятельность не несущая полезной нагрузки для социума, создает внутри ощущение некоторой 
пустоты и бесперспективности целей. Ну верю я, что выгодно «делать добро и бросать его в воду» и 
это окупается с лихвой, ну что тут поделаешь? Бизнес можно (и даже легче) построить и без высших 
социальных идеалов. А вот насчет полной самореализации есть сомнения. 

Однако «гуманизм» не отменяет стрижку лохов. Лоха стричь не только можно, но и обязательно 
нужно, иначе лох начнет непомерно плодиться, попав на благоприятную почву. Сила вида при этом 
будет падать. Но воображение себя «санитаром людского стада» настроенным на массовое 
истребление «больных» особей, граничит скорее с паранойей, чем основывается на реальном 
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сексуальном инстинкте. Пусть лучше истребление «лохообразных» идет естественным путем. То есть 
лох стрижется при любой стратегии. Но гуманистическая стрижка предназначена для решения 
тактических задач и методы стрижки более человеколюбивые. Эгоистический же вариант проекта 
обычно делает развод одной из стратегических задач. 

Даже если на социальную полезность вам наплевать, все равно при разработке конкретного 
проекта нужно учитывать социальную востребованность. Это будет банальный спрос. Вы можете 
делать сколь угодно полезное дело, но если люди результатами вашего труда не интересуются, то вы 
просто «гоняете волну». Спрос очень далек от понятия объективной полезности. Фактически спрос 
это всего лишь субъективное верование в полезность предложения. Именно субъективизм и 
позволяет формировать проект с вложением реальной полезности или без вложения. Разница лишь в 
том, пустой будет спрос или объективный. Также бывает полупустой. Западный социум сейчас 
больше настроен на пустой и даже вредный спрос, поэтому большей прибыли легче достичь как раз 
таким образом. Подробнее о спросе поговорим в следующей главе. 

Приведу пример разработки основы проекта с учетом социальной мотивации и без нее при 
прочих равных условиях. Пример приведу из области, которую я неплохо представляю. 

Вводные (упрощенно). Отвлеченные интересы гнездятся в области психологии - интересно 
наблюдать поведение людей, разбирать их поведение и думать, что все про них знаешь. В школьные 
годы лидерства не хватило и все время казалось, что уважают меньше, чем заслуживает твоя 
уникальность. Поэтому хочется побольше признания твоей высокой компетентности как 
профессионала. Всегда готов помочь умным советом каждому, кто захочет сам прийти к тебе за 
советом. Иногда приходят, но помощь не сильно получается. Многие спрашивают совета, но когда ты 
со всей душой, тратя свое драгоценное время, с позиции доброго и мудрого наставника учишь 
«бестолочь» правильной жизни, потом не собираются им следовать. Это сильно раздражает. Из-за 
этого хочется быть настоящим Гуру, имеющим своих прилежных учеников. Поглощается множество 
литературы по психологии, причем читать обычно интересно. Ну и естественно хочется быть 
свободным и богатым, т.е. просто много денег. Причем денежный интерес формулируется именно в 
виде «чем больше, тем лучше». 

Высшими интересами здесь будет изучение людей, влияние на людей, обучение людей. 
Практическими – высокое признание и уважение, свое дело (свобода), благосостояние и 
безопасность. Вариантов реализовать такой блок интересов много. Один из них – организация 
тренингов. Ставим задачу более глобально – организация крупного тренингового центра, возможно 
даже с филиалами по всей стране. Брендом будет твое имя, значит «уважуха и респект» лично тебе 
обеспечены. Так, решено! Название будет таким скромным – «Международный тренинговый центр 
Абалкина Маврикия». Со всем вопросами решено, осталось детали проекта прописать и вперед! Да, 
вот еще забылось - а чему учить то центр будет? 

Вот здесь мы и подошли к нашему вопросу, закладывать ли социальное благо или пусть «каждый 
сам своего счастья кузнец, товарищ и брат»? Не будем усложнять размышления в этом примере, 
пусть одним из решений будет личностный рост, а другим более модные сейчас направления – 
манипуляции, соблазнение, пикап и подобные. Я думаю видно, что все преследуемые интересы и 
общий формат деятельности неизменны в обоих случаях. Частично отличается только содержание. 

В первом случае миссию центра (и свою) можно сформулировать примерно так – «помогать 
развитию личности людей и тем самым увеличивать кол-во высокоразвитых и активных особей, что 
увеличивает силу вида». При выборе второго пути, вопрос миссии вообще то не стоит, т.к. миссия 
всегда формулируется в виде социального улучшения, которого в манипулятивном обучении нет и 
быть не может. Но если уж хочется нарисовать глобальную цель, то можно так – «создать большую и 
влиятельную бизнес структуру и заработать много денег». Можно вставить еще и что-нибудь типа 
«помогать людям решить свои проблемы», но как реальный психолог ты то знаешь, что такие 
инструментальные обучающие программы никакие проблемы не решают, а просто разводят лохов, 
желающих быстренько стать крутыми. 

И в первом и во втором случае спрос есть. Но он разный. Людей, которые вообще понимают о 
чем речь, совсем не много. Из этих «немного» у большинства такие серьезные цели находятся в 
латентном состоянии, а мотивируются они в основном текущими проблемами (инстинкт 
самосохранения). Придется долго их раскачивать и убеждать. Для этого нужна серьезная 

navigatorway.com



 173

идеологическая база и так далее, на одной рекламе не уедешь. Еще одной проблема - львиная доля 
желающих приобщиться к «личностному развитию» на самом деле неплатежеспособна и крайне 
ленива. Ставку придется делать на постоянный контингент с медленным ростом клиентуры. Поэтому 
качество материала необходимо, что трудно и затратно. Так же нельзя допускать необдуманные 
покупки, это портит репутацию. Соответственно под такие конкретные параметры и разрабатывается 
рабочий проект. 

Во втором случае активный и платежеспособный спрос уже есть. Клиентом может стать любой 
поверивший, что заплатив немного денег, он решит свои наболевшие проблемы. На картошке 2 
месяца просидит, но за тренинг заплатит. Правда потом убедится, что обещанные чудеса не 
произошли и второй раз может и не прийти. Но людей с такими проблемами немеряно, постоянная 
клиентура не и особо нужна. Поэтому в проекте нужно делать ставку на массового покупателя, 
решающегося скорее спонтанно, чем осмысленно. Нужно закладывать много рекламы, скидки, акции 
и другие подобные заманухи. Большим плюсом является легкость подготовки программ и 
возможность довольно быстрой финансовой отдачи. Финансовый успех проекта в основном 
определяется не качеством обучающего материала, а качеством PR. Легче, дешевле, быстрее. 

Очевидно, что не смотря на сохранение всех основных исходных данных, кроме социальной 
пользы, реальная организация проектов в двух случаях будет сильно отличаться. Но также и вектор 
развития всего проекта. Не нужно лишней уверенности в том, что «когда и как захочу, тогда так все и 
будет». Когда проект наберет обороты, вы уже будете включены в систему, которая на вас влияет в не 
меньшей, а то и в большей степени, чем вы на нее. Круто свернуть паровоз еще не у кого не 
выходило. Именно поэтому я рассматриваю вопрос социальной мотивации как важный до начала 
проекта. На самом деле этот вопрос вообще выходит за рамки просто рабочего проекта, а касается 
стратегии жизни вообще. Но не буду усложнять. Определяйтесь. Сами. 

 

Спрос – что, где, почем? 
 В упрощенном виде принять считать, что бизнес это дело ради денег. А хобби тоже дело, но ради 

интереса и без заработка денежных знаков. Реальные отличия хобби от бизнеса мы рассмотрим в 
отдельной главе, я пока привел это сравнение для того, чтобы показать объективность спроса в обоих 
случаях. Ведь если для заработка денег (в простейшем виде бизнеса) необходимость спроса на товар 
или услугу очевидна, то в хобби вроде как он и не нужен. Как с рыбалкой, к примеру. 

Настоящий рыбак может ловить рыбу в одиночку. Может забираться в самую глушь, преодолевая 
зимой десятки километров лесом в гору. И все для того, чтобы поймать уникальную рыбу или 
уникальное количество рыбы. И никто ему не нужен, кроме рыбы. А на самом деле даже не рыбы, а 
определенных приятных ощущений и эмоций в процессе рыбалки. И никакой спрос тут не нужен, ну 
разве что со стороны самой рыбы. Но давайте представим, что никто и никогда не увидит и не узнает 
об этом увлечении. Несмотря на то, что все остальное осталось без изменений, ценность хобби для ее 
владельца резко понижается. Возможно даже до нуля. Интересно почему?  

За этим феноменом стоит коллективная сущность человека, его социальные потребности. В 
любой длительной (в короткой не так) деятельности, которая не решает проблемы выживания, так 
или иначе эти социальные потребности выражены. Либо напрямую, либо дополнительно к более 
высшим. Как я писал в свой теории мотивации, третичные потребности в любом случае опираются на 
социальные.  

Напрямую, это когда с помощью хобби происходит непосредственное удовлетворение 
потребностей в общности с другими людьми, признании, заботы о близких, уважении и его следствии 
- самоуважении. Так  человек самоутверждается. Обычно таким образом происходит, когда основной 
вид деятельности не дает нужного удовлетворения или хобби и есть этот основной вид.  

Если же хобби служит для удовлетворения высших потребностей, то вторичные потребности 
просто подключаются как дополнение. По любому плоды ваших трудов или знаний должны быть 
представлены в социум и положительно оценены им. Вопрос представлять ли массово, в закрытой 
компетентной группе (другие рыбаки) или возможно только одному близкому человеку, решается по 
разному. Но целевой кворум необходим.  
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Иногда удовлетворение социальных интересов может носить отложенный характер, когда 
творческих процесс долго идет обособленно, но потом «на суд» выдается уже готовый результат. В 
таком случае фигурируют ожидания (типа фантазий), сами по себе частично и временно 
удовлетворяющие социальные потребности. 

Как видите, при любом раскладе можно говорить о спросе на продукт вашего творчества. При 
хобби спрос носит характер принятия в целевой группе, вашей востребованности, удивлении и 
восхищении, высокой оценки вашей личности. В случае бизнеса добавляется еще одна 
характеристика  – только платежеспособный спрос является действительно спросом. Если раздавать 
на халяву, то на любую полезность спроса будет хоть отбавляй. Даже если и не требуется, отчего же 
не взять, коли платить не надо. Давайте две, нет – три и четвертую про запас! Так вот, это не спрос. 
Реальным спросом будет только готовность отдать выставленную вами цену теми гражданами, 
которые в состоянии ее заплатить. Как «готовность» неплатежеспособной части населения, так и 
отсутствие готовности у платежеспособной, спросом не является. Кстати, если брать хобби, то 
аналогом платежеспособности может выступать внимание (затраты времени тоже цена) целевой 
аудитории, а не какой попало. 

Итак, спрос необходим, вопрос - что с этим делать? Почти все гуру от бизнеса наперебой говорят 
о необходимости предварительных маркетинговых исследований с целью определения спроса. «А то 
создадите свой шедевр, а потом окажется, что он никому не нужен или нужен, да не тому…» И т.д. и 
т.п. Последовательность примерно такая. Вы решаете делать свои бизнес. Примерно представляете в 
каком сегменте рынка хотели бы работать. Потом в этом сегменте ищете уже существующие 
ценности, имеющие устойчивый спрос. Раз есть спрос, то будут и продажи. Под них и затачиваете 
свой продукт. Дальше ваш успех зависит не от того, чем вы будете заниматься, а КАК именно вы 
будете это делать. И это действительно так. Рынок есть? Есть. Такой продукт нужен? Спрос есть – 
значит нужен. Покупатель этот продукт все равно купит, вопрос только у кого. При таком подходе 
все ваши усилия и креативность должны быть направлены на процесс продажи. Так строится работа 
на конкурентных рынках. Цена тут диктуется рынком, так что с прибылью не разгонишься. Зато 
ничего придумывать не нужно, бери отработанные технологии и действуй.  

Намного реже упоминается совсем другой подход к спросу. Чаще всего в виде историй про 
уникальные идеи. А в виде практических инструкций я вообще ничего внятного не видел. Да и вряд 
ли это возможно при таком подходе. Вместо того, чтобы использовать существующий спрос, вы 
формируете спрос на абсолютно новый товар. Раньше люди и не догадывались, что оно им надо. Но 
вы им растолковали, как они до сих пор прозябали без вашего товара или услуги. Если получилось 
сформировать спрос – ты монополист и можешь торговать либо очень много, либо очень дорого. А 
иногда и то и другое. Правда только на время, вскоре полезут «плагиаторы» и монополия будет 
утрачена. Чем большей уникальностью обладает ваше предложение, тем дольше будет удерживаться 
монопольный режим. Кого-то может отпугнуть именно этот момент – ты пыжься, выдумывай, 
раскачивай, а потом ушлый дядя пришел на готовое и лафа закончилась. Нет, не закончилась. 
Большой кусок рынка все равно остается за первопроходцами. Конечно, если они бизнес серьезно 
ведут, а не собираются почивать на лаврах.  

Между торговлей банальным товаром в режиме жесткой конкуренции и созданием собственных 
уникальных рынков лежит множество промежуточных вариантов. От заворачивания старого товара в 
новую обертку и выдачу его за новинку до отслеживания ранних тенденций существующего спроса и 
разработки под это новых «продвинутых» товаров. Здесь же формирование уникальных условий 
продажи и сервиса (называемых «уникальным торговым предложением») или продвижение старого 
товара, но в совершенно нестандартном секторе рынка. Так, к примеру, кто-то первым додумался 
ставить кофейные (или какие-то другие) автоматы в офисах. В слаборазвитых странах типа 
Русляндии и Хохляндии активно практикуется перетаскивание готовых технологий торговли с 
западных рынков. Там методика уже избитая, а у нас просто ужас какая уникальная. 

В любом случае, если решите заниматься своим делом, то будете выбирать где-то между крайних 
позиций. И если ваш бизнес будет строиться на вашем Главном Интересе (или как сейчас часто 
пишут «бизнес из своего хобби») то примерное решение выплывет само. Но несколько соображений 
все же рекомендую учитывать. 
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 Все серьезные устоявшиеся рынки уже поделены. Никакой «рыночной конкуренции» на них 
нет – это миф. Выход на такие рынки означает максимум заработок на хлеб, а не бизнес. Все 
попытки занять серьезную долю такого рынка сопряжены с жестокой войной. На так 
называемую «добросовестную конкуренцию» даже не надейтесь. 

 На устоявшихся рынках базовые правила игры диктуются сильными игроками и 
определенными традициями. Как можно в таких условиях реализовывать свои Творческие 
Интересы я не представляю. Даже быть реальным хозяином своей жизни не выйдет - чтобы не 
вывалиться из конкуренции вам придется непрерывно реагировать на события рынка, а не 
жить так как нравится. Разве что действительно прет от участия в конкурентных бегах – тогда 
это как раз для вас. 

 Формирование совершенно уникального рынка является инновацией. Вероятность 
срабатывания таких идей около 10%. Реально оцените ваши ресурсы, время и практические 
навыки, прежде чем выбирать такой путь. 

 Наилучшим для начала я считаю использование уже существующего в потенциальном виде, но 
слабо развитого спроса. Чаще всего такой потенциал встречается на восходящих рынках. 
Уловив тенденции развития или нерешенные проблемы потребителя можно придумывать 
конкретные решения. При этом ценность будет новой и уникальной, но ляжет она на уже 
благодатную почву.  

 Завоевание монополии не отменяет заботу о потребителе. Если потребитель попер к вам 
толпой и вы можете себе позволить плевать на него, то это плохо закончится. PR всему голова, 
помните об этом.  

В погоне за спросом не забывайте о главном - вашем Интересе. Лучше меньше спроса там, где 
нравится, чем больше, где скучно.  

 

Бизнес и Хобби – плюсы и минусы. 
Когда человек устойчиво реализует Главный Интерес (варианты «в свободное от работы время» я 

здесь рассматривать не буду, ибо это не реализация, а баловство), то максимальная концентрация его 
смысла жизни заключена именно здесь. Соответственно это направление и будет основной 
деятельностью, хоть в виде бизнеса, хоть в виде хобби. В таком случае бизнес будет отличаться от 
хобби лишь некоторыми дополнительными элементами. Но в нашей реальности чаще всего роль этих 
дополнительных элементов существенна. А временами может стать и доминирующей. 

В максимально эффективном виде настоящий бизнес – деятельность, позволяющая напрямую 
удовлетворять все основные интересы. Это деятельность, обеспечивающая желаемый образ жизни 
- полностью позволяющая жить так, как действительно хочешь. При этом сама эта деятельность 
интересна и не напрягает. Почти все в одном флаконе. В первую очередь бизнес обеспечивает власть. 
Но власть не над людьми, а над своей жизнью, возможность свободно ей распоряжаться. Также 
бизнес обеспечивает необходимые ресурсы для осуществления всех своих амбиций. 

Следствия из определения. Если сама деятельность не интересна и напрягает, то это не бизнес, а 
заработок ресурсов. Иначе зачем делать то, что не нравится? Если на напрягающую деятельность 
тратится много времени, то это уже не бизнес, а работа – вы стали заложником самим собой 
построенной системы. Она рулит вами, а не вы ей. Хотя по внешним признакам это может быть 
похоже на полноправный бизнес. Конечно в реальности полностью избавится от рутины и 
напрягающих дел не выйдет, возможна лишь минимизация такого времени. Вот здесь выходим на 
первый минус реального бизнеса – невозможность в полной мере жить как нравится. 

Второе следствие. Как видно из определения, деньги в прямом виде не фигурируют. Это означает, 
что любая организация жизни, обеспечивающая требуемый образ жизни, даже если денег нет 
совсем, отвечает понятию бизнеса. Какой-нибудь Далай-лама вполне может деньги и в руках не 
держать. И тем не менее его деятельность нужна множеству людей, которые готовы обеспечить ему 
все желаемое. Самолет – пожалуйста, машина – у подъезда, гостиница – заказана. Эдакий локальный 
коммунизм. Нереально? Да нет, дамы и господа, очень даже реально. Если хотите знать, то среди 
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элиты многие вопросы решаются только посредством коммуникаций между собой, никакого бабла. А 
многие реальные ценности вообще за деньги не купишь.  

Но опять же возвращаясь к реальности, обычно деньги обеспечивают минимальный пакет товаров 
и услуг, который проще купить. И чем хуже навыки прямой (без денег) добычи ресурсов и 
самостоятельного решения проблем, тем больше требуется бабла для обеспечения желаемого уровня 
жизни. Второй минус бизнеса – из-за собственной некомпетентности приходится углубляться в 
добычу лишних денег в ущерб Главному Интересу. В той или иной степени это всегда происходит. 
Получается перманентный конфликт двух интересов, что неприятно. 

Если бизнес серьезный, то в целях есть серьезное изменение мира. Оно может не быть явно 
прописано в целях, возможно даже ты считаешь, что ничего особо не меняется или что твоя 
деятельность всем только во благо. Но серьезный бизнес это всегда изменения – изменения в 
распределении на одном или нескольких рынках, изменения самих рынков, изменение менталитета 
потребителя или еще что-то. Даже если ты затеял не коммерческую деятельность, то значит будут 
происходить некоторые социальные изменения. Собственно деятельность, не приносящая изменений 
- вообще не деятельность.  

Любые изменения всегда затрагивают чьи-то интересы. Серьезный бизнес – серьезные интересы – 
серьезные люди. И так уж случается, что чаще всего эти серьезные люди не будут обрадованы твоим 
благим намерениям. И они будут на тебя нападать, мешать и гадить. Сколько уже похоронено 
изобретений, способных сильно изменить расклады по рынкам – стиральная машина, стирающая без 
порошка, двигатели в 5-10 раз меньше жрущие бензин и т.д. Хотя гибридные движки наконец-то 
пришлось достать из «закромов», кто-то наконец продавил старый проект. Бизнес это по любому 
война, хочешь ты или не хочешь. Хотя и не обязательно кровавая, но все равно война. Оценить это 
как еще один минус не возьмусь, ибо не однозначно. Хоть и хочется спокойно, да знаю – без борьбы 
серьезного не бывает, на то и дан нам властный инстинкт. Единственной возможностью уменьшить 
кол-во и силу боевых действий является работа на развивающихся рынках. Ни один здравомыслящий 
бизнесмен не будет сильно воевать, пока есть свободные пространства. 

Хобби же обеспечивает только возможность реализовывать один или несколько интересов, 
но не дает ресурсов. И не обеспечивает желаемый образ жизни. Соответственно есть три варианта. 
Либо у тебя есть надежный халявный источник необходимых ресурсов (что бывает редко, т.к. просто 
запасы бабла не годятся). Либо ты живешь не как хочешь, а как получается. Либо желаемый образ 
жизни обеспечиваешь через другой вид деятельности, свое дело или работу. Честно говоря, в 
возможность обеспечения действительно достойного образа жизни работая по найму, я почти не 
верю. Те люди, про которых можно сказать «они комфортно живут» работая по найму, по моим 
наблюдениям всегда, занимая определенную должность, крутили закулисные схемы или были в доле 
с хозяевами. Тогда это можно назвать «полу-свое-дело».  

Но не будем сейчас вдаваться в ресурсные вопросы. Представим, что желаемый образ жизни тем 
или иным способом обеспечивается. В таком случае часть интересов вы реализуете в виде хобби. 
Несомненным плюсом будет возможность заниматься хобби исключительно так как нравится, 
не подстраиваясь под обстоятельства. Однозначно хобби можно намного точнее настроить в 
соответствии со своими ведущими интересами, и Главным Интересом – тем более. Единственное 
на что невозможно настроить хобби, так это на интересы власти (в социальном смысле) и серьезных 
денег. Для последних существует только одна форма – бизнес. 

Основной минус хобби однозначно вытекает из разделения жизни на две (и более) важные, 
но различные по смыслу части. Жизнь делится на «нужно» и «интересно», важные цели все время 
находятся в конфликте друг с другом, что резко понижает энергетику, здоровье и вообще качество 
жизни. Причем далеко не всегда «интересно» занимает большую часть жизни, хорошо, если хоть 
ощутимую. Особенно при наемном труде. При наемном труде для более-менее достойного уровня 
жизни тратить на «дядю» меньше 8 часов в день вряд ли получится.  

Домашние мини-бизнесы, типа интернетных «автоматических» систем, согласно рекламе 
обещающих «работая 2-4 часа в день, зарабатывать не меньше 1000$»  - чистая разводка. Хотя я 
считаю некоторые из них и лучше традиционной работы, никаких «2-4 часа» не будет пока (если 
вообще получится) вы не поймете все фишки и не заработаете себе высокий рейтинг профессионала. 
А это не один год, если только у вас нет таланта и интереса именно к такой деятельности. Если и то и 
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другое есть, так это почти уже и есть бизнес на Интересе, остается только дополнительные интересы 
туда подключить. А если интереса нет, тогда возникает вопрос – а зачем вам годами осваивать не 
ваше дело, когда можно сразу точно так же учиться бизнесу и развивать дело, к которому душа 
лежит? Только потому, что обещают «полностью научить» и можно купить подробные инструкции? 
А там где ваше хобби нет инструкций? Инструкции очень сомнительное преимущество, когда речь 
идет о качестве жизни. 

Ну да ладно, опять пытаюсь убедить делать бизнес на основе интересных дел, а не распылять 
жизнь на куски. Это все потому, что я однозначно считаю только такой вариант по настоящему 
достойным. Но вы можете так не считать и будете не менее правы. Если хобби для вас главное в 
жизни, если оно с серьезными целями и если времени на него достаточно, то и разделение сфер может 
быть разумно. Если же хобби второстепенно, то вы живете не своей жизнью.  

К вопросу о целях в хобби. Изначальная цель хобби проста – получение эмоциональных 
удовольствий, в основном интереса. В принципе эта цель должна оставаться актуальной всегда. А 
какой смысл у хобби, если оно стало скучным? Но я чуть выше писал про серьезные цели – зачем 
они? Чтобы хобби было долго интересным, не забываем про развитие с разумной скоростью. И чтобы 
самореализоваться, реализовать свой Творческий Потенциал. И спасти свою душу. Изменить 
материальный мир.  

Хотя и бизнес может быть настолько мелким, что говорить о самореализации не приходится, но 
хобби еще гораздо меньше предполагает крупные амбиции. Причина здесь проста – амбиции обычно 
вытекают из властного инстинкта, намного реже из сексуального (типа «спасти человечество»). И 
если энергетика сексуального еще вполне может выражаться в творчестве, то нормальная экспансия 
во внешний мир без энергии власти невозможна. Так уж получается, что бизнес намного лучше 
приспособлен для развития властной энергетики, чем хобби. Именно этим определяется, что 
большинство хобби остаются невинными развлечениями чисто для удовольствия. Исключения 
возможны, но редки. 

Можно наверно еще плюсов и минусов накидать для обоих видов. И многое окажется для одного 
человека плюсом, а для другого минусом. Но главное формулируется кратко – только бизнес дает 
возможность стать полноправным Хозяином Своей Жизни. А хобби в гораздо большей степени 
отвечает высшим отвлеченным (не практическим) интересам – чистому творчеству, бизнес же сильно 
приземляет. 

Я лично считаю серьезные хобби истинным отражением высших мотиваций человека, но так же 
считаю, что только в организации бизнеса лежит возможность полной реализации личности человека. 
Естественно не любого бизнеса, а только основанного на Главном Интересе. В подавляющем 
большинстве случаев только там человек раскрывает свою высшую сущность и способен добиться 
действительно впечатляющих успехов. Только полноправный бизнес разворачивает властную 
мотивацию человека. Все остальные способы организации жизни – всегда компромисс. 

 

Твои ведущие интересы – анализ и синтез. 
Для становления на Свой Путь в части творческой самореализации нужно всего ничего. Для 

начала анализ. Определить свои отвлеченные интересы – то, чем просто прикалывает заниматься без 
особых целей. Определить свои практические интересы – что вы хотите получать от жизни постоянно 
в виде результатов. В том числе и чего действительно очень хочется достичь. Определить свои 
предрасположенности и таланты к тому или иному виду деятельности. 

Далее будет чистка и выделение главного. Из каждой категории удаляется все мелкое и все явно 
нестабильное. Все, носящее материальный характер (вещи и простые удовольствия), осмысливается 
на предмет – «а ЗАЧЕМ оно мне РЕАЛЬНО надо?» Если ответ – «просто хочется», «мне нравится», 
относится к комфорту  - также удаляется. Если материальные объекты или определенные виды 
развлечений несут в себе стремление к общению, статусу, уважению, любви и т.п., то формулировки 
переписываются в виде таких объективных мотивов, а не в виде объектов. И опять обрабатываются на 
предмет значимости желаний. В результате список сильно сокращается. Потом список ранжируется 
по значимости. Вверх попадают самые сильные и устойчивые (стабильные) интересы. 
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Последний этап – синтез. Размышляем над всем списком и пытаемся интегрировать в некое целое. 
Может это будет только образ основной деятельности, а может деятельность вместе с желаемым 
образом жизни. Причем второй вариант более полный при условии, что нет явных противоречий. На 
данном этапе важно отключить свою критику – надо попросту мечтать. Чем ярче, тем лучше. Кто 
может мечтать на бумаге, так это вообще зашибись – если вы напишете типа сказки о Своем Пути, 
будет очень эффективно. Ну и все, весь процесс закончен. Дальше уже остается техническая часть по 
оформлению в реальный вид. 

Как думаете, сколько займет такая несложная процедура? Пару часов? День? Месяц? На самом 
деле ответа быть не может, поскольку не задан четкий алгоритм действий. Думаете, я сейчас его 
начну описывать? Нет, не начну. В этих главах инструкций к применению не будет. Практические 
рекомендации будут, а инструкций нет. Возможно, со временем я разработаю алгоритм, 
гарантированно приводящий к проектированию своего предназначения, но не уверен. Дело в том, что 
эта задача выходит за рамки рационального мышления, что делает процесс несколько 
непредсказуемым. 

Наблюдая за людьми, я заметил, что часть людей довольно неплохо представляет, чем им 
интересно  было бы заниматься. И практические интересы тоже частично осознаны. Еще часть людей 
чувствует направление, но не может это направление более-менее конкретно представить. У третьих 
все осознаваемые интересы носят чисто практический характер, а про отвлеченные они даже не 
мыслят. Иногда бывает и наоборот, есть некий идеализированный образ «высшего дела» и 
предполагается, что если заниматься только этой деятельностью, то практические интересы станут 
недостойными и растворятся. Ну и последняя, достаточно многочисленная группа существ, имеющих 
массу желаний, но после вычеркивания удовольствий и мелких меркантильных целей в списках 
интересов останется полная пустота. Последним труднее всего, ибо для начала придется хорошо 
чистить мозг. Впрочем эта книга и не для них. 

Все вышеописанные различия не отражают разные типы людей. Они отражают разные стадии 
развития личности. И по большей части процесс развития происходит в нашем подсознании, влиять 
на которое мы может лишь косвенно. Причем определение и формирование интересов это 
совокупный и неразрывный процесс. По какому пути он пойдет и какое время займет неизвестно по 
определению. Фактически самое важное - запустить подсознание в режим обработки. И на начальном 
этапе делается это просто – тут порылся, там порылся, подумал, прикинул, написал как получилось, 
так покрутил, сяк покрутил и все. И подсознание будет эту задачу обрабатывать без вашего 
рационального ведома. И если желание достичь результата (найти свои настоящие интересы) не 
прекратит своего существования, то результат будет со 100% гарантией. Зерна постепенно отделятся 
от плевел и вы поймете чего на самом деле хотите. Если временами подталкивать подсознание 
техниками, то раньше, если просто иногда вспоминать – позже. 

В этих главах я и ставлю себе именно такую задачу – сформировать примерный образ цели и дать 
процедуры по запуску психических процессов. В кратком виде схема описана, теперь подробнее. 

 

Отвлеченные интересы. Не корысти ради, а удовольствия для. 
 Такие интересы включают в себя все, что индивид более-менее стабильно любит делать просто 

так, даже без каких то конкретных целей. Без конкретных, но не вообще без целей – просто они 
размыты и неосознаваемы в полной мере. Обычно либо устраивает любой результат – типа 
эксперимента, либо получение итогового результата отодвинуто в достаточно далекое будущее и 
текущие результаты нужны только для ощущения продвижения. Частенько человек испытав частную 
неудачу может разозлиться или расстроится, но это не устраняет интереса продолжать это занятие. 

Интересно может быть многое. Но далеко не все подходит для наших целей. Для начала важно 
отделить просто бытие от деятельности. Напомню отличие бытия от деятельности. Деятельность 
всегда активная позиция, направленная на изменение внешней реальности или себя. Бытие – всегда 
пассивная, движение в потоке внешних событий. По большому счету только деятельность может 
давать интерес, а бытие обеспечивает другие виды удовольствий. Однако многие занятия человека на 
вид чистое бытие, но при этом вызывают интерес. К примеру, посещение различных экзотических 
мест или других стран. Вот человек отдыхает, его возят на экскурсии, и он пассивно наблюдает за 
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необычной для него жизнью. И ему интересно, хотя ни о каком изменении внешней реальности речь 
не идет. Тем не менее, в это время он меняет себя – познает новое, а это уже деятельность. И если 
такое познание отвечает реальным мотивам данного индивида, то интерес будет. Но как только 
нового уже не будет, пропадет и интерес – надоело. 

Предположим, что человеку постоянно нравится ездить по разным странам и смотреть, как живут 
там люди. В чем будет его настоящий интерес? Как часто говорят «путешествия по миру»? Нет, Дамы 
и Господа, интерес не в путешествиях, это только форма. Его отвлеченный интерес формулируется 
примерно так – «видеть и изучать жизнь людей разных культур в непосредственном контакте, 
накапливать знания по данному вопросу». А кому-то в поездках нравится изучать архитектуру, а 
не людей. Форма та же, а интерес другой. А еще кому-то тоже все время нравиться ездить в туры, но 
только затем, чтобы потом можно себя знакомым пиарить - «пол мира объездил, экий я бывалый 
путешественник, почти Пржевальский, осталось только лошадь подыскать». Здесь уже чисто 
практический интерес, нужен результат – сбор фотографий и рассказы для вызывания зависти. 

Как видно из примера, часто активные акты вкраплены в бытийную форму. Для нахождения своих 
устойчивых интересов годятся только вот эти крохи активности, отмеченные эмоцией «интерес». 
Можно конечно анализировать все приятные занятия, но из своих наблюдений скажу – там, где очень 
много бытия, валяния на пляже или диване, приятельской болтовни и т.п. с редкими всплесками 
активности, рыться смысла мало. Если такой вид времяпрепровождения приятен, то там зарыт не 
интерес, а просто другие виды удовольствий, физических или эмоциональных. Проекции своих 
интересов лучше искать в событиях, где вы себя вели достаточно активно, было больше интереса или 
(намного лучше) энтузиазма. 

Новое всегда интересно. Но частенько это новое интересует весьма поверхностно. И поэтому не 
долго. Раз-два и уже ничего нового не видно. Еще много не познано, а уже не особо интересно. Зато 
теперь что-то другое заинтересовало. Такие мелкие интересы относятся к неустойчивым, и хоть и 
приносят эмоциональные удовольствия, для наших целей тоже не подходят. Нужные нам интересы 
всегда характеризуются определенной глубиной погружения. Именно это и делает их долгосрочными. 
Нужно искать такое, что вызывает желание «копать» в глубину. Наиболее устойчивые формы 
интересов называют увлечениями. В итоге нужно будет именно к ним прийти, хотя увлечение может 
вырасти из интереса уже в процессе реализации. 

Также в «приятные занятия» попадают некоторые компенсации комплекса неполноценности или 
сексуальной неудовлетворенности – спиртное, компьютерные игры, шопинг, ночные клубы и тому 
подобные развлекухи. Я думаю не нужно объяснять, что компенсационные схемы хоть и могут 
вызывать некоторый постоянный интерес, не могут служить основой бизнеса или хобби. Особенно 
разрушающие здоровье. Хотя исключения бывают. Вот если очень нравится посещать ночные 
заведения, то можно как-нибудь завоевать себе популярность в таких местах, например как танцор 
или забияка. А на популярности выстраивается потребительская сеть для сбыта клубной атрибутики. 
Таким образом и овцы сыты, и волки целы. Дельце не очень серьезное, но все же. 

Пока в основном описывал то, что «не оно». Все только для трех выводов. 
 Форма ложь, да в ней намек… Отвлеченные интересы это не само занятия, которое 

нравится делать. Это то, что именно в этих занятиях  тебе приносит эмоциональное 
удовольствие, что именно нравится делать. Форм для реализации любого такого интереса 
можно найти множество, а в разной социальной среде они неизбежно будут отличаться. 
Надо только выявить общий вектор интереса – что именно привлекает в самом процессе.  

 Не все то золото, что блестит. Занятие может стабильно привлекать, но содержание его не 
относится к интересу. Это привлекает либо ради простых удовольствий, либо как 
компенсация разных неудовлетворенностей, либо важен только результат. Таких занятий в 
нашей жизни довольно много и они бесперспективны. Не ошибитесь. 

 Не ищи на поверхности – зри в корень! Имеет смысл вкладываться в развитие только 
достаточно устойчивых интересов. А лучше увлечений или хотя бы мало-мальски 
приближенных к этому состоянию, откуда позже может вырасти увлечение. Признак таких 
интересов - они никогда не поверхностные, всегда есть желание углубляться в предмет. И 
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привлекает сам процесс углубления - познание и развитие. А это всегда есть творчество и 
всегда есть деятельность. 

А теперь посмотрим, как искать у себя места к чему душа лежит. Находишь занятия или группы 
занятий, которые постоянно (часто) нравится просто делать. Очищаешь от всего вспомогательного и 
относящегося к форме. Находишь привлекающее содержание в виде познавательного и/или 
созидательного процесса. Потом подбираешь одну или несколько вариантов реальных форм, 
удовлетворяющих этому вектору. И оцениваешь эти формы на соответствие. Сначала можно просто 
представить себя, свой образ жизни и окружение поярче и с максимумом деталей, попросту говоря 
помечтать. В мечтах нужно отслеживать и анализировать чувства и эмоции, которые такие образы 
вызывают. Ищешь интерес. Подходящие схемы и выводы записываешь как информацию к 
размышлению. Окончательная проверка будет только в практике. Пока не попробуешь хоть в игровой 
форме сам процесс, окончательного ответа, твое это дело или нет, не будет. 

Но есть и другой вариант. Почти с конца, с практики. Прикидываете, какое не очень сложное 
занятие могло бы нравиться, и пробуете. Потом другое пробуете. И еще другое. Постепенно круг 
сужается и вы все лучше понимаете, какие занятия нравятся. И пробовать становится все легче. 
Наконец вы натыкаетесь на осознание – «вот это вот по настоящему мое»! Пропустить невозможно – 
чувства не дадут. Вообще то именно этот подход и работает в естественном виде. Но как известно 
взрослым особям всегда мешают повседневные проблемы и внутренние страхи. Поэтому я предлагаю 
комбинированный подход – пробовать не все подряд, а сначала «мыслительным» способом отбирать 
наиболее подходящее. 

Начнем с составления списков предполагаемых интересов. Работаем письменно или в файле. 
Первый список будет ответом на вопрос – «чем мне сейчас нравится заниматься просто так, что 
прикалывает меня само по себе, без конкретных целей?» Пишем без цензуры – даже если такое 
занятие считается не серьезным, отстоем, осуждается моралью или законом -  все равно записываем. 
Не ограничиваем смелость и размах формулировок. Не ограничиваемся только деятельностью – сюда 
же за чем нравилось наблюдать, читать, смотреть. 

Второй список. «Чем, что мне нравится, я мог бы заниматься довольно долго подряд? Мог 
раньше? Могу сейчас?» Правила те же, что и в первом списке. 

Третий. «Чем мне нравилось заниматься в детстве?» Здесь сразу немного обрабатываем. Ищем 
не все, что в детстве интересно было, а регулярно повторяющиеся занятия. Или похожие, 
относящиеся к одной сфере.  А в разнородных направлениях пытаемся найти объединяющую их 
основу. Записываем только подходящие. Хотя вариант записать все подряд без раздумий, а потом 
очистить от лишнего, тоже подходит. 

Теперь анализируем все три списка. Ищем сквозные темы, присутствующие в нескольких списках. 
Также развивающиеся вектора интересов, тянущиеся с детских лет и постепенно меняющие свое 
оформление. Вычеркиваем все, что явно не пригодно по вышеописанным параметрам или чувствуете, 
что попало в список случайно. Пишем единый список. Формулировки можно изменить или уточнить. 
Получаем первичный список своих интересов. Сразу скажу, что с первых разов особо толковый 
результат обычно не получается. Список будет набит социальными стереотипическими ценностями и 
индивидуальными неудовлетворенностями. Но как вышло, так вышло. Постепенно зерна истины 
проявятся. 

Далее будем заниматься отделением «агнцев от козлищ». «Делить» будем в мечтах. Ведь почти 
все, что вы написали в свой список, есть ваши желания? Вот если бы они все (или большая часть) 
свершились, было бы здорово? Ну так чем не повод помечтать? Мечтать опять же будем письменно, и 
опять же не стесняя себя лишними ограничениями. Берем одно или несколько совместимых желаний-
интересов из списка и начинаем записывать, как это могло бы выглядеть. Побольше подробностей и 
деталей. Стараемся описать с разных сторон. Для ориентировки дам несколько вех, которые 
желательны в описании вашей мечты. 

 Кто Я и какой Я. Социальная позиция, поведение, личностные качества. 
 Какой образ жизни я веду – распорядок дня или его отсутствие, какие привычные 

процедуры совершаю, моя оседлость или наоборот кочевничество и т.д. Сюда же желаемые 
регулярные развлечения. 
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 Какое у меня окружение – привычная обстановка, жилье, офис, транспорт. Тут 
рекомендую максимально реально, без гигантизма, ровно до той степени, когда комфортно 
заниматься описываемыми интересами. 

 Какие люди меня окружают. Близкие, друзья, приятели. Как часто и как вы с ними 
контактируете. 

 Чем я занимаюсь. Это самая важная часть. Здесь должны быть интересы, с которых 
началась эта мечта. Плюс сопутствующая активность для полноты. Может оказаться, что 
при уже нарисованном радужном образе жизни, чем заниматься уже не важно, лишь бы не 
обременяло. Это называется «о-о, приплыли», свалились в удовольствия и комфорт. Повод 
задуматься. Переделывайте свою мечту, пока интересная деятельность главное. 

Как написали, вживаемся в образ, представляем, медитируем. Одним словом мечтаем - по полной. 
Оцениваем разные стороны такой жизни, слушаем чувства, наслаждаемся. А дальше начинаем 
убирать или упрощать до минимума отдельные части. По одной. И представляем себе уже усеченную 
мечту. Оцениваем, сильно ли поменялись чувства, хватает оставшегося для полноценной жизни или 
уже нет. Перебираем разные сочетания – это есть, а этого нет, и наоборот. Таким образом, остается 
комплект действительно важных интересов. То, что вы хотите на самом деле. 

По данной схеме «прокатываем» все остальные интересы из первичного списка. Анализируем 
итоги, ищем пересечения. Пытаемся формулировать содержания этих интересов. Весь процесс 
получается трудоемкий, если стараться соблюсти всю последовательность и пожелания к качеству. И 
быстро надоедает, что резко понижает эффективность этой деятельности. Поэтому этот этап 
«образного анализа» сделайте насколько получится, примерно соблюдая схему.  

Естественно сюда попадают все виды – и относящееся к интересу-эмоции, и разные 
неудовлетворенные потребности, выражающиеся в практических интересах (типа нехватки общения, 
уважения, секса, заниженной самооценки), и желания, относящиеся просто к комфорту и  
безопасности. Комфорт и безопасность сразу оставляем за бортом, это пока не нужно. А практические 
интересы откладываем в сторонку (отдельный список), это пригодится на следующем этапе. Остаток 
и будет предполагаемыми отвлеченными интересами, теми самыми, которыми просто интересно 
заниматься. Запишите их просто в виде - «мне интересно делать 1, мне интересно заниматься 2, меня 
интересует 3 и т.д.». Лучше если 1, 2, 3 записано в виде конкретных направлений, общие 
формулировки типа «психологии» нежелательны. И пока все. Иногда просматривайте список и 
вносите коррекции. 

Примерно таким же способом можно поработать над детскими мечтами. Понятно, что детские 
устремления могут оказаться совсем не актуальными. У меня довольно долго была, ну может не 
совсем мечта, но очень уж сильное желание – я хотел стать машинистом электровоза. И мне всегда 
нравилось находиться, где есть рельсы, вагоны, поезда. Оценивая мечту сейчас, я однозначно не хочу 
быть машинистом, зная о неуклонной деградации железнодорожного транспорта, их образе жизни и 
других малопривлекательных моментах. Но смотреть на поезда все равно осталось интересно. 
Причем это не ностальгия по детству, у меня сроду не было сожаления о прожитых ранее периодах, а 
именно интересно.  

Дело в том, что детские устремления содержат гораздо более яркие мотивационные линии. Во-
первых, мотивация у детей намного проще. У взрослых в каждом действии намешана целая куча 
мотивов. Во-вторых, детям пока навешано гораздо меньше стереотипов и запретов, что позволяет 
детям мечтать без ограничений. Если ребенок достаточно долго чего-то хочет, то это почти всегда 
дает устойчивую проекцию во взрослые интересы. Но надо понимать, что конкретный вид детской 
мечты чаще всего не играет особой роли. Ведь ребенок еще не осознает всех перипетий взрослой 
реальности, а просто чего-то хочет и оно у него ассоциируется с какой-то конкретной деятельностью. 
Вот это «что-то» и есть нужное содержание. Если оно стало устойчивым увлечением, то взрослый 
всегда будет стремиться к тому же, только формы реализации будут уже другие. Найдя, что именно 
привлекало в той или иной мечте, можно с высокой достоверностью найти некоторые сильные 
мотивационные линии. 

Поскольку любая мотивация строится либо на дефиците, либо на развитии (дефицитарные мотивы 
и мотивы роста), то часто детские мечты довольно четко сводятся к одному из этих двух вариантов 
(опять же в отличие от мешанины у взрослых). Если постоянно есть какая-то довольно сильная 
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неудовлетворенность, то в мечтах будет содержаться образ решающий эту проблему. К примеру, 
ребенка постоянно тиранят и он сильно-сильно хочет от этого избавиться. Тогда мечты будут 
отражать свободу, а возможно и собственную тиранию над другими. Если ребенок обойден 
вниманием сверстников (при условии, что он хочет внимания), то с большой вероятностью мечты 
будут иметь образ популярности или славы. Я думаю понятно, что в таких случаях интересы будут 
дефицитарного типа и их придется отнести к практическим. Причем в отличие от практических 
интересов, появившихся уже во взрослом возрасте, такие проекции из детских травм могут носить не 
насыщаемый характер. Даже в том случае, когда желаемого уже достаточно по всем нормам, все 
равно хочется больше и больше. Такие интересы носят перманентный характер и игнорировать их 
крайне вредно, даже если они «не красивые, не модные, не полезные и вообще даже говорить о них 
стыдно». 

Второй вариант возникает, когда в целом у ребенка нет постоянных неудовлетворенных желаний. 
Тогда в мечты попадают мотивы роста. Принципиального отличия по виду мечты этого типа от 
первого нет. Но скорее всего в образах будет присутствовать больше самого занятия, самой 
деятельности, обычно в том или ином виде творческой, а не желаемого окружения или некоторых 
последующих результатов. Так, заинтересованный рисованием и имеющий явный недостаток 
внимания ребенок чаще будет видеть себя уже в окружении поклонников своего искусства, на какой-
нибудь выставке или еще как-то, а реже сам процесс рисования. А у ребенка не страдающего 
хроническими неудовлетворенностями, в мечте будет преобладать образ как он рисует картины, 
придумывает сюжет, стоит перед мольбертом, выбирает натуру и подобное.  Я думаю излишне 
говорить, что на этом этапе нашего анализа особую пользу представляют фантазии именно второго 
типа. 

В обоих случаях совсем кратковременные мечты особой ценности не представляют, т.к. отражают 
ситуативную мотивацию. Надо искать повторы содержаний в мечтах разных лет. Если же есть явная 
устойчивая мечта, протянутая через разные возрастные периоды, то это крайне полезный материал. 
Но напоминаю, конкретная форма мечты не имеет особого значения – ищите, что именно привлекало 
вас в той деятельности. Это не легко, но попробовать стоит. Ведь все наши устойчивые интересы 
всегда имеют корни в детстве. И даже если на данном этапе явно устойчивые интересы (увлечения) 
еще не сформированы, то все равно они будут формироваться из детских проекций. Любая 
информация может быть полезной. 

 

Практические интересы.  
Для Высшего Человека практические интересы определяются ситуацией. Т.е. просто отражают 

тактические вопросы в рамках высших стратегических целей, а как сами стратегические цели не 
имеются. К примеру, популярность в массах не нужна сама по себе, а служит инструментом для 
продвижения некоего проекта. Закончился проект и человек спокойно «сходит со сцены», не тратя 
усилий на такие пустяки, как популярность, звездность и тому подобную мишуру.  

У человека реального частично интересы тоже определяются ситуацией. Но будет и другой 
вариант – устойчивые практические интересы, по сути являющиеся невротическими мотивациями. 
Невротические мотивации это как бы не есть хорошо, но они таки есть у каждого человека. Ну что 
тут поделаешь, когда очень хочется всеобщего уважения, быть для всех интересным собеседником 
или еще что-нибудь в таком духе? Где-то в детстве сформировалась и закрепилась такая 
мотивационная линия. И теперь так уже есть, хочешь ты или не хочешь, отрицаешь это или 
признаешь. И подавление таких интересов весьма неплодотворное занятие, гораздо эффективнее 
придать этой энергии полезное оформление и использовать во благо себя. 

Текущие ситуативные интересы сейчас не рассматриваются. Нужно учиться их реализовывать и 
отстаивать на лету. О ситуациях и проблемах будешь думать по мере их появления, а Творческий 
проект вырабатываешь без их учета. Искать и учитывать будем только устойчивые и только довольно 
сильные устремления. Также пока игнорируем деньги. Обеспечение комфортной жизнью 
подразумевается само собой, но относится к оформлению, что разрабатывается позже. Здесь мы пока 
думаем над содержанием. А заработок денежных знаков в виде стратегической цели, как обычно 
мыслится бизнес у слабо знакомых с бизнесом, есть изначальное искажение реальных целей. Деньги 
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нужны не сами по себе, а для чего-то конкретного. А пока вы не знаете ДЛЯ ЧЕГО, так и деньги не 
нужны. 

Источниками определения своих практических интересов являются те же мечты и те же 
привлекательные занятия, что и в предыдущем разделе. Но кроме интереса тут нужно искать и то, что 
тебя может обрадовать, вызывать чувство превосходства или чувство сильного удовлетворения. Даже 
без какого либо занятия, а вот просто бац и все – увидел, нашел, принесли, сказали и т.д. В мечтах и 
привлекательных занятиях мы питаемся ожиданиями этих чувств и эмоций. Эти эмоции и будем 
искать, а от них выходить на стабильно повторяющиеся мотивы. Возможно уже есть наметки из 
предыдущих поисков, попавшие в дефицитарные мотивы. Методика будет похожа на предыдущую, 
но обдумывать будем несколько другие вопросы. 

 В какой деятельности часто возникают положительные эмоции? 

 В какие конкретно моменты возникает прилив позитивных эмоций? 

 Что именно вызывает эти позитивные состояния? 

 Чего хорошего я для себя ожидаю от таких результатов? 

 Какие моменты огорчают или раздражают? Что плохого я ожидаю от этого? 

 Без чего (конкретно) занятие перестает привлекать? 

Составляем список желаемых результатов, очищаем от денег, явных удовольствий, психической 
усталости, страхов. Ищем сквозные и часто повторяющиеся моменты. В основном устойчивые 
практические интересы так или иначе сводятся к вторичным потребностям и крайне редко к 
первичным – при особо уж тяжелом детстве. Для облегчения поиска я дам примерный список 
типовых интересов.  

 Материальное благополучие. Уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, комфортная 
жизнь. Источники - хроническая усталость от проблем, повышенная тревожность, 
стереотип воспитания. 

 Богатство. Интерес быть богатым ради богатства. Гипертрофированная форма 
предыдущего пункта. Ассоциируется с исполнением всех желаний. Комфорт, 
превосходство, иллюзия счастья и всемогущества. Обычно такой интерес имеет 
устойчивую рационализацию «необходимости».  

 Воспитание детей. Не как стремление к заботе, бегство от одиночества или 
выращивание предмета гордости, а именно как созидательный процесс. Иногда сюда 
проецируется творческий потенциал и тогда направление одновременно становится и 
отвлеченным интересом. 

 «Идеальная» семья. Идеал чисто субъективный, обычно проекция родительской семьи, 
но некоторые детали могут наоборот отрицаться (что в детстве вызывало протест). 

 Быть замужем за «правильным» самцом или иметь «правильную» жену. Чтобы все 
было «как положено». Почти всегда социальный стереотип, подкрепленный стремлением 
к комфорту, порядку и консерватизмом. 

 Иметь уважаемый социальный статус. Самоутверждение, уважение, самоуважение,  
 Сделать карьеру или свое дело. Независимость, превосходство, иногда 

самоутверждение. 
 Легко жить, ни о чем не заботиться. Особо ничего не делать, жить в свое удовольствие. 

Инфантилизм, подкрепленный ценностным социальным стереотипом – иллюзией 
свободы. 

 Быть крутым перцем (обычно мыслится в категориях власти или богатства). Чтобы все 
завидовали, боялись и уважали. Превосходство. Иногда стремление к власти. 

 Быть замужем за крутым перцем. Цель - чувствовать превосходство над другими 
самками и частично самцами. Превосходство, престиж, принадлежность к 
определенному социальному слою. 
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 Престижно жить. Чтобы все завидовали и предположительно уважали. Также 
принадлежность к конкретному социальному слою или группе. Превосходство и 
причастность. 

 Быть страшно сексуально привлекательной (обычно мыслится в категории 
«красивой»), чтобы самцы оптом падали к ногам. Уверенность в завтра, превосходство - 
как над поверженными самцами, так и над другими самками. 

 Быть круто сексуальным, чтобы самки сами кидались. Сексуальная уверенность (но 
источник всегда неуверенность), превосходство только над самцами.  

 Частая смена сексуальных партнеров. Интерес в «обработке» новых людей, 
наращивании профессионализма, новизне. Секс играет вспомогательную роль, хотя тоже 
может быть интересен новизной партнера. Чаще встречается у мужчин.  

 Иметь широкий круг приятельских отношений и просто знакомых. Общение, некая 
популярность. 

 Быть причастным к определенной группе. Быть нужным группе, признание в группе. 
Общение, общность, чувство нужности. 

 Быть нужным для ограниченной группы близких людей. Обычно страх одиночества, 
ненужности или просто «родовое» воспитание. 

 Быть любимым одним или несколькими людьми. Может выступать вкупе со страхом 
любить самому, страхом последующего разочарования, предательства. Чаще всего 
следствие явного недостатка любви в детстве, сильных детских или подростковых 
психотравм. 

 Любить. Устойчивое стремление любить встречается довольно редко.  
 Слава, известность, почитание. Превосходство. 
 Быть героем. Идиотский подвид стремления к славе. 
 Быть заметным, уникальным. Чтобы удивлялись и восхищались.   
 Иметь поклонников и/или добровольную свиту. Превосходство. 
 Быть очень интересным, чтобы все сами хотели общаться. Популярность, мини слава, 

уникальность. Часто проекция застенчивости. 
 Стремление быть самым умным и/или обладающим уникальными знаниями. 

Превосходство, уважение, уникальность. 
 Чтобы все уважали. Самый общий вид стремления к уважению и самоуважению.  
 Чтобы все уважали как личность. Частный случай предыдущего. «Просто уважение» 

не ассоциировано с собой и поэтому не значимо. Часто проистекает из какого-то 
комплекса. 

 Быть хорошим для всех. Патологический вариант стремления к признанию и уважению. 
Зависимость от чужого мнения. Такой интерес является тормозом, от него надо 
избавляться. 

 Самодостаточность, самостоятельность, независимость. Обычно такой интерес 
выступает как частная цель, основанная на самоутверждении, и при достижении 
некоторого результата утрачивает значимость. Но иногда имеет место 
гипертрофированная форма, в которой «нет предела совершенству». В последнем случае, 
несмотря на общую объективность и полезность, имеет ряд негативных побочных 
эффектов. 

 Свобода от… Возможность жить как нравится, но без осознания для чего именно. 
Просто «чтобы не было этого и этого, а там разберемся». Иллюзорный интерес, но тем не 
менее довольно частый. 

 Бескорыстно делать людям добро. Если рассматривать такой интерес как устойчивую 
тенденцию, то в нашей среде встречается  довольно редко. В какой-то степени альтруизм 
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(а это именно он) есть в каждом человеке, но проявляется он обычно в виде небольших 
актов, да и то редко. Бывает еще псевдо-альтруизм, когда добро делается из ожидания 
последующей благодарности. Тогда фактически сводится к «быть хорошим».  

 Иметь хобби или интересное занятие. Нормальный, но нынче не очень модный вид 
стремления к эмоциональным удовольствиям. Собственно практицизм данного интереса 
заключается только в «иметь». Когда интересующего занятия нет или нет возможности 
его реализовывать. Если же интересное занятие есть и реализуется, данный практический 
интерес «спит». 

 Оставить свой след в истории. Хоть какой-нибудь – деревьев насажать, детей 
нарастить, домов настроить, реки вспять повернуть, человечество спасти. 

Отдельные пункты могут пересекаться,  объединяться в некое целое или частично дополняться 
другими. Некоторые могут быть неразрывно связаны с отвлеченными интересами, так что трудно 
понять, что больше интересует – процесс или некий результат. Подробнее о таких связях в 
следующей главе. 

Так или иначе, большая часть пунктов входит в желания большинства нормальных людей, но 
далеко не все оказывают сильное и постоянное  влияние на жизнь. На пункты, которые «просто было 
бы неплохо» можно внимания не обращать. И наоборот, если какой то пункт очень уж не нравится, 
«какой то детский, несерьезный, меркантильный, и вообще это не я!», но откликается в чувствах или 
выявляется из анализа, не нужно себя обманывать. Пишите. Не нравится моя формулировка – 
сделайте свою, покрасивее, поамбициознее. Потом решите что с этим делать. Потому что все такие 
интересы либо источники энергии при правильном использовании, либо источник тормозов и 
требуют осознанной работы по устранению, ослаблению или трансформации. 

А что дальше делать с выявленными практическими интересами? Пока ничего. Ну почти ничего. 
Наиболее ведущие - в один список, послабее - в другой. Еще полезно их мысленно покомбинировать 
в разных сочетаниях, а еще лучше и вместе с найденными отвлеченными интересами. Поразмышлять 
над разными вариантами, помечтать. И все. Остальное дальше. 

 

Естественная комплектация «приятно» и «полезно». 
Далеко не все полезное приятно – это все знают. Так же считают верным наоборот, много 

приятного не полезно. Однако для действительно интересной деятельности второе утверждение не 
верно. Все дело в том, что деление на практические и отвлеченные интересы носит чисто 
аналитический характер. В реальности за каждым занятием, которое вам нравится само по себе 
(отвлеченный интерес), обычно стоит один или несколько практических интересов. Такой комплект 
составляет систему и если входящие туда практические интересы можно удовлетворить и отдельно, 
то деятельность без достижения «привязанных» к нему практических результатов резко уменьшает 
эмоциональный результат – вроде и интересно заниматься, да уже как-то не так. 

Причиной такой связки является более высшая позиция отвлеченного интереса по отношению  к 
практическим. Если помните, в теории мотивации такие виды интересов относятся к третичному 
уровню иерархии потребностей. Или по крайней мере к промежуточным познавательным или 
эстетическим потребностям. А третичный уровень есть высшая производная от вторичных 
потребностей, являющихся основой большинства практических интересов. Круг замкнулся. 

Системный характер связи высших и практических интересов характеризуется несколькими 
свойствами. Первое мы уже обсуждали, но позволю себе повториться. Ибо важно! Чтобы 
деятельность вызывала неизменный интерес, а лучше энтузиазм, обязательно должны быть 
определенные результаты в развитии этой деятельности. Но если интересен и вызывает удовольствие 
сам процесс, то какая разница какой будет результат? Делай себе и наслаждайся! Однако из опыта 
каждый знает – топтание на одном месте быстро становится скучным. Вопрос - почему быстро, а не 
сразу? А потому, что даже бесцельная на вид деятельность в начале имеет практическую цель – 
познавательную, посмотреть что получится.  

Часто бывает, что в некоторых занятиях цели, а соответственно и результаты, не заметны. Но при 
этом человек с неизменным интересом занимается этим делом. Противоречие или исключение? Ни 
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то, не другое. Просто на этом этапе нужные ему результаты ощутимы только ему или лежат в 
довольно далекой перспективе. Как у ученых, раз за разом повторяющим один и тот же опыт, чтобы в 
1001 раз получить искомое открытие. Или так и не получить, что приведет к злости, разочарованию и 
потере интереса. 

 Опишу сочетание высших и практических интересов на своем примере. Правда пример отражает 
не высший уровень моих интересов, а некоторую локальную часть. Но зато уже реально 
прочувствован на практике.  

Кроме этой книги я время от времени писал более короткие материалы, что-то типа статей или 
просто описывал некие механизмы функционирования людей. Вопрос - зачем мне это надо, ведь ряд 
материалов я никому и не показывал? Предположение, что писать мне просто интересно, как я и 
думал ранее (а было действительно интересно писать), не оправдало себя. Как оказалось интерес 
возникает далеко не всегда одинаковый, а иногда вообще приходится себя заставлять. Иногда 
начинаю с интересом, а заканчивать приходится волевыми усилиями.  

Истоки я раскопал уже после изрядного опыта писанины. Мой высший интерес лежит за 
пределами изложения текстов. А письменное изложение как раз больше служит практическим 
интересам. На самом высшем уровне мой интерес можно упрощенно описать как «познание, 
систематизация и передача знаний людям по мотивации, личностному развитию и успеху человека». 
А написание книги является лишь инструментом для достижения определенных результатов 
(практические интересы). При таком раскладе интересов, если у меня получается складно и легко 
изложить свои мысли (есть нужный мне результат) – я пишу с энтузиазмом. Если же текст «не идет», 
то прямо через ж…силу. Постепенно я пришел к выводу, что это связанно с ожидаемой реакцией 
аудитории на мои труды. Если мне кажется, что написанное мной будет интересно людям, то и писать 
интересно, если же чувствую банальность изложения, то соответственно. Причем даже если я и не 
показываю в последствии свои материалы, ничего не меняется – в момент написания я то этого не 
знал и эмоциональные ожидания были. А если бы я сразу знал, что мои произведения никто никогда 
не прочитает, так вообще писать не было бы никакого интереса.  

Похожая ситуация у меня наблюдается и с проведением семинаров. С той лишь разницей, что 
семинар это интерактивное действо и видимо ближе мне по сути. Поэтому и энтузиазм в среднем 
выше. Но если не вижу отклика аудитории - интереса, плюс-минус понимания или пусть хоть 
внимания в их глазах, то интерес к проведению резко падает. Это означает, что я не чувствую 
нужного мне результата, а значит что-то делаю не правильно. Это огорчает и раздражает. За этим 
явно стоят мои стремления к славе, почитанию, уникальности знаний, возможно и еще какие-то виды 
практических интересов. Точнее пока определить сложно.  

Вторым свойством комплексного характера интересов будет - деление на составляющие мотивы 
для практического использования совсем не обязательно. Если вы почувствовали, что «вот именно 
это» зажигает в вас энтузиазм, то анализ составляющих можно отложить на потом или вообще не 
заниматься этим. Польза от понимания комплектации состоит лишь в теоретически более точных 
настройках дела на наиболее сильные интересы и меньшем количестве ошибок поначалу. А если 
копаться не будете, так со временем просто почувствуете что вам ближе по духу. Отрефлексировать 
можно и потом.  

Цель этой короткой главы показать комплексную природу высших интересов. Поэтому просто не 
может ни у кого быть ни чисто альтруистических миссий, ни сугубо меркантильной заточенности. 
Всегда в крупных и устойчивых увлечениях присутствует и то и другое. Фактически задача «найти 
себя» сводится к нащупыванию основы Главного комплексного Интереса с последующим отсеканием 
лишнего и добавлением недостающего. И по большому счету не важно, больше придется добавлять 
или отсекать, все равно в итоге получится единый приятно-полезный комплект. Поэтому совсем не 
обязательно стремиться найти все по отдельности, как написано у меня в предыдущих главах. Можно 
искать естественными блоками, как есть. А изложенные ранее методики ни в коей мере не догма, а 
лишь подспорье для верификации полученных результатов и для преодоления некоторых стереотипов 
мышления. 
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В чем сила моя, брат? 
Понятно, что не в деньгах. Деньги нечто внешнее, а силищу то ищем свою, внутреннюю. И она 

даже не в правде, ибо правда есть чистая абстракция. Если взять дискуссию братьев на тему «в чем 
сила, брат?» из известного фильма «Брат-2», то сила главного героя была в его непоколебимой вере в 
торжество справедливости, которую он и называл «правдой». Именно эта вера в справедливость 
своих притязаний и давала ему уверенность в себе, превосходящую многих других людей. В этом (но 
конечно не только в этом) был талант младшего Брата. 

Была ли эта уверенность абсолютной? Нет, в отличие от голливудских супер-героев, Данила 
гвозди не перекусывал и голой задницей в костер садиться не собирался. Но относительный перевес в 
уверенности в своей правоте давал ему абсолютное преимущество в столкновениях с «мафиози». 
Таким же образом то, что мы можем делать хоть немного лучше других людей (не всех, но многих), 
дает нам неоспоримое потенциальное конкурентное преимущество. А если намного лучше, то и 
подавно. Однако потенциал еще надо использовать, иначе он только потенциалом и останется. И все 
вот эти «лучше» и «намного лучше» кроются в наших талантах и предрасположенностях. Некоторые 
мы знаем, а некоторые нет. Вытягиванием их на свет божий и займемся. 

Это занятие в целом значительно проще, чем с интересами. Хотя бы потому, что интересы 
кроются где-то в глубине нашей психики, а наши таланты по большей части выражаются в 
поведенческой активности. Дальше в тексте я заменю словосочетание «предрасположенности и 
таланты» на просто «таланты», так короче писать. В принципе таланты отличаются от 
предрасположенностей силой выраженности – если предрасположенность это способность делать 
нечто лучше среднего, а талант уже намного-намного лучше. Поэтому дальше под талантами я буду 
понимать все что «лучше» без учета степени выраженности. 

В эту же категорию попадает обладание полезными физическими ресурсами. Но не вещами и 
предметами, а только неотделимыми от человека. Это все особенности, которыми вы УЖЕ обладаете, 
и которые помогают продвигать себя в этом мире. В основном это особенности внешности и 
некоторые знания. Естественно в строгом смысле ни то, ни другое не считается талантом. Типа 
«талант» это высокие способности что-то ДЕЛАТЬ. А внешность и знания ничего не делают. Оно то 
да. Но знаете, что я на это скажу? В задницу эти различия, превознесение интеллекта или уникальных 
двигательных способностей как в спорте! В том, чем мы сейчас занимаемся, делить возможности на 
правильное и неправильное неэффективно. Вот если у тебя, к примеру, большой член, и ты этим 
членом выигрываешь у других самцов конкурентную борьбу за самок, то это твой талант, твоя сила! 
И грех этим не пользоваться. 

Знания в таланты подходят любые углубленные, а также широкая эрудиция. А по внешности 
кратко напишу, что является потенциально эффективным в нашей текущей ментальной среде.  

 Красота и в несколько меньшей степени физическая привлекательность. 
 Очень хорошее здоровье. 
 Яркий или необычный (но не отталкивающий) цвет глаз. 
  Для женщин – приличных размеров грудь, длинные ноги, длинные и ухоженные волосы, 

красивая задница в совокупности с талией (хорошо работают только пропорции около 2/3).  
 Для мужчин – высокий рост (с пропорциональностью), развитая мускулатура, умеренно 

большой член.  
В последних 2 пунктах важна мера. Гипертрофия уже начинает отталкивать. Хотя сейчас можно 

использовать как диковинку, что часто и делается. Эффективное использование полезной внешней 
атрибутики, несмотря на кажущуюся простоту не очень очевидно и зачастую вообще отличается от 
привычных стереотипов. Но правильное пользование пока выходит за рамки текущей темы, наша 
задача сейчас определить, пользовать будем потом. 

Таланты, знания и эффективные особенности внешности не дают преимуществ сами по себе. Надо 
еще уметь их эффективно использовать себе во благо. Просто потому, что хороший результат 
получается только из правильной активности. Если ты не делаешь или делаешь неэффективно, то 
«делают» тебя. И никаких иллюзий на этот счет быть не должно.  
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Еще одной ошибкой может стать ставка только на один, пусть даже очень серьезный, талант. А 
так часто и бывает – «тут я крут, зачем мне еще и в других направлениях трудиться?» В результате 
человек как глухарь на токовище не видит и не слышит как более посредственные особи постепенно 
его обходят, накапливая комплексные конкурентные преимущества. По моему мнению дети, 
имеющие большой талант или красоту, изначально подвергаются опасности дезадаптации к 
взрослому возрасту. У них может не быть мотивации развиваться разносторонне. Ведь все и так 
хорошо - заниматься только «этим» (где талант) интересно и все хвалят и восхищаются. Жизнь течет 
гладко и приятно, откуда возьмется мотивация развития? Ведь развитие в основном происходит в 
преодолении возникающих трудностей. Я думаю не секрет, насколько часто очень красивые девочки 
вырастают однобоко развитыми, а нередко и тупыми. И какой у них дальше путь? 

Начинаем искать нашу кучу талантов. Те таланты, что знаем – просто записываем в список. Я 
думаю уже излишне напоминать  - забываем о морали, законодательстве, отношении людей, 
красивостях и полезностях – пишем все. Сортировать, определять силу выраженности, возможности 
применения или бесполезность тоже будете потом. В нашем социуме, где одним из основных 
параметров социальных успехов является пиар, может пригодиться любая особенность, ранее 
считавшаяся бесполезной, а то и вредной. Сейчас основная масса денег делается на сказках. А сказки, 
как известно, к реальной пользе отношения не имеют. Сейчас большинству людей не нужна реальная 
польза. О части, как о сохранении здоровья, люди пока не привыкли задумываться, а часть уже дается 
легко. Но человек существо желающее – вот его желания и обратились к сказкам. А для сказок все 
пригодно. Так что пишем все. 

Известные таланты написали. Пришла пора неизвестных, т.е. неосознанных. Если вы уже хорошо 
знаете свои таланты, особенно большие и выделяющиеся, то можно особо не напрягаться с поиском 
сокрытых. Хотя немного поработать все же полезно. Можно наткнуться на что-то хорошо 
совместимое с ранее определенными интересами, пусть даже не очень сильное. Таланты вообще 
штука динамическая, от знания и делания очень сильно зависящая. Так вот наткнулся, вроде как и 
слабенький, раз-два попробовал – понравилось, а дальше некоторые могут как лавина развиваться. А 
если и ничего нового не найдется в этот раз, так от вас и не убудет, если немного времени на 
рационализацию своего подсознания потратите.  

Неосознанные таланты как суслики из сериала ДМБ - «Ты суслика видишь? Нет? А он есть». Или 
как крокодилы. Знаете, почему крокодилы зеленые? Чтобы на деревьях хорошо прятаться. Видели 
крокодила на дереве? Не видели? Это все потому, что они очень хорошо прячутся и в листве их никак 
не заметить. Вот так и таланты наши могут хорошо прятаться. Но они есть. А до сих пор они не 
найдены только потому, что не ищем. Да и не очень умеем то искать на самом деле. Не научили. Но 
пробовать надо. 

Многие из предлагаемых советов на предмет раскрытия своих скрытых талантов подразумевают 
их обязательное совмещение с интересами. Типа где хорошо получается, там должно быть и 
интересно. Однако это не подтверждается практикой, сильно уж много исключений почти у каждого 
человека. Можно найти кучу способностей, к которым он равнодушен или вообще относится 
негативно. Поэтому я и выделил таланты в независимую категорию. И эта группа для Своего Пути 
носит вспомогательный характер - пляшем мы от интересов, помните? В принципе можно и вообще 
без талантов обойтись. Некоторые в практике сами вылезут. А для хобби таланты вообще не нужны – 
просто делай выбранное и все. Но с талантами однозначно лучше. И часто приятнее. 

Четкой методики не предложу, но несколько направлений, где можно порыться, извольте. 
Результатом будет структурированная информация к последующему размышлению. Чего на этом 
этапе и достаточно.  

Для начала можно спросить нескольких близко знающих вас людей. Особенно полезно 
спрашивать видящих вас в не основных видах деятельности. Если есть такая возможность, то хорошо 
бы расспросить родителей. Спрашивать надо не только о «достоинствах», но и что они считают 
«недостатками». Ведь и достоинства и недостатки есть только то, чем ты отличаешься от среднего. А 
нам это и нужно, направление отличия может не играть никакой роли. Что один человек считает 
недостатком, другой достоинством. И то же самое для разных ситуаций. Когда-то скромность 
считалась достоинством. А сейчас скромные идут в сад строевым шагом курить бамбук. Поэтому 
просто спрашиваем и записываем. Не спорим, не пытаемся доказать «что я не такой». Помним – 
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людям свойственно ошибаться. Дальше анализируем списки, ищем пересечения, обобщаем сходное, 
совмещаем с собственными наблюдениями, удаляем несущественное. 

Можно поразмышлять вокруг найденных интересов. Вспоминаем, что вы делали раньше по 
данным направлениям. Что хорошо получалось? На что реагировали другие люди? Так же 
интересные результаты могут появиться из воспоминаний детских игр и занятий. 

Нумерология и зодиак. Но надо брать реальные методики, а не газетно-журнально-сетевую 
беллетристику. Из нумерологии более-менее серьезным я считаю методику по Пифагору. Из 
конкретного могу порекомендовать книгу  «Дата рождения — ключ к пониманию человека» А.Ф. 
Александрова.  

Связь характера с периодами рождения (знаки Зодиака) неплохо обоснована известным 
психологом Гансом Айзенком. В последствии Линда Гудмен на основе статистических данных 
составила довольно развернутые характеристики. В таких классификациях с пиарными целями 
обычно стараются стелить с красивой стороны. К тому же такие описания всегда есть сильное 
обобщение. Поэтому подходим критически, подряд все приятное «не хаваем», отбираем более-менее 
соответствующее личным реалиям. 

Если у вас есть возможность и желание, то можно пройти психологическое тестирование. 
Адекватных комплексных методик на определение способностей для взрослого контингента я не 
знаю. По большей части такие методики были связаны с профориентацией и создавалась в старой 
социальной парадигме, поэтому на сегодняшний день мало пригодны. Скорее всего польза может 
быть только от целого блока разных тестов и обязательно с интерактивной работой психолога, 
специализирующегося именно в этой области. Возможно сейчас есть подобные предложения в сети, 
проводимые по «скайпу» или еще как, тогда будет дешевле. Ценные результаты не исключены, но 
особо надеяться на них не стоит. Соизмерение стоимости с ожидаемыми результатами я оставляю на 
ваш суд. 

Как вариант можно воспользоваться сетевыми платными целевыми предложениями. 
Консультирование, коучинг, обучающие курсы и подобное. Найти можно поиском, если слегка 
потрудиться. Данный вариант отличается от предыдущего лишь тем, что построен не на 
академических методиках, а на авторских. Несмотря на значительно меньший рейтинг авторов, 
нежели столпов психологии - разработчиков тестов, более четкая практическая направленность и 
индивидуальный подход могут их сделать более привлекательными. Скорее всего такие платные 
предложения будут более комплексные, нежели только определение талантов. Например вместе и с 
определением интересов или совмещенным с каким-то целевым обучением. При выборе надо 
учитывать, что «широкие» предложения, когда предлагается много всего за умеренные деньги чаще 
всего пустышки вообще или реально полезная информация будет только в небольшой части 
обещанного. Часто первая консультация бывает бесплатной, где и можно (и нужно) четко 
сформулировать запрос и посмотреть на реакцию «гуру». 

Все вышеописанные методы являются предварительными. В принципе есть только один 
надежный метод поиска своих талантов – практические эксперименты - пробовать себя в самой 
разнообразной деятельности. И поскольку он самый правильный, то в «умных» статьях 
многочисленные «эксперты» от психологии советуют именно его. Но, несмотря на его объективность, 
он в большинстве случаев самый бестолковый и бесполезный. Ну скажите на милость, когда и как 
может обычный взрослый человек, занятый заботой о комфорте насущном, выращиванием потомства, 
карьерой, завоеванием уважаемого социального статуса и тому подобными животрепещущими 
вопросами перепробовать массу разных видов деятельности? И дело далеко не только в нехватке 
времени, на что апологеты развития в один голос заявляют – «время есть, ищи», а в совершенно 
нормальной лени, страхах и сложности начала новой деятельности. Поэтому этот «надежный» метод 
чаще всего не осуществим. Я его и рекомендовать не буду. Единственно полезными мне видятся 
небольшие пилот-проекты без существенных затрат для проверки уже уверенных предположений. 
Лучше такие «пилоты» делать комплексными, как для талантов, так и для интересов.  

Дальше сводим все, что накропали к единому знаменателю. Так же как делали с интересами. 
Берем разные списки, ищем сквозные темы, пересечения, объединения. Вычеркиваем явно случайное 
и несущественное. Размышляем, уточняем, переделываем формулировки. В едином списке выделяем 
наиболее сильные таланты. И достаточно.  
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Напоследок скажу в отношении не очень сильных талантов. Постоянно применяя на практике 
небольшой талант, вы его вполне реально усиливаете. Можно это назвать раскрытием таланта. Любая 
деятельность состоит из набора отдельных операций. Одни получаются лучше, другие хуже. 
Практикуясь, вы оттачиваете все области, попросту говоря, оптимизируете систему. Механизм такой 
же как выработка профессионализма, но опирается на предрасположенность и системный эффект 
намного выше. Вот вам и готовый талант в полной мере. Особо хорошо такой механизм работает где 
мелкие таланты совпадают с интересами.  Скучно и быстро надоест. Так что стоит развивать только 
«интересные» мелкие таланты, а «неинтересные» способности нехай будут как есть. 

 

Первичный проект. 
После нахождения интересов и талантов или сразу комплекта нужно найти подходящую 

практическую форму деятельности. Это должно быть реально осуществимое единое (хотя можно и из 
связанных нескольких направлений) дело, а не фантастика. И это дело в идеале должно НАПРЯМУЮ 
(не через деньги) удовлетворять все основные и часть второстепенных экзистенциальных интересов, а 
так же использовать некоторые из талантов. Использование талантов не является необходимым, а 
служит для ускорения развития направления. Если Главный Творческий Интерес уже определен, то 
он однозначно ставится во главу угла – высшей целью. Если же пока нет четкого видения, то на 
высшие приоритеты выводится часть отвлеченных интересов и обязательно собственное творчество. 
Остальные же интересы – взаимоотношения, комфорт и саморазвитие позиционируются 
относительно высшей цели.  

В последних утверждениях заключен кажущийся парадокс. По теории Маслоу, а так же в 
подавляющем большинстве реальных случаев, высшие потребности активизируются только после 
частичного (сверх некоторого порога) удовлетворения более низших. Значит творческая потребность 
должна дать о себе знать только после определенных социальных достижений. В нормально 
протекающем процессе развития все так и было. Только вот беда, в современной социальной 
парадигме по мере приближения к высшим уровням мотивации люди развиваются все более и более 
неестественно Мало того, что для выхода на высшую схему мотивации практически ничего не 
делается, так еще и порог удовлетворенности по низшим потребностям искусственно завышается. В 
результате «балом правит» меркантильная мотивация, а творческие устремления, если они вообще 
есть, вяло плетутся вслед. А Творчество этого очень-очень не любит, скажу я вам. 

Можете понаблюдать за людьми, у которых творчество соответствует их внутреннему 
содержанию и занимает существенную часть жизни. Если при этом нет заметных 
неудовлетворенностей вторичных (практических) интересов, то они максимально охвачены именно 
творческим процессом – он доминирует. Такие люди живут удовлетворяясь малым (по сравнению с 
простыми смертными), нередко жертвуя возможностями получения дополнительных благ и 
отказываясь от многих типовых удовольствий. В их образе жизни все низшие потребности 
однозначно занимают подчиненное положение по отношению к творчеству. Налицо принципиально 
другая система мотивации. Можно сказать, что для таких людей не работает типовая иерархия 
потребностей. Маслоу, изучая самоактуализирующихся людей отмечал эту особенность в своих 
работах. Но поскольку даже трижды самоактуализирующийся индивид все равно остается человеком, 
то как только удовлетворенность любой низшей потребности упадет ниже порогового значения, 
доминанта изменится и все станет опять четко по иерархии. А по мере выравнивания ситуации (если 
только жизнь не сломает) опять вернется на третичную схему мотивации. Именно таким образом 
снимается противоречие в том, какие мотивы более главные. В разных ситуациях доминирование 
может идти сверху или снизу иерархии потребностей. 

Может возникнуть вопрос – а не нарушаем ли мы естественного хода событий, искусственно, 
почти волевыми усилиями заходя «с конца», ставя творчество и отвлеченные интересы на первый 
план? В определенном смысле нарушаем, ускоряя созревание высшей потребности. Но с другой 
стороны то, что к 25-30 годам она еще не созрела, уже является сильным нарушением гармоничного 
развития человеческой личности, психической инвалидности по сути. Так что придется ускорять, 
иначе скорее всего вообще не успеете ее «созреть» из-за возрастания консерватизма и естественной 
физиологической деградации. 
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Но если кинуться с головой в творчество, то неизбежно проявится обратная сторона медали. На 
вторичном «рынке» потребностей появится снижение удовлетворенности. Существенное снижение 
удовлетворенности приводит к падению общей энергетики, а снижение сверх критического порога 
просто отключает творческую мотивацию. Тогда жизнь начинает смахивать на непрерывное латание 
дыр, то там прохудилось, то там. Какая уж тут гармония? Да и от творчества себя отгонять уже 
трудновато, попробовал ведь уже «вкус» высших эмоциональных состояния, а к хорошему быстро 
привыкаешь. Для того, чтобы не играть в такие игры со своей мотивацией в проект и включается 
интеграл Творческих и практических интересов. Дабы и рыбку съесть, и реку перейти. Но в вершину 
иерархии всегда ставим творческий интерес. Он же еще слабенький и малоактивный, если ему не 
поможешь, так привычные меркантильные интересы его задавят. А потом он доминату сам возьмет, 
естественным порядком, можете не сомневаться. 

Хоть Большое Творчество и призвано доминировать (стратегически) в жизни и мы стараемся все-
все важные интересы туда включить, но всю жизнь туда все равно не запихнешь. Для полной 
гармонии потом еще надо будет интегрировать с другими целевыми векторами (комфорт, 
межличностные и саморазвитие) и выработать полный интегральный проект всей жизни. Возможно, 
более экономично было бы одним махом проект всей жизни вырабатывать, но у меня есть несколько 
соображений в пользу двух-этапного подхода. Во-первых, сразу проработать такую многоплановую 
систему вряд ли получится из-за сложности. Во-вторых, практические интересы, включенные в 
«творческий» вектор, уже изрядно перекроют межличностный вектор. И в-третьих, если форма 
выбирается в виде бизнеса (в общем понимании этого слова), то вектор комфорта тоже частично 
перекрывается. А вектор саморазвития и так по любому вытекает из всех уже готовых векторов. 

Итак, на входе мы имеем: 
 Ориентировочные наметки по минимальному и оптимальному комфорту (вспомогательная 

информация). 
 Таланты, талантики и талантишки. 
 Практические интересы социального характера. 
 Один или несколько высших интересов или увлечений.  
 Или как вариант – интегрированное направление деятельности, сразу включающее в себя и 

высший и часть практических интересов без разбивки на детали. Так бывает если имеется 
предыдущий опыт какой-то сильно увлекательной деятельности. 

 Постановка задачи. Найти или придумать конкретный вид долгосрочной деятельности, 
отвечающей ряду условий. Нижеследующий список условий настроен на полномасштабный проект 
Своего Пути - реализации Своего Творческого потенциала в виде бизнеса и удовлетворении 
основных экзистенциальных интересов. При необходимости (или желании) часть условий можно для 
начала упростить или вообще не учитывать. Получается несколько компромиссный Путь, но 
поскольку это пока только первичные прикидки, выработка концепции, то можно и потом добавить. 
НЕ_ключевые условия я укажу. А будет высочайшим повелением решено творить хобби, так оно еще 
проще – почти не нужно учитывать ресурсный фактор и некоторую часть практических интересов. 
Итак, условия. 

 Должно быть интересно это делать. Деятельность (но не ее результаты) должна давать 
эмоциональное удовольствие в самом процессе. Еще лучше - энтузиазм. Не непрерывно, но 
много. Это возможно только если главным приоритетом в проекте стоят высшие отвлеченные 
интересы. Обязательное условие. 

 Проект должен включать ваше личное творчество в большом объеме. Опять те же 
высшие интересы. Обязательное условие. 

 Проект должен подразумевать очень длительное, а лучше бесконечное развитие. Что 
конкретно будет развитием - вглубь, вширь, влево, вправо, увеличение власти, знаний или 
количества приверженцев – вытекает из основных интересов. Большие амбиции должны быть 
изначально заложены в проект. Пусть хоть в размытом виде. Обязательное условие. 

 Главные экзистенциальные практические интересы должны удовлетворяться в этой 
деятельности напрямую. В идеале все такие интересы, но как минимум один достаточно 
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сильный и долгосрочный. Т.е. много интересов является желательным условием, но хотя бы 
один – обязательно. 

 Один или несколько основных результатов вашей деятельности должны быть 
объективно социально полезны. Реальная польза для многих людей или социума в целом, 
увеличение жизненной силы вида сапиенсов. Полезность может быть и отсроченной, т.е. 
проявиться в довольно отдаленном будущем. Условие не обязательное, по вашему решению. 

  Желательно, чтобы ваша личная деятельность в проекте опиралась на талант или хотя 
бы предрасположенности заметно выше среднего. Условие не обязательное - если дело 
интересное, то таланты сами откроются. 

 На то, что вы делаете должен быть реальный или потенциальный спрос. Ваша 
деятельность или ее результаты должны быть кому-то нужны. Если спрос только 
потенциальный (люди не знают о том, что им это нужно), надо иметь прикидочный план по 
переводу потенциального спроса в реальный. Так же важно, чтобы структура спроса 
соответствовала вашим практическим интересам. Если нужна слава – то расчет на широкую и 
посредственную аудиторию, если сексуальная привлекательность – то смещение на нужный 
пол. Условие обязательное. 

 Проект должен обеспечивать поступление ресурсов для комфортной жизни, а так же 
для развития самого проекта. За редким исключением для комфортной жизни нужно 
некоторое количество денег, тем большее, чем меньше интересующего лично вас 
обеспечивается напрямую из дела. Ресурсы на развитие это далеко не всегда деньги. Такими 
ресурсами могут выступать полезные связи, разные фонды и гранты, работа занятых в 
проекте бесплатных энтузиастов, возникающие походу идеи и возможности и т.д. Условие 
ключевое в случае бизнеса, но не обязательно (а часто даже вредно) закладывать это условие 
в план в самом начале. При общем успехе проекта поступлении ресурсов может приходить из 
самых неожиданных мест, ведь если вы делаете нужное людям, всегда найдется способ 
«монетизации». Нужно лишь быть внутренне настроенным не пропускать шансы. В случае 
хобби данное условие практически лишнее. 

Обычный способ определения «чем бы таким заняться, приятным и полезным» чаще всего 
происходит следующим образом. Индивид сам или с товарищем прикидывает, чем бы таким заняться, 
чтобы круто - бабло нормальное, статус, типа свобода и другие блага, и желательно чтобы не скучно. 
Просто перебирает известные ему варианты дел, сразу поверхностно оценивая по двум критериям – 
«могу/не могу» и «скучно/интересно». И как только натыкается на что-то подходящее, сразу 
озадачивается самой «ГЛАВНОЙ» проблемой - как из этого направления вынимать бабло. 
Фактически все более-менее осмысленные размышления крутятся вокруг технических оценок. Знает 
или не знает что и как делать, знает или не знает с чего начинать, какие ресурсы нужны в начале, 
можно ли их где-то легко и безопасно получить, страшно ли заниматься таким делом, какие 
проблемы ожидаются сначала и когда можно ожидать первую прибыль.  

Об интересе, как видите, вопрос уже не стоит. И попыток сгенерировать новый вид занятия, 
заточенный под себя, так же не наблюдается. С одной стороны это правильно, делать то придется не 
что-то абстрактное, а совершенно конкретное дело. Но на самом деле на такую методику толкает 
элементарный страх неизвестности – «а вдруг не получится, вдруг деньги не смогу заработать, вдруг 
вложения прогорят». И вся верификация крутится вокруг этого в попытках определиться с одним 
вопросом – есть вера в успех мероприятия или нет. А вот с интересом ошибиться никто не боится, 
«было бы бабло и «свобода», а там разберемся». 

Если произвести проверку более-менее сформированного первичного проекта со списком условий, 
то получается примерно так. «Интересно ли делать? Думаю, что да, но точно не знаю». «А где мое 
творчество? Да там его навалом будет, но сначала раскрутить надо!» «Развитие проекта? Так не 
вопрос, конечно буду развивать, идей много, потом разберемся».  С практическими интересами два 
варианта – или «будут бабки, будет и счастье», или, в лучшем случае, имеется конкретная цель, к 
примеру, популярность в шоу-бизнесе. Социальная полезность чаще всего особо не учитывается, все 
заменяется поиском спроса, причем только с точки зрения добычи ресурсов, а чаще всего только 
денег. Таланты, уже существующие навыки и практический опыт стараются использовать по двум 
причинам. С одной стороны это повышает уверенность успеха, проект кажется более реальным и не 
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таким страшным. С другой, мышление само скатывается к изведанному и привычному. Однако 
учитывается в основном только что легко клеится.  

Если посмотреть внимательно на весь процесс проектирования и получаемый результат, то можно 
заметить, что даже если начинать плясать от интереса, все равно в процессе происходит 
переворачивание приоритетов и основные акценты смещаются в область низших ценностей. И чем 
больше неудовлетворенны низшие потребности, тем сильнее туда скатываешься. Это совершенно 
нормально, я это знаю на собственной шкуре. Весь вопрос в том – что надо по-другому! Я и описал 
«неправильный» подход именно для того, чтобы когда у вас будут съезжать мысли примерно по 
описанной схеме, вы смогли это заметить. Тогда появляются шансы сознательно удержать свое 
внимание на действительно важных аспектах. 

Высшие интересы.  Познание, 
творчество, интерес-эмоция. 

Практические социальные 
интересы. 

Образ ХОББИ + события, 
удовлетворяющие практические 
интересы. Варианты конкретных 
долгосрочно интересных видов 
деятельности без деталей. Отдельные 
события в рамках направления 
непосредственно удовлетворяют 
практические интересы. Интересное 
содержание в виде всего процесса без 
конкретных целей. 

Амбиции,   
долгосрочное 
развитие. 

Социальная 
полезность. 

Конкретизация направления, 
модификация в социально-полезный вид и 
появление стратегических целей. 
Цель-максимум – амбициозная, 
долгосрочная, социально полезная. Ресурсы для 

комфортного 
образа жизни. 
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Примерная последовательность синтеза первичного проекта представлена на схеме. В каком-то 
смысле последовательность проектирования соответствует спуску вниз по пирамиде потребностей. 
Синтез начинается с высших уровней мотивации, далее включает в себя социальные и в конце 
«подтягиваются» низшие интересы. В отличие от естественного развития мотивации все идет в 

Спрос вообще. 
Целевая 

аудитория, ее 
интересы и 
верования. 

Ресурсы для 
старта и 
развития 
проекта. 

Оформление базы бизнеса.  
Оформление под требования целевой 
аудитории и источников ресурсов. 
Учет собственных интересов по 
комфорту и образу жизни. Учет 
талантов. Выбор источников 
финансирования и финансовых целей 
(коммерция, фандрайзинг, НКО и др.) 
И так далее до полного описания всех 
базовых циклов бизнеса. 

Таланты. 
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обратном порядке. А как еще прикажете поступать, ждать пока высшие потребности сами проснутся? 
Так долго ждать придется, так и жизнь может закончиться.  

На первом этапе нужно определить, ЧЕМ КОНКРЕТНО вы хотели бы заниматься БЕЗ учета 
добычи ресурсов и спроса, что-то типа хобби. Так же пока не нужно принудительно вписывать 
таланты и социальную полезность. Пересекающиеся с интересами таланты (а обычно такие есть) сами 
включаются. А остальные если легко «клеятся», то хорошо, а нет – так нет. И социальная полезность 
может сразу проявиться в хобби, если у вас сильно альтруистическое начало или таким образом 
выражен какой-либо практический интерес. Но если «служение человечеству» не попало 
естественным образом, «за уши» его не надо тащить. Сейчас самое главное собственный интерес. 

Синтез в этой части представляет собой соединение высших интересов с практическими в 
непротиворечивое и взаимосвязанное целое. И получение некоторого целостного, хотя и не очень 
подробного, образа возможной реальной деятельности. Делать это можно в любых комбинациях 
интересов, но наиболее сильные интересы должны быть учтены обязательно. Второстепенные же 
(если они трудно совместимы) можно оставить «за кадром».  

Я думаю нет необходимости говорить, что образ хобби не должен включать в себя вредные 
элементы. В абсолютно крайнем случае вредные виды деятельности могут входить как необходимое 
зло, но с обязательным планом по минимизации проблем, последующим выходом из вредных 
событий и компенсацией ущерба (в основном здоровью). Возьмем для примера большой спорт. Не 
секрет, что уже профессиональный спорт сильно гробит здоровье, а про спорт высших достижений я 
вообще молчу. Причем вред наносится как на уровне физиологии, так и на уровне психики. Но если 
выбран такой вид деятельности, то надо заранее предусмотреть последующий очень плавный выход 
из повышенных нагрузок и нейтрализацию узкого развития личности. 

Соединение отдельные частей «списка» может достигаться прямым интегрированием, когда в 
одном занятии реализуются два и более интереса – к примеру, творчески проводя тренинги, вы 
одновременно и высший интерес преследуете, и уважение там же получаете. А можно просто 
соединить разные занятия в единую последовательность –  вы разрабатываете идеологию (высший 
интерес), а стремление к власти удовлетворяете в построении своей сетевой структуры. 
Интегрированные варианты обычно предпочтительнее и экономят время, но далеко не всегда 
возможны. Так что думайте, находите разные варианты, применяйте свое творчество.  

Для привязки практических интересов иногда придется определить, как выглядит 
непосредственное удовлетворение ваших социальных амбиций как процесс, в каких событиях это 
происходит. В выступлениях перед аудиторией, управлении людьми (как, сколько, где), потоком 
поклонников, восхищенных лицах (где и как конкретно), в индивидуальных контактах с отдельными 
людьми (какими) и т.д. Таким образом происходит приведение разнородных параметров к общему 
знаменателю. Так же поступают и с другими имеющимися на этом этапе элементами – талантами (в 
какой деятельности реализуется) и социальной полезностью (как это будет выглядеть). 

Универсальным методом для синтеза своего хобби является метод «научного тыка», что в переводе 
на человеческий язык означает - крутить и складывать как угодно, наобум, и смотреть что получится. 
Можно в Интернете копаться, искать самые разные виды занятий, примерять их к своим интересам и 
модифицировать под них. Можно сидеть и методом перебора складывать отдельные части попарно, 
тройками, четверками и т.д. в разных сочетаниях и прикидывать в какой деятельности можно такой 
комплект реализовать. Можно мозговой штурм провести, чтоб позиций на 100 список получился. А 
потом попримеряться к наиболее удачным вариантам. Если есть люди, которым не боитесь поведать 
свои изыски, их спросите - как одним махом список условий реализовать. Только в процессе синтеза 
помните все время – не для денег дело выбираете, большое хобби пока, не нужно его критиковать 
раньше времени. 

Когда получилось несколько подходящих вариантов, смотрим что из сильных интересов не 
«приклеилось». И цепляем просто отдельным делом, но через «переходник» - какой-нибудь смысл, 
цель, дела, чтобы связать в некую непротиворечивую систему. Например, высший интерес у вас 
лежит в области познания анатомии и физиологии человека. В практическом плане вы решили стать 
костоправом и телесным терапевтом. Работа индивидуальная, а иметь толпу последователей хочется 
(власть, известность). Так же есть желание иметь много внимания со стороны мужской части 
населения. Напрямую два последних интереса не вяжутся. Даже если станете очень хорошим спецом, 
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все равно последователи сами собой не появятся. И сексуальность сильно включать в работу с 
пациентами чревато неприятностями, это известно всем адекватным психотерапевтам. Ну и че тогда 
делать? А все просто. Достигнув некоторого уровня, открываете «Школу превентивной сексуальной 
коррекции осанки им. Патриса Лумумбы» с уклонном на нужный пол и включением в программу 
неких легких сексуальных ритуалов. Хобби готово.  

Почему Патриса Лумумбы, спросите вы? Да потому, что именно в Конго 1437 лет назад 
зародились первые секретные практики повышения сексуальности для конговской элиты с упором на 
позвоночник. Далее практики были усовершенствованы секретной кастой жрецов и за 579 лет 
доведены практически до совершенства. А неизвестны они только потому, что предназначенные для 
элиты, держались в строгом секрете. До вас же эти великие знания дошли через пра-пра-пра-прадеда, 
(беглый жрец) из Конго ко двору Екатерины, с коей он практики эти и пользовал. Так что в принципе 
не исключена у вас и королевская кровь, но хвастаться этим вы не будете из природной скромности.  

Хобби есть, идем на следующий этап проектирования. Будем добавлять благо для человечества 
и придавать хобби целенаправленность. Такую большую-большую и амбициозную 
целенаправленность, чтобы на всю жизнь вам хватило. Максимальная цель должна быть вне вашей 
жизни. Вам никак нельзя ее достигать, иначе жизнь резко потеряет смысл. А для того, чтобы идти 
можно было быстро и не достигнуть, она и должна быть амбициозной. Что же касается социальной 
полезности, то я уже говорил зачем это. Надеюсь уже свой  выбор на этот счет сделали. И если не 
хотите заниматься социальным благом, воля ваша, можете эту часть пропустить.  

Нужно придумать пользу от своей деятельности отдельным людям, большим группам людей или 
всему человечеству. Если только отдельным людям, то как минимум спасение их жизни, мельче 
никак, иначе какое же это будет общественное благо? Выбор варианта обычно сам вытекает из вида 
хобби.  

Затем следует сформулировать эту цель в виде своей миссии. Миссия формулируется в разрезе 
«изменить мир», подробности расписывать особо не надо. Продолжая предыдущий пример можно 
примерно так – «я хочу, развивая направление телесных практик и внедряя их в повседневную жизнь 
ВСЕХ людей, изменить мир, чтобы в нем было больше сексуальности, доброты и счастливых людей».  

Фраза похожа на лозунг. Она им и останется, если вы просто написали абстрактные слова в 
определенной последовательности. Но если за ней у вас есть образ реальной деятельности - что и как 
вы будете делать, где и как будут результаты, образ развития направления, из-за чего конкретно люди 
будут становиться сексуальнее и счастливее, то лично для вас это уже совсем не лозунг. В 
формулировке не нужно не стесняться с амбициями, но и закладывать пустые громкие слова тоже не 
надо. Пока не важно, каким образом вы потом будете двигаться по написанному вами пути, важно 
понимание концепции - куда должен развиться проект. В первичном проекте «миссия» нужна в 
основном для ощущения динамики и примерного вектора развития. А дальше, по мере созревания 
уже конкретного проекта, формулировка и ощущение миссии улучшится. 

Последний этап проектирования включает в себя то, с чего обычно начинают профессиональные 
(и не очень) проектировщики бизнеса. Им главное не чем заниматься, а чтобы было круто. Таким 
образом происходит подмена целей средствами. Мы так делать не будем. А будем все время помнить 
- чем именно заниматься, а так же цели этого занятия УЖЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ. И как удовлетворять 
главные практические интересы тоже. 

В этой части определяется, КАК мы будем делать наше Хобби, чтобы оно приносило нужные 
ресурсы. При такой формулировке задачи оформление хобби в бизнес носит чисто инструментальный 
характер. Исключительно как средство обеспечения ресурсами для текущего функционирования и 
развития проекта, а так же как обеспечитель вашего комфорта. Из самого дела вы получаете 
удовлетворение себе, а из его оформления другие люди получают нужное им. Принцип понятен? 

На этом этапе фигурируют следующие параметры – наши таланты, спрос в общем смысле, 
требуемые ресурсы для самого бизнеса и ресурсы для желаемого образа жизни, т.е. комфорта.  

Часть талантов скорее всего уже вошла в проект на более ранних стадиях. Здесь рассматриваются 
еще «не оприходованные» таланты на предмет «а нельзя ли что-нибудь еще использовать для того, 
чтобы получше и побыстрее раскрутить проект». Особое внимание стоит уделить сильным талантам, 
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оставшихся за бортом проекта. Их бы лучше как-нибудь полезно задействовать, возможно даже 
немного (не затрагивая содержания) видоизменив вид деятельности или свое место в ней. 

Про спрос я достаточно подробно уже писал. Здесь мы просто определяем, что из нашей 
деятельности будут люди ХОТЕТЬ получать. Обращаю ваше внимание на то, что объективная 
польза, если она вообще заложена в ваш проект и то, что люди будут хотеть, далеко не всегда одно и 
тоже. Это одна известных ошибок новоиспеченных бизнесменов – будучи уверенными в том, что 
несут благо, они автоматически уверенны и в том, что именно в этом виде люди просто обязаны 
захотеть иметь это «благо». А потом злятся на бестолковых людишек не бегущих со всех ног к своему 
счастью. Спрос вообще крайне редко бывает объективным, а по своей сути отражает лишь 
субъективное представление людей о полезности того или иного. Поэтому для вас спрос больше 
должен означать обертку, в которую завернут ваш продукт. Насколько близки надписи на обертке к 
реальному содержанию, вопрос отдельный. Никаких универсальных рекомендаций здесь дать 
невозможно. Кроме разве что следующей – стабильный бизнес на пустой основе построить 
невозможно. Все равно должно быть хоть что-то, что действительно людям или системам (семьям, 
бизнесу и т.п.) нужно. 

Спрос берется или уже существующий, или формируется на базе потенциально существующего. 
Последнее относится к инновациям для данного рынка (в других местах уже может существовать). 
Формирование нового вида спроса всегда намного прибыльнее из-за монополии, но при этом намного 
сложнее в продвижении. При сильно инновационных проектах потенциальный спрос обычно крайне 
не легко определить. Чаще всего можно лишь предположить его наличие на основе аналогий с 
другими проектами. В любом случае опираться следует на текущие глобальные верования людей. 
Так, к примеру, в «эпоху развитого социализма» строить свою идею на основе магии было нельзя, а 
на основе «научных доказательств» и пришельцев из космоса можно. А сейчас наоборот. Работа же 
по формированию глобальных верований подвластна только глобальным корпорациям, государствам 
или сильным религиозным структурам – пока в такие игры лезть не стоит. Также бесполезно 
пытаться сформировать спрос за пределами базовых верований. 

На этапе первичной разработки проекта нет необходимости «точно определять спрос», как 
советуется в разных методиках по бизнесу. Это крайне трудоемко, а к тому же еще часто и однобоко 
– за мерило берутся только деньги. А в нашем случае «платой» может выступать все, что входит в 
наши практические интересы. Так что понятие спроса в нашем контексте куда как более широко. Вон 
сидят на тематических форумах добровольные эксперты, отвечают на вопросы «чайников», 
пользуются заслуженным уважением и крутым статусом на форуме. В том, чем они добровольно 
занимаются, платежеспособным спросом являются благодарности  за их знания, которые  нужны 
людям. Хотя все же более объективно платежеспособный спрос появляется только в случае, когда 
человек в уплату за «продукт» готов сделать хоть что-то такое, что не сделал бы просто так. И плата 
деньгами или работой наиболее просто реализуют этот принцип. 

Вот вам и надо хоть примерно определить - кто и что именно будет хотеть от вашего проекта. А 
точнее, представить себе свой проект так, чтобы тем, кто нужен вам, было что-то конкретное нужно 
от вас. Т.е. прикинуть свой «продукт» и «целевую аудиторию». Иногда сразу понятен «продукт», 
иногда видна целевая аудитория, иногда и то и другое. Оно хорошо, когда сразу все понятно, но что 
интересно, легкость начального определения чаще всего означает будущие сложности в 
конкурентной борьбе. И наоборот. Не стремитесь к банальному. 

Понимать на какую целевую аудиторию вы будете затачивать свой проект важно хотя бы потому, 
что далеко не каждый человек способен удовлетворить ваши интересы. Массированный приток 
ненужных посетителей просто необходимо ограничивать – они всегда жрут ресурсы, не принося 
обратно никакой пользы. Может быть несколько разных целевых групп. Причем это не только для 
разных продуктов или разных направлений в вашем проекте. Разные группы наделены разным 
функционалом для ваших интересов, например одни реальные покупатели, а другие создают 
массовку поклонников. Последних намного легче создавать из числа халявщиков, предоставляя им 
бесплатно небольшую ценность, не забывая при этом об ограничении поголовья. Ну и так далее. 
Принцип таков – спрос находится на пересечении аудитории способной дать вам то, что вам нужно и 
того, что они хотят (или в результате ваших усилий ЗАхотят) у вас брать. Я думаю понятно, что «те, 
да не хотят» или «хотят, да не те» не есть спрос. 
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Кроме клиентского спроса есть еще один вид спроса, который обычно спросом не считается – 
спрос со стороны инвестиционных источников и, что самое главное, людей реально принимающих 
решения о выделении ресурсов. Будет или нет в вашем бизнесе необходимость в инвестициях, я не 
знаю, но упомянуть о таком спросе обязан. Мыслить в этой области деятельности я рекомендую 
именно в категориях СПРОСА на ваш проект. Как некие продукты или вы сами нужны вашим 
клиентам, так и то же самое НУЖНО вашим инвесторам. Такое мышление ставит вашу деятельность 
в центральную позицию ко всем процессам, а не в позицию «прокладки» между внешним баблом и 
клиентом. И те и другие дадут вам желаемое только тогда, когда ИМ будет ИНТЕРЕСНО отдать вам 
это. Соответственно ваша задача не просить их, а создавать такой СТАБИЛЬНЫЙ интерес. Разница 
понятна?  

Мы уже плавненько перешли от спроса к ресурсам. Как видно из схемы, ресурсы делятся на 
ресурсы для личного пользования и ресурсы для самого бизнеса. Несмотря на очевидность такого 
деления, про него часто забывают или сознательно игнорируют. Далеко не всегда из смешения этих 
разных по смыслу потоков возникают серьезные проблемы, но на этапе раскрутки их лучше 
разделять.  

Сначала о ресурсах для себя. При правильном подходе к проекту на этапе синтеза хобби, большая 
часть практических интересов уже включена в процесс бизнеса. Тогда ресурсы на личные нужды 
определяются по остаточному принципу – что не вошло ранее. По минимуму это все необходимое 
для бытовых вопросов, для восстановительных процедур (здоровье, энергетика и т.д.) и ресурсы на 
саморазвитие. Плюс НЕбольшой страховой запасец. Как правило, все эти остатки сводятся к 
свободному времени и некоторой сумме денег. Я думаю, сумму вы уже ее прикинули в разделе про 
комфорт. А если нет, так сейчас можете это сделать. Чем больше интересов и желаний не попало 
непосредственно в бизнес, тем больше будет раздуваться эта сумма и требуемое время. Но время 
поначалу заботит гораздо реже. А зря. Очень часто базовой причиной провала проекта является как 
раз непродуманное распределение времени. 

Отдельно хотел бы сказать о ресурсах на восстановление себя и саморазвитии. Если о текущих 
восстановительных процедурах (еда, сон, болезни) жизнь забыть не дает (хотя качество 
восстановления остается под вопросом), то о стратегическом сохранение здоровья, высокого 
энергетического потенциала, физической формы и т.п. обычно забывают. Также и с саморазвитием. 
Все по принципу – «потом разберемся, сейчас главное…». Дело ваше конечно, но у меня есть ряд 
наблюдений, что это «потом» наступает слишком поздно или вообще не наступает. Вера в то, что, 
заработав много денег, с их помощью вы решите все вопросы, что «бабло побеждает зло», несколько 
ошибочна. И дело даже не в том, что за деньги не купишь здоровье, до определенной степени можно 
купить, а в том, что за деньги не купишь мотивацию – лень страшная штука. Приучать себя надо 
изначально, поэтому и надо сразу учитывать в проекте. 

Ресурсы для старта и развития бизнеса делятся на внешние (деньги, время, связи, люди, место и 
т.д.) и внутренние – ваши личные качества и знания, позволяющие вести такой вид бизнеса. Нужные 
подающиеся изменению качества и недостающие знания включаются в план саморазвития.  
Личностные качества, которые в течение жизни человека практически не меняются или меняются 
слабо, их обычно называют фундаментальными, необходимо только учесть в оформлении вашего 
направления. Если будут противоречия с любым из таких фундаментальных качеств, например 
темпераментом, то будет непрерывная борьба с самим собой. Если в процессе проектирования 
выявлены такие противоречия, то проект надо сразу переделывать с того места, где возникли 
противоречия. 

Для примера возьмем такую характеристику как интроверсия. Обладателям значительной степени 
интроверсии крайне не желательно допускать многочисленные прямые контакты с разными людьми, 
иначе быстро наступит сильная психическая усталость. И какая тогда будет у вас эффективность? А 
про эмоциональное удовольствие вообще говорить не приходится. В таком случае можно 
предусмотреть буфер между собой и посетителями типа секретаря-референта, или вообще сместить 
свою роль в команде в сторону от такого рода деятельности.  

Поскольку ваши реальные интересы тесно связаны с такими фундаментальными 
характеристиками, то при более-менее правильном определении этих интересов противоречий легко 
избежать. Но для большей надежности лучше просмотреть, а точнее прочувствовать все виды вашего 
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личного участия в проекте. Если, представляя себя в определенной роли, вы чувствуете дискомфорт, 
то следует разбираться чем он вызван – просто недостатком опыта (страх неизвестного) или какими-
то личными особенностями. 

Развитие бизнеса обязательно должно быть в ЯВНОМ виде присутствовать в проекте. В идеале 
должна быть укрупненная схема вплоть до той амбициозной цели, которую ставили на втором этапе 
проектирования. Но без реального опыта серьезного бизнеса такую схему не сделаешь или она будет 
бредовой. Поэтому детальной разработки ДО запуска проекта требует только схема вывода бизнеса 
на стабильные рельсы – начальное продвижение и оптимизация всего бизнес процесса. А на 
дальнейшее важно просто помнить – стабильный (не развивающийся) бизнес – мертвый бизнес! 

Материальные ресурсы могут генерироваться непосредственно в основной деятельности. Классика 
такого подхода - коммерция, прибыль и все такое. Может быть непрямое финансирование, когда 
деньги поступают из побочных (относительно основного направления) источников.  Например, если 
взять сетевые проекты, то часто основная часть сайта бесплатна, а ресурсы «рождаются» из почти 
невидимых обычному пользователю методов – заказная скрытая реклама в статьях, различные 
рейтинги, конкурсы и т.п. Так же существует вариант, когда сама деятельность несет в основном 
затраты, а средства поступают совсем со стороны, например фондовое или государственное 
финансирование.  

Какой подход лучше использовать в проекте, сказать заранее трудно. Да и на этом этапе нет  
необходимости четко определяться – проект то первичный, он еще зреть будет. Лучше прикинуть 
несколько разных вариантов – коммерческий, фандрайзинговый, через общественную организацию и 
др. В таких размышлениях становятся видны большинство необходимые и желательные ресурсы для 
осуществления вашей миссии и примерно понятно чего не хватает. Плюс расширяет границы бизнес 
мышления, что тоже важно.  

В результате всех вышеперечисленных манипуляций должен явиться прикидочный (без 
подробностей) целостный образ реальной (без мистических элементов) бизнес системы с четким 
видением вашего места в ней. Либо, как вариант, образ будет не целостный, а с разрывами, там где 
совсем не представляете что делать. В обоих случаях делаем следующее. Записываем все наметки в 
один ПИСЬМЕНЫЙ последовательный документ. Туда же максимально конкретно формулируем все 
возникшие вопросы. И оставляем в покое на время. А пока начинаем искать информацию по 
интересующим вопросам. Через время (периодически) возвращаемся к общему документу, освежаем 
память, вводим коррекции. И так 27 раз. Шучу. Не знаю сколько. Это нормально, когда сразу не 
получился стройный план. Даже хуже, если вдруг получился. С вероятностью 99% это фигня, а не 
план. 1% я оставляю на всякие случайности. Такие проекты имеют период естественного созревания. 
Мы можем им лишь помогать, чем сейчас и занимаемся. 

Так, по началу маленькими шажками, а дальше все увереннее и увереннее идет выработка проекта 
по реализации своего Творческого Потенциала. Пазл постепенно складывается. Но развитие 
получается совсем нелинейное, иначе можно было бы разработать алгоритмическую универсальную 
методику. Здесь довольно четко отслеживается закон перехода количества в качество. Делаешь-
делаешь, думаешь-думаешь, креативишь-креативишь, читаешь разное всякое – а не видно почти 
никакого результата. А потом неожиданно бац – инсайт! И ты уже на совершенно другом уровне 
понимания. А дальше опять накопление информации. Главное поставить такую задачу перед собой и 
не давать процессу затухать. Даже когда ты занят совсем другими делами, при настройке на решение 
твое подсознание все равно понемногу ведет отбор информации из окружающей среды и ее 
обработку. 

Естественно часть, касающаяся оформлению хобби в бизнес, есть социальная, а не психическая 
задача. И поэтому гораздо более технологична. Но не существует единой технологии изготовления 
(оформления) бизнеса из любого хобби. Задача решается только в конкретных параметрах. А вот 
технологии отдельных частей бизнеса существуют и описаны. Продаются как знания, так и 
некоторые сами технологии. И это уже ваша задача, как раз в части недостающих знаний, разобраться 
какая из технологий лучше подходит под ваше хобби и решить что с ней делать. В последующих 
главах я дам несколько рекомендаций на этот счет. 

Вот примерно таким образом выглядит последовательность (хотя скорее спираль) разработки 
первичного проекта. Конечно такая последовательность не в коем разе не догма, а лишь опорные 
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точки и повод начать. Любой из 3 этапов может отсутствовать за ненадобностью. Может у вас уже 
есть готовая мечта, которая включает сразу и высшие и практические интересы, и в которой вы 
уверены на все 100. Тогда первый этап принимает форму проверки. А действительно ли мои высшие 
интересы входят в мечту? Не вызвана ли мечта моими комплексами и желанием доказать всему миру 
(или отцу-тирану, или бросившему 20 лет назад самцу) что «мы не верблюды, верблюды не мы»? Что 
именно мне интересно делать в этой мечте - не только ли пожинать лавры? Такой же просмотр 
ведется по практическим интересам, включены ли они вообще и не забыты ли существенные. Короче 
проверяем, дополняем, модифицируем.  

Совершенно аналогично с другими этапами проектирования. Какие-то части уже могут быть 
продуманны ранее. Мы ж не с пустого листа начинали, как-то предыдущая жизнь протекала, о чем-то 
думали, чего-то хотели, о чем-то мечтали. Кто-то в бизнесе уже спец, каких не сыщешь. У кого-то 
хобби уже давно существует. А кого-то амбициями распирает. Можно вообще с середины начинать 
или по диагонали. Главное, чтобы потом полное целое получилось, вот это важно. Так что катайте 
хоть вдоль, хоть поперек, лишь бы ключевые точки сохранялись.  

Будем считать, что первичный проект готов. Кони запряжены, удила погрызены, земля копытами 
изрыта. Когда ж уже «тык-дык, тык-дык, тык-дык»?!! А бывает наоборот, идея просто чудо – а как до 
дела, то как-то боязно. А дел пока не надо, максимум можете тренироваться в отдельных этапах. Пока 
что «зреем».  

Для дальнейшего созревания ваш проект нужно упростить. Абсурд? Строили-строили, пытались 
учесть самые разные, часто несовместимые части, тем самым усложняя результат, а теперь ломать? 
Ага. Именно так. Но не совсем. Строили мы идею, а ломать будем форму. А точнее очищать от всех 
лишних деталей и сложностей. Ибо - все сложное не работает! Не зря известный хохол-философ 
Григорий Сковорода сказал (цитата не точная) – «благодарю тебя,  Господь, что сделал Ты все 
нужное простым, а все не нужное сложным». Перевод цитаты Сковороды в нашу плоскость будет 
примерно таким - если проект кажется простым, то он будет сложным, если кажется сложным – 
работать не будет никогда. Т.е. сложной система будет при любом раскладе. Но РАБОТАЮЩЕЕ 
сложное рождается ТОЛЬКО в практике, по мере решения конкретных проблем и задач. Поэтому, 
оставив все основное – процессы, цели, необходимые связующие элементы, очистите от всех лишних 
деталей. Все, без чего не меняется суть проекта, без чего можно обойтись – за борт! Ну если какая-то 
деталь уж очень греет душу, белое кожаное кресло в офисе или розовые стены, то ладно уж, оставьте. 

Весьма хорошо бы проработать несколько разных вариантов первичных образов. Как в виде 
разных форм бизнеса к одному хобби, так и возможные разные хобби. Это конечно трудоемко, но 
полезно. А иногда само собой несколько вариантов всплывает. Тогда в процессе обработки будут 
сравниваться разные слагаемые и выбираться наиболее подходящие. Возможно спонтанное 
появление совсем новых идей или существенных модификаций уже существующих. Все это 
повышает вероятность более качественного конечного результата, хотя и без каких-то гарантий. Как 
пойдет. Так что смотрите сами, хотите делайте, хотите нет. 

И последнее. Уже много раз об этом говорил, но и еще скажу. Регулярно проверяйте, не стали ли 
деньги основной или, не дай Вселенная, главной целью в вашем проекте. Ничего хорошего из этого 
не выйдет. И хоть начальная финансовая отдача будет быстрее, но насчет хороших денег вопрос 
спорный. Что интересно, чем острее желание заработать побыстрее денег, тем меньше вероятность 
серьезных результатов. Люди просто чувствуют, что ты либо жадный, либо бедный – отношение в 
любом случае негативное. К тому же просто зарабатывать деньги всегда скучно, соответственно 
мотивации на развитие никакой. Деньги (в любом виде) должны всегда оставаться только средством, 
ресурсом. 

 

Некоторые рекомендации по оформлению бизнеса. 
«Все работы хороши, выбирай на вкус. Я бы в бизнесы пошел, пусть меня научат» 
Ну и где по вашему учат бизнесу? Тем более современному. МВА и подобные школы «бизнеса»? 

Нетушки! В МВА учат не бизнесу, а готовят высокоуровневых менеджеров для текущего управления 
бизнесом. Чужим бизнесом. Несомненно, знания серьезные и полезные и с определенным 
дополнением могут быть использованы и для своего бизнеса, что у некоторых экземпляров 
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впоследствии и получается. У некоторых, но далеко не всех. А если бы учили именно бизнесу, то 
получалось бы у большинства. Можно предположить, что чего-то не хватает. И уж наверняка что-то 
лишнее. По секрету скажу – лишнего и даже вредного там крайне много. Но такова уж плата за 
диплом, связи и трудоустройство. 

Так существуют ли комплексные программы обучения или школы, где хоть теоретически можно 
познать все реалии такого желанного многими «тайного знания»? Так чтобы отдал себя или свое чадо 
в «чуткие руки», инвестировал бабла в будущее, и если не ленился черезмерно, то результат 
предсказуем. Как получается со многими профессиями, будь то фрезеровщики, офис-менеджеры, 
бухгалтеры или юристы. Я абсолютно уверен – нет таких образовательных систем на сегодняшний 
день. Да и скорее всего не может быть. Потому что бизнес это не профессия, а, если позволите, 
состояние души. Тут и знания, и навыки, и личностные качества. Причем не по отдельности, а в 
единой системе, когда одно без другого не работает. Я все к тому, что научиться вести бизнес можно 
лишь самому, собирая отдельные части знаний в подходящую лично тебе систему и отрабатывая все 
на практике.  

Написанное в этих главах не научит бизнесу. Но поможет понять, что именно надо знать (и уметь) 
для технической стороны бизнеса. Что изучать, что пробовать. И конечно здесь не все. Но многое для 
начала. Тут я постараюсь не писать о личностных качествах, этого добра в других главах хватает. И 
постараюсь поменьше повторять избитые многочисленные пособиями по бизнесу вещи. Пусть это 
будет в виде не очень систематизированного свода некоторой информации к размышлению.  

 

Виртуальная и динамическая основа современного бизнеса. 
Бизнес есть система – это понятно. Любая система состоит из элементов и связей между ними, что, 

думаю, тоже понятно. И только из этой системы связанных элементов вытекают процессы – в нашем 
случае бизнес-процессы. Элементы в большинстве случаев можно пощупать – цех, люди, сырье, 
ресурсы. Эти элементы и в статике остаются неизменными по сути. Хотя, к примеру, такой ресурс как 
электроэнергия (и вообще любая энергия) в статике не существует, а проявляет себя только как 
системное свойство взаимодействий в микромире. Но для макромира, в коем мы и рассматриваем 
бизнес, энергию можно представить и в статике, вон розетка на стене. А вот связи между этими 
элементами пощупать никак не выйдет. Они в материальном мире в статике не существуют. Да даже 
в динамике их не пощупаешь, мы лишь можем констатировать факт их наличия. Потому, что все это 
вне системы не существует в принципе. Свойства системы ВИРТУАЛЬНЫ и проявляются ТОЛЬКО в 
ДИНАМИКЕ. Но тем не менее существуют как феномен. 

Итак, бизнес состоит из материальной и виртуальной частей. Так было всегда. Но, если раньше 
основное влияние на результаты бизнеса определяли материальные элементы – рабы, земли, заводы, 
работники определенной квалификации, наличие сырья и энергии, то сейчас 90% результата 
формируется в том самом виртуальном пространстве связей. От того КАК, с КАКОЙ СКОРОСТЬЮ 
взаимодействуют элементы, что заставляет их ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ и что ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
долгосрочный баланс всей системы – зависит практически все. В этом плане то, что современный 
бизнес делает деньги из воздуха приобретает уже совсем не метафорический смысл.  

Такое важное свойство бизнеса как капитализация, означающее оценочную стоимость всего 
бизнеса, целиком являющееся интегральной оценкой крутизны данной бизнес-системы, в основном 
определяется по чисто системной способности давать нужный результат. И все это исключительно в 
динамике. Почти для всех крупных компаний материальная база и даже ключевой персонал 
составляет в этой оценке единицы процентов. Раздели систему на части или останови процессы, и она 
не будет стоить ничего. Даже стоимость такого гнилого монстра как российский Газпром 
определяется жесткой взаимосвязью его с политикой и монополией. Газ же сам по себе, несмотря на 
объективную ценность, стоит не так уж много. 

Все это приводит к тому, что вы, как высший стратег своей системы, в первую очередь должны 
думать именно об этом – о том, как связать все это в систему и заставить работать. И 
придумывать в первую очередь вы должны СИСТЕМУ связей, а не сами элементы. А после запуска 
вашей функцией становится - обеспечивать бесперебойную динамику, при остановке современного 
бизнеса крах наступает через месяц-два, а большие потери через неделю. А если вы в основном 
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думаете о материальных элементах – свечной заводик, клуб, кафе, сеть магазинов, сайт Интернет-
магазина, «стартовый капитал» – в бизнес вам пока не надо, вложенные деньги и время будут 
гарантированно просраны.  

Я вам немного расскажу, как оценивает опытный инвестор «бизнес проект». Вы думаете, он сидит 
и внимательно изучает экономическое обоснование на 20 листах, оценивает сроки запуска или 
вообще интересуется куда будут вкладываться деньги? Нет. Это сложно и лень. В начале он смотрит - 
о ЧЕМ глаголет посетитель и КАК он глаголет. Если о целой системе и реальных способах все 
процессы связать в кучу, то значит «пацан фишку сечет», есть о чем дальше говорить. Что же до 
технической части – так то мелочи, спецы есть, «поможем, подправим». А если весь разговор 
сводится к тому, как что-то построить, купить, нанять и как это круто должно (само) начать работать 
– значит «пришел очередной мудак, набитый фэнтези о бизнесе». А мудаки что хорошо умеют 
делать? Правильно – просирать бабло. И поэтому идут в соответствующее место. 

Несмотря на то, что вроде как мои рассуждения понятны, крайне полезно разобраться в этом четко. 
Тогда вас не будет удивлять факт мгновенного разорения вчерашнего мультимиллионера или 
«неожиданное» падение цен на нефть в 3 раза. И вы не будете в душе восклицать «А-а-а-а! Дутый 
миллионер оказался! Явно мошенник!» В реальности все не так. Этот миллионер действительно вчера 
был миллионером, а сегодня действительно банкрот. Именно в этом состоит реальность современных 
бизнес-систем. В виртуальности и непрерывном движении. А пока вы верите в материальные 
миллионы, «реальных» владельцев «реальных» богатств и даже в реальность денег - вы верите в 
сказки «на ночь». Да-да, деньги тоже уже давно виртуальны и существуют только в динамике. И 
вовсе не по причине безналичной формы. Они есть и при этом их нет. И пока моя последняя фраза 
кажется вам парадоксом, вам никогда не стать миллионером. Пока можете рассматривать это как 
секретное элитное знание. 

 

Полный цикл бизнеса. 
Любой бизнес состоит из вложенных циклов. Это означает многократное повторение примерно 

одинаковой последовательности событий. Если последовательность происходит 1 раз, то это не 
бизнес. Возьмем например какого-нибудь Эйнштейна, целую жизнь разрабатывающего свою теорию 
относительности. В этом случае цикла незаметно. Делал Эйнштейн свой бизнес или нет? Его бизнес 
мог состоять в регулярном получение средств под обещание будущего крупного результата. Он мог 
продавать промежуточные результаты, а возможно только видимость или обещания результатов. 
Возможны и другие варианты циклов.  

В самом общем виде полный цикл бизнеса состоит из следующих этапов. 
 Производство идеи принципиально нового вида продукта и исследования. 
 Производство образца. 
 Производство технологии. 
 Тиражирование. 
 Продвижение продукта. 
 Продажа. 
 Потребление. 

В каждом конкретном случае отдельные этапы могут следовать в другой последовательности, быть 
совмещены в одном процессе или некоторые вообще отсутствовать. Так у художника технология уже 
давно произведена в его навыках и все начинается с производства идеи его картины, являющейся 
одновременно и образцом и продуктом, т.е. тиражирование здесь отсутствует. Хотя будет вторая 
картина, третья и т.д. Тогда под выработкой идеи можно понимать становление его личного стиля, 
технологией будут его личные секреты, а образцами – только первые работы в серии.  

В общем-то не важно как конкретно и в какой последовательности будут организованы описанные 
выше этапы. Достаточно пока понимать из каких циклов будет состоять ваш бизнес и какие из этих 
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циклов являются ключевыми для успеха в современном мире. Также важно понять, что обязательно 
все циклы должны замыкаться, т.е. не должно быть разрывов. 

Конец бизнес-цикла, как видно из последовательности, состоит в акте потребления. И несмотря на 
то, что со столь банальным утверждением никто не станет спорить, для многих «бизнесменов» их 
бизнес заканчивается на продаже. Получил бабло за товар и можно начинать новый цикл. А 
потребитель уж как-нибудь сам потребит, он ведь для этого и покупал, верно? Потребитель выведен 
из системы бизнеса вовне. Ну да-да, конечно же именно на потребителя направлены все усилия! Все 
по канонам Великих Западных Учителей, не извольте беспокоиться, как по-другому то? По-другому 
никак быть не может! Да только направлены эти усилия, чтобы продать, окучить, развести на 
покупку. А этот потребитель, вот ведь зараза, хочет не только потребить, но еще и довольным 
остаться. И для этого создания этого довольства придется совершать совершенно отдельные усилия, 
причем бесплатно для потребителя. А окупаются они только когда-то «потом» и посчитать 
окупаемость невозможно. Поэтому часто и игнорируют этот этап. Я, конечно сейчас утрирую, часто 
не все так плохо. Но обязательно задумайтесь – сколько и каких действий в вашей системе 
планируется (или уже делается) для сопровождения процесса потребления. Уже после того, как 
клиент заплатил и продукт отгружен.  

Многие сейчас строят свой бизнес, продавая чужие наработки или товары. Тогда рождение идей, 
технологий и образцов не их забота. Об этих этапах я скажу ниже. Так вот, если отбросить верхние 
самые трудоемкие и долгосрочные этапы и пойти по популярному сейчас пути почти чистых продаж, 
то обнаружатся интересные феномены. Успех бизнеса в очень высокой степени зависит от 
эффективности в продвижении товара и эффективности в сопровождении потребления. И очень слабо 
зависит от тиражирования и самих продаж. По сути это чисто технические инфраструктурные акты, 
более-менее обеспечивающие замкнутый цикл и все. Единственное, что делает немного значимым 
сам акт продаж, так это непосредственное взаимодействие с покупателем, когда нужно не спугнуть 
его разными неудобствами. Произвести товар по готовой технологии легко, продвинуть его к 
потребителю через насыщенный рынок - тяжело. Совершить сделку (когда покупатель уже созрел) 
легко, сделать так, чтобы покупатель был доволен и пришел опять – тяжело. А если он сам не пришел 
или кому другому не посоветовал, значит цикл замкнут некачественно. В одних видах бизнеса еще 
можно как-то продержаться, а в других плохо замкнутые циклы смерти подобны. Чуть ниже будет 
понятнее. 

Интересный вопрос возникает, когда торгуешь самыми типичными чужими товарами, например 
обычный розничный магазинчик. Товары как везде, тратя усилия на продвижение этих товаров, ты 
кому помогаешь? Понятно – владельцу той торговой марки, его бизнесу. Ну если он хоть платит за 
это, то еще ладно, а «за так» зачем? То же самое с удовольствием потребителя. Ну понравился ему 
«сникерс», он кому благодарен будет? Именно из этих соображений недальновидные владельцы 
мелких розничных точек концентрируют свои усилия на этапе продаж – ассортименте, ценах, 
скидках. И успешно сидят в жопе, ибо время чистого «купи-продай» уже ушло. Объективно говоря 
стратегии в таком бизнесе нет вообще. А стратегия могла бы начаться с понимания того, что их товар 
это не «сникерсы», а услуги по продвижению товара непосредственно потребителю. УСЛУГИ. 
Причем услуги в две стороны – владельцу бренда (через посредников) и розничным клиентам. А вот 
тут уже сразу появляется и свой продукт (2 вида услуг) и потребитель, которого можно делать 
довольным или недовольным. Кстати потребление услуги происходит не в момент пожирания 
батончика, а в момент нахождения клиента в магазине, именно этим он и должен остаться доволен. 
Логика разбиения свого проекта на этапы ясна? 

Самые первые этапы, связанные с первичной разработкой, самые трудоемкие, капиталоемкие и 
длительные. В нашем быстром мире очень хочется начать получать прибыль в очень ближайшее 
время, а никак не через 2-3 года. Поэтому непосредственно в бизнес циклы не так часто попадает 
производство технологии или образца, и уж очень редко производство сложной технологии, 
разработка идеи и проведение сложных первичных исследований. Не путать исследования с услугами 
по маркетинговым, финансовым и другим исследованиям. Там никаких инноваций нет, все делают по 
уже избитым технологиям, т.е. это этап тиражирования. Возможен вопрос – «а вот я придумываю 
идею бизнеса, провожу кой-какие исследования, может даже придумываю технологию, первый 
образец товара уж точно буду производить – это куда?» Если только этими делами вы не собираетесь 
заниматься постоянно, то к разовым процессам. А сам бизнес будет состоять из других циклов, и 
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успех будет определяться уже там. Вот если ваш бизнес будет построен на регулярном производстве 
новых технологий или вы будете генерировать идеи, а потом раскручивать и продавать новые 
бизнесы, вот тогда все первичные этапы будут в циклах. 

Хоть я и написал «производство» идеи принципиально нового вида продукта, это редко бывает 
производством. Чаще всего это спонтанный творческий акт, не поддающийся контролю. На такой 
креатив способны довольно мало людей, ведь нужен не любой бред, а реальная идея. Можно конечно 
набить целый отдел креативщиков и уже регулярно получать рабочие идеи. Но сколько это стоит и 
кто может себе такое «технологическое творчество» позволить, думаю понятно. К тому же родить 
идею мало, надо еще ее всесторонне исследовать и разработать в деталях. А это еще дороже. Так что 
постоянно заниматься такими вещами могут лишь специальные (от природы) люди, монстры бизнеса 
или государственные конторы.  

С технологиями похожая история – трудоемко, дорого и долго. Хотя есть один вариант – можно 
существенно улучшить уже существующую технологию – результат тот же, а затраты ниже. Большая 
часть исследований сразу отпадает, с маркетингом все ясно и т.д. Но все-таки постоянно генерить 
новые технологии вряд ли получится, это тоже удел крупной рыбы. 

А вот с производством образца совсем другая картина. Если вы собираетесь заниматься серьезным 
бизнесом, а значит заниматься долго, а значит у вас будет стратегия развития – то производством 
новых образцов вам придется заниматься либо регулярно, либо постоянно. Если вы работаете на 
рынке услуг высокого уровня для элиты, то каждый раз будет штучный продукт, каждый раз новый 
образец. Попытавшись свести услуги к типовому процессу (тиражирование), вы будете вскорости 
слиты с элитного рынка. Исключение составляют монополии, но это уже совсем другая история.  

В общем ладно, не буду рассуждать о необходимости новизны, об этом еще начитаетесь много раз. 
Только вот еще – расширение ассортимента чужих товаров не является новым образцом. Новым 
образцом в вашем бизнесе будет только новое в том, что является именно вашим продуктом. Как в 
случае с розничным магазином, новый отдел, новый сервис в магазине или новый вид продвижения 
товаров, который можно предоставить поставщикам. Сами вы будете делать образец или закажете его 
производство вопрос отдельный. Важно, чтобы этот этап обязательно был в полном цикле бизнеса.  

Резюме по данной части. Стратегические усилия должны концентрироваться: обязательно - в 
области продвижения продукта, обеспечении комфортного потребления, оправдании ожиданий после 
потребления и производстве новых образцов. В отдельных видах бизнеса – в области производства 
технологий, редко – в области производства идей и исследований. Процессы тиражирования и продаж 
являются инфраструктурными связующими звеньями, не более. Дополнительная стоимость тут 
практически не создается (за исключением сложных высокотехнологичных видов производства), а уж 
прибыль и подавно. Их стоит довести до состояния «чтоб не мешали важным процессам», 
оптимизировать по затратам и все. А с производством (сложное тиражирование) вообще лучше не 
связываться, это такая головная боль, вы даже не представляете. Закажите и вам сделают. 
Стандартное сейчас все делают, только заказывай и плати. А вот за творчество или эксклюзив сдерут 
10 шкур, или фуфло сделают. 

 

Некоторые классификации. 
Здесь я довольно кратко опишу несколько классификаций, принятых в бизнесе. Употребление в 

тексте слов «продажи», «покупатель», «товар» не означает, что это относится только к коммерческим 
предприятиям. С некоторыми поправками все принципы распространяются и на любые 
некоммерческие предприятия, а равно и на хобби. Естественно деление условно, чаще можно 
говорить лишь о преобладании отдельных признаков, т.е. о смешанных типах. 

Предоставляемый клиенту продукт делится на ТОВАР, СЕРВИС и ПОМОЩЬ. Деление 
происходит по некоторым параметрам не совсем физического и объективного характера, а в основе 
сводящихся к разным типам мотивации клиента. И именно различная мотивация в этих разных 
случаях формирует довольно разные ключевые условия для успеха. Так для товара критичным 
является качество самого товара. Тогда как для сервиса - качество самого процесса, а некритические 
ошибки в заказанном результате частенько вам могут простить. Но по порядку. 
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Товар характеризуется следующими особенностями. Товар возможно оценить до потребления. 
Товар создается ДО процесса продаж и существует независимо. В товаре клиента сам товар 
интересует гораздо больше того, кто и как его продает. И его удовлетворенность в значительно 
большей степени зависит от товара, нежели от того, как его обслужили. При этом оценочная 
вероятность переключения удовлетворенного покупателя на другой товар порядка 70%. Но при этом 
вероятность возврата ушедшего покупателя те же 70%. Самая обычная текучка туда-сюда. А это 
означает, что никакого смысла вкладываться в попытки удержания постоянных покупателей при 
чисто товарных отношениях никакого. Важно только качество товара, цена, известность в массах и 
его доступность. Сразу скажу, что на сегодня чисто товарные отношения абсолютно 
бесперспективны. Рынок чисто товарных отношений крайне мал и продолжает уменьшаться. 
Забудьте про «просто товар». 

Продукт «сервис» появляется только в процессе его предоставления. Сервис состоит из услуги и 
обслуживания. Оценить этот продукт можно только после его потребления. Как бы кот в мешке. И 
по другому никак. Пока вас не подстригут до конца, что получится в итоге, вы не увидите. А человек 
хочет уйти удовлетворенным и не хочет наоборот. Но в сервисе, в отличие от товара, оценка начинает  
происходить еще в непосредственном контакте с продавцом. И несмотря на то, что человек вроде как 
пришел за услугой, а остальное ему пофигу, подсознательно оценивается все вместе – и качество 
услуги, и комфортность в процессе, и даже каков сам продавец. Оценочка в итоге будет интегральная 
– понравилось или нет!  Следствие – продавец (вся система обслуживания в данном месте) часто 
оказывается важнее самой услуги. Ходят не просто стричься, а к конкретному парикмахеру и 
желательно в конкретное место. Так же важна предсказуемость всего – и процесса и результата, в 
простонародье называемое доверием. И поскольку средний человек с собой экспериментов не любит, 
то вероятность переключения удовлетворенного клиента на другого поставщика аналогичных услуг 
примерно 2%. А переключается он почти всегда из-за НЕ_удовлетворенности. При этом 
вероятность возврата обратно неудовлетворенного клиента тоже 2%. Один раз облажался и клиента 
нет. А привлечение нового клиента всегда на порядок дороже удержания старого. Важный момент - 
критичность к цене здесь не велика, главное чтобы не превышался некий порог, после которого 
клиент чувствует себя обманутым. Высокие нормы прибыли делает рынок сервиса крайне 
привлекательным и перспективным. Обороты этого рынка намного превышают обороты товарного 
(кроме специфических областей) и растут. На сегодняшний день в любой более-менее живой бизнес, 
даже в продающий банальные товары, обязательно включена изрядная доля сервиса.  

Помощь специфична тем, что все вышеописанные факторы для этого вида неопределенны. 
Принципиальным отличием помощи от услуги, и вообще определяющим суть помощи, является то, 
что при неупотреблении помощи в ближайшее время состояние «пациента» (финансы, здоровье, 
свобода) может сильно ухудшиться или плохо уже сейчас – больно, страшно, депрессия и т.д. В 
обоих случаях ключевым мотивом является избавление от острого эмоционального и/или 
физического дискомфорта, который и определяет тип взаимоотношений. Цену можно выкатывать 
любую, которую в состоянии заплатить клиент. Заботиться о комфорте почти не нужно, т.к. пока он 
опять не попадет в «халепу» он все равно не придет. В этой области возможны только ЭКСПРЕСС 
услуги. Нормы прибыли в этой области абсолютно заоблачные, что делает эту сферу ареной очень 
жесткой, а часто и жестокой конкуренции. Области помощи, если они простые, например как авто-
SOS, быстро перенасыщается поставщиками. В случае сложных видов помощи насыщение идет 
медленнее, но все равно перенасыщение в будущем неизбежно наступает. «Жирные» сферы обычно 
монополизируются властными структурами, которые силовыми методами вышибают конкурентов 
или перекрывают вход на рынок. Поэтому если только у вас нет возможности монополизировать 
нишу, то помощь лучше совмещать с сервисом. Причем помощь будет как весьма прибыльная 
добавка, но основное направление – сервис. 

Из этой классификации не нужно пока делать никаких конкретных выводов. Примите информацию 
к сведению. Самое главное здесь – борьба за удовлетворенность и лояльность клиента есть 
критическое условие современного бизнеса. И именно в этой сфере разворачивается основная 
конкурентная борьба. Исключения составляют ненасыщенные рынки и монополии. Но вам самим 
вступать в эту борьбу вовсе не обязательно, наибольшие перспективы лежат в несколько другой 
плоскости, о чем будет ниже. 
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Ориентации «продаж» – b2c, b2b, государство. Аббревиатуры b2c (business-to-consumer) и b2b 
(business-to-business) означают направленность соответственно на конечного потребителя и на бизнес 
структуры. С государством понятно. Хотя чаще всего государство фигурирует лишь формально, ведь 
государство это лишь система уравновешивания интересов правящей элиты и до его (государства как 
системы) интересов достучаться сложно. «Продажи» же всегда удовлетворяют какие-то конкретные 
интересы, а соответственно ориентированны на конкретных людей или определенные центры 
влияния, имеющие доступ к распределению государственной казны – денег или иных ресурсов.  

Раздумывая над тем, куда направить «стопы» своих продаж вы всегда должны понимать - ЧЬИ 
интересы вы собираетесь удовлетворять. Существуют интересы конкретных людей и интересы 
систем. Системы всегда на порядки более богаты и влиятельны, чем отдельные люди. И по этой 
причине рынок таких «клиентов» как крупные фирмы, корпорации и государственный на порядок 
более «толстый». Но при этом гораздо более требовательный, сложный и не прощающий ошибок. 
Работа на государственном рынке требует знания совершенно специфических технологий в связи с 
коррупцией и размытостью власти. Также надо совершенно четко понимать – при работе на 
корпоративном и государственном уровне приходится учитывать не только интересы системы 
(корпорации или государства), а и интересы конкретных людей, распоряжающихся ресурсами систем. 
Такая связка интересов никогда не бывает стабильной, что создает высокие риски. 

Поясню на примере. Вы продаете питьевую воду. Обеспечение «экологически продвинутой» 
питьевой водой своих сотрудников в крупной компании «Сильвестров и К» входит в корпоративную 
культуру, утвержденную высочайшим повелением самого господина Сильвестрова. Однако «сам» 
нынче большую часть года проживает на острове Маврикий и в мелких делах компании участия не 
принимает. Поэтому наличие воды просто входит в интересы обезличенной системы. За поставки 
воды отвечает завхоз Петрович, получающий ставку, страдающий одновременно подагрой, 
завышенной самооценкой и стервозной женой крупных размеров, вследствие чего имеющий скотский 
характер. А деньги Петрович любит… Контактируя с Петровичем и откатывая ему % от закупок, вы 
реализуете его интересы, в обмен на что он стабильно закупает воду у вас. Интересов системы вы не 
видите и вообще они вас не сильно заботят. Но, тем не менее, интересы системы незримо влияют. 
Петрович своим недюжинным умищем смекнул, что чем больше воды закупит, тем больше будет 
сумма отката. А деньги Петрович любит… И столкнувшись с проблемой покупки очередной шубы 
своему крупноразмерному «счастью», Петрович закупает у вас воды впрок на 5 месяцев. Через 2 
месяца жалоба кладовщика на забитый водой склад приводит к серьезным разборкам и отправлению 
Петровича на рынок труда «по несоответствию». Лавочка прикрывается по простой причине – ВЫ не 
смогли соблюсти баланс между интересами Петровича и системы. И беда в том, что часто соблюсти 
не только сложно, а и невозможно в принципе. Попытки удержать Петровича от неразумных закупок 
закончились скандалом и угрозами найти другого поставщика. Тем более  - вон они в очереди на 
поклон Петровичу стоят. И отговорить его от неразумных действий невозможно просто потому, что 
даже заикнуться на предмет «шуба потом» дражайшей своей половине для Петровича смерти 
подобно. Единственное что могло бы помочь, так противопоставление еще большего страха, по сути 
шантаж. Это очень простой пример, в реальности системы корпоративных и личных интересов 
намного сложнее. 

Работа на государственном рынке или в местах, которые можно приравнять к государственным – 
муниципальный, городской, областной и т.д.,  происходит с теми же проблемами, что и 
корпоративном. Однако система интересов дополнительно усугубляется межклановыми разборками, 
сменами власти, интересами силовиков и т.д., что делает стабильность еще ниже. Однако существует 
одна технология, заслуживающая весьма пристального внимания – фандрайзинг. В таком виде 
деятельности, выполняя некий спектр работ, зачастую с весьма не ясными целями и перспективами, 
вы получаете финансирование из целевых фондов. Фишка в том, что эти фонды как раз и созданы для 
финансирования таких проектов. А если созданы – деньги есть – и они должны быть потрачены! 
Иначе больше не выделят. А человек, сидящий на этом кране, заинтересован и дальше на нем сидеть. 
И если вы найдете к нему (и его интересам) подход, то сразу получаете большую кучу бабла под 
«всяко-разно». Причем многие фонды изначально закладывают высокую вероятность просирания 
выданного бабла. Т.е. если у вас ничего не выйдет и пару-тройку миллионов «канут в лету», 
возвращать их не надо. Но и воровать нельзя, иначе дисквалификация. Я очень упрощенно описал 
технику фандрайзинга. Заинтересует – найдете информацию. 
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Сетевые и иерархические структуры. Еще одной классификацией, относящейся уже к 
структурному управлению, относится деление на иерархии и сетевые структуры. Иерархией будет 
жесткая вертикальная система подчинения. Связи в сетевой структуре практически горизонтальны, 
формального и жесткого подчинения нет, отношения скорее носят партнерский характер. При этом 
сетевые структуры достаточно динамичны - могут легко меняться. Иерархические структуры 
строятся на формальной власти, сетевые на личной. В реальности не существует чистых 
иерархических и сетевых структур. Как в любой сети есть хотя бы небольшой центр с вертикальным 
подчинением, так и в иерархиях есть сложные неформальные связи. Можно лишь говорить о том, 
какой вид связей преобладает в данной системе. 

Информации на эту тему «пруд пруди», как толковой, так и весьма бестолковой. И пока не нужна 
ни та, ни другая. Рассмотрим перспективы обоих типов структур исходя из современных социальных 
трендов и достаточно.  

Крупные административные структуры в целом достаточно бесперспективны и постепенно 
отмирают, не выдерживая конкуренции. В реальности более-менее рациональное централизованное 
управление крупной вертикальной структурой невозможно – она совершенно непрозрачна уже через 
2-3 этажа власти. В стратегическом плане львиная доля болтающихся ниже верхушки сотрудников 
является балластом. Т.е. все стратегическое  развитие происходит на чистой воле одного или 
нескольких человек, при этом все еще и с гирями на ногах. Большая часть энергии, времени, денег 
уходит только на поддержание работоспособности системы. Плюс к этому, несмотря на реально 
растущую безработицу, с толковыми кадрами ситуация все хуже и хуже. 

И еще одно из весьма существенных негативных свойств иерархий – если вы берете сотрудника в 
свое подчинение, то вы обязаны заплатить ему деньги только за то, что он согласен быть в вашей 
иерархии и независимо от реальных результатов бизнеса. И всей этой толпе глубоко наплевать на ваш 
бизнес, на стратегию и на развитие вообще. Т.е. при крупной структуре на вас висит огромная и 
постоянная статья затрат. А это серьезно и крайне опасно. 

Несколько другая ситуация когда все люди в административной структуре фиксируются не 
договорами, а страхом. Такой вариант практикуется в системах орденского типа, в т.ч. криминальных, 
государственных силовых структурах, армии, в банковской сфере и отчасти на государственной 
службе в средней части иерархии. Фиксация происходит разными методами, итогом которых всегда 
является следующее положение адепта – самостоятельный выход из системы сопровождается 
серьезным ухудшением социального положения или физического состояния. Человек очень боится 
вывалиться из структуры, позволяя при этом совершать над собой почти любое насилие. Тогда можно 
на страхе заставлять всех более-менее идти в ногу, выполняя крупные задачи. Базовыми методами 
«вдевания» является собирание (или создание) компромата по совершенному несовместимого с 
законом или моралью деянием или высокая вероятность физической расправы в любой момент. 
«Не_грешников» в систему просто не берут, поэтому «честный милиционер» это фантастика. Либо 
берут уже готового грешника, либо пропуском из «предбанника» в «апартаменты» и служит 
совершение этого деяния уже на службе. А дополнительно свершить «дело» помогает следующее - 
попав в  «предбанник» выйти обратно на улицу уже тоже проблема - страшно. 

Можно еще приводить аргументы против иерархических структур, но не вижу смысла. По сути, 
вся проблема таких структур заключается в невозможности увязать интересы всех разношерстных 
сотрудников с интересами компании. Эти системы держатся только на страхе и прямом насилии. 
Жесткость структуры и низкая мотивация сотрудников позволяет решать лишь грубые задачи, и такая 
система обычно неконкурентоспособна. Создание иерархий сейчас может быть обосновано только в 
небольшом списке определенных направлений - силовка, производство, простые процессы и т.п. Все 
написанное о «великих иерархических управленческих системах» и «великих управленцах» - 
сказками было всегда, а сейчас и подавно. 

А в сетевые структуры разве входят другие люди? То-то и оно, что совершенно такие же. Но 
фишка сетевых структур в том – что там не нужно увязывать интересы элементов, входящих в эту 
структуру. Система просто двигается своим путем и если у данного человека совпадает какой-то из 
его интересов с каким-то интересом системы, то он и делает нечто, согласно этим совпавшим 
интересам ровно на размер своего интереса. В остальном ему плевать на структуру, но самое главное 
- и структуре наплевать на него. Полное братство и взаимопонимание! Совершенно никаких затрат на 
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содержание тунеядцев, никаких затрат на вынужденные простои. Фактически «работник» сам себе 
зарабатывает блага, система лишь помогает ему за некоторый процент. Крайне немаловажным 
фактором в условиях государственного беспредела является отсутствие ответственности за действия 
участников сети. Потому как не видно связи. Ну есть маленький офис, сидит там 5 человек, а все 
остальное рассеяно во времени и пространстве. И даже если репрессивная госструктура сечет фишку 
как все устроено, юридически не подкопаешься.  

Иерархии стоятся на силе, бабле и «должен». Сети на использовании устойчивых интересов людей, 
создании условий для этого использования и «хочешь». Создается система трансляции интересов и 
правил игры, все остальное происходит само собой, без всякого контроля, насилия и ответственности 
за «сотрудников». Фактически все сводится к созданию идеологии и сложной системы учета и 
распределения, чисто информационной работе. Приверженность к построению иерархий у 
большинства людей вызвана привычным мышлением. Иерархии видно, сети нет. Жучки бегают, 
суетятся, работают на дядю – Я Крутой Хозяин! А если каждый сам по себе, то какой я хозяин? Ну и 
для создания иерархии вроде как нужны только деньги. А значит все понятно и просто, ничего 
изобретать не надо. А идеология, какие-то мифические интересы это не понятно. Идеологию никогда 
не учили создавать, а только вбивали готовую, да еще и называя ее «истиной». А только один из 
видов компенсации комплекса неполноценности «хочу быть начальником» чего стоит! Менталитет, 
короче. 

Объективно ни иерархии, ни сети, ни любые другие структуры, ни хороши, ни плохи абсолютно. 
Они лишь в большей или меньшей степени соответствуют времени и задачам. Но на сегодня 
сложился такой расклад, что для большинства задач сетевой способ организации работает на порядок 
качественнее. Будущее за сетями. Да и настоящее уже тоже. Взять хотя бы такую сетевую 
организацию как «Макдоналдс». Что не знали, что «Макдоналдс» это сеть? Думали сидит «дядя Мак» 
в своем центральном офисе и строит по всему миру свои фаст-фуды? Не. Дядя Мак продает 
франшизы и навязывает правила игры в занимательный бизнес под известной вывеской. Хотя на 
самом деле у «Макдоналдса» бизнес даже не в этом состоит. Но это уже отдельный рассказ. 

 Элементы сети могут быть любыми, как отдельными людьми, так и целыми организациями. А 
организации в свою очередь могут быть как иерархией, так и сетью. Этим и определяется большое 
разнообразие разных видов сетей, что крайне затрудняет описание и понимание феномена на 
конкретных примерах. Сетевая структура это отнюдь не демократия и элементы в ней совсем не 
равны. Так же сеть не означает мирное и доброе, в ней есть все, что есть в людях. Обман и 
принуждение силой, власть и зависимость, зависть и подставы. Нету лишь формального подчинения, 
но есть право (и обязанность) самому отвечать за себя и все с тобой происходящее. По этому 
принципу и отличайте сетевые отношения от иерархических. 

 

Перспективные рынки и стратегии. 
Каждому бизнесмену хочется, чтобы было хорошо и не хочется, чтобы плохо. У всех набор 

«плохо» и «хорошо» отличается по составу, но в одном пункте обычно сходятся. Хочется, чтобы на 
минимум личных усилий бизнесмена приходилось максимум полезных результатов. Чтобы овцы 
без труда плодились, а овчинка не только стоила выделки, но и из нее 7, а то и 8 шапок легко 
получалось. И понятно, что не любые схемы бизнеса одинаково эффективны. Об этом и поговорим. А 
в частности о разных рынках и стратегиях. Сначала о рынках. 

Все рынки делятся на устоявшиеся и развивающиеся. Работа на устоявшихся рынках – 
абсолютно всегда означает войну и передел. Рынок насыщен, значит свободного места там нет 
никогда. Любой, кто входит на рынок начинает толкаться плечами. И кто уже на этом рынке тоже 
толкаются. Посему первое правило для насыщенных рынков – не толкающийся бизнес – дохлый 
бизнес. Миф о добросовестной «рыночной» конкуренции придуман как раз для новичков – чтобы не 
сильно толкались. А если сильно борзые оказались –  второе правило – надо давить пока маленькие. 
Все это приводит к тому, что «беспроблемным» такой бизнес будет, только если лично вам нравиться 
воевать и преодолевать кучу трудностей. 

Плюсом устоявшихся рынков является относительная предсказуемость, уже отработанные и 
известные схемы бизнесов, легкость исследований, понятные ценности и предпочтения клиентов. 

navigatorway.com



 208

Все, кто не может или не хочет придумывать новое, всегда идут на такие рынки. Некоторые 
придумывают какое-нибудь в их понимание «ноу-хау» и выходят с ним на избитый рынок в надежде 
прорыва. Заканчиваются такие «ноу-хау» в 9 из 10 случае плачевно – на устоявшемся рынке и 
технологии тоже отработанны, перебраны и устоялись лучшие. Исключения бывают. К таким рынкам 
относятся все давно известные ценности. 

Развивающиеся рынки могут быть растущими и ниспадающими. На ниспадающих рынках 
поначалу война возрастает многократно, но по мере приближения к убыточной фазе постепенно 
затихает. Рынок оставляют неудачникам. К таким рынкам на сегодня относится все сельское 
хозяйство, любое сырье и полезные ископаемые (в т.ч. нефть и газ) и производство. Это не означает, 
что там невозможно заработать, но эти рынки бесперспективны. 

Растущие рынки – это во! Вообще-то большинство бизнесменов не любят воевать. Постоянно 
воевать стратегически бесперспективно и сильно затратно. Лучше приходить на пустое место и 
спокойно окучивать. Умный не идет в гору пока есть другие пути. А они таки есть. Расширяющиеся 
рынки означают постоянное увеличение потребности. Растут потребности, растет спрос. Даже если на 
этом рынке поселись монстры и на лету подхватывают новый спрос, все равно они настроены в 
основном на большие куски и всегда есть свободные ниши. Входить на такой рынок намного легче. 
Но зато нет четких технологий, много надо придумывать и осваивать самому. И тщательно следить за 
изменениями рынка и уметь быстро адаптироваться. А изменения идут непрерывно, на то он и 
развивающийся. 

Одним из наиболее известных сегодня развивающихся рынков - рынок информационных 
технологий. Естественно в этом общем направлении отдельные течения освоены, а другие еще только 
зарождаются. Например рынок трафика, торговли единицами и нулями, куда входит весь Интернет и 
мобильная связь, уже довольно устоялся. От крупно-оптовых дельцов, сидящих преимущественно в 
Штатах и контролирующих глобальное трансконтинентальное оптоволокно и мега-сервера, до 
розничных торговцев, называемых провайдерами. А вот к примеру рынок разных сервисов в сети еще 
пока очень далек до насыщения, особенно направленных на ведение бизнеса. А если говорить о 
систематизации катастрофически нарастающей информации, то там вообще непочатый край работы. 

Растут рынки в области экологии, дистанционного и других альтернативных видов обучения, 
сохранения здоровья (не путать с лечением), молодости и продления продолжительности жизни, 
многие направления на рынке сервиса и различных услуг по аутсорсингу бизнеса. В общем, есть еще 
где развернуться. 

А теперь об эффективных стратегиях. Для начала определимся, что сейчас оценивается выше 
всего в продукте любого вида. Или говоря экономическим языком, что привносит в продукт больше 
всего стоимости. Если не рассматривать такие специфические направления бизнеса как политика, 
контроль ключевых ресурсов, борьба за власть и тому подобные развлечения, а рассматривать 
типовые виды бизнеса, то львиная доля сливок снимается в области финансов, инноваций, 
производстве новых сложных технологий и в брендинге. Довольно высокая отдача еще сохраняется в 
области создания программного обеспечения (но только в силу быстро растущего рынка), 
высококвалифицированных услуг (по причине нехватки хороших специалистов) и производства 
продуктов массовой культуры - фильмы, шоу, музыка и т.д. Но заметных результатов в последних 
областях можно достичь, только сформировав неплохой бренд. 

Финансами занимается только крупный бизнес, хотя ниже я подскажу как можно немного и это 
направление зацепить. Производство сложных технологий – тоже только крупный и только кто давно 
в этой области. Фильмы, музыка – в принципе можно, но продвигать без раскрученного бренда 
крайне трудно. Программное обеспечение – вполне реально, но конкуренция катастрофически 
нарастает и уже сейчас успех в этой области определяется тем же брендом.  

Квалифицированные услуги очень хорошая и реальная область для создания хорошего бизнеса. Но 
это или опять бренд, или эксклюзивные кадры, или элитный рынок. Элитный рынок особое 
направление и я о нем расскажу отдельно. Остаются эксклюзивные кадры. Если вы сами являетесь 
таким эксклюзивным кадром, т.е. умеете очень-очень хорошо делать что-то изрядно востребованное 
людьми, то для старта идеальный вариант. Может вы костоправ, реальный экстрасенс, травник или 
еще кто. Только чтобы по настоящему «очень-очень». Шарлатанство это отдельный вид бизнеса и я 
не буду его описывать. Тогда начинаете просто делать, клиентура пойдет сама собой. Частой 
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ошибкой таких людей является отсутствие стратегии в развитии бизнеса и бестолковый системный 
подход. Лечить, предсказывать умеют, а выстраивать систему нет. Их затягивает рутина, деньги 
зарабатывают, но только в режиме «папы Карло». Дай бог если оно хоть в радость, а если уже 
надоело? Получается нудная работа. Но вы в такую ситуацию не попадете – для того я тут и пушу все 
эти строки. 

А вот если вы лично не являетесь таким архи-спецом, то вариант отпадает? Нет. Очень интересный 
раскладец получается, если собрать под своей «крышей» несколько таких самородков. Они 
занимаются своим делом, а вы своим – бизнесом. Идея совсем не новая, именно этим занимаются все 
продюсеры в шоу-бизнесе. Я раньше как-то не думал в этом ключе. Но после того как буквально за 
полгода неожиданно наткнулся на 5 таких специалистов (2 костоправа, 2 гадалки, сильный 
невропатолог и мануальный терапевт с экстрасенсорными способностями), идея сразу поперла. 
Однако хоть раскладец и интересный, но он еще и крайне сложный на начальном этапе. Продюсер 
мало того, что уже сам по себе бренд, так у него еще и куча ресурсов – связи, деньги, место, навыки 
раскрутки. А ни у меня, ни у вас ничего этого пока нет. Придется придумать, как заинтересовать этих 
самородков изменить свой образ жизни, а они зачастую крайне консервативны. А потом еще 
удерживать их в вашем бизнесе, что сравнимо с выпасом котов. Пока не создадите прочный бренд, 
придется очень качественно и ловко вилять задом, чтобы они не разбежались. Хотя и потом их бренд 
полностью не удержит. Я оставил эту идею «на потом», а вы уж как знаете. 

Что у нас осталось? Ага, инновации и брендинг. Реальные инновации (а не новая обертка, которую 
сейчас часто выдают за инновации) хорошая штука, только уж очень непредсказуемая при малых 
ресурсах. Периодически у отдельных разумных возникают весьма креативные идеи, которые можно 
относительно легко воплотить. Легко в техническом смысле. Но получится ли пшик по итогу или 
озолотишься, по скромным подсчетам соотносится как 10/1. Веселые истории о гениальных идеях, 
давших колоссальный результат, встречаются часто. А печальные, с пшиковым исходом, редко. 
Первые слушать/читать интересно и они мотивируют на что-то нужное рассказчику. А печальные – 
скучно, пользы от них рассказчику никакой, поэтому и не рассказывают. В общем шансы «удачного 
выстрела» всегда существуют, думайте, пробуйте. Но ставку на случайности я бы не делал. В 
реальности основная масса инноваций является плодом профессионализма и целенаправленной 
работы крупных структур. 

Вот и подошли к фундаментальному понятию, на котором и зиждется современный 
потребительский бизнес – бренду. Понятие уже настолько избитое и обсосанное, что стоит только 
набрать в любом поисковике «бренд» или «брендинг», как незамедлительно вывалятся тонны 
информации. Но что бы не писали об этом понятии, бренд не что иное, как существующий только в 
головах некоторой массы людей определенный набор сходных верований по отношению к 
определенному символу. Т.е. бренд понятие сугубо информационное и иррациональное.  

Базовый психологический принцип  предельно прост. Веришь - значит не страшно. А доверие 
связано с чем? С символом. А дальше этот символ начинает влиять на предпочтения своих 
приверженцев. На сегодняшний день все сильнее борьба разворачивается за потребителя - за 
контроль канала продаж. Именно по каналу продаж и осуществляется продвижение товара. А тут 
канал продаж привязан именно к бренду. А что это как не управление сетью? Кстати, на этом 
примере видно насколько обширно пронизано современное общество системой сетей. 
Правообладатель (или контролер) символа-бренда получает не если не все, но уж во всяком случае 
львиную долю пирога. А остаток уже делят все остальные участники «соревнований». И все это 
происходит только благодаря информации в головах потребителя. 

Какой главный вывод надо сделать из этого. Надо делать бренд? Неа, не то, это и так понятно. 
Надо зарабатывать авторитет и все такое? Нет, и это тоже понятно. Ключевой линией в стратегии 
развития бизнеса должно быть создание информационного контекста, вокруг которого выстраивается 
все остальное. Вот так вот. И насколько бы ни был материальным весь бизнес, база успеха все равно 
лежит в нематериальной области. В том, что нельзя пощупать, нельзя объективно оценить, нельзя 
построить чисто рациональными техниками. Данный феномен лежит на пересечении психологии, 
социологии и отчасти философии. И вам, как серьезному бизнесмену, в первую очередь нужно 
думать именно об этом. А если иногда другие заботы вышли на первый план, то по решении проблем 
обязателен возврат в эту область. По большому счету, за редким исключением только работа по 
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созданию и сопровождению бренда и является реальной стратегией, все остальные задачи не более 
чем инфраструктура. 

Помните, я выше описывал полный цикл бизнеса? И делал упор на сопровождение потребления? 
Во-во, брендинг именно это и есть. Т.е. стратегия бизнеса делается как бы с конца цикла. Правильно 
сформированной точкой зрения целевого потребителя относительно потребления определенного 
«товара» формируется канал потребления. А продвижение «товара» по этому каналу уже дело чистой 
техники. Под «товаром» здесь может быть что угодно – товар, группа товаров, услуги и т.д. Решается 
эта задача путем внедрение в сознание масс определенных информационных конструктов. И 
называется это все - PR. 

Можно ли объять необъятное? Можно. Но без крайнего желания или особого смысла не нужно. А 
ближе к телу - нужно ли заниматься другими делами, кроме раскрутки бренда и завязывания его на 
себя? Как я уже и сказал – можно. Если есть желание. Давайте посмотрим по пунктам полного цикла.  

Производство идеи нового вида продукта – можно самому сделать, а можно взять за основу уже 
существующую идею и модифицировать. Причем модификация требуется только для устранения 
авторских претензий. Если же претензии не предполагаются, то не нужно и модифицировать. 
Прибыльность от занятий этим этапом самостоятельно возможна любая, в т.ч. и отрицательная. 

Разработка технологии – то же самое, что и с идеей. Особенно если технология сложная. 
Изготовление образца – этим иногда придется заниматься. Но вовсе не обязательно для этого 

иметь свое производство, можно и заказать. Если предполагается регулярное создание новых 
образцов, то можно создать под это небольшую структуру. Создавать большие структуры или 
заниматься самому – запрещено. Ваше дело творчество и контроль бизнеса, а большие структуры 
равны большим тормозам. Исключение составляют – работа на элитном рынке и если именно 
создание образцов и есть ваше творчество. Прибыли на этом этапе нет. 

Тиражирование – есть смысл создавать в своей структуре, только если для создания большого 
тиража задействуется крайне мало людей и малюсенький-малюсенький «заводик». Все остальным 
видам производства – отказать! Если работаете в Интернете, то все, что может быть 
автоматизировано – должно быть автоматизировано. Но, если в процессе тиражирования на каком-то 
этапе происходит непосредственный контакт с потребителем, здесь уже внимательно - это уже 
область PR. Прибыли на этом этапе нет практически никогда. 

Продвижение товара к потребителю. Заметьте не к покупателю, а им может быть обычный 
оптовик, а к конечному потребителю. С технической стороны будет лучше, если у вас будет 
структурное подразделение только КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ процесс продвижения. А ВСЕ остальное 
пусть делают партнеры. Вообще система продвижения представляет как бы пирамиду от источника 
товара в вершине и к огромному количеству потенциальных потребителей у основания. Почти вся 
розничная торговля сейчас занята не продажами, а услугами по конечному этапу продвижения к 
потребителю. Именно на этом этапе происходит контакт товара с потребителем. И задача крайне 
трудоемкая и длительная. Я думаю уже понятно, что создавать собственную крупную торговую сеть 
под свой бренд, это очень длительная и дорогостоящая задача. В этой области специализация 
достигла очень высокого уровня и образовывает целую систему взаимосвязанных видов бизнеса, 
конкурировать с которыми, если только это не основное ваше направление, бессмысленно. 
Занимайтесь своим делом. Исключения составляют уникальные системы продвижения и работа на 
элитном рынке. Проблемой этого этапа является трудность навязывания своих правил игры 
сторонним участникам в цепочке продвижения. Могу сказать только одно – чем сильнее ваш бренд, 
тем сильнее будет прогибаться под вас система продвижения и отдельные «продвиженцы». Высокая 
значимость квалификации торговых агентов, коммуникативных способностей менеджеров, всяких 
премий, откатов и всего такого – чистая сказка. Все это играет роль только для слабо развитых 
брендов. Дальше уже работает только система. 

Акт продажи. Сам по себе акт продажи для несложных сделок составляет стандартную 
техническую процедуру, и прибыли не приносит. Как правило, сами продажи жестко связаны с 
конечным этапом продвижения товара и выполняются теми же партнерами. Иногда, к примеру в 
Интернете, «продвиженец» вашего товара, уболтав потребителя, может перенаправлять его в ваш 
центр продаж и финальный аккорд в продаже берете вы, отчисляя партнеру комиссионные. Смысл в 
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этом может быть для контроля финансовых потоков и последующего контроля потребления, 
подключением последующих сервисных услуг или еще для чего-то. 

Потребление. Это именно та сфера, в которой и выстраивается основная доля PR. Если отношение 
потребителя к продукту положительное, вся цепочка бизнеса выстраивается легко. Если нейтральное 
или, не дай Бог, негативное – тяжело, а может быть и практически неосуществимо. Владельцев 
серьезных брендов немного, а желающих заработать деньжат множество. Они сами прибегут галопом 
с нижайшими просьбами дать им возможность погреть немного руки на цепочке трафика ВАШЕГО 
продукта от источника до потребителя. И вы устанавливаете правила, а это самое главное. Кто 
устанавливает правила, тот и курит сигары. Вот это и есть ваша ключевая задача – формирование 
отношения потенциального потребителя к бренду, т.е. символу. Все остальные части системы – в 
основном головная боль. 

Наилучший бизнес будет, когда вы находитесь ко всей системе в мета-позиции. Т.е. сверху. Как 
горный орел парите над всей системой и смотрите как происходят процессы. Причем вас совсем не 
интересует кто и как делает эти процессы, важен только конечный результат. А смотрите для того, 
чтобы контролировать промежуточные значимые для бренда результаты, иначе система начинает 
рассыпаться. В идеальном случае вы изначально не создаете никаких собственных производственных 
или торговых структур. А занимаетесь только созданием идеологии продукта и стратегией самого PR. 
Даже самим PR (в техническом смысле, но не в смысле организации) можно не заниматься, если не 
охота. Ваше дело создавать и контролировать правила игры. Все. Опишу пару-тройку вариантов мета 
подходов к брендингу. 

Продюсинг. Вы создаете конкретную идею бизнес системы, даже скорее проект-схему в 
укрупненных деталях. Далее вы создаете системную идеологию продукта. Это то, на чем будет 
строиться дальнейший PR. А дальше ищите исполнителей каждого звена в вашей схеме и связываете 
все в систему. Каждое звено не ваше, но выполняет свою часть работы. Головной боли никакой, 
создавать не надо, капитальные вложения не нужны. И если вы правильно связали все части, то 
колесики закрутились, система заработала. А вы как орел. Что-то в системе начало сбоить – 
спускаетесь с небес, подправляете или меняете часть. И опять как орел. По мере разворачивания 
охвата «аудитории» бренд растет. Заметьте, в самом процессе движения продукта вы 
непосредственно не участвуете, а растет ВАШ бренд. Красота! 

Франчайзинг. Начало то же самое – схема и идеология. Потом идет стартовая раскрутка бренда, 
создание конкретного техпроцесса (создание технологии) и четких правил игры. Далее, параллельно с 
PR, направленным на конечного потребителя вашего «продукта», начинаете продвигать вашу схему 
бизнеса (но не сам продукт) на рынок желающих «делать свое дело» по готовой и надежной схеме. И 
начинаете продавать им франшизы – право на ведение бизнеса под вывеской вашего бренда. Даете им 
готовую технологию и правила игры. Дальше остается только ваш контроль и PR уже самого 
продукта. Каждый занимается своим бизнесом, а ВАШ бренд опять растет. Можете, кстати, 
франшизы даже бесплатно раздавать, а придумать и другой источник прибыли, например в правила 
входит обязательная продажа вашего личного товара. 

Такой же мета-подход используется в МЛМ. Или вот пример из области профессиональной 
косметики, как другого вида сети. Брендодержатель устраивает дешевые или вообще бесплатные 
курсы парикмахера, косметолога или специалиста по маникюру. Естественно благодарным 
участникам PRится их линейка товаров, именно на них происходит обучение и именно под эту 
линейку заточены технологии. Потом регулярные курсы повышения квалификации и т.д. Следы 
такого процесса вы можете заметить почти в каждом салоне красоты по однотипным дипломам на 
стенах. Таким образом происходит построение сети, продвижение и PR «продукта» руками 
новоиспеченных специалистов. И подобных подходов существует еще множество. Осмысливая 
какой-нибудь бизнес, представьте все цепочку «продукта» и постарайтесь найти мета-позицию для 
нее. Частенько это несложно. 

Я расписал некие идеальные случаи, когда совсем как «орел». Но в реальности, и особенно на 
начальном этапе, пока бренд еще только в голове, так не выйдет. Все равно какие-то части придется 
делать самому, иначе никак не замыкается полный цикл. А что-то и в дальнейшем придется оставить 
за собой для контроля, надежности, простоты или если просто нравится. Это можно, дело как 
говориться хозяйское. Один барин коров любит выгуливать, другой собак охотничьих дрессировать. 
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При этом важно лишь соблюдать 2 правила. Первое – никогда не забывать об «орлиной» мета-
позиции – если вы не контролируете общую стратегию или ее вообще нет, это уже не бизнес. И 
второе, в вашей личной иерархической структуре бизнеса НЕ должно быть – крупной (превышающей 
единицы % от стоимости всего бизнеса) собственности стоящей на земле и большого кол-ва 
персонала в постоянном найме. 

Весьма вероятно, что у вас слово «бренд» ассоциируется с чем-то глобальным, известным большой 
массе людей и на широкой территории. А что делать, если не хочется тратить силы на такие 
достижения, если выбрано более скромное дело и оно устраивает со всех сторон? Да все то же. Бренд 
это отношение ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ, на ВЫБРАННОЙ вами территории и к вашему СИМВОЛУ. В 
простейшем случае – ваша личная репутация. Все остальные правила сохраняются. Только если PR 
идет в отрыве лично от вас, то обязательно придумайте уникальный символ и обеспечьте защиту его 
правообладания.  

Выше я обещал рассказать, как включить линию финансов в свой бизнес. Не где получить 
финансирование, а как получать пользу, контролируя трафик денег. Ну примерно чем банки 
занимаются. Рассказываю. Технологию конечно не дам, но концепцию извольте. Чтобы отщипывать 
себе кусочек с трафика денег - рублей, долларов, юаней придется купить лицензию на 
соответствующую деятельность и придерживаться жестких, установленных эмитентом той валюты и 
государством, правил игры. Тем более что % там мизерный и у вас не будет никакого стратегического 
контроля.  

Но выход есть – если у вас есть приличная сеть потребителей – выпускайте игрушечные деньги - 
назовем их «фунтики». Для этого создается некий контекст, внутри которого может происходить 
трафик фунтиков. Например можно расплатиться ими за какой-то внутренний товар или получить 
скидку. Ваши деньги обязательно должны быть связаны с четким символом, иметь однозначную 
защиту от внешней эмиссии (фальшивые деньги) и иметь возможность передачи (свободной или 
контролируемой вами) от одного потребителя к другому. Дальше вы раскручиваете маховик трафика, 
и как только фунтики начнут ассоциироваться с некоей ценностью для многих потребителей – все, 
фунтик стал самоценным и приобрел все базовые атрибуты настоящих денег. Дальше организуется 
приемлемая процедура обмена фунтиков на стандартную валюту. И вот вы счастливый эмитент 
собственных денег и контролер всех операций с этой валютой. Теперь у вас лично реальных денег 
сколько хочешь (в разумных пределах конечно), «напечатал» своих и обменял. 

Эта схема используется во многих он-лайн играх, и могу смело заявить, если бы в этих играх 
денежная масса не росла с каждым ударом меча, создавая бешеную инфляцию, то к этим деньгам 
отношение было бы на порядок серьезнее. Видите как просто? Но могу сказать, что заманчивая идея, 
посетившая Ваш, мой дорогой Друг, драгоценный мозг на предмет сразу заняться созданием своих 
денег, обречена на провал. Сначала надо сделать приличных размеров сеть, а сеть строится на 
обороте некоторых ценностей. Вот когда будет оборот ценностей, тогда можно уже и свои деньги 
заводить, не раньше. 

Работа с элитой. Элитный рынок привлекает. У богатых людей много денег и можно с малой 
возни снять приличный куш. Элита существует всегда, независимо от любых кризисов, что создает 
весьма стабильный спрос. И так далее. Полный зашибись. 

С одной стороны вроде как принципы ведения бизнеса сохраняются, личные бренды там и все 
такое. Но на самом деле все товары и услуги, позиционирующие себя как «элитные» на рынке 
ширпотреба, реально элитными не являются. Фактически это «псевдо-элитный» сегмент, 
рассчитанный на средний класс лохов. Кроме изначальных «псевдо-элитных» продуктов на этот 
рынок сливаются аналоги всего «элитного» уже утратившее свою элитарность после того, как этим 
«продуктом» уже наигрались и ему на смену пришел новый. Маркетинговый ход прост – уж очень 
хотят люди чувствовать себя причастной к элите, им и говорят – «видишь какой крутой у нас бренд, 
ты ж вчера по телевизору видел какие люди нашим брендом пользуются, видишь, как дорого стоит, а 
тот, кто может это себе позволить, несомненно элита». Запомните одно простое правило – все, что 
можно просто прийти и купить за деньги, пусть даже очень дорого – к элитному рынку НЕ 
ОТНОСИТСЯ. 

Я думаю уже понятно, о какой элите я сейчас говорю. Не о зажиточном среднем классе. И не о 
телевизионных шоу звездах, большинство из которых «элита» только на экране. А о так называемых 
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«сильных мира сего», людях имеющих серьезное влияние на происходящее в регионе, стране или 
мире. И, скажу я вам, часто дело не в богатстве, а во влиянии. Многие из них совсем не стремятся к 
«элитным» шмоткам и другой внешней атрибутике, они просто играют в другие игры. Но и это не 
главное. Главное то, что эти люди совсем по другому смотрят на мир и живут по другим правилам. А 
соответственно и бизнес на этом рынке нужно вести тоже по другим правилам. Даже принципы 
другие. 

Во-первых, в подавляющем большинстве случаев брендом тут будете только вы лично, ни с 
какими вашими менеджерами дела они вести не будут. И на вашу вывеску им наплевать, меняйте ее 
хоть каждый день  – только личный контакт играет роль. 

Во-вторых, деятельность практически невозможно полностью систематизировать и 
регламентировать. Никаких «с 10 до 16» и «могу выделить 15 минут». Эти правила для рынка 
ширпотреба, и если их используешь – вали туда. Это не означает, что вы должны непременно 
подстраиваться под «крутых», уважать себя надо обязательно, иначе они не будут уважать тебя. Это 
означает, что все происходит не по регламенту, а просто по договоренности. Отсюда вытекает очень 
важный момент – если вы начали ощущать нехватку времени на контакты с такими клиентами – 
начинайте снижать обороты, спешку по отношению к себе они воспринимают как неуважение и на 
этом все заканчивается.  

В целом на этом рынке все очень индивидуально и главным принципом будет – адекватно 
трактовать ситуацию и быстро и ловко крутить задницей. Никаких алгоритмов, никаких конкретных 
штампов – одни только общие принципы. 

В-третьих, вообще весь бизнес строится на прямом контакте. Если нет ПРЯМОГО и 
РЕГУЛЯРНОГО контакта с этими людьми - это не бизнес на элитном рынке. Если вы производите 
некий необходимый элите товар, к примеру бальзам на душевные раны, но за ним регулярно 
приезжает шофер или один из «толстолобиков», то даже продавая бальзам по заоблачным ценам – это 
не бизнес на элитном рынке. Это продажи с очень высокой нормой прибыли, не более. Повторяю – на 
этом рынке ВСЕ строится на прямом контакте. И цели тоже. Деньги вообще носят побочный 
характер, смысл не в этом. Кстати, сначала цену лучше поставить высокую (чтобы не сомневались в 
качестве), но вполне разумную даже для среднего рынка. Заметив главной целью стремление к 
наживе, такие люди однозначно классифицируют это как признак низовки. Что, кстати, так и есть. 
Иногда можно делать и бесплатно. Но никогда цену нельзя ставить явно низкую. 

Из того, что бизнес с элитой строится на личном контакте, есть следствие применительно к 
современности. Практически никогда не получится продавать просто товар, но только услуги, сервис 
или помощь. А все же у вас завелся такой уникальный товар, то совершенно необходимо при 
продажах создать прецедент для контакта лично вас с лично «жирным» клиентом. Например «для 
индивидуального подбора некоторых ингредиентов» или «всенепременнейшего предварительного 
обследование качества ауры». 

Четвертым правилом будет – никогда не подлегайте ни под кого. На этом рынке яйца в одной 
корзине держать категорически запрещено. Ибо резко повышается вероятность не только лишиться 
тех «яиц», но могут быть оторваны и другие. На определенном этапе кто-то из довольных клиентов 
может сделать предложение работать на него, хоть по обслуживанию его и его близких (так 
называемая клиентела), хоть в виде организации бизнеса. Под это обещаются всякие весьма 
привлекательные штуки – деньги, спокойствие, масло для катания там как сыр, крутизна перспектив и 
т.д.  

Фишка здесь в том, что когда начинается этот разговор, он находится по отношению к вам в 
позиции равного, хотя и может смотреть на вас свысока. Но как только вы согласились – все, позиции 
(именно в психологическом смысле) поменялись, вы теперь четко снизу и реально это чувствуете. 
Поначалу все будет хорошо, но через некоторое время, а точнее при первом конфликте вы четко 
узнаете «ху из ху». А дальше будете стараться избегать конфликтов, все больше и больше прогибаясь. 
Все, это уже не ваш бизнес. Выйти из «сотрудничества» в принципе можно, но чаще всего трудно и 
страшно.  

Я очень четко наблюдал в непосредственной близости полное развитие всего такого сценария у 
нескольких людей от «входа» и до «ломки» в конце. А некоторые из них были до входа в систему 
очень даже сильные и самостоятельные. Только не подумайте, что их ломали физически, все были 
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выпущены на вольные хлеба без увечий и даже некоторым было позволено утащить с собой часть 
«нажитого непосильным трудом». Но воля была надломлена, некоторые из них потом спились. 

Сценарии развития могут быть и другие, но в любом случае это зависимость. А сильная 
зависимость означает, что не вы определяете стратегию, а значит это не ваш бизнес по определению. 
Если только вы сами не стремитесь к зависимому «сладкому» раскладу, то не влезайте, стройте свое, 
пусть медленнее, но зато все зависит от вас и приобретается реально важный опыт. 

Что же нужно, чтобы выйти на рынок элиты? Ну первое - надо это иметь то, что эту группу 
индивидов может реально интересовать. Назовем это «предметом отношений». Без предмета 
отношений просто «хорошие парни», даже если умудрились наладить начальный контакт, быстро 
идут нафиг. Люди реальные, контактируют только по поводу собственных интересов. Хотя интересов 
далеко не всегда явных и осознанных. У большинства куча разных невротических потребностей, 
компенсаций, комплексов. На этом можно тоже создать «предмет отношений». Но совсем на пустоте 
нельзя, на пустом месте разводится только лох, да и то кратковременно. Придворные звездочеты хоть 
и могли быть шарлатанами, но тем не менее что-то из их фокусов могло быть действительно нужно 
их хозяевам. Может просто подсознательное перекладывание ответственности при трудных выборах 
или просто в разговоре с таки «советником» лучше созревает решение. 

 На вскидку несколько вариантов «предметов отношений».  Организация охоты, рыбалки, спец-
экстрима, спец-тусовок, спец-отдыха. В любом случае должен быть эксклюзив, как раз и 
обозначаемый приставкой «спец». Прыжки с парашютом или со сбрасывание тел на резинке с моста 
не подходит, это уже ширпотреб. Из помощи и сервиса котируется в основном только уровень, 
считающийся высококвалифицированным. Опять же в своем роде эксклюзив. Все связанное со 
здоровьем, а точнее лечением. Ибо в этом плане большинство из них обычные люди, и пока не 
припечет, о здоровье не заботятся. Вот здесь как раз и полезно их «вдевать» на профилактику 
здоровья, превращая в постоянного клиента. Только не разводите, предлагайте то, что действительно 
полезно. Крайне перспективным мне представляется работа в области психоэнергетики и 
психотерапии. Направления пока крайне не развиты, а у каждого элитного экземпляра, повторяю - у 
КАЖДОГО, кучи проблем из-за нервов. Вопрос только как им дать почувствовать положительный 
эффект. 

В общем, если собрались на этот рынок, подумайте – какие есть реально проблемные зоны у таких 
людей. На проблемах их легче отлавливать. Из извечных проблем – здоровье, раздерганная психика, 
не хватает времени, дети и близкие требуют внимания (а времени не хватает, да часто и не 
интересно), необходимость энергетических компенсаций, нехватка простых интересных дел (типа 
хобби). Вот и посмотрите, как оформить ваше направление, чтобы решались какие-то проблемы этого 
круга людей. Только не нужно выбирать, что им нужнее, занимайтесь своим делом, да-да, тем самым, 
которое вам интересно и в котором вы спец. Просто ОФОРМИТЕ его так, как им надо.    

Далее – надо быть «хорошим парнем». Причем именно «парнем» независимо от половой 
принадлежности. Это примерно означает интеграл из сексуальной привлекательности (в ее общем 
смысле), доброжелательности, общительности и определенной надежности. А «парнем» я назвал 
потому, что отношения должны быть ближе к дружбе, а не к траханью. Ведь большую часть элиты 
пока еще составляют самцы. Если женщина смогла сформировать к себе отношение как к личности, 
вот оно и есть как к «хорошему парню». Таким же образом мальчики с шаловливыми задницами, 
попадают в «то, что трахают» и «парнями» не считаются.  

Кстати, быть красивой дамой при выходе на этот рынок чаще проблема, чем плюс, несмотря на 
существующие иллюзии. С одной стороны красивая дама сразу имеет «предмет отношений», который  
привлекает элитных самцов. Но вот проблема, совсем не в нужном направлении. И контакт будет 
проходить по поводу доминирующего мотива, а попытки свернуть его в нужное русло обычно 
проблематичны. К тому же такие дамы сильно раздражают почти всех других самок, как из реальной 
элиты (самостоятельных), так и около-элитных (типовых жен и любовниц). Исключение составляют 
мудрые женщины, но их крайне мало. Для женщин лучше быть симпатичной, не более. А красивым я 
посоветую – хорошо подготовьтесь, прежде чем выходить на элитный рынок. Кроме случаев когда 
«продукт» вы сами – тогда смело вперед! 

Вот как бы и все, больше ничего обязательного не надо. Остальное дело техники и времени. Ах да, 
забыл, есть еще условие, без которого как повезет. Это ваша устремленность именно на ЭТОТ рынок. 
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Перебиваться другими делами или клиентами можно, но стратегия и активность по выходу на элиту 
должна четко иметь место.  

Часто на хороших специалистов элита выходит сама по цыганской почте. Но если к тому времени 
уже наработана определенная клиентура, то шансы часто не используются. Все идет в текущем 
режиме, и обычные клиенты и «те самые». А такой подход, как я уже сказал, это не бизнес на элитном 
рынке. Как только появился «толстый клиент», надо сразу акцентировать много внимание на нем. В 
прибыли конечно потеряете, но это инвестиции в будущее. Цель повышенного внимания – 
превратить разового клиента в постоянного и выйти на неформальный уровень общения. Так же 
очень важно, чтобы этот клиент остался очень-очень удовлетворенным. Вот не просто «все хорошо», 
а «очень-очень». Тогда он, испытывая положительные эмоции, вас запомнит и при случае посоветует 
аналогичным по статусу индивидам. А не будет особых эмоций – через время забудет.  

Но сидеть и ждать пока клюнет крупная рыба не совсем удачный подход. Ловить надо там, где эта 
рыба вообще водится и активно ее приманивать. А для этого нужны хотя бы общее понимание 
психологии и принципов жизни Хомо-Элитариусов. Хорошо понять жизнь и образ мышления таких 
людей пока не попадете в их круг невозможно, это логически не предается. Но общие принципы 
понять можно – изучайте.  

Как резюме, в нескольких словах выход на элитный рынок можно сформулировать так – хороший 
специалист, «продукт» для них, устремленность туда, понимание специфики, сексуальность (не секс), 
активность.  

Ну вышли на элиту, работаем, а дальше то что? В чем фишка, брат? В чем стратегический смысл? 
Назвал же его перспективным, но потом сказал, что не в деньгах тут счастье? А стратегический смысл 
в связях. Имея некоторое количество удовлетворенных вашим наличием клиентов класса «элит», 
открывается возможность доступа к совершенно уникальным возможностям. Доступ к различным 
фондам, возможность посылать различных непрошенных гостей в места специально для них 
предназначенные, возможность отдыхать в особых местах практически бесплатно и т.д. И вам не 
нужно знать очень многих из этой когорты, достаточно некоторых, но близко. А они знают других, 
эти другие еще других и т.д. - выведут на кого будет нужно и с нужной рекомендацией. А зачем им 
вас выводить? А там просто такие правила жизни. 

Но все-таки стратегия не в этом, в этом только возможности. Стратегия может быть в развитии 
крупного направления на другом рынке за счет доступа к ресурсам. Вы занимаетесь с элитой, а ваша 
система этим другим направлением. Любым. Именно тем, о котором мечтали. Постепенно кол-во и 
продолжительность контактов с элитными экземплярами оптимизируете, оставляя лишь функцию 
поддержания контакта. А в освободившееся время занимаетесь тем, что по настоящему нравится.  

А можно без особой стратегии - просто хорошо жить за счет поступающих благ. Опять же 
оптимизируете контакты, но по другому принципу – чтобы просто хватало для комфорта. И 
занимайтесь своим делом, наукой или еще каким-нибудь хобби. Можно и просто жить в 
удовольствие, как многие и делают. Но это я не считаю перспективным – нет развития, а значит будет 
деградация. Однако дело ваше. В любом случае выход на элитный рынок достижение уже серьезное. 

 

Юридическая сторона бизнеса. 
Вопреки расхожему мнению, что бизнес есть фирма (или ЧП для некрупного варианта), реальная 

суть бизнеса очень далеко выходит за рамки юридической вывески. Немаловажную роль в этом мифе 
сыграл Голливуд, в фильмах которого супер-бизнесмены всегда владельцы или управляющие 
крупных фирм, с большими-большими офисами и тому подобными игрушками. Подразумевается, что 
все это абсолютно необходимо для ведения обширной деятельности. В тень уходит только одна 
«недостойная» деятельность, производимая втихаря – укрывательство от налогов. А остальное как бы 
по честному. Реальность же состоит в том, что у хорошего бизнеса львиная доля всех основных 
процессов проходит вне юридических и бухгалтерских систем. И дело далеко не в уклонении от 
налогов. 

Для познания реальности надо осознать – дело, которое вы выбрали – ВАШЕ дело. И как вы его 
хотите вести тоже ваше дело. И никому вы не обязаны ничем. А «добрый, но строгий дядя» в виде 
государства и законов, ничем от обычного рэкета не отличается. С беспределом контролирующих 
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служб сталкиваются почти все. Но при этом многие думают, что беспредел происходит из 
несовершенства системы, коррупции отдельных людей и так далее. Типа «просто они работают не 
честно», а «вот если бы навели порядок», то стало бы «по закону». Но дело все в том, что все эти 
службы работают КАК ДОЛЖНЫ. Как задумано. Беспредел это правила игры системы. Разница 
бывает лишь в схеме его осуществления – толи «маски-шоу», толи по суду. Но все равно цель всех 
контролирующих структур не соблюдение законов, а сбор податей, рейдерство, крышевание. 
Заметьте – цель всей структуры, а не отдельных «отщепенцев». Именно для этих и других таких 
целей эти структуры и создавались. И государство тоже. Все рассказы из серии «закон един для всех» 
– колбаса для населения. Соево-бумажная колбаса с этикеткой «мясо». Это надо понимать абсолютно 
четко. 

Поэтому легализовать стоит только имеющее четкий объективный смысл по вашей стратегии, 
в частности PR часть и то, что сильно видно. Поясню на примере. Вот офис, там сидят сотрудники и 
ходят посетители. Че-то там копошатся, делают. Функциональный смысл оформления – сделать так, 
чтобы всегда был ответ на вопрос рэкетиров - «а чего это вы тут делаете?» И все. Не нужно нагружать 
смысл дополнительной, реально не существующей нагрузкой. Пишите «клуб любителей баловаться 
плюшками». Ответ на вопрос репрессирующих структур очевиден. А то, что это не соответствует 
реальной деятельности, не играет особой роли, особенно если все остальные процессы происходят в 
другом месте. Для врага важно не быть, важно казаться. Только лишь для себя – быть. 

Поэтому вы вычисляете в своей схеме все места, которые поддаются контролю со стороны и 
думаете, как их наиболее эффективно оформить с точки зрения возможных проблем и расходов. 
Причем совершенно четко думаете о сути вашего дела, а не о том, как это будет называться. Еще 
пример. Вы собираетесь заняться психотерапией. Если оформить кабинет с надписью 
«психотерапевт» и зарегистрировать коммерческую организацию по услугам, то сразу лицензия, 
обязательное медицинское образование, налоги и все такое. А на самом деле вам нужно лишь место, 
куда приходят люди. Пишете «некоммерческий клуб развития психики и тела», а реально занимаетесь 
чем хотите – психотерапия дело мутное, можно души лечить (лицензия), а можно просто по душам 
разговаривать. 

В основном юридическое оформление преследует две цели, обе из которых защита.  
Правообладание ценностями и чтобы поменьше цеплялись всякие разные. Правообладание облегчает 
контроль основных ценностей. Но никогда не гарантирует. А по отношению к современным наиболее 
ценным «предметам», носящим в основном нематериальный характер, хоть мало-мальски надежных 
юридических механизмов вообще не существует. О владении в современной парадигме устройства 
мира мы поговорим чуть ниже. А пока рассмотрим задачи по легализации деятельности. 

В основном легализация нужна только для двух задач – организации финансовых потоков и 
получения разрешительных документов на ДЕКЛАРИРУЕМЫЙ вид деятельности. Понятно, да? А 
декларируем самый легкий и безопасный из доступных вариантов. Просто на что это может быть 
похоже. Или вообще ничего не декларируем - друзья тут у меня собираются. Какие еще деньги? А-а-
а, те, что я у них беру? Так то занимал я раньше. И так далее. Если на данный вид деятельности рэкет 
еще не обратил свою хищную морду, например на деятельность давать советы, то можете спокойно 
заниматься этим без какого либо оформления. Обратит, тогда и оформите как-нибудь. 

Фактически под вопросом остаются только финансовые потоки, здесь хищное рыло всегда маячит. 
И понятно почему. Вспомните их основную задачу – стрясать бабло. А где его можно легче стрясти? 
Там где его больше. Причем, заметьте, не прибыли больше, а просто шире денежный ручей, даже 
если в убыток работаешь. Учитывая пристальное внимание рэкетиров всех мастей к деньгам, эту 
сторону как-то оформлять придется. Если в вашем деле ручеек небольшой, то можно сильно не 
мудрить. А вот если предполагается большой, то грамотная финансовая схема обязательна. 
Совершенно четко – чем больше в одном месте заметно денег, тем больше проблем. А чем больше 
задекларируете и оформите, тем больше будет видно. И тогда за золотыми яйцами придут по любому. 
А поскольку курица не их, то можно ее и резать, план поборов то надо выполнять.  

Соблюдение закона в этих играх не играет почти никакой роли – хозяйствуешь, значит виноват, 
значит тащи бабло. Законы вообще существуют только для последующего отпиаривания 
совершенного беспредела, «дескать, воровал гад, за что и наказан». В общем то финансовые схемы 
это очень емкая и серьезная тема, есть множество способов минимизировать риски повышенного 
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внимания. В общем виде не сформулируешь, задача решается только конкретно. И решать ее будете 
сами под свой проект, разбирайтесь, учитесь. Толстые заметные ручьи крайне не желательны, а уж 
глубокие стоячие «заводи» - категорически запрещены! А вот много мелких ручейков или вообще не 
похожих на «воду» - пожалуйста. Так же существует множество вариантов финансового аутсорсинга, 
про это тоже не забывайте. 

Официальный театр легализовали, финансы тоже. А все остальное обычно не надо. Объективно 
степень безопасности и удобство работы от юридической части слабо зависит. А лишние бумаги, 
отчеты, сводки, балансы лишь создают повод для наездов. Нет бумаг, меньше и поводов. Можете 
совершенно серьезно все официальные бухгалтерские сведения рассматривать как донос на себя – 
думайте, о чем собираетесь доносить.  

Я надеюсь в целом подход к легализации понятен. Все видимое оформляем в наиболее 
беспроблемном виде, все невидимое не оформляем совсем. Чем больше заметно полезного, просто 
видного в материальном мире или из «доносов на себя» – тем больше проблем. Что можно легко 
забрать - будет забрано! Более современные виды бизнеса, например сетевые и интернетные, вообще 
легко оформляются из-за пока еще слабого понимания рэкета как их пасти. Все традиционные схемы, 
а так же взятые из официальных учебников по «бизнесу» плохие – они для лохов. Думайте, ищите, 
одно креативное решение может легко решить целую кучу вопросов. 

Базовых схемы оформления три – все «на себя», уход под чужую официальную крышу и услуги 
аутсорсинга. Оптимально обычно работают комбинированные схемы. И в отличие от прошлого 
времени сейчас на себя лучше оформлять лишь малую часть, а какую - будет ясно ниже. 

О владении. Бизнес не у того, кто владеет, но у того, кто определяет стратегию и контролирует 
систему. Если на него замкнуты ключевые факторы - ресурсы или процессы, то без него система 
просто нефункциональна. А нет системы - нет и бизнеса. Элементы все есть, а бизнеса нет. Как вы 
помните, бизнес есть системный и динамический феномен. Как и жизнь. Нет заданной динамики, все 
мертвое.  

Однако в системе всегда есть элементы, кажущиеся ценными сами по себе. И на эти элементы 
«чужой роток» всегда распахнут. Даже не роток, а пасть. А так хочется надежности, уверенности в 
том, что завтра система не выбросит тебя за борт или ее кто-то не заберет себе. А желание 
надежности это что? Это всего лишь страх завтрашнего дня, неуверенность в себе. Хочется 
спокойствия и гармонии. И это по привычке ассоциируется с владением. Но если раньше «владельцу 
заводов, газет, пароходов» право собственности еще более-менее объективно обеспечивало 
некоторую стабильность, то на сегодня владение отдельными элементами системы, пусть даже 
ключевыми, не дает никаких гарантий.  

Если немного подумать, то вы поймете, что на сегодня самыми важными элементами бизнеса 
вообще не возможно владеть в обычном смысле. Динамичными системными феноменами не 
возможно владеть. Правда и забрать их достаточно сложно. Их можно лишь относительно устойчиво 
контролировать или распоряжаться. Причем опять же только в динамике, останови процесс, и 
ценность резко стремится к 0. Ведь наибольшей ценностью является отношение потребителя 
«продукта» к самому продукту и системе в целом. А информационная нагрузка сейчас настолько 
велика, что любой пробел в информации мгновенно заполняется другой. Отношение просто 
стирается. Нет отношения – нет ценности. 

И только от того, как вы выстроите всю систему контроля над этими нематериальными 
элементами, и зависит устойчивость вашего бизнеса. Забудьте про собственность, забудьте образ 
бизнеса в виде конкретного места, забудьте про богатство в виде «владения» деньгами. Этого всего не 
существует. Думайте о своем бизнесе в первую очередь как о системе связей между ключевыми 
элементами. И ваше место должно быть над этой системой, иначе система незаметно начнет 
контролировать вас. 

И так уж сложилось на сегодняшний день, что организация контроля системы состоит совсем не в 
юридическом  владении. Можно запатентовать информационную модель системы, но невозможно 
саму реальную систему. И в большинстве случаев описание полномасштабной модели бизнеса очень 
трудоемкое дело, да и к тому же информация быстро устаревает. Это есть смысл делать только для 
продажи франшиз и для ноу-хау.  
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Можно оформить владение некими материальными объектами и тогда вмешаться в вашу систему 
труднее. Но подумайте сами, зачем вмешиваться в вашу систему? Обычных варианта 2 – либо забрать 
ее себе, либо нарушить функционирование вплоть до разрушения системы. Первым занимаются 
рейдеры, вторым – конкуренты и маньяки. Но рейдеры знают, что забирать нужно только систему 
целиком, поэтому отдельно материальная часть их не волнует. Исключение составляют случаи, когда 
бренд или ценный ресурс жестко привязаны к материальному объекту, но это изначально плохой 
бизнес. А вредители просто выберут более легкий путь нарушения процессов, вмешиваясь в 
движение информации, выбивая ключевых людей или создавая проблемы с законом. В любом случае 
правообладание материальной базой от проблем не спасает. Но зато создает кучу проблем. Во-
первых, это видно и туда будут часто наведываться шакалы. Во-вторых, это серьезный балласт и 
тормоз, что для хорошего бизнеса недопустимо. 

Давайте посмотрим вариант, когда один из ключевых элементов как бы материален и 
нематериален одновременно. Возьмем некий раскрученный бизнес в сети, когда вся тусовка 
концентрируется вокруг одного сайта. Сайт как бы не материален, но с другой стороны вот он - 
всегда на месте. Без сайта будет бизнес? Естественно нет. На другом таком же сайте будет бизнес? 
Все знают, что туча народа ходит только в знакомые места, а без этой тучи бизнеса нет. Но ходят они 
как? По адресу – доменному имени. Вот доменное имя и есть одна из реальных ценностей бизнеса. А 
сайт любой сложности быстро сварганить можно. Ценностью так же обладает некоторая накопленная 
информация, база регистрации и другие части, утрата которых резко понижает активность 
посетителей. Но эти части практически невозможно юридически защитить из-за их динамической 
сущности. А доменное имя (хотя не только оно) не что иное как ваш бренд. Вот его можно и нужно 
защищать. Бренд это и есть та часть, владение которой всегда имеет смысл. 

В общем-то на самом деле речь идет конечно не о владении, а в конечном итоге о том же контроле, 
распоряжении. Но оформление прав собственности на бренд как раз и является одним из 
инструментов этого контроля. Хотя надо понимать, что законодательное регулирование по части 
интеллектуальной собственности находится в зачаточном состоянии даже в развитых странах. 
Поэтому регистрация домена или символа бренда не является существенной защитой. Надо 
обязательно предпринимать еще ряд методов защиты. Сам бренд можно вообще юридически не 
оформлять, но только если он с вами связан неразрывно. Кстати абсолютно то же самое с системой 
бизнеса вообще. Как только всем становится ясно, что без вас система работать не может никак, 
худшее, что может ожидать это разрушение системы, но никак не рейдерство или воровство бизнеса. 

Неразрывная связь достигается двумя основными путями. Мнением широкой общественности о 
неразрывной связи вас с символом бренда, т.е. пиаром. Или замыканием на себя одного или 
нескольких ключевых процессов в системе. Ключевых! Тех, без которых система не работает или 
работает отвратительно. В принципе пиар тоже всегда является таким незаменимым процессом. Если 
не хотите сами заниматься пиаром, то придется поискать другие незаменимые процессы и замкнуть 
их на себя. Но только не оперативное руководство – зашьетесь.  

К слову, сохранение теплых мест в иерархиях обеспечивается по тем же принципам. И еще к 
слову, в своей системе очень внимательно относитесь к таким «незаменимым» сотрудникам и 
партнерам, это источник серьезной опасности. Очень-очень внимательно, а лучше не допускайте. 
Конечно все знают, что «незаменимых людей не бывает», но бывают «долго заменимые», а для 
современного бизнеса резкие тормоза в ключевых процессах только в лучшем случае означает 
бешеные потери.  

Интересный расклад возникает в случае так называемого дуального владения. Возникает дульное 
владение не тогда, когда у системы номинально два и более владельцев, но когда два и более 
субъектов замыкают на себя разные ключевые процессы. Я как-то был свидетелем как разбегались 
два равных совладельца бизнеса, но при этом все ключевые процессы были замкнуты на одного, в 
частности самые важные связи, в т.ч. и с кредиторами. Когда они поругались и решили разделить 
бизнес, то, как часто и бывает, делить пришлось только делимую материальную часть. А бизнес был 
хоть и не крупный, но очень такой живенький, поскольку сидел на нише дефицита. В результате один 
получил кучку денег и старенькую машинку. Второй по-честному то же самое – такую же кучку 
денег, арендованный задрипанный офис и…всю систему бизнеса, все кредиты, все контракты, в т.ч. и 
на тот дефицит. Ведь это не было собственностью их компании, а лишь системными феноменами. А 
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на такие системные феномены правообладание определяется только силой – у кого козыри (связи), 
тот и прав. Т.е. владельцев было двое, а реальный контролер - один. 

Рассмотрю сразу две разных ситуации, в которых есть явное распределение контроля. Первая, 
когда бизнесом занимаешься ты, а финансирование делает инвестор. Вторая – ты управляешь 
бизнесом, но у тебя есть какой-нибудь «сумасшедший гений», на навыках которого и строится 
система. В обоих случаях раскол однозначно убивает бизнес, ни одна из сторон самостоятельно 
поддерживать систему не сможет. Понятно, что никто из участников в случае раскола не умрет, но 
именно эта бизнес-система рухнет неизбежно. В редких случаях, если кто-то из участников заранее 
подготовится и сможет настелить соломы в нужных местах, еще есть шансы возродить 
пошатнувшуюся систему без второго субъекта. А нет – так нет. На первый взгляд никто не 
заинтересован в гибели золотонесущей курки, но существуют еще гормональные перепады, эмоции 
всякие, межличностные конфликты, шантаж, шальная любовь и тому подобные стихийные бедствия. 
И как собственность не оформляй, в данном случае это слабо помогает. Единственным методом 
защиты при таком раскладе будет сила и предусмотрительность. Заранее определяешь узкие места, 
где тебя могут вдеть, и накладываешь туда соломы. Это либо резервное дублирование системы, либо 
закладка мины. Мина заключается в том, что если намечается распад, то партнер должен не только 
терять этот бизнес, но и неизбежно приобретать себе еще кучу проблем. Здесь может помочь 
компромат, союзники «в стане врага», долгосрочные договора о крупных неустойках и т.п. Но в 
целом все равно дуальные системы реально держатся только на объективном балансе интересов 
основных игроков. Этим и занимайтесь в первую очередь. 

Я уже как-то незаметно перешел к обсуждению вопросов управления рисками, а это в следующем 
разделе. А пока хотелось бы закончить о смысле владения. Иллюзии владения и стремления быть 
«собственником». Я думаю смог доказать, что это совсем не нужно и даже вредно. Юридическое 
сопровождение может быть в отдельных случаях полезно, но только как вспомогательный фактор 
защиты.  

 

Управление рисками. 
Безумства следует совершать осторожно.  

Анри де Монтерлан 

Любого бизнесмена или бизнесвумена на пути своего дела поджидают всяческие опасности. Об 
этом все знают, везде пишут, всячески советуют и предостерегают. Т.е. тема попадает в банальные. И 
если четкие практические алгоритмы по страховке от конкретных неприятностей являются ценным 
материалом, то общие концепции уже набили оскомину всем, кто хоть немного этим интересовался. 
Но совсем не упомянуть об этом стратегически важном разделе не могу как раз в силу его 
стратегичности. Если уже надоело – пропустите раздел. Постараюсь кратко – только намечу 
ключевые точки и акценты. 

Систему управления рисками часто не совсем правильно называют системой безопасности. 
Системы безопасности не бывает. Как не бывает безопасного бизнеса. Так же как и не бывает 
безопасного хобби, безопасного похода в магазин, безопасного просмотра телепередач и безопасной 
жизни в целом. Все как-нибудь опасно. Но почему-то жизнь кажется неопасной, а бизнес опасным. И 
это только потому, что жизнь привычна и опасности все знаем, а бизнес еще нет, вот и пугает. А 
объективно разницы никакой, жизнь даже опаснее, поскольку сложнее. Но если она опаснее, почему 
тогда мы довольно легко выживаем? У каждого выстроена с детства система управления рисками, 
чего можно, а чего нельзя. С 1 метра прыгать можно, с 3 иногда и аккуратно, а с 7 очень опасно, но на 
стожок сенца уже можно.  

Вот и в бизнесе необходима такая система управления рисками, а не «безопасный костюм высшей 
защиты». При этом такая система должна быть умеренная. Что означает следующее – система 
управления рисками должна заниматься только критическими для стратегического развития и 
самого существования системы рисками, а регулирование непринципиальных неприятностей 
сбросить на учет или вообще их на них забить. И риски нужно ограничиваться только до 
некритического предела, а ниже не надо. Ну можно с маленьким запасом на всякий случай. Дело в 
том, что попытки снизить риск почти к 0 ведут к росту затрат на систему «безопасности» в 
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геометрической прогрессии. А это не только экономически бессмысленно, но и несет большой риск 
само по себе. Цель, как я сказал, не устранить риски и достичь безопасности, а просто сделать их не 
влияющими на жизнь бизнеса и стратегическое развитие. И нехай себе случаются неприятности и 
убытки, рассматривайте это как обычный техпроцесс, такой же, как продажи, общение с клиентами, 
корпоративные пьянки и т.д. 

Например, воровство. Воровство в небольших пределах наносит убытки, но не более. Крупное 
разовое воровство наносит большие убытки и создает плохой внутренний пиар – это уже плохо, но не 
смертельно. Разгул мелкого воровства крайне деструктивно влияет на всех сотрудников, хоть 
ворующих, хоть нет – а это уже критично. Задача формулируется примерно так – уменьшить 
вероятность кражи 1,2,3…(все крупные ценности) до 10% (потому что если украдут 1 раз в год, то не 
критично) и создать систему учета и пиара, препятствующую массовому мелкому воровству. А редко 
по мелочам пусть воруют, как раз хорошо, если время от времени будут попадаться – устраивается 
пиарное шоу под вывеской «страшное заклание козлища», когда воришку прилюдно разрывают на 
клочья под крики «так будет с каждым». И все, полгода большинство боится воровать даже спички, а 
там и вторая серия шоу подоспела. И больше никакой дорогостоящей системы контроля и сложного 
учета. Это конечно не совсем рабочая схема, просто пример для объяснения принципа. 

Да, забыл сказать, система управления рисками это в определенном смысле система минимизации 
неожиданностей. Ожидаемая и понятная угроза обычно не опасна, к ней всегда можно подготовиться. 
А вот даже маленькая неожиданность может иметь весьма неприятные последствия. Как сказал один 
не крупный, но мудрый бизнесмен, мой клиент – «все крупные залеты всегда начинаются с мелочи». 
И он прав. 

А интересно, почему люди, начиная бизнес и прекрасно зная о рисках, все равно большую часть из 
них игнорируют? Причина банальна, хотя поначалу в целом все делается правильно. Пока бизнес 
маленький и незаметный шакалы на него не обращают внимания. Толи не замечают, толи нафиг не 
нужен. И к основным процессам внимание пока пристальное. Так что действительно риски невелики. 
И тратить много сил и средств на мощную защиту неразумно, сейчас главная задача раскрутка. 
Другое дело уже после выхода на неплохой результат, когда в пылу роста оборотов и в осознании 
собственной крутизны за собственными гордо надутыми щеками не замечают возрастающей угрозы. 
А вот этого как раз и нельзя допускать категорически, тылы надо подтягивать своевременно.  

Из принципа «маленького бизнеса» совершенно четко вытекают 2 (из 3) наилучших стратегии 
управления рисками – стратегия невидимости и стратегия «неуловимого Джо». Правда в основном 
эти стратегии работают только от внешних угроз, наездов государственного и криминального рэкета, 
рейдеров. С невидимостью понятно – пока бизнеса не видно, то нечего и трясти. А для понимая 
стратегии «неуловимого Джо», напомню один старый анекдот. 

Едут два ковбоя. Тут мимо что-то пронеслось. Один встрепенулся, но не рассмотрел. А второй 
вообще не обратил внимания. Первый спрашивает: 

- Послушай, а что это было, ну это, что пронеслось мимо? 
- Та это был Неуловимый Джо. 
- Ух ты! А что правда такой быстрый, что никто поймать не может? 
- Ага, не могут. Только он не быстрый, просто нафиг никому не нужен. 
Мораль сей басни такова, что если твой бизнес выглядит мелким и тухлым, то туда никто даже 

заходить не захочет, не то чтобы пытаться трясти бабло. Если не нравится тухлый вид, ну сделайте 
хоть мелкий, тогда заходить будут, но только соответствующая мелочевка, что киоски трясет. 

Третьей стратегией управления рисками будет раскладывание яиц по разным корзинам. «Яйца» это 
не только ценности, но и отдельные части бизнес структуры, а так же отдельные бизнес-процессы. 
Если «яйца» размазаны по пространству или времени, то отловить большой кусок очень трудно. А 
целое и подавно. И даже если шакалы понимают суть процесса, то гоняться с взмыленной жопой за 
каждым небольшим куском просто не готовы, нормативы поборов поджимают. Вы же помните, 
шакальи структуры нацелены не поддержание порядка, а только на сбор «грибочков». И надо им 
побыстрее и полегче, а значит и поляны однозначно выбираются «погрибнее».  
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Обычно хорошо работают комплексные варианты стратегий. Часть процессов невидимых, мелкие 
офисы разбросаны, и вообще - «видите, из сотрудников два человека и кот, ну не бедствуем (если не 
хочется «паниковскими» прикидываться), но сами ж понимаете, откуда тут крупные деньги?» В 
общем, идеал в том, чтобы было нифига не понятно ни с первого, ни со второго, ни с третьего 
взглядов даже специалисту. И не выпендриваемся, а то будет наоборот, и бизнеса еще нет, а за жопу 
уже взяли. 

Продумывая применение таких стратегий надо понимать, что на то они и лучшие, что реально 
работают только для лучших видов бизнеса. А лучшие бизнесы, это бизнесы в современном, а не 
устаревшем формате. В репрессивных структурах сидят не дураки и прикрытия избитых видов 
ведения дел уже изучили. Поэтому если ты, дорогой друг, решил все же играть в старые игры, 
применяй хотя бы часть новых технологий, слабо понятных чужого добра страждущим. И размазывай 
яйца по корзинам, а все ценное должно быть в непрерывной динамике, никаких залежей.  

Начинающие бизнесмены условно делятся на  переоценивающих риски и недооценивающих. На 
самом деле и те и другие одни риски недооценивают (а некоторые вообще не представляют), а на 
другие – у страха глаза велики. Поэтому первый из рисков – риск неадекватного подхода к 
управлению рисками. И главное заблуждение в этой области гласит – «если все в порядке, то значит 
все в порядке» и наступает расслабон. Никаких «в порядке», система управления рисками должна 
быть включена перманентно!  

Дальше приведу список критических рисков, могущих быть фатальными. 
Залежи денег и других общеизвестных ценностей. «Залежи» - это неподвижность в течение 

продолжительного времени. Появление кучи денег в одном месте и еще хуже в неподвижном 
состоянии. Это абсолютно низя. Так же  риск несет крупная собственность. И особенно 
зарегистрированная на 1 субъекта. При коллективном владении геморрой по отъему часто сдерживает 
любителей раскулачивания, но все равно не спасает от наездов. 

Много наемного персонала. Много людей – маленькие зарплаты. Маленькие зарплаты – плохие и 
недовольные сотрудники. Любой кризис – сразу убытки, а большую структуру и за год толково не 
оптимизируешь. А год убытков многие выдерживают? Да и вообще надо четко понимать – любой 
человек в постоянном найме это не только полезно, но и вредно изначально. И если польза от него 
спорна и зависит от многих факторов, то вред абсолютен, хотя бы в силу несовпадения интересов 
системы и сотрудника. Вводите новые вакансии только абсолютно обосновано. 

Большие надежды на «крутую крышу». Иметь «крышу» можно, а сильно надеяться на нее нет. 
«Крыша» защищает только до тех пор, пока интерес от вас превышает проблемы от защиты. А точнее 
страх потерять кормушку в вашем лице превышает страх от проблем, если за вас «тянуть мазу». Как 
только ситуация по «отмазу» становится  геморроем, «крыша» всегда кидает. И как видно, более-
менее серьезный интерес вас защищать, можно создать ТОЛЬКО на негативе – когда потеря контакта 
с вами создает «крыше» (конкретному человеку) ощутимые проблемы в дальнейшем. Если же 
контакт строится только на подносе бабла, то это вообще фигня, вы не более чем один из «клиентов» 
и никаких серьезных потерь не возникает. При правильно выстроенных отношениях с «крышующим» 
польза может быть ощутимой. Но только для банальных случаев, поэтому расслабляться все равно 
нельзя. «Крыша» рабочий инструмент, но не панацея. 

Большая и крутая служба безопасности. Очень интересный и неочевидный риск. Парадокс – 
служба, специально созданная для ограничения рисков, сама по себе создает реальную угрозу. 
Причин там сразу несколько. Первая – эта структура всегда создает в системе независимый центр 
влияния. Что-то типа клана. Облеченные повышенными полномочиями «безопасники» всегда строят 
внутри системы свою собственную иерархию. Вербовкой стукачей в рабочих подразделениях тоже 
они занимаются, так что к иерархии добавляется еще и сеть, которую в реальности хозяин 
контролирует слабо. 

Вторая – в верхний эшелон таких структур обычно ставят людей из «органов», уже имеющих 
нужные связи и навыки. А они, в свою очередь, ставят «своих» на ключевые посты в иерархии. А это 
почти всегда определенный типаж людей, привыкший жестко, а зачастую и жестоко преследовать 
только СВОИ интересы. Привычка оценивать систему как дойную корову, как это было при работе в 
«органах», не меняется. 
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Третья – в силу специфики своей деятельности эта структура имеет доступ почти ко всей 
информации. Получается единственный центр, который полностью «понимает», как работает бизнес. 
Кроме вас, конечно. А часто хозяева, имея много подчиненных и сваливая на них оперативное 
управление, вообще в нижние слои бизнеса не заглядывают. Так что получается вообще 
единственный «понимающий» центр. И даже если не особо и понимают в силу лени и недостатка 
навыков бизнеса, то уж к компромату и к секретной коммерческой информации доступ по любому 
имеется. 

Поэтому знайте - как только вы создали достаточно большую службу безопасности, вы перестали 
быть полноправным хозяином своей системы. Полностью контролировать эту службу вы не сможете. 
Да и вообще она будет для вас совершенно непрозрачна. Держать ее в узде можно только на страхе и 
личной доминантной власти. А вы уверены, что у вас хватит властной энергетики для работы с 
«волчарами»? В «мирное время» все будет на вид хорошо, ну разве что бизнес будет работать не 
совсем как вы хотите (и вы не будете понимать почему). А наличие зубов у этой иерархии вы 
обнаружите, как только ваши интересы пойдут в разрез с интересами внутренних «силовиков». 

Бизнес «плывет» на текущих рыночных трендах. Этот риск связан с верой в неизменность 
мира. Или по крайней мере с верой в медленные и плавные изменения. При работе на растущем 
рынке кажется, что расти он будет еще долго-долго и очень нескоро начнет стагнировать, а уже 
совсем нескоро так же медленно начнет сжиматься. И это все хорошо, жизнь прекрасна! А от добра 
добра не ищут. Это стратегия «собирателя», а точнее «подбирателя».  

Помните, я рассказывал небольшую историю разделения бизнеса на 2 куска при дуальном 
владении? Там где, поделив бизнес «по честному», один остался при всех делах, а второй ушел с 
голой жопой. Так вот, у нее есть продолжение. Первый стал почивать на лаврах, поскольку у него 
было все хорошо. А второго голая жопа настоятельно толкала на активные действия, искать более 
перспективные подходы. И хотя оба по привычке работали в одном сегменте рынка и чуть позже 
стали конкурентами, все равно еще год первый жирел, а второй все пытался вывести свой бизнес на 
более-менее устойчивый уровень. Эта история середины 90 годов. Так вот, второй до сих пор 
владелец не очень большой, но достаточно успешной компании, прошедшей за эти годы ряд 
трансформации. А первый…а как звали первого уже почти никто и не помнит, он слился в утиль 
вскоре после утери эксклюзивных прав над главным дефицитом и последующим упадком 
«перевалочно-контрабандного» рынка. Так и не смог оторвать свою задницу от своей лодки без весел. 

В основе столь разных результатов разница лишь в одном - в наличии и отсутствии стратегии 
развития. У одного была хоть какая-то, а у другого никакой. В принципе все как в жизни –  
стратегически пассивная позиция всегда ведет в лучшем случае к чахлому полу-благополучию (если 
человек хотя бы тактически активен), а в худшем к сливу в дерьмо (полная пассивность). Не 
попадайте в этот капкан. 

Совместное владение в равных долях. 50/50, 33/33/33, 25/25/25/25. При таком долевом участии 
совладельцев вероятность разделения бизнеса почти 100%. Наивысшая вероятность у варианта 50/50, 
а с ростом кол-ва равноправных совладельцев плавно уменьшается. Причины чисто психологические 
и практически неизбежные. И на это не влияют, а часто и усугубляют проблему, никакие родственные 
и даже семейные отношения. Деление практически неизбежно. Вот прямо сейчас, да-да, вот в эту 
минуту выкиньте из головы все надежды, «что в вашем случае будет все по-другому, у нас любовь, 
дружба и мы так ладим». И начинайте готовиться к распаду. Провоцировать его не обязательно, а 
быть готовым надо. А если еще не вляпались в равноправное партнерство – то мой вам совет, 
закладывайте и оговаривайте дележ ДО начала бизнеса, делите шкуру неубитого медведя. Дележ 
убитого медведя выглядит крайне некрасиво и сопровождается большими проблемами. В моих 
личных  наблюдениях нет ни одного исключения.  

Все ключевые процессы замкнуты на 1-2 человек. Как-то на одном семинаре довольно 
известный человек, занимающийся консалтингом для крупного бизнеса, сказал - «при ознакомлении с 
любой компанией, мы всегда можем найти 1-2 фигуры, выбивание которых гарантированно 
парализует всю систему». Я тогда подумал, «во какие профессионалы, как хорошо видят такие 
тонкости!» Но позже понял, вопрос такой «прозорливости» только в доступе к «внутренностям» 
компании - там для мало-мальски понимающих в бизнесе все очевидно. Извне такие дыры конечно не 
так заметны, но все равно довольно легко вычисляется серьезными структурами. И дело даже не в 
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убийстве или захвате таких людей, бывает достаточно неожиданной травмы или болезни, чтобы 
систему перекосило. А сколько времени нужно на развал бизнеса я уже писал. Особенно силен этот 
риск в сфере оперативного руководства. Полностью избежать этого риска не получится. Посоветовать 
можно резервные схемы управления «если чего», усиленную защиту этих лиц или распределение 
ключевых процессов на большее кол-во людей.  

Не усиливается система защиты главных ценностей по мере роста бизнеса. Изначально 
обеспечив защиту основополагающих ценностей, про необходимость модификации системы защиты 
вспоминают только после щелчков по носу. Хорошо если после щелчков, а если «очнулся – гипс»? По 
мере роста бизнеса и просто с течением времени текущая система защиты устаревает и ее надо 
менять. Особенно опасны переходы бизнеса в более крупный масштаб и выходы на другие рынки. 

Однако постоянно обо всем помнить, предугадывать «дыры» и регулярно инициировать изменения 
по всем направлениям далеко не всегда эффективно. Ибо жрет немеряно вашего личного времени. А 
надеяться тут ни на кого нельзя – все равно подведут и будут виновато лупать глазами (проверено 
неоднократно). Ваше же дело – стратегия развития и ключевые процессы. Я рекомендую следующее 
– о защите самых-самых ценностей (в т.ч. бренд и важные системные процессы) САМОМУ помнить 
всегда, предугадывать проблемы и бдить. Ибо это часть стратегии. А обо всем второстепенном не 
помнить и не заниматься пока не щелкнет или пока толковая идея сама в голову не стукнет. Тогда 
переделайте систему, проконтролируйте работу – и опять забудьте. Поручив кому-нибудь следить и 
главное – докладывать о любых необычных происшествиях.  

Сокрытие проблемных зон персоналом. Этот риск идет как бы в продолжение предыдущего. Как 
бы не были сотрудники заинтересованы в процветании вашей компании, своя рубашка все равно 
ближе к мясу и проблемы в своей области ответственности от руководителя скрываются чаще всего. 
Докладывать же будут в основном о проблемах, которые уже не скрыть или чужих недочетах. А как 
раз такие незаметные опасности, постепенно накапливаясь, и создают риск неожиданностей. 
Интересная получается ситуация – информация о проблеме внутри вашей системы уже есть, а 
вовремя не всплывает. 

Для частичной компенсации этого риска, я регулярно, иногда по плану, а чаще, наткнувшись на 
какой-нибудь непонятную ситуации или мелкий грешок, устраиваю тщательный опрос сотрудника 
независимо от ранга, докапываясь до каждой мелочи. Вопросы задаю только конкретные, как 
делается это или то, кто конкретно и что именно сказал, и т.п. Расспрашивая его обо всех мелочах и 
нюансах реального процесса, я пытаюсь представить непротиворечивый образ всего процесса. На 
любое противоречие сразу следует требование объяснения. На любую общую фразу я требую 
рассказать - как было конкретно именно в этот раз. И так далее. Меня мои сотрудники часто 
упрекают в педантичности и докапывании к несущественным мелочам. Мне плевать, пусть так 
думают. На самом деле принцип прост – когда человек вспоминает свою работу, он может рассказать 
обо всех мелочах. Когда же он что-то скрывает, а соответственно моделирует ситуацию, в мелочах 
всегда будет противоречие – не возможно на ходу придумать и увязать все детали. Правды скорее 
всего не добьетесь, но факт зоны риска по уверткам, нестыковкам, обобщениям, показным обидам из-
за «недоверия честному труженику» определяется однозначно. А дальше я просто методично 
начинаю выматывать всю цепочку со всеми участниками. И, скажу вам, такие «интересные» штуки 
всплывают иногда! 

Кризисы естественной динамики. Риск быстрого роста. Риск неготовности к периоду 
стагнации. Одно основное направление в бизнесе. Это целый блок сходных по сути рисков. Не так 
часто они бывают фатальными, но довольно неприятными, как правило. Тема довольно избитая, 
информацию по каждому частному риску найти не сложно. Поэтому пока просто знайте о том, что 
кризисы есть норма развития любой системы и готовиться к ним надо заранее. 

Объективно рисковые операции не страхуются. Страхование может быть внешним – различные 
страховые системы, и внутренним – страховые резервы исходя из вероятностных расчетов. Если 
вследствие операции вероятность гибели всего бизнеса с учетом страховки превышает 10 % - это не 
хорошая операция. Если 30 % - это запрещенная операция. Но если ты любитель игры в азартные 
игры – тебе разрешено все, ибо именно игра и есть твое дело. 

Крупное воровство. Утечка стратегической информации. Правило 1 – не провоцируй, все 
плохо-лежащее будет неизбежно украдено.  

navigatorway.com



 224

Правило 2 – если 1 человек распоряжается мобильными ценностями ценой в сотни его 
зарплат – такой человек должен быть «на крюке» - жесткий компромат, страх наезда на близких ему 
людей, наличие серьезных проблем со здоровьем, резко ограничивающие его мобильность или 
допустимость нервных нагрузок и т.п. Не можете или не хотите применять такие методы – делайте 
распределенную на несколько человек систему доступа к этим ресурсам. Плюс действия, 
уменьшающие вероятность сговора.  

Правило 3 – никогда не прощай даже малейшего воровства никому. Не жалей воров. Не 
пытайся перевоспитывать. Увольняй безжалостно или разрывай партнерство. И не бойся связанных с 
этим проблем – прощение (слабое наказание = прощению) ведет к многократному возрастанию риска. 
Неспособность к жестким мерам – самый плохой пиар. Если не можешь жестко отреагировать сейчас 
– подготовься и отреагируй позже. Поправка – правило не годится для близких отношений вне 
бизнеса. Еще поправка – если можешь надежно использовать зафиксированный случай как 
компромат, не увольняй, а используй это. И последняя поправка – если очень не выгодно устраивать 
скандал, сделай вид, что не заметил (хоть плохого пиара не будет), но дыру потом закрой.  

Правило 4 – люди не воруют только из страха. Следствие – правильный пиар важнее системы 
контроля. Не забывай и не ленись пиарить все события себе на пользу. 

Директорство, председательство, глав-буховство или частное предпринимательство. Для 
хозяина эти должности запрещены. Кроме случаев бизнеса под видом государственной службы. В 
некоторых случаях допустимо занимать должность в «вывесочной» очень белой и пушистой фирме. В 
рабочих фирмах категорически запрещается. Если надо там числиться – будьте менеджером, 
консультантом, в крайнем случае замом. Проблема тут не в том, что никто не будет знать реального 
владельца. Серьезные службы все это знают. Вопрос лишь в том, что даже при небольших наездах все 
начинается с этих официальных лиц. По законодательству их легче всего тягать по «инстанциям», 
поскольку лишь они официально отвечают за деятельность предприятия. Причем в рамках как 
административной, так и уголовной ответственности. Поэтому пугать тюрьмой будут непрерывно, а 
при более серьезном развитии событий будет КПЗ. И опасность даже не в возможности тюрьмы, 
садят крайне редко, чаще это просто ездят по нервам – опасность в утрате оперативного контроля в 
критической ситуации. 

Список рисков этим не исчерпывается и в каждом случае требует отдельной конкретной 
проработки. Учитывая, что мы сейчас говорим о первичном проекте, погружаться в детальное 
продумывание по каждому риску не нужно. Нечего еще глубоко продумывать. Но в укрупненном 
виде ключевые риски вашего бизнеса и методы управления ими нужно уже на этапе первичного 
проекта. Такое видение можно сравнить с походом к инвестору – ему не нужны детали вашей идеи, 
ему нужна суть, чтобы понять толковая идея или бред. И как вы собираетесь управляться с рисками, 
его очень даже будет интересовать. А пока в роли «инвестора» выступаете вы сами, себе и должны 
рассказать или «показать» в своем воображении. 

 

Власть, крупный бизнес, развитие бизнеса – что должно входить в стратегию?  

А так же вместо резюме. 
Подведем итоги по части оформления Своего Дела в виде бизнеса. Писанины много было, а более-

менее целостного образа идеала, к которому и надо стремиться, наверно нет? А не упущено ли что-то 
важное? А нет ли сложных в достижении излишков, без которых вполне можно быть счастливым? 
Ведь тратя много сил на оформление, ты меньше тратишь своей жизни на то, что действительно 
ценно, так? Недаром же имеет место некоторый антагонизм между идеологиями гармонии жизни, 
любви, самости и идеологиями проповедующими бизнес, деньги, власть. В последнее время этот 
антагонизм некоторые «гуру» пытаются примирить, но в основном все сводится к более 
гармоничному распределению времени, не затрагивая проблему по существу.  

Но наверно же есть решение, чтобы не противопоставлять власть - любви, бизнес - близким людям, 
деньги - духовности? Честно говоря, не знаю. Чисто теоретически, в некотором идеальном случае, 
возможно. Но в реальной практике можно стремиться лишь к большей гармонии, но полностью снять 
противоречие не выйдет. А гармония подразумевает некую сбалансированность стратегических 
целей, их четкую иерархию, дающая возможность легко принимать решения на тактическом уровне. 
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И спускаясь на землю, к нашей меркантильной теме – бизнесу, попробуем найти некоторое 
универсальное мерило, которое позволит вам определить для себя какие стратегические линии вам 
нужно включать в свой бизнес, а какие нет. 

Этим мерилом я считаю стремление к самоактуализации. Если взять за высшую цель полную 
актуализацию своей личности, реализацию своего полного потенциала, то бизнес будет лишь формой 
реализации одного частного, хотя на мой взгляд и самого важного, вектора. И поскольку все это 
имеет целью раскрытие своей самости, а самость на то и самость, чтобы быть у всех разной, по идее 
стратегические цели в бизнесе тоже должны быть разными – сообразно выбранной миссии, 
темпераменту, складу характера и т.д.  

Однако устройство мира таково, что бизнес приходится делать только в рамках некоторых 
закономерностей, накладываемых социальным устройством. Отсюда какие-то цели в стратегии 
нужны по определению, иначе это не бизнес. А что-то просто хотелось бы обеспечить, поскольку оно  
отвечает второстепенным стремлениям, а то и просто устойчивым социальным стереотипам. Хотя 
последние случаи с объективной точки зрения не нужны, ибо только распыляют внимание и силы, но 
однако ж хочется и все. Это к вопросу о тех же деньгах или накоплению богатства, к примеру. Чтобы 
не бороться непрерывно с самим собой, нужно всего лишь не допускать попадание второстепенных 
интересов в стратегические цели. И нехай себе будут, но уже как ресурс. А для начала и надо 
неоднозначные категории для себя классифицировать. 

Вот власть нужна как стратегическая цель или как ресурс? Я имею в виду власть в банальном 
смысле этого слова, над людьми и ресурсами. С типовой точки зрения власть это всегда хорошо т.к. 
обеспечивает возможности. Но власть достигается очень и очень не легко. Фактически стремление к 
власти (и удержание ее) всегда имеет вид стратегической цели. Но если вы можете реализовать себя 
по-другому, вне социальной власти, тогда стоит ли стремиться к ней? Может проще идти другим 
путем?  

Такая власть есть порождение этого мира. Материального. И порождена власть ограниченностью 
ресурсов. Просто не хватает всего на всех в изобилии. Приходится делить. Власть и есть система 
распределения, не более того. В мире идей, который и есть Бог, такой власти нет. И инстинкт власти, 
несмотря на свой врожденный характер, есть производная от танатоса и божественной идее не 
имманентен. И поэтому самоактуализация, означающая в пределе полную реализацию своей 
Божественной идеи, не может включать цель власти. Однако может включать в себя реализацию себя 
через власть. Поэтому актуализированный человек не имеет стремление к власти как самоцель. Но 
готов и может идти к власти ДЛЯ использования ее на Своем Пути. Одним людям в их миссии она 
крайне нужна, другим будет только мешать.  

Но если говорить о власти в полной мере, то это понятие гораздо шире, чем власть над людьми. Я 
бы определил власть скорее как степень влияния на материальный мир. А в такой постановке вопроса 
власть может принимать самые разнообразные формы, порой совсем не похожие на привычные. Вот 
Иисус, была у него власть или нет? Наверно была. Кстати, таким образом, хоть и в мифологическом 
виде, снимается противоречие власти и любви. Но это так, к слову. В такой постановке вопроса 
степень необходимости власти для актуализации уже повышается.  

Похожим образом обстоят дела с размерами бизнеса. Гуру бизнеса учат четко – если бизнес не 
развивается, то он деградирует. Надо развивать бизнес. Если не развивать бизнес – он умрет. А под 
развитием понимается – больше власти, больше денег, больше доля рынка, увеличение масштаба 
бизнеса региональный – национальный – мульти-национальный – мировой и тому подобное. Я же 
скажу так – развитие бизнеса в размерах не должно быть самоцелью. А вот развитие Своего Дела – 
обязательно. И пока развитие бизнеса (в стандартных смыслах) отвечает развитию Своего Дела, 
стратегия развития и бизнеса тоже должна быть. А когда достижение социальных высот начало идти 
в разрез со Своим Делом, так уже и не стоит тратить время на оправдание социальных стереотипов.  

К тому же все крупные системы всегда живут своей жизнью и своими целями. И чем крупнее 
система, тем больше ее цели расходятся с целями отдельного человека, пусть даже полноправного ее 
хозяина. Крупным системам вообще свойственно порабощать своих адептов, особенно наиболее 
сильно привязанных к ней. А кто привязан сильнее, как не хозяин? Нужно иметь сильную волю и 
очень устойчивую иерархию мотивации для противодействия системному давлению. Исходя из 
вышеизложенного власть, влияние, размеры бизнеса входят в стратегические цели лишь пока 
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наращивание этих факторов необходимо для осуществления своей Миссии, а дальше превращаются в 
ресурс и могут оставаться «в одной поре». 

Теперь о стратегическом развитии. А вот эта цель должна быть обязательно. Цель развития Своего 
Дела. А поскольку ваше Дело неразрывно связанно в данном случае с бизнесом, то цель 
стратегического развития бизнеса появляется автоматически. Но ведь только что сказал, что можно 
«в одной поре» когда уже достаточно? Можно «в одной поре». Но развиваться должен! Запутал? Щас 
распутаю. Бизнес может оставаться практически неизменным, в ресурсном состоянии, но только по 
меркам тех социальных стереотипов – масштаба, доли рынка, прибыльности и всех подобных 
прелестей. А вот быть совсем статичным и не имеющим стратегических целей – запрещено! 
Статичный бизнес это действительно мертвый бизнес. Тогда и ресурсов вам не видать через время. 
Просто теперь (по достижению необходимых объемов ресурсов) стратегические цели развития 
бизнеса вытекают и согласовываются со стратегическими целями Вашей Миссии. 

Итак, резюмируем список самого важного в стратегии бизнеса. 
Стратегия развития – обязательно. Развитие бизнеса как проекция развития Своего Дела. 
Стратегия власти в смысле влияния на мир – практически всегда или как минимум до 

высокого уровня. Часто не так важно насколько быстро увеличивается влияние. Но важно, чтобы 
была цель его увеличивать и она хоть понемножку реализовывалась. 

Стратегия власти в классическом смысле – по обстоятельствам, сообразно своей миссии. А 
цели глобальной власти - чаще следствия психических отклонений, нежели естественных мотивов. К 
тому же уже сейчас происходит смена парадигмы власти от власти финансового капитала к власти в 
виде контроля потребительских сетей. 

Стратегия большого и крутого бизнеса – по обстоятельствам, сообразно своей миссии. И 
всегда помня о системном рабстве. 

Стремление к престижу – пережиток комплекса неполноценности. Однако иногда может 
использоваться в пиарных целях.  

Стремление к владению – устарело и почти не имеет смысла. Современные главные ценности 
нематериальны и динамичны – ими нельзя владеть. К тому же сейчас образовывается новый класс 
успешных людей, так называемые «новые кочевники». Они делают бизнес в отрыве от конкретной 
территории и живут где удобно сейчас. А для этого материальный балласт крайне вреден. 

Стратегия создания своего бренда – почти всегда обязательно. Работа на бренд это всегда 
работа с потребителем. А работа с потребителем это всегда PR. 

Стратегия управления рисками – обязательно. Здесь же юридическая легализация – по 
минимуму и только для виду. 

Стратегия Своего Дела – ну так собственно в этом и есть главный смысл! Остальные 
стратегии для этого, а не наоборот. 

А как же бабло, прибыль, где эта стратегия? Как же без них? А нету этой стратегии, хотя и не без 
них конечно. Они где-то там, внутри, немного тут, немного здесь – побочный эффект одним словом. 
Будет свет – будет пища, будет влияние – будет и бабло. Денег надо ровно столько, сколько надо для 
себя и для дела. Ресурс в чистом виде. А ресурс не может быть стратегией. 

Ну и хватит о бизнесе. Возвращаемся к высшим материям – к реализации Творческого Потенциала. 

 

Примерная динамика развития Своего Дела. 
Если рассмотреть описанную мной модель построения Своего Творческого Дела, то она от начала 

и до конца смахивает на последовательный процесс. Я даже схему нарисовал. Начинаешь сверху, 
проходишь все этапы, заканчиваешь внизу. На входе ты с полным непониманием, на выходе - проект 
своего дела в виде бизнеса и вне-бизнесных дополнений. Или на другой лад, основа вне бизнеса – 
хобби, а бизнес в дополнение. И внутри этапов сам процесс генерации типа последовательный – 
сначала таланты там всякие определили, интересы, потом сложили их в кучку, придумали как капусту 
на этом рубить, определили что знаем, что не знаем, занялись ЛикБиБез-ом - ликвидацией бизнес 
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безграмотности. А дальше вперед, на лихом коне! Даже с учетом того, что я местами писал про 
возвраты к уже сделанным методикам, параллельное созревание отдельных линий и т.п., все равно 
как бы «начало в начале», а «конец в конце». 

Реальный же процесс во времени разворачивается несколько по другому. Кольцами, спиралями, 
возвратами назад, «второе» раньше «первого», с перерывами, все одновременно или вообще в 
обратном порядке. Я не знаю как пойдет процесс у отдельно взятого человека. Максимум я мог бы, 
пообщавшись напрямую, задав кучу вопросов, примерно определив стадию готовности по каждому 
из направлений и тип мотивации, примерно предположить схему развития и, возможно, расставить 
приоритеты по методикам. Только смысл в этом невелик. В лучшем случае можно слегка ускорить 
практический запуск. Да и какая разница как будет раскрываться психика? Главное, чтобы начала 
приоткрываться. А полное раскрытие произойдет только когда практика уже полным ходом идти 
будет.  

Я не говорил, что затевать бизнес надо еще до полной готовности своей Миссии? Ну да, прямо не 
говорил. Но говорил, что многие вещи открываются и формируются в практике. Говорил? Говорил. 
Пусть даже в игрушечной практике, но только в ней. Даже реальная мотивация заниматься 
интересно-полезным появляется далеко не сразу. Некоторые могут воскликнуть – «это еще как?!! – да 
у меня уже есть мотивация, я очень хочу чтобы было и интересно и полезно одновременно, я просто 
об этом мечтаю с детства!». Или - «да ты попробуй еще найти человека, кто от этого бы отказался!» 
Да, редко кто откажется. А делать Дело мотивации нет, одно абстрактное желание «чтоб было». Ну 
ладно, пусть даже будем считать такое желание мотивацией. Все равно такая мотивация 
беспредметна. Неопредмеченная потребность, короче. Вот когда почувствуете, что вот именно ЭТО 
мое и именно ТАК хочу жить, вот это уже оно и есть. А как почувствуешь, пока не поиграешь в эту 
игру? 

Так что как придумали себе полезно-интересное занятие и сразу начинайте играться в бизнес. 
Шучу. Насчет «играться» шучу. Хотя и не совсем. Давайте по порядку. 

С чего надо начинать? Да с чего угодно. А лучше со всего сразу. Все равно по каждому 
направлению (таланты, интересы, знания по бизнесу и др.) развитие происходит как бы по спирали, 
при этом проходя множество итераций. И каждая итерация постепенно приближает разгадку. 
Короткие итерации еще более-менее заметны – сел, подумал, применил технику, через 3 дня озарило. 
А длинные вообще на подсознание сильно замкнуты, лишь изредка давая о себе знать некими 
признаками. Что-то неожиданно дошло о чем и не думал, а насчет чего-то дошло, что раньше вроде 
понимал, а теперь перестал. Плюс к тому все это взаимосвязано и переплетено. Система короче. И 
только когда все необходимое созреет до некоторого уровня, происходит качественный переход. И 
так шаг за шагом. 

Когда я описывал схему условно рационального и последовательного запуска комплексного 
процесса, я по большей части ориентировался на уже занятых людей, которым «просто заняться 
бизнесом» довольно проблематично. И к тому же находящихся на начальной стадии по всем пунктам 
– себя особо не знают, заветной мечты нет, опыта бизнеса нет. Я отдавал себе отчет, что для них 
попытки сразу кинуться реализовывать первое пришедшее в голову обречены на провал. Поэтому и 
советовал начинать с теоретических психотехник и «игрушечной» практики, производимых «в 
свободное от работы» время. И только после хорошей ориентировки приступать непосредственно к 
реализации. 

Так в какой же момент лучше приступать к практической реализации? Если отталкиваться от 
безопасности, то только когда примерно найдена миссия, хотя бы теоретически познаны основы 
современного бизнеса и будет написан и одобрена компетентными лицами развернутая бизнес 
концепция, а лучше план. Ну эдак…лет через 10 от начала трудов, если все это с нуля. Зато 
вероятность пролета в таком случае будет минимальна – всего примерно 50%. Да и пролет полным не 
будет, во всех направлениях ошибиться невозможно. Подправили ошибки и можно снова начинать, 
часто даже не на пустом месте. Очень хороший вариант, надежный! Что-то не нравится? А-а-а, 10 лет 
ждать не охота? И надежность 50% тоже? Так это очень хорошая надежность, даже при покупке 
полностью рабочего бизнеса будет не намного выше. А насчет 10 лет я согласен, долго. Недопустимо 
долго. И все потому, что работа с собой на чисто теоретическом уровне хоть и движется, но уж очень 
медленно. И накопление бизнес знаний тоже. 
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При разумном понижении надежности, но одновременным резким выигрышем в скорости 
развития, этапы могут быть следующими. Осознание направления в первом приближении примерно 
на уровне «ну вот это вроде как подходит - более-менее представляю как это выглядит в реальной 
жизни и этот образ вызывает явно ощутимый интерес». Риск здесь только в абсолютной ошибке 
направления, когда по прошествии длительного времени понимаешь – совсем-совсем не мое.  

Немного определившись с общим направлением, начинаем подбирать подходящие формы – 
конкретные виды занятий, которыми можно заняться уже в ближайшее время. Да-да, именно в 
ближайшее. Совсем в ближайшее. Знаний нет? Значит не подобрали еще форму. Квалификация 
нужна? Диплом специалиста, чтобы лицензию получить? Опять стереотип. Придумывайте как 
обойти, это возможно 100%, может только форму придется немного изменить. Как все 
«непреодолимые» препятствия перестали быть непреодолимыми, так вот это оно и есть. А качество 
дела? Так качество пока пофиг. Есть мастер, а есть подмастерье – и оба занимаются одним 
направлением. А опыт и коррекции по ходу дела. Кстати, пока формы подбираете и направление 
будет уточняться само по себе. 

Как только форма начала наклевываться, можно уже прикидывать каких базовых знаний не 
хватает. Начинается познание, пока больше теоретическое. Больше узнаете, больше идей по формам, 
лучше чувствуете свои интересы. Корректируете, примерно прикидываете Большую Цель, 
определяете с чего можно начать, накидываете план. Подробно прописываете риски и основные 
сложности, вырабатываете страховки и решения. В случае больших рисков хорошо бы сделать пилот-
проект. 

И вот долгожданный, хотя и тревожный, момент – пора начинать дело. Пусть пока хоть маленькое, 
но все равно Дело. Надо найти как перешагнуть страх и начинать. Не щупать и пробовать, а уже 
начинать. Подстелить соломки в самых опасных местах – и начинать. Именно в этом процессе 
наиболее качественно и быстро происходит определение более узкой линии в общем направлении – 
уточнение Миссии, подбор подходящих форм, накопление социальных и специальных знаний и 
навыков. Рост по полной программе. А там и деньжата подтянутся. Но сначала ничего не получится. 
Потом опять ничего не получится. А вот только потом – опять ничего не получится. Хотя вру. 
Конечно же не ничего. Как минимум процесс развития будет идти полным ходом. Да и так чтобы 
совсем все не получилось, тоже редко бывает. Единственное, что часто сразу не получается так это 
сами деньжата. 

Вот тут то и подошли к самому тревожному, да? Ну пусть деньги не главное, ну пусть даже 
недостойно целью стать, ну пусть интереса будет куча, но жить то как-то надо! И нормально жить, а 
не прозябать, иначе какая уж тут энергичность? Не у всех конечно будет такой расклад, у кого запасы 
на годик-другой есть или халявный источник ресурсов для нормального проживания, тех не сильно 
беспокоит. Остальным же придется в первую очередь продумать вариант добычи некоторой суммы 
денег пока бизнес не начнет «плодоносить». 

Универсальных решений нет. В одних случаях выход очевиден, в других придется изрядно 
поскрипеть мозгом. Если работа позволяет, то можно, отказавшись от карьеры и повышений 
зарплаты, минимизировать временные затраты и начать параллельный процесс. Если не позволяет, то 
можно поискать другую, которая будет позволять. Хорошим специалистам, чьи продукты можно 
предоставлять дистанционно, хорошим вариантом будет фриланс. Иногда (чаще женщинам) можно 
договориться со своим «половином» о временном иждивении. Займы, даже беспроцентные, плохой 
вариант. Перспективным мне видится компромиссный план своего Дела, когда изначально 
продумывается временный режим бизнеса с быстрой МИНИМАЛЬНО необходимой финансовой 
отдачей и сначала идет концентрированная раскрутка именно в этом направлении. Но при этом стоит 
однозначный запрет на дальнейшее наращивание дохода. Дальнейшая цель – минимизация времени и 
раскрутка главного направления. Существует и еще множество способов заработать маленькие 
деньги. Надо только четко поставить цель («заработать денег» абсолютно не годится) и забыть про 
привычное мышление. 

Будем считать, что этап начального становления пройден. Дальше просто идет перманентный 
процесс развития по всем направлениям. Уточнения, переделки, коррекция векторов (целей), 
появление и пропадание интересов, вскрытие талантов и т.д. Итогом будет свертка разрозненных 
процессов в единое целое и появление качественно нового системного эффекта. Так происходит в 
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психике, так происходит в бизнесе. Пока вашей целью остается «достичь всего» и вы не разрешаете 
себе удовлетвориться половинчатыми достижениями, развитие будет идти семимильными шагами.  

Это было описание одного из видов динамики, как я уже сказал для полных «чайников» по всем 
направлениям. Для людей с устойчивым хобби динамика будет несколько иная. Для владельцев 
нормального бизнеса, естественно, тоже. Последним на первый взгляд легче всего, опыт ценный 
имеется, остается хобби найти и дальше протоптанной дорожке… Однако чаще оказывается труднее 
настоящее хобби сформировать, чем бизнесу научится. Бизнес то все-таки больше техническая и 
рациональная задача, это вам не с подсознанием играться, где все непредсказуемо.  

В общем динамика развития может быть такая, может быть сякая, а может даже и эдакая. Не так 
уж это и важно, как именно пойдет процесс. Важно, чтобы эта динамика была. А для этого главное не 
«правильно» делать, а вообще делать. Совершать практические действия, а не перекатывать в голове 
«умные» мысли. Делайте хоть что-нибудь. 

 

А почему бы не заняться прямо сейчас? 
Да-да, прямо сейчас! Немедленно. Отложить чтение и начать готовиться бросать работу и 

переходить к Жизни_Для_Себя. Что, страшно? Проблем куча и не знаете что да как делать? Или 
сильного желания что-то пока не наблюдается? Или большие сомнения в том, что я по делу глаголю? 
Так я и не говорю «делай так и будет тебе счастье», я предлагаю прямо сейчас начать хоть какие-то 
действия для продвижения к Своему Делу. Какие хотите, но активные. Нет? А почему? 

Ну да ладно, первый это была всего лишь небольшая провокация. Понятно, что почти никто прямо 
сейчас не начнет. Нормально это, так и должно быть, сам такой. Целью провокации было вытянуть на 
свет божий вопрос – «что мне мешает начать делать по настоящему свое дело?» Или в отдельных 
случаях «почему я так медленно двигаюсь к своему делу?» Уже завали себе такой вопрос? Чудесно! И 
есть ответы? Еще лучше! Тогда просто сравните свои выводы с моими. 

Все причины сводятся всего к трем – лень, страх и слабое представление о чем вообще речь. Коль 
скоро вы уже дочитали до этого места, то о слабом представлении говорить не приходится. Если лень, 
то значит еще совсем нет интересного дела. Интерес и лень несовместимы. Довольно часто бывает 
более глубокий вариант лени – лень искать интересное дело. Разные плюс-минус интересные 
делишки есть, а что-нибудь серьезное искать облом. Чаще всего такой глубокий вариант лени 
опирается на невротические комплексы и скрытые страхи. Получается «страхо-лень» - выглядит как 
лень, а под ней сидит страх каких-то событий. По большому счету если копать вглубь, то всегда 
наткнешься на какой-то страх. Вот и поговорим немного о некоторых типовых страхах, 
подстерегающих на начальной стадии изменений. Кто предупрежден – тот вооружен. 

Ситуации, которых мы можем бояться, обычно мыслятся как препятствия или проблемы во 
внешней среде. Я специально написал «мыслятся», чтобы отразить именно наше внутреннее к ним 
отношение. Ведь некоторые из этих препятствий и проблем реальны, а некоторые надуманы. Однако 
надуманность не мешает им быть тормозом. На самом деле нас тормозят не трудности преодоления, а 
страх этих трудностей. Я дальше буду описывать в виде ситуаций, но вы помните, что под ними 
прячутся страхи, их и искать надо. А какие это страхи, вам придется самому разбираться. В одной и 
той же ситуации у разных людей они разные. 

Один из жестких тормозов – близкие манипуляторы. И чем ближе, тем сильнее сопротивление. 
Со всеми близкими вы входите в различные системы отношений. И эти системы по состоянию «на 
сейчас» определенным образом сбалансированы, формы отношений устоялись и более-менее 
устраивают всех. Любое существенное изменение вносит в систему дисбаланс. А любая система 
всегда стремится к устойчивому состоянию. И на изменение отвечает сопротивлением. Всегда. 
Проще говоря, хоть вы и занимаетесь как бы только собой, неизбежно затрагиваете интересы других 
людей. И справедливость тут не при делах, дело далеко не всегда в злобности близких, но всегда а в 
их эмоциональности. Так что их негативная реакция неизбежна.  

А эти близкие на то и близкие, чтобы знать ваши болевые точки. Что и как делают для «укрощения 
строптивого» они объяснить обычно не могут, но ранее отработанные манипулятивные механизмы в 
арсенале всегда есть. Манипулятор когда-то что-то сделал, а вы испугались, возник стыд, чувство 
вины или еще что, он схему и запомнил. Потом второй раз, третий – схемка закрепилась у обоих 
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участников в подсознании – механизм наказания готов. И вы этот механизм боитесь. Вот это и есть 
тот страх, который тормозит. Это как стояночный тормоз – пока машина стоит, тормозов как бы и 
нет, а только попытался «поехать» - он тут как тут. Вот так и страх – он есть, а ты его не чувствуешь. 
Страх агрессии, страх испытать стыд, страх почувствовать себя виноватым, страх потери и т.д. 
Заметьте, стыд, вина, потери могут быть только потом, когда сделаете. А ведь могут и не быть, 
достоверно то не известно. А страх есть уже сейчас, еще до хоть каких-то действий. 

Пару примеров конкретных видов схем с близкими манипуляторами. При самостоятельно взятых 
или навязанных ими обязательствах – в случае отказа (нарушение обязательства) идет воздействие на 
чувство вины, стыда. Иждивенцы или паразиты – чаще всего чувство жалости. Напомню разницу – 
иждивенец объективно не способен выполнить часть функций (дети, старики, инвалиды) или 
требуется временная помощь. Паразит же физически способен обеспечить себя и сам, но не хочет, 
требуя постоянной помощи. Последние понятия не распространяются на договорные отношения 
типа «домохозяйка/добытчик», когда интересы объективно сбалансированы и договоренности могут 
быть изменены.  Иждивенчество и паразитизм могут быть не только материальными, но и 
эмоциональными - требованием лишнего внимания, соблюдения определенных ритуалов или просто 
как канал слива агрессии. Почти всегда основная манипуляция (на запуск стыда, вины, жалости) 
дополняется периодической агрессией, создавая еще один источник страха. Иногда, с позиции явного 
превосходства, применяются  только агрессивные акты.  

Второй сильный тормоз – фиксация на определенных потребностях. Обычно это происходит на 
вторичном уровне (примерно по Маслоу). Первичный уровень, связанный с чистым выживанием,  
удовлетворить сейчас довольно легко и застрять на нем может только бомж. А вот во вторичном у 
многих имеется иллюзия неудовлетворенности, связанная с «нормальным» комплексом 
неполноценности. Одним кажется, что не хватает признания, другим любви и общности, душевного 
тепла и всего такого, третьим кажется, что их мало уважают, хотя на самом деле это они сами мало 
уважают себя и т.д. Чаще всего в одном человеке несколько не очень сильно выраженных (и поэтому 
незаметных) иллюзий. Но все они фигурируют на вторичном уровне и взаимосвязаны, давая 
совокупно сильную фиксацию. И поскольку куча времени подчинена удовлетворенности именно там, 
переключение в другую область дает потери и нарастание дискомфорта. «Как?!! Меня будут еще 
меньше уважать, меня еще меньше будут любить, у меня станет еще меньше общения с «друзьями»?!! 
Это абсолютно неприемлемо!» Потому что СТРАШНО. Боимся мы усиления дискомфорта. Принцип 
тот же, что и с близкими манипуляторами, только здесь роль тиранов выполняем сами.  

В случае сильной зависимости от определенного человека, а это почти всегда иждивенчество 
или паразитизм уже у нас, случай вроде как похож на близких манипуляторов. Однако это не так. Это 
вам надо за его счет удовлетворять свои потребности, а не он вас «завязывает» на себя. Так что это в 
ваших мозгах проблема, а не вами извне манипулируют. Так же бывают перекрестные и сложные 
зависимости, когда в схеме участвует трое и более человек или одновременно две зависимые схемы. 
В таком случае распутать клубок сложнее. В таких случаях для начала я рекомендую разделять схему 
на пласты, отделяя собственные мотивы от воздействия извне.  

Я не отрицаю необходимость поддержания хороших отношений с людьми, которые вам нужны. Но 
в ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШИХ отношениях всегда можно договориться о новых формах 
взаимодействия. А если договориться не выходит, то смотри выше – либо ты не готов терять, либо ты 
боишься будущих эмоций из-за воздействия извне. В обоих случаях проблема в тебе. 

Еще один тормоз, в реальности встречающийся не так уж часто, это объективные серьезные 
проблемы, которые скорее всего возникнут из-за переключения к другому образу жизни. Сейчас мне 
многие возразят насчет «не так часто», оценив свою ситуацию. «Да если я сейчас брошу работу (или 
еще что-то) и займусь своим эгоистическим интересом, то знаешь сколько у меня реальных проблем 
возникнет!» Знаю. Только я писал – «объективные и серьезные». А у большинства проблемы сведутся 
к первым двум случаям – близким и фиксациям, и редко к зависимости. Если дадите себе труд 
детально разобраться, то поймете сами. А реальные проблемы тоже будут, как им не быть, только они 
на самом деле не такие уж и серьезные. На практике справедливость последних утверждений уже 
тысячи раз доказана решившимися на изменения самими, или если жизнь за него решала, поставив «в 
позу». Как ввязался (ввязали) в ситуацию, начал делать, так и оказалось, все намного-намного проще, 
чем казалось. 
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Я далек от мысли, что это мое короткое эссе «о тормозах» сразу же сподвигнет на великие 
решения. Часто даже при полном понимании ситуации, энергии на преодоление не хватает. Но может 
информация кому-то поможет разобраться в его затыках, а для кого-то может стать решающей 
каплей. Даже если таких будут единицы, все равно хорошо! 

 

Влияние Реализации Творческого Потенциала на жизнь в целом. 
Частично я уже затрагивал смысл лезть сразу в творчество, в третичный уровень мотивации, 

перепрыгивая через «головы» вторичных потребностей. Это было в моей теории мотивации, в главе 
«альтернативный подход к амбициям». Может и еще где-то в книге есть пересечения, лень 
вспоминать. Но это я считаю самым-самым лучшим подходом к жизни. Даже я бы сказал - 
единственным универсальным способом достижения счастья. Посему, думаю, лишнее описание не 
помешает. В этой главе я постараюсь описать, как влияет реализация своего творческого потенциала 
на жизнь в целом. А поскольку вершиной развития любого человека я считаю актуализацию 
личности, то соответственно и на это.  

По идее в «норме» человек сначала заботится об удовлетворении первичных потребностей, потом 
об удовлетворении вторичных. И только когда уже «усе у порядку» везде, начинает постепенно 
выходить на «духовный» третичный уровень. Но если потом что-то не срастается «внизу», то 
спускается с «высот», залатывает дыры и опять медленно наверх. Нормальный процесс «туда-сюда». 
Однако ж реальность эту «норму» не подтверждает. После устойчивого выхода на следующий, более 
высший уровень мотивации, когда уже все прочувствовано, облечено в конкретные формы 
(опредмечено) и выработаны навыки достижения, человек необратимо меняется и обратной дороги 
ему практически нет.  

Потому как меняется его мотивационная схема, становится принципиально другой. Например 
человек выживал в очень неблагоприятных условиях. Как одинокий чукча в тундре. В основном все 
события раскручиваются вокруг первичного уровня, лишь изредка выходя на вторичный, пообщаться 
там с соплеменниками, похвастаться. И этот человек не будет сильно озабочен этим общением. 
Первичная схема мотивации, как я ее называю, выглядит примерно так – вся мета-мотивация, 
стратегия жизни, главные желания, сконцентрированы на выживании, а на вторичном «рынке» есть 
лишь отдельные локальные мотивы. О третичном уровне говорить не приходится совсем. На 
первичном уровне человек получает радости, на этом же уровне сконцентрированы его главные 
интересы. По сути животная жизнь. 

Дальше человек попадает в благоприятные условия, часть общается, заводит друзей, семью. 
Приобретает статус и уважение. Выживанием он тоже озабочен, но теперь это стало просто фоном. 
Стратегия жизни ушла с первичного уровня. И теперь схема как бы наоборот - основной пласт 
интересов и стратегическая мета-мотивация будет на вторичном, первичные мотивы эпизодичны. Так 
же эпизодически начинает появляться мотивы третичного характера – в основном как эмоциональное 
развлечение. Это будет вторичная схема мотивации. Самое важное здесь для нас будет то, что 
основные интересы и удовольствия уходят из первичной области.  

Самое интересное начинается, если «вторичник» попадает в неблагоприятные условия. Текущая 
мотивация меняется, надо выживать. А вот схема остается вторичной. Главные устремления 
остаются в области общения, статусов, престижа. И невозможность привычным способом 
удовлетворять эти потребности приводит к острым формам дискомфорта. А раньше, при первичной 
схеме, такого не было. Именно по этой причине сильный взлет не так сильно радует, как угнетает 
падение. Правда с течением времени человек частично адаптируется, что называется «привыкает», и 
снова начинает спокойно относиться к текущему состоянию. По максимуму «привыкает» – это когда 
схема мотивации изменилась опять к первичной. Хотя, конечно, не к той старой, а несколько другой – 
попробовав апельсин, человек вкус его все равно полностью уже не забудет. 

Первичная схема мотивации нам не близка. В нашем социуме в ней пребывает только совсем-
совсем нищета. Вообще люди в современном обществе в основном существуют во вторичной 
мотивационной схеме. Там имеют интересы, там мечтают о достижениях, там радуются когда 
получается и расстраиваются когда наоборот. В рекламе это фигурирует как «любовь» и «престиж». 
Переход на вторичную схему происходит в раннем детстве, а падение в первичную происходит 
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крайне редко, я кроме попадания в необитаемые джунгли или на каторгу и не придумал ничего. Я 
считаю, что пирамиду иерархии потребностей по Маслоу правильнее было бы назвать пирамидой 
иерархии потребностей во вторичной схеме мотивации. 

По аналогии третичный уровень мотивации характеризуется концентрацией стратегической 
мета-мотивации уже на нем, а вторичные и первичные мотивы носят обеспечивающий, 
дополнительный характер. И если особой озабоченности первичными потребностями не было и 
раньше, то резкое ослабление мотивации к гипертрофированным и ложным ценностям вторичного 
уровня сказывается крайне эффективно. При выходе на третичную схему мировоззрение резко 
сдвигается в сторону гораздо большей адекватности. Что в свою очередь является необходимым 
условием для успеха. Заразится же ложной пургой на третичном уровне довольно сложно. Во-первых, 
этот уровень очень индивидуализирован по конкретным мотивам и сложно подобрать универсальную 
«лапшу». А во-вторых, СМИ и идеологические машины просто на нем не работают из-за крайне 
малого контингента. 

И еще одним преимуществом выхода на третичную схему является то, что такие люди резко 
повышают интерес к себе со стороны обычных особей. Многие вопросы, связанные с признанием, 
общением, сексуальным взаимодействием, уважением, а часто и с деньгами, начинают решаться если 
не совсем легко, то намного легче, чем раньше. Фактически много бывших проблем решаются сами 
собой. И меда надо меньше и пчелы сами плодоносят. Историями о сексуальном успехе достаточно 
непрезентабельных «мыслителей» и «людей искусства» литература набита битком. И вымысел там 
только в романтических описаниях, но не в основе.  

Выход на третичную схему мотивации означает начало самоактуализации. Это уже прямой путь к 
актуализированной личности, который правда никогда не будет пройден до конца. Маслоу, описывая 
конкретных людей,  всегда пишет о самоактуализирующихся людях, т.е. находящихся в процессе 
самоактуализации. Но никогда не называя их уже актуализированными. Полная актуализация идеал, 
абстракция. И при этом эти «идущие» уже счастливы или, по крайней мере, удовлетворены своей 
жизнью. Что, спускаясь на землю к делам нашим бренным, нам и надо на самом деле. 

Полная самоактуализация включает в себя много аспектов, где реализация своего творчества лишь 
один из частных векторов. Получается, что если мы начинаем творчески самореализовываться, то это 
далеко не все нужное для самоактуализации. И счастье есть системный эффект от реализации всех 
важных направлений. Но дело все в том, что это все же очень большая часть. Я бы сказал ключевая. И 
даже если она в начале пути не дает никаких существенных результатов, то на третичную схему 
мотивации вытягивает. И это главное. Творчество пробуждает личность, вот в чем фишка! А после 
«втяжки» себя на третичную схему, как я уже сказал, часть вопросов решается само, а часть легче. 
Это еще не гарантия полного успеха, но уже серьезная заявка на победу. 

Почему я такой путь считаю универсальным и самым лучшим? Хотя бы потому, что заняться 
чужим творчеством не выйдет, придется найти свое, а значит подходит для открытия личности всем 
людям. Можно никогда не найти, но ошибиться нельзя. Так же идет освобождение от искусственных 
ценностей на вторичном уровне мотивации, все настраивается гораздо ближе к реальности. И это 
тоже подходит всем людям. Это к вопросу об универсальности. А почему лучший, извольте. В 
творчестве нет конкуренции. Творчество зависит только от вас. Творчество вам доступно по всем 
параметрам - обычно это не очень дорого, это идет изнутри, это не запрещается, это вообще не труд в 
обычном смысле слова.  

Да и на самом деле у вас к счастью есть только два пути – долго и нудно наращивая 
удовлетворенность на вторичном уровне, ждать «естественного» пробуждения третичного. А выйдет 
это только если у вас нет глубоких неврозов, нет серьезных комплексов, нет больших преград во 
внешней среде и вообще жизнь развивается в целом неплохо. Везунчик одним словом. А можно 
прыгнуть сразу вверх по мотивационной пирамиде, закрепиться там, а все пониже потом 
«подшаманить» до удовлетворительного уровня. А потом на лихом коне! Ах, ну да, я это уже 
говорил. 

«А если я не творческий человек, не всем же быть творческими людьми? Что тогда делать?» Да, 
всем не быть. Но что ты не творческий - это отмаз. Ты не будешь творческим человеком не потому, 
что неспособен, а только потому, что не дал себе труда найти и развить свой интерес. Если у тебя есть 
корм и вода, если ты не привязан рабскими цепями физически, если ты не откровенный идиот, то 

navigatorway.com



 233

такой путь возможен. Ибо он в природе человека. На этой оптимистической ноте я и закончу сагу о 
Творчестве. 
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7. И опять о развитии - себя и своих векторов. 
Вектор саморазвития был затронут в главе «четвертый вектор». Немного напомню и разовью тему. 

На текущий момент мы имеем 3 мотивационных вектора – стремление к комфорту, стремление к 
установлению различных отношений и стремление к реализации своего творчества. И как я говорил, 
это все, что надо человеку. Совокупно эти вектора порождают определенную последовательность 
конкретных желаний, реализация которых и делает человека счастливым, успешным и всякое такое. 
Отдельные мотивы могут быть все время примерно одинаковыми, как прием пищи или воды - это 
обеспечивающие мотивы. Другие по мере реализации меняются – это развивающиеся мотивы. Вот 
эти изменения мотивации в идеальном случае и составляют идеальное развитие человека к Высшему 
существу. Или точнее развитие из существа в Высшего Человека. Т.е. просто в реализации своих 
реальных мотивов и происходит саморазвитие человека, развитие через действие. Никаких 
дополнительных усилий для развития не нужно, сплошной естественный процесс. 

Но поскольку мы далеко не идеальны, а тем паче живем в еще более не идеальном мире, наши 
желания как-то не хотят реализовываться сами собой. Хуже того, даже прилагая кучу усилий на 
поприще отдельных достижений, почему-то результаты, мягко говоря, не очень. Вероятно что-то где-
то как-то не так. Вот это «что-то где-то как-то» и приводит к тому, что кроме нужных нам дел в 
рамках наших экзистенциальных желаний, для продвижения вверх приходится делать еще отдельные 
дела по некоторому изменению себя. Иногда только эти отдельные дела для повышения собственной 
эффективности и называют обучением, саморазвитием или личностным ростом. Что не совсем верно. 

Развитие личности, ее поведенческой эффективности, а вкупе и развитие мотивационной системы 
(я недавно писал о разных схемах мотивации), происходит как бы в двух условно отдельных 
процессах. Часть развития происходит просто в обычной жизни в случае появления и повторения 
успешного опыта. Но правда особо полезный опыт обычно появляется через преодоление преград. 
Раньше не хотелось, никогда не делал и соответственно не умел. А сегодня захотелось, сразу сделал, 
встретились трудности, преодолел, получил эффективный опыт и начал уметь. Соответственно 
повысил свою эффективность. Это как раз соответствует идеальному случаю саморазвития. И это 
всегда имеет место у любого человека. Но, к сожалению, только в отдельных случаях. 

А бывает и так - что-то захотелось, а сделать не смог. Или так сделал, что только хуже стало. И на 
следующий раз уже вместе с желанием появляется страх. И для того, чтобы начало получаться 
придется сначала выполнить подготовку себя, найти лучший метод, попробовать его, поработать со 
страхами или еще что-то, а только потом сделать в реальной жизни. А можно и не делать, а просто 
подавить желание, создавая тем самым предпосылки невроза.  Так вот, подготовка себя к будущему 
деланию и есть вторая часть развития личности, происходящая как бы в отрыве от естественных 
потребностей человека. 

Полный цикл сознательного и устойчивого изменения себя, развитие новых полезных  навыков 
или устранение ранее приобретенных тормозов, в реальности почти всегда заключается в 
последовательности этих двух ступеней. Сначала отдельная подготовка, а потом применение в 
реальной жизни. Без первой фазы иногда получается обойтись, если обстоятельства благоприятно 
сложились. Но без второй фазы устойчивых полезных изменений практически не бывает. Отсюда 
вытекает несколько следствий, которые я считаю значимыми для практического применения. Логику 
я изложу в виде списка. 

 Саморазвитие с целью саморазвития бессмысленно. Направления саморазвития должны 
определяться стратегическими целями, в свою очередь вытекающих из объективных 
векторов развития жизни. 

 Сами цели часто могут носить размытый характер, определяя скорее направление – 
векторные цели. При этом привязка целей и методов саморазвития к таким векторам может 
носить характер размытых ожиданий. Но привязка все равно должна быть. 

 Если решил делать что-то для саморазвития, целевое обучение, психопрактики или еще что-
то, ответь себе на пару вопросов. Первый - «где я собираюсь применять это в реальной 
жизни или где я ожидаю положительных изменений?» Второй - «насколько это применение 
соответствует моей выбранной стратегии?» 
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 Если ответов нет или они сформулированы абстрактно, скорее всего изменения не 
применятся нигде, а значит затраты времени окажутся малополезны. Однако допустимым 
ответом может быть  – «мне это интересно», если конечно действительно испытываешь 
такую эмоцию В ПРОЦЕССЕ практик. Все интересное развивает. Пока оно интересно. 

 Одной из стратегических целей начального этапа является выход на базовую эффективность 
в жизни. Отрыв от стада и переход в самоопределение. Именно к этой цели привязывается 
базовое саморазвитие, как бы оторванное от естественных целей. И одной из целей в 
базовом саморазвитии есть начать чувствовать свои естественные цели и научится их 
осознавать. Понимать – чего ты хочешь на самом деле. 

 Если у тебя совсем нет стратегических целей в жизни, заниматься специальным 
саморазвитием не нужно. Лучше больше времени наслаждаться жизнью, ведь скоро 
умирать. Да и жить долго тебе тоже не нужно, ведь у твоей жизни нет смысла даже для тебя 
самого. А под краткосрочные обычные цели жареный петух сам заставит развиться. А если 
не заставит, то значит эти цели на самом деле тебе не нужны.  

Для людей уже находящихся на довольно высоком личностном уровне, нет смысла создавать 
отдельную стратегическую линию «саморазвитие». На этом уровне развитие происходит 
автоматически и по большей части непосредственно в ходе реализации практических целей. Такие 
люди  способны «на лету» определять свои неоптимальности, исходя из новых условий или новых 
целей. И поскольку самый главный эффективный навык, навык учиться, у них очень хорошо развит, 
то отдельные учебные или развивающие практики у них занимают малую долю времени и сразу 
внедряются в жизнь. В целом можно говорить о наличии у таких людей комплексной базовой 
эффективности.  

Базовая эффективность так же связана с каждым из трех векторов естественной мотивации. Но 
связать конкретные развивающие методики с практикой иногда сложно. Логически обосновать можно 
все, но это довольно бессмысленно. Ваше подсознание все равно не поверит (пока не почувствует), 
что разминка диафрагмального зажима поможет легче налаживать контакты с противоположным 
полом. Вы его мнете-мнете, а отношения никак не налаживаются. Просто нужно еще 2-3-4-5 других 
практик, и тогда все вместе даст нужный системный эффект. Причем отследить какая практика внесла 
наибольший вклад в конечный результат зачастую невозможно. Итак, если базы эффективности пока 
нет, появляется отдельное направление – «саморазвитие, как повышение жизненной 
эффективности».  

Естественно в полном смысле эффективность не может быть целью, являясь по своей сути набором 
методов и свойств личности для достижения самих жизненных целей. Но ввиду того, что для 
большинства людей достижение базовой жизненной эффективности еще впереди, а вопрос это очень 
емкий, явно вырисовывается серьезный и отдельный блок дел. Вот я и представил это как отдельную 
стратегическую цель.  

Возможно уже возник вопрос, а может даже легкое раздражение по поводу того, что я уже 
несколько раз пишу все об одном и том же. «Вот это вот саморазвитие и связанно с естественной 
мотивацией и отдельно от нее, и вытекает из нее, и еще отдельно присутствует». Я и сам поймал себя 
на ощущении, что повторяюсь. И подумал – а чего это я действительно? Но немного поразмыслив 
понял - не просто так. Я видел кучу людей, четко глаголющих о «необходимости развития только 
практических навыков» и при этом совершающих две критические ошибки. Первая – не хотят делать 
практики, в которых не видят быстрой пользы. Вторая – тратят кучу времени и денег на обучение с 
совершенно непонятными им самим целями. Это по сути две крайности в саморазвитии. А поскольку 
я не хочу, дорогой читатель, чтобы ты пошел по любому из двух ошибочных путей, вот и повторяюсь 
иногда. 

Ладно, ближе к телу. Имеем четвертое стратегическое направление. Оно включает в себя  цели, 
методы и конкретные практики, направленные на: 

 Достижение общей базовой эффективности. 
 Повышения эффективности в преодолении преград в рамках развития основных векторов. 

Таким образом, объемную схему планирования жизни, состоящую из 3 основных векторов и 
пронизывающего их вектора развития, проецируем в плоский вариант – просто 4 взаимосвязанных 
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вектора. Изумительно выкладывается на бумаге или других «плоских» носителях. Остается вопрос - 
чем наполнять вектор саморазвития.    

В начале книги, начиная с главы «жизнь для себя, или от теории к практике» я довольно 
подробно расписал направления, которым по моему мнению стоит уделять внимание для 
собственного развития. Часть из них сразу свяжется с вашими конкретными желаниями, часть будет 
стоять особняком. Там где лучше понимаете зачем это и насколько актуально, можно сразу брать 
конкретику и включать в свой «рацион». А с остальными направлениями надо понемножку 
разбираться, связывать со своими целями и потом уже начинать практики. На начальном этапе 
важнее вообще начать устойчиво двигаться, даже если не совсем туда или не совсем с пользой. 
Просто привыкнуть развиваться. 

А еще дальше, когда более-менее разберетесь со своими истинными целями по всем базовым 
векторам, надо определять уже ВСЕ свои неоптимальности по ВСЕМ направлениям. И параллельно 
надо развивать все необходимое. Вы развиваете себя и благодаря этому становитесь способны 
развивать свои цели по векторам. В реальной жизни все движение, развитие разных сторон себя, 
отдельные достижения в рамках стратегических целей и просто блоки пассивного бытия будут 
происходить последовательно. Но общий процесс должен идти параллельно по всем направлениям, 
пусть с разной скоростью, но обязательно все. И контролировать (хотя бы не забывать) надо тоже все. 
Помните про шахматную доску жизни? 
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8. Вперед, к Своему Пути! 

 

Так где он, мой путь? 

По идее нужно начать с начала пути и закончить в конце. Но только не по моей идее. Каждый 
человек за свою жизнь уже в отдельные периоды шел по своему пути, потом сходил с него, потом 
опять шел и так далее. Для разных людей различно лишь соотношение количества времени 
проведенного на Своем Пути и вне его, интенсивности движения и насколько далеко уходили – 
насколько не своей жизнью жили. Обычно дети ходят по своему пути больше и чаще, а с взрослением 
люди все дальше уходят от него, лишь изредка на него попадая.  

 «Стань собой», говорил Ницше. Звучит как статическое состояние. Вот я был «не_собой», а в 
какой-то момент взял и стал «собой». Был «Я-не-настоящий», а стал «Я-истинный». Но что есть 
«быть собой»? Это просто такое состояние души, а если придерживаться более строгого взгляда, то 
души + тела. В каком то смысле да, но лишь в теории, если рассматривать состояние как мгновение 
жизни. В реальной же жизни «быть собой» означает жить в наиболее подходящих для себя событиях. 
А если с активной позиции – делать наиболее подходящие дела. Это и есть Свой Путь. 

По идее попасть в наиболее подходящие события (если конечно понимаешь, какие они, эти 
«наиболее подходящие») можно двумя путями, просто выбрать место и время с подходящими 
событиями или самому создать эти события. Первое близко к пассивной позиции, второе однозначно 
активная. Хотя в первом случае сам выбор тоже есть активный акт. Пассивный подход имеет полное 
право на жизнь, но лишь как дополнение к активному. Можно было бы долго логически и 
аргументировано доказывать необходимость активной позиции по отношению к своей жизни, но 
достаточно оглянуться вокруг, чтобы понять «чьей жизнью» живут любители «готовенького» и 
насколько их жизнь «счастлива». 

И если Ты, дорогой друг, еще не есть «Я-истинный», способный интуитивно определять нужное 
лично тебе именно сейчас, способный на лету оценивать ситуацию, отлавливать шансы и активно их 
использовать, способный создавать собственный, подходящий лично тебе, поток событий и двигаться 
в нем, испытывающий при этом чувство полноты жизни, то ты как минимум: 

 Плохо понимаешь какие события тебе нужны на самом деле. 
 Видишь свою жизнь фрагментарно, а не целостно - нет системного видения и подхода. 
 Излишне пассивен, 
 или твоя активность не там где тебе надо, 
 или твоя активность неэффективна. 
 Излишне конформен, позволяя другим людям и системам навязывать тебе не твой поток 

событий, 
 или просто не умеешь отказывать. 
  Просто не знаешь что вот с этим всем «добром» делать, 
 или боишься делать, 
 или не хочешь делать. 

Вот собственно и все. Частичное или полное решение вышеописанных вопросов продвигает тебя к 
Своему Пути. Ну ладно-ладно, не продвигает - сам идешь! И поскольку интуитивная стратегическая 
комплексная мотивация не есть пока твое сильное качество (иначе все бы уже было), остается только 
рациональный подход к созданию стратегии изменений себя и своей жизни. «Штурман» и есть такой 
рациональный подход. С помощью «Штурмана» можно решить все вышеописанные проблемы, кроме 
«не хочешь делать». В последнем случае уж будьте добры сами разбираться. А как решите вопрос, 
тогда и к остальному можно приступить. 

Все что тебе на самом деле нужно, лежит в плоскости трех основных мотивационных векторов. 
Именно для возможности самоопределения я так долго и нудно расписывал мотивационную сферу 
людей, динамику развития и типовые «затыки» в ней. Определив (постепенно) на основе этой «рыбы» 
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и других источников уже свои личные желания-цели, ты получишь свою собственную (уже не 
абстрактную) карту целей-векторов. Конкретных направлений-целей будет намного больше трех. В 
принципе после «раскопок» в собственной схеме можно базовые вектора вообще убрать и составить 
схему только из своих. Но я бы рекомендовал оставить и базовые, присоединяя свои как под-вектора. 
Это облегчает последующие неизбежные изменения схемы. А так же настраивает на комплексное 
мировоззрение.  

Когда ты уже примерно знаешь куда тебе надо, то оценив текущее положение, можно примерно 
понять чего не хватает и что надо делать. Это уже конкретные дела, их можно и нужно делать. Часть 
из них присоединяется к существующим целям. А часть попадает в 4 вектор – саморазвитие. Если для 
выбранного дела еще нет конкретной цели, то цели вырабатываются как обобщение. Такие цели 
всегда должны формулироваться в виде «каким нужно стать». В этом же векторе будут цели, 
касающиеся базовой эффективности. 

В итоге получается комплексная стратегия жизни. Хотя конечно это пока не совсем стратегия, ведь 
многие части пока выражены в виде голых желаний или в совершенно размытом виде, по сути в виде 
вопросов на проработку. Вот как у меня одна из целей - «определить какой формат межличностных 
отношений для меня наилучший». Понятно, да? Но уж во всяком случае эта схема комплексная, 
охватывает всю жизнь и ваша личная, настроенная под вас.  

А дальше уже совсем практика пошла, выбор методов, конкретных дел по всем направлениям, 
расстановка приоритетов, определение очередности дел, переделки и уточнения своей стратегической 
схемы. Короче сама жизнь. Пробы, ошибки, достижения. 

Пока я писал как бы об универсальном, общем для всех людей начале. Но до сих пор слабо 
учитывалась конкретная ситуация, в которой находится человек на текущий момент. Понятно, что у 
всех абсолютно разные ситуации и разбираться с ними дело индивидуальное. Ниже я расскажу о 
своих наблюдениях и выявленных, на мой взгляд принципиально разных, типовых стартовых 
позициях, приводящих к разным начальных подходам к изменениям. Различие не затрагивает общую 
концепцию, но сильно меняет приоритеты и последовательность действий. 

Наблюдения эти касаются: 
 Образа жизни. 
 Наличию «высоких преград» в текущем периоде жизни. 
 Двум типам целей в саморазвитии и расстановке приоритетов. 

Как раз этим трем пунктам и посвящены три последующие главы. Начнем мы с образа жизни. В 
привязке к изменениям жизни конечно, просто агитировать на «здоровый образ» не буду. 

 

Образ жизни и  произвольные события. 
Вся жизнь человека состоит из: 

 Разных произвольных (нерегулярных, разовых) дел с конкретными целями и без. Такие 
дела могут быть стратегическими, т.е. развивающими. Могут быть поддерживающими – 
разовые дела не развивающие, но позволяющие остаться на плаву, например решение 
неожиданно возникшей проблемы. Ну и конечно же есть целая куча бесполезных и вредных 
дел. 

 Спонтанного бытия. Незапланированные и нетиповые пассивные блоки времени, занятые 
восприятием окружающей реальности. Любованием радугой, наблюдением за склокой 
людей, слушание анекдота или еще что-нибудь. Сюда же «пустое» время, как бы вообще не 
занятое ничем. 

 Разных типовых дел – привычных и совершаемых регулярно в автоматическом режиме. 
Эти дела делятся на поддерживающие, бесполезные и вредные.  

 Типового бытия – стандартных периодов, когда человек находится в пассивной позиции. 
Часто называют отдыхом. Так же бывают поддерживающие, вредные и бесполезные 
периоды. Здесь же «пустое» типовое время, часто проходящее в скуке или ступоре, 
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однозначно вредная, а у некоторых людей даже патологическая категория. Так же сюда 
относится лень, ибо она почти всегда типовая, хотя иногда и кажется, что нападает 
неожиданно. 

 Структуры - системы упорядочивания всех событий. Человек существо ритмическое и 
отсутствие циклической структуры жизни действует на него угнетающе. Поэтому все 
«свободное» время, когда нет ни срочных, ни объективно важных для человека дел, 
автоматически постепенно  заполняется типовыми делами или бытием.  

Часто отделить дела от бытия сложно, все размыто и переплетено. Но особой нужды определять и 
нет, ключевым здесь является деление на типовое и произвольное. Кстати, спонтанное всегда 
произвольное, даже если происходит в 127-й раз. Я привел классификацию из 5 пунктов для полноты 
описания, из которой далее все сводится к двум категориям – образ жизни и произвольные 
события. 

Образ жизни составляют все типовые регулярные события (дела и бытие) и сама структура. 
Произвольные (свободные) события – произвольные дела и спонтанное бытие. Поскольку 
спонтанное бытие на данном этапе не представляет практического интереса для наших целей, дальше 
я буду писать в основном про произвольные дела. Для начала подробнее рассмотрим 
характеристики образа жизни и произвольных дел, а так же их смысл в жизни человека. 

Образ жизни – ритмическая система регулярных дел организованная в циклах, а так же 
система структурирования времени. Образ жизни основан на привычках, когда управление 
расписанием дел и самими делами происходит почти в автоматическом режиме. Поскольку все в 
природе организованно циклически, то и у человека мы видим такие же колебания. Образ жизни 
состоит из циклов и только из циклов. Циклы вложенные, перекрывающиеся, изменяющейся 
длительности, иногда с незаконченными блоками, возвратами, «завитками». Весьма сложная 
структура. Биологический смысл образа жизни – выживание и исполнение базового инстинктивного 
функционала. У животных практически вся жизнь и состоит только из образа жизни. 

Образ жизни есть у всех. И у всех есть циклическая структура. Кажущееся отсутствие системы 
жизни у некоторых «хаотических» экземпляров, обычно является просто сложной структурой с более 
длинными или меняющимися основными циклами. Для редко встречающихся индивидов с очень 
динамичной и несистемной структурой – жизнь становится трудна, но к «счастью» коротка. 

Цикличность структуры привязана как к естественным явлениям, таким как сутки, сезон, год, так и 
к социальным стереотипам, неделе, месяцу. В основном проблемы вызывают именно социальные 
стандарты. Они предписывают определенные довольно жесткие рамки цикличности поведения, слабо 
учитывая личные особенности. Несправедливости тут никакой, поскольку другие люди и социум в 
целом никак не обязан подстраиваться под отдельного человека. Тебе надо, ты и настраивай свою 
жизнь. Я дам список ключевых циклов и степень их влияния (в среднем) на образ жизни. Это может 
пригодиться для анализа своего образа жизни и некоторых социальных явлений. 

 Сутки. Этот цикл имеет очень сильное влияние на всех индивидов. Хорошая настройка 
здесь очень важна для здоровья, энергичности и другой полезной всячины. 

 Неделя. Степень влияния существенна, поскольку социальные ритмы очень плотно с ней 
связаны. В основном вопрос настройки касается стыковки деятельности с другими людьми. 

 Месяц. Влияние слабое и настраивается легко. 
 Год. Влияние на разных индивидов сильно колеблется от слабого до очень сильного. 

Влияние оказывают как физиологические факторы (времена года - сезоны), так и 
социальные (праздники, периоды массовых отпусков, сезонность спроса на некоторые 
товары и т.п.). В этом цикле возможности оптимизации поистине безграничны, поскольку 
степень влияния очень сильно зависит от образа жизни, а не наоборот. Наиболее 
эффективным направлением оптимизации я считаю как раз уменьшение степени влияния 
годичных колебаний до минимума. 

 Существуют циклы и больше года, но смысла их рассматривать в рамках образа жизни 
никакого. Даже если и есть какое то влияние (как в восточных гороскопах или циклах 
солнечной активности), но если его сравнить с происходящими за это время изменениями в 

navigatorway.com



 240

жизни, то это влияние мизерное. Поэтому скажу так, если вы хоть что-то подстраиваете под 
циклы больше года, то вы просто засираете себе мозг. 

Привязкой мотивации к естественным циклам занимаются инстинкты. И если бы социальная 
жизнь человека не вмешивалась в управление циклами, то эта «весьма сложная» система 
настраивалась бы наиболее подходящим образом сама. Однако человек гораздо больше живет 
социальной жизнью, нежели биологической, что и создает множество внутренних конфликтов. Но эти 
конфликты есть плата за великую ценность, которой обладает только человеческое существо – 
возможностью заниматься произвольными делами. Именно эта возможность и есть пресловутая 
свобода выбора. 

Образ жизни есть системный феномен взаимодействия внутренней и внешней среды. И хотя твой 
образ жизни по сути это только твои дела или события и как бы относится только к тебе лично, 
однако ближайшее окружение (обычно тоже привычное) оказывает непосредственное и очень 
сильное влияние на ваш образ. Поэтому при анализе и планировании изменений надо рассматривать 
всю систему, и себя и свое окружение.  

В образе жизни нет, и не может быть: стратегии развития (осознанной или интуитивной), 
творчества, да и вообще никакой высшей мотивации. Образ  жизни  есть жизненный фон или, 
если угодно, скелет настоящей человеческой жизни. И на этом фоне происходят (или на этот скелет 
навешиваются) произвольные дела. Какие дела и как выбираются, вопрос отдельный. Но только эти 
свободные дела и создают человеческую сущность. И если практически все события, происходящие в 
жизни человека, относятся к типовым, пусть даже сложным социальным актам, значит человека нет, а 
есть лишь биологический автомат. Правда, совсем такое бывает довольно редко. Чаше всего 
произвольные дела имеются, вопрос только, сколько и какие. А дела эти могут быть либо для высших 
свершений, либо просто для копчения неба. Последнее чаще. 

Произвольные дела – НЕ цикличные, НЕ типовые дела или блоки дел. Каждый раз решается 
или новая задача (хотя задачи могут быть похожи) или новым способом. Произвольные дела 
вплетены в образ жизни и не существуют вне образа жизни – «мясо» может висеть только на 
«скелете». Эти события или уже осознаны (в целом, но далеко не всегда в деталях), или могут быть 
осознанны, поскольку они непривычны, и не могут выполняться на автомате. Так, при хорошо 
развитых интуиции и навыках в данной области (профессионализм), много новых по сути действий 
происходит без осознания и очень быстро, но в целом все может быть впоследствии осознанно. Все 
новое попадает сюда. Все творчество по определению так же попадает в эту категорию. И самое 
главное – все рациональные изменения жизни начинаются ВСЕГДА отсюда.  

Стратегическое развитие и вообще стратегия жизни может быть только в произвольных 
делах. Если стратегии нет в свободных выборах, то значит ее нет совсем. Вопрос «смысла жизни» 
тоже возникает только в непосредственной связи с произвольной частью жизни человека. И если у 
образа жизни смысл обеспечить существование, то в произвольной действиях событиях 
биологического смысла нет. Но зато есть возможности. И их 3.  

 Возможность проигнорировать все новое, жить автоматической размеренной жизнью и 
стать биологическим автоматом.  

 Возможность наполнить разнообразными удовольствиями и стать человечком.  
 Возможность заложить туда стратегию развития, выйти на высший мотивационный уровень 

и стать Человеком. Другое название в случае реализации третьей возможности – Личность. 
Выбору произвольных дел для развития в основном и посвящено большинство текста в этой книге. 

Но в этой главе я хочу остановиться именно на образе жизни, т.е. той самой типовой структуре и 
типовых делах. От организации образа жизни очень сильно зависит все. При неэффективной 
организации можно придумывать сколько угодно супер-планов, но так ничего и не реализовать. 
Часто, когда люди делают дела, по плану должные изменить их жизнь, результата нет. И они думают, 
что делают неправильные дела или неправильно делают эти дела. А на самом деле собака порылась 
как раз не в делах, а их образе жизни. Просто их образ жизни антагонистичен их великим планам. И 
пока не создашь образ жизни хотя бы мало-враждебный запланированным изменениям, с места не 
сдвинешься. Именно об этой смене приоритетов в порядке действий я и говорил в конце предыдущей 
главы. 
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Чуть выше я утверждал, что стратегии развития в образе жизни нет и не может быть. Однако часть 
ТАКТИКИ развития просто ОБЯЗАНА быть заложена именно туда. А другая часть тактики наоборот 
- категорически НЕ ДОЛЖНА включаться в образ жизни. Иначе в обоих случаях фиг вам, а не 
высшие цели! О том, как определить степень враждебности вашего образа жизни вашим планам на 
будущее, как его скорректировать и какие практики куда должны попадать, как раз и поговорим 
ниже. 

Изменения жизни в сторону успеха и счастья всегда связанны с вводом новых дел и событий 
в свое расписание. Понятно, что не любые дела ведут в нужную сторону, но по любому - чтобы жить 
«по другому» нужно начать делать что-то «по другому». Иногда совсем новые дела, иногда в другой 
последовательности, иногда просто другим способом. Дальше те дела, которые делаются часто, 
становятся типовыми и входят в образ жизни. И если они выбраны правильно, то образ жизни 
становится более эффективным и появляется больше возможностей. Выработка эффективных 
привычек - первая цель в саморазвитии.  

Но на пути к сложным и долгосрочным целям некоторые дела по сути всегда новые, такие как 
творчество, к примеру. Их все время приходится менять из-за меняющейся ситуации или по самой 
сути этих дел. Вот такие дела никогда не становятся типовыми и никогда не составляют образ жизни. 
Но с другой стороны я писал, что никакие дела не существуют вне образа жизни? Все просто – время 
для таких дел представлено только пустой структурой в образе жизни – свободным от автоматизма 
блоком. Формирование достаточно больших свободных от типовых дел блоков времени есть 
вторая цель в формировании эффективного образа жизни. Будут ли эти блоки расположены по 
четкому расписанию или в некотором хаотическом порядке зависит от ваших предпочтений или 
возможностей. Главное здесь, чтобы эти блоки не заполнялись в последствии автоматическими 
делами или бытием. Они в структуре образа жизни предназначены для настоящей человеческой 
жизни. 

Есть еще и третья цель – формирование лояльного к своим ЛИЧНЫМ целям образа жизни. И 
если первые две задачи схожи для всех людей, то третья сугубо индивидуальная – одному 
обязательна большая семья, другому категорически надо быть одному.  

Итак, есть три задачи и идеал цели. И есть текущий, далекий от идеала, образ жизни. 
Соответственно надо изменить структуру и типовое наполнение. Нововведения, совместимые с 
текущим образом жизни или хотя бы не сильно антагонистические ему, проходят легко. Тогда 
остается лишь не лениться и закреплять изменения. Как правило, такие изменения не сильно 
затрагивают структуру образа жизни - настройки физиологических, эмоциональных, энергетических 
и других ритмов. И почти не идут в разрез с интересами системы - уже отработанными собственными 
интересами и интересами близкого окружения.  

А вот антагонистические (текущему образу жизни) изменения происходят трудно. Потому как 
затрагивают вышеуказанные настройки или интересы системы. Определить какая часть системы 
сопротивляется (система или структура) примерно можно. Если технически делать новое дело без 
проблем, но «то лень обуяла, то сил нет, то мозги не работают» – это к структуре и ритмам. А если и 
рад бы делать, да другие дела или люди все мешают – это к системе. И хоть так, хоть так – 
приходится менять образ жизни. А он, зараза, очень этого не любит, сопротивляется и пугает. 
Знакомо? 

Чаще всего по этим причинам люди и выбирают себе для развития совместимые с текущим 
образом жизни дела, т.к. боятся лишних трудностей. И тогда развитие идет только в «разрешенном» 
секторе, что и можно заметить даже у продвинутых носителей разума. А для успеха нужно 
комплексное изменение, а значит новые дела в разных, в первую очередь проблемных областях, на 
которые образ жизни как раз и не настроен. Так что совместимые изменения можно выбирать только 
для мелких коррекций. Но серьезных изменений без внутренних конфликтов и трудностей просто не 
бывает. 

Если на момент, когда вы задумались о Своем Пути, ваш образ жизни хотя бы умеренно 
эффективен, то вы можете менять его по ходу пьесы, вместе с вводом новых и новых дел. По сути это 
все будет единым процессом.  

Но часто бывает другая картина. Одним из самых сильных тормозов для развития многих 
людей есть их неадекватный образ жизни. И это не просто тормоз, это жесткий стояночный тормоз 
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– пока человек не изменит свой образ жизни хоть до умеренно эффективного, он даже не начнет 
развиваться. Не просто будет медленно развиваться, а вообще не будет. Совсем! И знаете почему? Да 
просто если он делает развивающие дела очень медленно, то встречный деградирующий тренд будет 
сильнее. И интегральный итог будет нулевым или отрицательным. А деградирующий тренд есть 
всегда, он вытекает из самой природы энтропии.  

Для того чтобы при таких жестких тормозах стать на путь стратегического развития (себя и своих 
больших целей), надо СНАЧАЛА изменить свой образ жизни. Хотя бы то той степени, чтобы вы 
могли за себя решать основное, имели ежедневно хоть пару часов действительно свободного (от 
необходимого отдыха тоже) времени и у вас была энергия и здоровье на серьезные дела. Из 
последнего утверждения видно, что изменения образа жизни не сводятся только к перепланировке 
времени, как часто ошибочно предполагается. Но также к определенной самостоятельности и 
достаточному уровню энергетики.  

Внимание! Людям, образ жизни которых не позволяет (по любым причинам) более-менее 
серьезно заняться развитием (себя и своих целей) браться за развитие запрещено! Сначала 
только изменение образа жизни, а потом все остальное! Параллельно можно только понемножку 
разбираться с собой, своей мотивацией, определяться со стратегическими целями. Насколько это 
получится, конечно. 

Сравнение эффективного образа жизни с проблемным показано в таблице. Естественно этими 
пунктами не исчерпывается вся эффективность. Да и эффективность в полной мере определяется 
только относительно конкретных целей. Здесь рассматривается с точки зрения достаточного 
потенциала для развития и самые-самые базовые необходимости. Я полагаю, что заинтересованные 
индивиды на основе моей таблицы провести небольшую самодиагностику и решить для начала – 
начинать ли изменения жизни сразу в комплексе или сначала заняться только своим образом жизни. 

 
Эффективный образ жизни Проблемный образ жизни 

В целом здоровый образ жизни, 
обеспечивающий в первую очередь 
высокую энергетику и продление активной 
жизни.  

Явно нездоровый или низкоэнергетичный 
(вялый) образ жизни. Высокая насыщенность 
негативными эмоциональными состояниями. 

Отдельные вредные привычки 
присутствуют,  но их немного и они не 
критические. Человек спокойно, не казня 
себя,  их себе позволяет ровно настолько и 
до тех пор, пока они не начинают заметно 
снижать энергетику и эффективность.  

Много вредных привычек или критические 
привычки. Человек может их отрицать, 
осуждать и даже оправдывать. Реальность же в 
том, что у него нет достаточной 
мотивационной энергии для преодоления. 

Удовлетворение стандартных (низших) 
потребностей включено в образ жизни и 
реализуется автоматически. Стратегия 
жизни и цели по развитию касаются высших 
потребностей (познание, эстетика, 
самоактуализация).  

Поговорка «желания всегда растут» касается 
низших потребностей (чаще всего вторичных). 
«Развитие» направлено на низкоуровневые 
удовольствия и компенсации.  

Хороший баланс бытия и деятельности. 
Жизнь активна, но без хронических 
цейтнотов - на все хватает времени. 
Хорошие навыки определения главного, 
стратегическое отношение к жизни и 
высокая решительностью в тактических 
вопросах.  

Слишком ленивое состояние, в т.ч. 
изображение активности. Или наоборот  
работоголизм. У некоторых бывает 
периодическое переключение из одного 
состояния в другое. Часто оба состояния 
связаны с боязнью ошибки, мнительностью, 
множеством ложных целей или общей слабой 
энергетикой. 

В образе жизни много свободного от 
срочных дел времени.  Это позволяет 
много уделять времени стратегическим 
делам, которые почти всегда не срочные. И 
наслаждаться жизнью (спонтанное бытие).  

Все время забито срочной работой - решение 
проблем и навязанные извне дела. Или 
привычной «повседневкой». Возможно 
сочетания обоих вариантов. 
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Образ жизни позволяет легкие изменения 
без ухудшения эффективности жизни. 
Изменения временные или постоянные, по 
необходимости или для развития. Или 
гибкий образ жизни с сохранением 
эффективности  (редкий вариант).  

Жесткий, консервативный образ жизни, не 
предполагающий существенных изменений. 
Перестройка сопряжена с высокими 
трудностями, сопротивлением внешней или 
внутренней среды, страхами и т.д. 

 

Левый столбец в таблице, названный «эффективный образ жизни», примерно соответствует образу 
жизни супер-героя под кодовым названием «Высший Человек». Правый столбец являет его 
противоположность, анти-идеал. Однако если реальных «супер-героев» не может существовать 
(недостижимый идеал), то индивидов с близким к анти-идеалу образом жизни найти совсем нетрудно. 
Впрочем я надеюсь, что у моих читателей вряд ли такое запущенное состояние, ведь такие люди 
редко читают длинные тексты. Чаще всего имеют место средние значения по параметрам с 
отдельными более сильно выраженными проблемами. Сконцентрироваться нужно именно на сильно 
проблемных зонах, обычно именно они и создают главные тормоза. А средние параметры можно 
повышать потом, в ходе общего развития.  

Для того, чтобы определиться, стоит ли плавно менять образ жизни в рамках саморазвития или 
поставить это первоочередной задачей, предлагаю следующие ориентирующие соображения. По 
каждому параметру в таблице прикиньте оценку своего (или чужого, если диагностируете другого 
человека) текущего состояния, где «10» будет «очень эффективно» (близко к левому столбцу), а «1» – 
«совсем проблема» (правый столбец). Если есть хоть один пункт со значениями 1-2 или пара-
тройка пунктов с 3-4, то пока надо сконцентрироваться только на коррекции образа жизни. Эти 
соображения не догма, а лишь ориентировка. 

Если разбить всю-всю работу с образом жизни на этапы, то полный расклад будет примерно 
следующим. 

 Определить основные проблемы в образе жизни, запланировать и довести состояние до 
приемлемого уровня. На этом этапе должны быть решены 3 задачи – выработать 
необходимый минимум эффективных привычек для саморазвития, добиться наличия 
свободных блоков времени, устранить антагонизм образа жизни и саморазвития. Где 
изменения даются легко, там лучше менять с запасом. Где тяжело, там до минимального 
уровня. Замахиваться сразу на крутой образ жизни запрещено! Если с образом жизни более-
менее, то этот этап не нужен. 

 Определить свои стратегические цели по всем векторам. Определится со стратегией на 
ближайшее время. Выбрать актуальные методы – дела. Разделить все дела на 2 кучи. 1 куча 
- требующие систематического повторения. 2 куча - разовые или требующие творчества. 

 «Систематическую» кучу включить в образ жизни. Разовые и творческие дела в свободные 
блоки времени. 

 Отработать новый образ жизни. Скорректировать если потребуется (а когда начинаешь 
реально делать, почти всегда требуется). Возможна перепланировка выбранных дел и даже 
целей. Затем оптимизировать и довести до привычки. 

 Последний этап – перманентный до конца жизни. Следить за образом жизни и менять его 
под новые задачи. Примерный идеал – привычки настолько эффективны, что сами 
полезные дела образа жизни занимают минимум времени, а большая часть занята 
свободными событиями – произвольными делами, творчеством и спонтанным 
бытием. 

Теперь поговорим о самих изменениях образа жизни. Можно самым решительным образом 
подойти к этой цели. Можно обладать вполне правдоподобным планом (разработать самому или 
спросить совета) перемещения из пункта «А» в пункт «Б». Можно даже активно приступить к 
реализации и стойко переносить невзгоды и трудности…аж целую неделю…а дальше энтузиазм 
утихает, и если не учтены некоторые психологические закономерности, все заканчивается пшиком. 
Вы не представляете, насколько часто я видел именно такой расклад. Для реально рабочего плана 
надо учитывать свои индивидуальные особенности и особенности текущего состояния, что о вас 
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никто кроме вас самих не знает. Так что придется вырабатывать самому. А пока ограничусь общими 
наблюдениями и советами. 

Поскольку образ жизни весь состоит из привычек, то все изменения и сводятся к изменению 
некоторых из них. Образ жизни односторонне инертен. Приятные (не путать с полезными) привычки 
вырабатываются быстро и легко. Неприятные (тяжелое, страшное, болезненное) крайне неохотно. 
Часто говорят «избавиться от привычки». Это не совсем верно. Просто «избавиться» практически не 
возможно. Образ жизни не терпит пустоты. Устойчивые привычки устраняются методом замещения. 
Одна конкретная привычка замещается на что-то другое, чаще всего на другую привычку.  

Интересная ситуация возникает когда нужно ОСВОБОДИТЬ блок для произвольных дел, т.е. 
создать в образе жизни пустую структуру. Если заменить одни привычки другими, то блок не 
освобождается. Попытки сразу набить его творческими или серьезными делами обычно не 
прокатывают – и то и другое требует сосредоточения и эмоциональных напрягов не любит. А отказ от 
устойчивой привычки почти всегда сопровождается негативными эмоциональными состояниями. 

В таком случае приходится действовать по двухэтапной схеме. Сначала надо это время 
(освобождаемый блок) набить малополезными, не очень вредными для здоровья и умеренно 
приятными делишками. Сильно приятными нельзя, иначе залипнешь на новую привычку. В сторону 
«приятного» изменения происходят полегче и это реально. И когда такое времяпрепровождение уже 
прочно вошло в обиход, стало образом жизни, начинаете делишки менять на заранее 
запланированные серьезные дела. Я только таким образом и смог победить некоторые свои тормоза. 

Сильные и устойчивые привычки устраняются нелегко. Поэтому лучше браться за них по одной. 
Сила противодействия (внешнее сопротивление или внутренний негатив) обычно растет в 
геометрической прогрессии – на изменение двух привычек одновременно нужно в четыре раза 
больше воли и сил. Если сразу трех – сами поняли, да? 

Однако с тесно связанными привычками все наоборот. Тут как раз одно цепляется за другое, 
составляя единый блок, хотя входящие в блок привычки могут казаться и раздельными. Для примера 
приведу знакомый многим самцам комплект из пива и сигарет. Бросать по отдельности крайне 
трудно. Одна часть вытягивает другую. Здесь лучше выходить на мета-позицию и решать проблему 
на более высоком уровне. В данном случае чисткой мозгов и заменой всего «пивного» блока на что-
то принципиально другое. А если так не получается, то сначала придется их разделить во времени, а 
потом «душить» поштучно. 

Существенные изменения образа жизни почти всегда сводятся к разрыву «заколдованных 
кругов». Эти круги состоят из определенного, иногда связанного сложной логикой, набора привычек. 
Некоторые привычки происходят последовательно и предсказуемо, некоторые как бы хаотически и 
временами могут себя не проявлять. Это те сложные циклы, о которых я уже говорил. Разбираться в 
логике таких связей далеко не всегда полезно из-за трудоемкости. Поскольку нас интересует 
конечный результат, то часто достаточно устойчиво разорвать такой «круг» (систему), чтобы решить 
проблему. Однако как раз из-за сложной логики в этих кругах далеко не везде можно разрывать. 
Местами разорвать просто сил не хватит, а местами смысла нет – принципиально ничего не 
изменится.  

Выбор подходящей точки разрыва и нахождение реального метода, на который вы способны 
решиться, и есть первоочередная задача. Возможно будут интересны некоторые мои наблюдения на 
этот счет. Во-первых, из любого заколдованного круга ВСЕГДА существует не меньше 10 вариантов 
выхода. Всегда! И они могут сильно отличаются друг от друга, многие весьма нетривиальны. А во-
вторых, методы, на которые легко решиться, малорезультативны и обычно дают много-много нудной 
и длительной рутины. А с кардинальными методами все наоборот – решиться трудно, зато потом 
сразу результат. И поэтому, в-третьих, в большинстве случаев задача сводится к «решиться», а не к 
«сделать».  

«Малые заколдованные круги» (МЗК) характеризуются локальной и конкретной 
выраженностью. Обычно после недолгих размышлений видны составные части, причины и 
следствия, конкретные помехи для решения. Так же МЗК более-менее четко укладываются в 
определенные локальные периоды времени и цикличность явно видна. Т.е. они из себя представляют 
некую замкнутую саму на себя систему, с другими периодами жизни связанную косвенно. Один из 
распространенных таких МЗК – конкретное место работы, с конкретным начальником, конкретным 
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расписанием, конкретными правами, обязанностями и конкретной ЗП. Второй вариант – 
определенные тесные (но не семейные) отношения с конкретным человеком. 

Чаще всего именно такие МЗК люди и осознают, считая самые неприятные из них источником 
всех бед. Хотя с другими сторонами жизни связь косвенная, тем не менее, она может быть довольно 
сильная. Один МЗК может иметь связь, входить или пересекаться с другим циклом. Поэтому «малый» 
совершенно не означает легко изменяемый. К тому же, несмотря на кажущуюся прозрачность 
системы, реакция системы часто непредсказуема. Честно говоря, плюс «малых» только в том, что их 
легко найти, легко проанализировать и легко думать над решением. И все это только в силу их 
предметности. А вот придумать решение часто как раз и нелегко. Страхи более конкретные, 
осознанные, и так плохо и так. Помните, я говорил о «решиться»?  

«Большие заколдованные круги (БЗК)» - имеют сложную системную природу. В БЗК всегда 
входит целая куча циклов с разными характеристиками. Одни циклы легко заметны, о других ты даже 
не подозреваешь. Одни можно предметно описать, другие смутно выражены только в некоторых 
последствиям, в то время как сами незримо «висят» в глубинах подсознания. И так далее. В общем, 
все растянуто во времени, да еще и запутано так, что черт ногу или даже обе поломает. А может тогда 
и нет никакого БЗК, если все настолько мутно? Если жизнь год за годом идет с практически 
неизменными (дерьмовенькими) результатами, если какие-то события повторяются уже не первый 
раз, хотя вроде как и не связаны между собой ничем, если есть ощущение попадания в «колесо 
жизни» – однозначно такой БЗК есть. Я вам, Дамы и Господа, так скажу – у каждого человека есть 
свой БЗК, просто далеко не всегда он явно плохой и с ним нужно что-то делать.   

Я бы разделил БЗК на два типа. Один из них носят преимущественно предметный характер, 
назовем их «предметными» БЗК. Они представляют собой сложную систему нескольких МЗК 
вместе с психофизиологическими вкраплениями. Чаще всего комплект составляют 
перемежающиеся неприятные малые циклы, типа постылой работы или плохих отношений в семье, с 
редкими приятными, но при этом вредными - алкоголь, вечерний телевизор, пустые посиделки и т.п. 
Вторые служат компенсацией первых и их устранение делает (поначалу) жизнь совсем невыносимой. 
Обычно такие приятные МЗК просто заменяются на другие подобные. Неприятные же циклы всегда 
опираются на «надо» или «деваться некуда», и поэтому их полное устранение несет за собой кучу 
проблем.  

Второй вариант БЗК – цикличность основана на глубоком неврозе или комплекте неврозов. Не 
нравится слово «невроз», назовите «комплекс», что в принципе то же самое. Какие-то комплексы 
(психофизиологические вкрапления) всегда есть и в «предметном» типе БЗК. Но здесь я имею в виду 
ситуацию, когда невроз (или комплект неврозов) настолько силен, что фактически является 
первоосновой кучи проблем. Часть таких случаев культурой признается проблемой и рекомендуется к 
психотерапевтической отработке. Однако есть много «узаконенных» культурой, считающихся 
«нормой», скромность к примеру. Скромность – 100% невроз, загоняющий «счастливого обладателя» 
в совершенно тупиковые МЗК и БЗК. Признаками такого типа БЗК является множество «провальных» 
ситуаций без обоснованных причин, «странное» отношение разных людей, долгосрочное выпадение 
отдельных сторон жизни. Причем часто проблемы вроде как и «по собственному решению». 

Как и в случае с «малым», «большой» не означает обязательно очень-очень сложные и громоздкие 
решения. Нередко (но не в каждом случае) существует единое решение, одним махом решающее все 
вопросы. Только решение либо очень страшное, либо его трудно определить (логически не 
вычисляется – пробовать надо), либо очень дорого получается. А если выбирать недорогие и 
нестрашные, то обычно они очень длинные и трудоемкие.  

В целом подход хоть к МЗК, хоть к БЗК одинаков. И куда направить свои стопы по изменению 
образа жизни, отработать ли пару-тройку «малых заколдованных» или сразу замахнуться на 
«большой», определяется из конкретной ситуации. Иногда лучше так, а иногда эдак. Обычно людям 
свойственно искать решения для МЗК, поскольку менять почти всю жизнь сразу далеко не каждый 
готов. И это в целом правильно, потому как быстрее.  

Я считаю, что на БЗК стоит замахиваться только если: 
 Разрыв любого МЗК не решает основных первичных задач.  
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 Требуемый результат достигается, но все равно БЗК будет висеть непосильным 
грузом.  

 Разрыв одного МЗК наворачивает кучу проблем в другой области. 
 Когда именно разрыв БЗК явно более эффективное решение. 
 Или просто БЗК разорвать намного легче. 

Накидав схему свои циклов можно поискать 1-2 малых круга, где изменения могут дать нужный 
эффект. Если такие МЗК нашлись, концентрируем внимание на них. Если же таковых не находится – 
начинаем раздумывать о жизни в целом. Напоминаю, минимально требуемым результатом есть 
решение трех задач - необходимый минимум эффективных привычек для саморазвития, наличие 
свободных блоков времени, устранение антагонизма образа жизни к саморазвитию. Решение только 
одной или двух задач обычно дает слабый эффект - полумеры часто хуже бездействия.  

Поскольку образ жизни всегда состоит из циклов, то с разрывом одного цикла сразу же начинает 
формироваться другой. И если вы заранее не знаете что на что собираетесь менять, предполагая 
«потом разобраться», то скорее образ жизни разберется с вами. Просто сработает та односторонняя 
инертность и одни вредно-бесполезные привычки заменятся другими такими же. Было шило, стало 
мыло. Чтобы так не произошло, стратегически полезные дела нужно внедрять СРАЗУ же на 
освобождаемые места. Или идти по двухэтапной схеме, если сразу не выходит. 

После выбора кругов подлежащих изменению остается их «расколдовать». Для этого нужно 
выбрать точку приложения (или сразу несколько) и метод воздействия. Поскольку мы говорим 
именно о разрыве круга, то изменения в мелких деталях чаще всего не помогают. Должен нарушиться 
сам ход событий, разорваться какие-то существенные связи. Делается это всегда через создание 
конфликта в системе и управления им (конфликтом). Конфликт создает напряженность в системе, 
напряженность переводит систему в неустойчивое состояние, и по достижении некоторого предела 
система переходит в качественно новое состояние. И только так. 

Некоторые сведения по планированию и управлению конфликтами можно почерпнуть из 
многочисленных источников. К сожалению только некоторые, поскольку в большинстве из них 
ошибочно предполагается, что целью всегда является разрешение конфликта. Это не так. Ваша цель в 
любом конфликте – достижение нужного результата. Тогда управление включает в себя и создание 
конфликта, и поддержание, и его эскалацию, и создание критических точек. Так что начальный этап 
придется придумывать самим, что впрочем не так уж сложно, т.к. раздувать «пожар» всегда легче, 
чем его рационально «тушить». 

Способов создания конфликта множество. Можно убрать из системы важный элемент, а можно 
вставить несовместимый с системой. Иногда достаточно изменить порядок следования, длительность 
отдельных элементов или отдельную деталь в элементе. К примеру, начать общаться с другим 
человеком. А можно сразу внести сильную напряженность, фактически поставив систему перед 
ультиматумом. Или можно небольшими изменениями создать медленный устойчивый тренд, который 
своим развитием сам разрушит данную систему. Последний вариант выглядит довольно 
привлекательным из-за кажущегося отсутствия негативной «обратки» - раз «он сам», то «я тут не при 
чем». Предостерегу от соблазна – это медленный вариант и в нем трудно выдерживать управляемое 
течение событий т.к. внешние условия меняются быстрее. Соответственно трудно и достичь нужного 
результата. Хоть «ты и не при чем», да и не при результате. 

В общем дерзайте. Частенько главное начать, а там только успевай поворачиваться! И помните – 
всегда есть не меньше 10 разных путей! 

 

«Высокие препятствия». 
 Для нас нет непреодолимых трудностей,  

есть только трудности, которые нам лень преодолевать. 

Стас Янковский 

Наблюдая за попытками разных людей изменить свою жизнь (на заметно лучшую), я пришел к 
выводу, что довольно часто имеют место 1-2 конкретные проблемы, сводящие на нет все усилия. 
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Такие проблемы я и назвал «высокими препятствиями». При взгляде со стороны некоторые 
препятствия могут казаться другим людям смешными. Однако для данного конкретного человека 
такая проблема имеет высокое эмоциональное значение. И поэтому факт остается фактом – она 
полностью тормозит развитие.  

Другой вид «препятствий» уже признается большинством простых смертных как серьезная 
проблема. Это такие как «вечно низкая зарплата у жадных работодателей», семеро детей или 
хронические заболевания. Однако «неразрешимость» большинства таких проблем существует только 
в головах. В реальности же всегда есть приемлемые решения, но только при постановке реальной, а 
не фантастической цели. 

Не играют роли причины таких препятствий. Будь то глупые решения в прошлом, как брак с 
неподходящим человеком, или объективные обстоятельства, в виде генетики, неадекватного 
воспитания или жизни в неподходящем месте. Все равно проблема уже есть и прошлого не изменишь. 

Кстати, очень неэффективный образ жизни также является одним из частных случаев такого 
«препятствия». Про изменение образа жизни я писал выше, здесь остановлюсь на более конкретно 
выраженных проблемах. Таких, как совершенно неподходящая работа, патологические отношения с 
конкретным человеком, несбалансированные любовные треугольники и т.п. Так же я хотел 
акцентировать внимание на том, что таких «высоких препятствий» очень-очень редко бывает больше 
двух. Два это и так много, чаще всего он всего один. Но очень уж «высокий», зараза, об том и речь! 
Если же вам кажется, что таких проблем больше, то просто не там ищите «врага». Значит есть какой-
то более общий «враг», откуда и проистекают множественные проблемы.  

Обнаружить такое «препятствие» можно, когда почти все попытки получить что-то существенное 
для себя наталкиваются на сильное сопротивление с одной и той же стороны. Иногда люди о 
наличии таких тормозов не подозревают, пока не начнут действовать. А иногда даже задумавшись о 
новой жизни, сразу видишь – по нормальному не выйдет. И сразу понятно почему. Еще одним 
признаком проблем такого рода являются частые типовые мысли или даже мечты из разряда «вот 
если бы…вырваться, избавиться  от чего-то конкретного, найти (чудо), ну почему мне так не повезло» 
и т.п. Это означает, что что-то уже имеющееся в вашей жизни не только уже достало, но вы и не 
видите  реального выхода из тупика. На «препятствия» так же указывают стабильные страхи типа «а 
если вдруг чего…», «если я начну…» или подобные.  

Будем считать, что тем или иным способом такая проблема (или 2), которая  сильно тормозит 
развитие, обнаружена. И если так – то как и в случае сильно неподобающего образа жизни нужно 
СНАЧАЛА решить этот вопрос и только потом начинать саморазвитие. Естественно, «сначала» 
и «потом» не означает четкой последовательности, но означает основную концентрацию усилий 
сначала на одном, а затем постепенное перетекание усилий в другое. Т.е. небольшие и не 
вызывающие сильного сопротивления дела по саморазвитию можно и нужно начинать сразу. Но пока 
не сколько для изменений, сколько для первичных настроек. 

Что интересно нередко люди в случае понятных им «врагов» так и поступают. Сначала с врагом 
разобраться, а только потом другое. Но при этом допускают 2 ошибки. Первая – собираются решать 
проблему, а для чего они ее решают, понимают слабо. «Куда спешить? Пока эту еще решу, сто раз 
разберусь…». И вторая – желают достичь ХОРОШЕГО состояния в этом вопросе. И то и другое 
приводит к лишнему завышению планки цели и резкому возрастанию трудоемкости. А на серьезные 
свершения силенок не хватает. И накопить их не получается, ибо это уже саморазвитие. 

Надобно же к таким вопросам подходить так – целью ставить достичь ПРИЕМЛЕМОГО для 
КОНКРЕТНЫХ дальнейших планов, в нашем случае ДЛЯ возможности серьезного саморазвития. 
Именно в таком виде задача и становится реальной. А до «хорошего» состояния задачу уже потом 
будете дотягивать, параллельно с саморазвитием, когда уже силенки появятся. 

Вот вам один из примеров. Человек хочет развиваться. Купил или собирается купить хорошую 
методику комплексного личностного развития. Нужно уделять всего по 1 часу каждый день, вроде 
все реально. Однако нужно уединенно. Но в 3 комнатной квартире проживают – он с женой и 2 
детьми, теща с тестем, брат жены, 3 кошки и 2 собаки. И всем на его саморазвитие глубоко наплевать. 
Нет, даже не наплевать, а как раз все (кроме собак) при виде такого «тунеядства» испытывают 
раздражение – «лучше б делом полезным занялся». И понятно, каждый намного лучше этого человека 
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знает что ему есть «полезно». Короче дом с приставкой «дур». А работа  у этого человека все время 
«полевая», на бегу, там не позанимаешься. 

«Хорошим» решением проблемы является приобретение своего жилья. Причем явно не 
однокомнатного. При нынешних заработках и ценах, лет через 5 реально. Все, саморазвитие 
откладывается на 5 лет? Или кредит взять? Тогда с процентами уже на 10 лет в кабалу попадаешь. 
Оба варианта плохие только потому, что ставят второстепенную задачу на уровне «хорошо». А на 
приемлемом уровне задачу можно решить простым съемом жилья. Адаптировался немного в новых 
условиях и можно начинать саморазвитие. И одна из практических целей может звучать примерно так 
- «развить личностные качества и навыки для быстрого приобретения собственного жилья». Есть и 
другие приемлемые решения, круто поругаться со всеми домочадцами, чтобы на час оставляли в 
покое, или сменить работу, где час-полтора можно выкраивать для себя. И еще не меньше 7 
вариантов. 

Довольно часто проблемы такого рода кажутся трудноразрешимыми или вообще неразрешимыми. 
И тогда человек или смиряется с влачением существования и ничего не делает, или как черепаха 
медленно и упорно долго-долго идет к этой цели. А иногда начинают искать «волшебную таблетку». 
Первые два варианта мне совсем не нравятся, а про третий часто пишут «не бывает!» Ввожу поправку 
– «волшебные таблетки» существуют. Но! «Волшебные» они только для ПРИЕМЛЕМОГО решения 
КОНКРЕТНОЙ задачи. Т.е. такие таблетки одноразовые - счастья не дают, а лишь решают реальную 
задачу. К тому же почти все эти таблетки горькие – гадостные побочные эффекты будут.  

Под «таблетками» я подразумеваю нестандартные и кардинальные решения. Они есть всегда. И вы 
их найдете, как только: реально сформулируете проблему, поставите реальную планку и перестанете 
сразу определяться «могу/не могу». Критиковать идеи будете потом. И критиковать надо будет 
обязательно, такие «таблетки» хоть и всегда есть, но у многих побочные эффекты хуже, чем 
нерешенная задача. К тому же вы еще пока плохо умеете адекватно ставить такие задачи. В общем 
«таблеточные» решения дело хорошее, но я больше склоняюсь к промежуточному варианту между 
«черепашьим шагом» и «волшебством» - решения не банальные, но при этом и не мгновенные, а 
соответственно надежные и прогнозируемые. Чего и вам советую! 

Подход по решению таких проблем сходен с работой с «заколдованными кругами». Да и вообще 
можно такие проблемы тоже рассматривать как «заколдованные круги». Определяем проблему, 
анализируем составляющие и думаем как разорвать. Иногда для правильного определения проблем 
придется воспользоваться внешними специалистами. Вообще правильное определение и четкое 
описание характера «высокого препятствия» это половина решения, серьезно подходите к этой части. 

Я уже сказал, что здесь рассматриваю случаи когда серьезных  вопросов не больше 2. Но если 
нарыли 3 и более, то сначала надо реально разобраться, в чем же на самом деле состоит проблема. 
Может вы видите разные проявления одной и той же? И тогда проблем станет не больше 2? К тому 
же вы что-то можете выпускать из виду, а «лечить» проблемы по частям очень неэкономично, все 
равно потом придется решать и остальное. 

К примеру, вы вините в своих бедах мужа-тирана, не дающего шагу ступить без его ведома. А то, 
что со своим ребенком 13 годков от роду ежедневно цапаетесь, не считаете проблемой. А может 
конфликты с ребенком тоже сильно портят жизнь, но вы считаете, что муж отдельно, ребенок 
отдельно. Ну не сговариваются же они втихаря между собой? Хоть так, хоть эдак, а проблема на 
самом  деле одна – неумение управлять конфликтами и некоторые страхи, связанные с конфликтами. 
И все. Вот и свелись разные проблемы к одной единственной. 

От того, насколько четко разобрана проблема сильно зависит насколько реалистично и конкретно 
поставлена цель. Однако чистым мыслительным анализом четкости не достигнешь. Для начала надо 
подумать, пописать, проанализировать насколько получится. Полезно поспрашивать нескольких (для 
взгляда с разных сторон) людей, которым доверяете. А потом примерно накидать описание проблемы 
и поставить предварительную цель исходя из текущих желаний. Затем желательны «пробивки» в 
разных направлениях, т.е. небольшие пробы с небольшими последствиями. И по мере таких проб и 
проблема становится яснее, и цели реалистичней. Возможно применение небольшого пилот-проекта, 
но только для случаев, где возможен откат назад «если чего». Так производится уточнение задачи  и 
подготовка к финальному рывку. 
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Если буду писать дальше, то наверно начну повторяться. Посему сделаю резюме и закончу эту 
главу. 

 Очень многие люди топчутся на одном тоскливом месте в жизни из-за того, что у них 
имеется 1-2 серьезных тормоза. 

 Обычная ошибка №1. Хотят решить эти проблемы до конца, не занимаясь саморазвитием. 
Но в 99% случаев их личностного потенциала явно не хватает для полного решения. Т.е. 
полностью решить - невозможно (кроме чудес). 

 Обычная ошибка №2. Неправильно понимают эти проблемы. Некоторые составляющие 
(обычно внутренние) не замечают или не хотят замечать. Некоторые части видят 
искаженно. Нереальная проблема – нереальность решения. 

 Следствие №1. Проблема должна быть сформулирована реально, конкретно и без явного  
самообмана. 

 Следствие №2. Отказ от попыток решить проблемы сразу. Сначала решение ДО 
возможности развития вообще. А дальше «дотягивание» до полного решения вместе  с 
повышением собственной эффективности (и по мере этого повышения). 

 В подавляющем большинстве таких случаев это единственный реальный способ выйти из 
данного застойного болота и не попасть в другое. 

 

Альтернатива – избавляться или развивать? Приоритеты в саморазвитии. 
С момента появления более-менее внятной информации по саморазвитию почти сразу наметились 

две альтернативные схемы. Одна из них советует бороться со своими недостатками, другая же 
рекомендует развивать достоинства. И все «кулики» вполне аргументировано расхваливают свое 
любимое место обитания. Однако, несмотря на позитивный характер систем «развивающих таланты» 
(ведь действительно приятнее и интереснее все время помнить о своих лучших сторонах, чем все 
время бороться с плохими), системы «устраняющие недостатки» распространены куда как шире. 
Объясняется это просто – есть недостаток - есть проблема – есть негативные эмоции - есть готовая 
мотивация избавиться от проблемы. Попросту говоря в омуте проблем гораздо легче ловить 
клиентуру. К тому же по недостаткам советовать намного проще. Ведь раз это недостаток, значит 
множество людей его не имеют – легко сравнивать, проблемы видны, да и методов уже куча 
наработана. 

В целом и та и другая системы вполне пригодны для практического применения. Так на что же 
делать ставку? Я считаю так – ни на что. Надо использовать оба подхода, но на разных этапах 
личностного роста менять приоритеты. Эдакое интерактивное переключение, по ситуации, только не 
очень быстрое. И о том как я считаю правильным расставлять акценты, я здесь и поведаю.  

С самого начала определимся с целями насилия над своим организмом. Вот побороли мы какой-то 
недостаток и что? Или для чего развивать достоинство? Вы уж простите за банальные вопросы, 
просто хочу четко определить смысл таких телодвижений. А смыслом чаще всего может быть только 
перемещение в более лучшую жизнь. Сейчас живешь условно на «3» и предполагается, что усилия 
приведут ну хотя бы к «6-7». Ну ладно, и «5» будет хорошо, но только если говорить о жизни в 
целом. Ведь если тебе скажут, что после избавления от некоего недостатка, жизнь твоя все равно не 
изменится, то вряд ли будешь тратить время и силы? Вот вам и надо определить, с чем, по какой 
схеме (избавление/развитие) работать и куда больше усилий прикладывать, чтобы произошел именно 
качественный переход. Стратегия и системный подход, однако. 

А кстати, чем отличаются избавление от недостатков и развитие достоинств? В принципе только 
точкой отсчета. Если взять любое личностное качество или навык, то полная шкала его 
эффективности будет между какими-то крайними значениями. Возьмем для удобства от 0 до 10. 0 
будет означать архи-неэффективное состояние, 10 – ну просто герой. Так вот, в какой-то точке на 
этой шкале есть некое «среднее», означающее самую обычную эффективность для данной среды 
обитания. Т.е. большинство (50% и выше) людей имеют примерно такие значения и обладают 
примерно такой эффективностью. Короче массы. Все твои значения, которые заметно ниже этого 
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«среднего» – твои недостатки. А все, которые изрядно выше – достоинства. Т.е. устранение 
недостатков есть дотягивание параметра (навыка, поведения, качества) до среднего, а развитие 
способностей от среднего вверх. Вот и все различие. 

Вспоминаем стратегическую цель – существенное изменение жизни к лучшему. Так вот, в рамках 
этой цели избавление от недостатков служит АДАПТИВНОСТИ в данном социуме. А развитие 
достоинств – ВЫДЕЛЕНИЮ из толпы по конкурентным качествам. Т.е смысл двух направлений 
разный. И есть интересная закономерность. Полностью избавившись от всех-всех  недостатков, вы 
получаете жизнь среднюю-среднюю, т.е. нормально-хреноватенькую. Хотя и лучше, чем была. А вот 
только развитие достоинств скорее всего даст то, что вас заметят, возможно будут даже хвалить, 
возможно даже в той области вы станете авторитетом. И жизнь станет лучше. Может даже некоторые 
недостатки частично компенсируются. Но глубокие дыры (в области недостатков) все равно 
останутся и общая адаптивность будет невысокой. В целом жизнь станет получше, но при этом как 
бы перекошенная, что тоже радости и счастья не добавляет. Исключения бывают, но в среднем так - 
средний уровень позволяет адаптироваться, но не дает почти никаких существенных преимуществ, 
уровень выше среднего преимущества дает, но от других проблем не избавляет. 

Из всего вышесказанного следует, что работать придется и с тем и с тем. К примеру, вы 
продиагностировали себя и выявили 10 параметров с отклонениями от среднего. Пусть будет 5 
недостатков и 5 достоинств. Начинать работать со всем сразу? Это конечно было бы зашибись, да 
только в реальности не выйдет. Не хватит ни сил, ни времени. Иначе с чего бы альтернативные схемы 
саморазвития взялись? Что-то придется выделить, а что-то пока (или совсем) оставить в покое. 
Вопрос что именно и сколько? Или может по одному орехи щелкать? Ан нет, все время по одному 
тоже не канает. Дело в том, что все эти ваши параметры некоторым образом взаимосвязаны. И 
продвигая сразу несколько вы можете отслеживать комплексный эффект и определять в правильном 
ли направлении движетесь. А некоторые части вообще друг без друга не дают результата 

И все сразу низя, и по одному низя, как же тогда надо? Примерные ориентировки я дам, а 
собственный оптимальный режим по ходу дела настроите, добавляя, убирая, перераспределяя усилия. 
Будете работать, сами все почувствуете. 

С недостатками все просто. Надо брать все, которые существенно снижают эффективность 
жизни. Если немного ниже среднего, то пока и ладно, а вот которые сильно - все. В крайнем случае, 
можно временно не трогать слабо относящиеся к ближайшим планируемым изменениям. Это 
когда «дыра» на текущий момент как-то прикрыта и неактуальна. Однако временно оставляя такую 
«дыру» в «покое» следует помнить – страх потери прикрытия все время висит, что само по себе 
изрядно понижает жизненную эффективность. Поэтому как только появятся возможности этим 
заняться, так сразу и надо начинать. Итак, существенные дезадаптирующие недостатки берем «в 
работу» все и сразу. 

А с достоинствами все не просто. А очень просто! Выбираем 1-2 и пока достаточно. Из них хотя 
бы одно должно быть чтоб кайфово было заниматься, ну интересно там или в удовольствие. Из 
борьбы с недостатками кайфа однозначно не будет. По крайней мере пока не начнет появится 
практическая польза и радость от новых свершений. Поэтому и нужна компенсация – хоть что-то 
такое, чтобы было приятно. А второе достоинство лучше выбрать где полезности в будущем 
ожидаете побольше. Попрактичнее в общем. Если у вас есть 2в1, очень практичное и приятное, так 
тогда и одного будет пока достаточно. Остальные достоинства берем на заметку и все. 

Итогом выборов «достойных кандидатов» из общего 10-пунктового списка будет, скажем, 4 
недостатка и 2 достоинства. И работать начинаем со всем параллельно. В отдельные периоды можно 
заниматься то одним, то другим, то третьим. Могут меняться приоритеты, что-то сейчас более 
актуально, что-то завтра. Но в целом работаем со всем списком, одновременно или попеременно 
подтягивая то одно, то другое.  

Если выбран метод попеременного переключения между направлениями, то следует учитывать 
одну закономерность. Дело в том, что развитие всегда идет не плавным нарастанием потенциала, а 
скачками. В полном соответствии с законом перехода количества в качество. И если вы 
переключились с одного направления на другое ДО получения некоторых КАЧЕСТВЕННЫХ 
изменений, то начинается быстрый откат назад и через время опять «на колу мочало, начинай 
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сначала». Поэтому переключаться на другое направление надо уже ПОСЛЕ получения каких-то 
устойчивых результатов, позанимавшись еще немного для закрепления.  

Трудность часто в том, что при работе с собственной психикой определить устойчивые изменения 
сложно. Из собственной практики я пришел к выводу, что устойчивые результаты почти всегда 
можно определить только в реальной жизни. Если в жизни явно что-то стало лучше получаться, то 
есть такой результат. А если все пока только в «игрушечном» тренировочном режиме, то скорее всего 
нету. Но бываю ситуации когда пока фиг поймешь есть результат или нет, а пора уже другим 
заниматься. Тогда я стараюсь оставить по «старому» направлению хотя бы поддерживающую часть. 
Раз в неделю или хоть раз в месяц. 

Поскольку параллельно (я надеюсь что так) с работой над своими качествами согласно 
выбранному списку вы разбираетесь с собой и своими целями-векторами, то этот список может 
иногда видоизменяться. Особенно в части достоинств. Естественно лучше выбирать достоинства 
максимально близкие к большим целям. И если раньше были выбрали другие, то тогда лучше довести 
это до ближайшего устойчивого состояния и заменить на более полезное. Тогда и «старое» будет 
выше среднего и «новое» разовьете. 

Последнее, что я хотел бы сказать в этой главе, это куда больше свой взор в целом направлять – к 
недостаткам или достоинствам. Тут по обстоятельствам. Если в целом жизнь протекает 
удовлетворительно, т.е. все необходимое имеется и сильно ничего не угнетает, то я бы акценты на 
достоинства сместил. Не забывая, впрочем, и о недостатках. А вот если в жизни есть какая-то 
пострадавшая из-за этих недостатков сторона, сильные неудовлетворенности, дискомфорт, то тогда 
надо все-таки эту проблему побыстрее решать, сюда и акценты.  

 

Развертка Своего Пути. 
Я уже описывал похожую динамику в главе про Свое Дело. Динамика Своего Пути в целом 

похожа и я даже сомневался стоит ли описывать отдельно. Но рассмотрение под разными углами 
бывает полезно, что и разрешило сомнения. Тем более это наиболее общее представление, а не 
частное, как с Делом. 

Человек начинает жить своей жизнью не раньше, чем берет на себя полную ответственность за 
эту самую свою жизнь. Не просто говорит об этом, а действительно берет. Ну и как взять эту 
пресловутую ответственность, что делать то надо? А ничего. Просто почувствовать. Почувствовать, 
что никто тебе в этом мире ничего не должен. Может дать, а может не дать. Может дать хорошее, а 
может и плохое. И он в плохом не виноват, а виноват только ты сам. Почувствовать, что никакой 
объективной справедливости в этом мире нет и быть не может, ибо это искусственное понятие для 
управления лохом. Почувствовать, что хоть и не только от тебя зависит все происходящее, но ожидая 
хорошее от других (даже «заслуженно», как от выросших детей) ты отдаешь им право решать как 
тебе жить. 

Любая ответственность основана на страхе. Страхе расплаты. Но исключительно перед самим 
собой, можно сказать перед своей совестью. Если мы совершаем подлость или даже просто ошибку с 
негативными последствиями, то частенько извне никакой расплаты не предполагается. 
Соответственно никакого страха оттуда быть не может. Но так называемые «муки совести», 
фактически выраженные в чувстве вины, стыда или жалости, «наказывают» не хуже наружного 
палача. Вот их и боимся, коли опыт уже есть.  

Вот и получается, что если человек что-то не желаемое делает (или наоборот не делает желаемое) 
из страха получить по шапке извне, то реальная ответственность не при делах. А если из страха 
самому себе «надавать по шее», то это уже где-то близко. Однако и это еще не ответственность. 
Нужна еще вера в  неотвратимость наступления «наказания». Как с внешней угрозой иногда 
получается договориться, так и с совестью временами тоже. Вот когда точно знаешь, что никак не 
удастся договориться, что эта зараза неминуемо будет мучить тебя, вот тогда и становишься 
ответственным.  

Ответственность за свою жизнь еще шире. Уже недостаточно просто никого не винить за 
жизненные неудачи и надеяться только на себя. Это мало, ибо такая позиция пассивная. Я вижу 
вокруг множество хреново живущих людей, при этом не жалующихся на «несправедливости» мира. 
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Они просто считают «просто мне не повезло в жизни, вот такая у меня судьба, может моим детям 
будет хорошо». Они смирились со своим положением, договорились со своей совестью и она их не 
мучает. А то и так жизнь хреновенькая, да еще и мучить себя, что сам виноват? В том и фишка, что 
договорились, сняли ответственность! Эти люди хоть и не ищут врагов, но НЕ отвечают за свою 
жизнь. А вот тех, кого мучает вина за прозябание, стыд за свой не_успех, кто будет бояться бросить 
попытки чего-то в жизни достичь - вот эти уже ответственны за свою жизнь. Ответственность – это 
когда плохой результат не может устроить! От этого будет плохо по любому. И плохо будет до тех 
пор, пока не начнешь новую попытку. 

Еще не почувствовали ответственность? Именно не поняли, а ПОЧУВСТВОВАЛИ? Тогда приведу 
такой пример. Представьте ваши чувства и действия, если ваш ребенок идет прямиком в неудачники, 
ни общаться не умеет, не развивается совсем, да еще и здоровье не очень? Представили? Плохо в 
душе? Не хочется такого? Будете совершать попытку за попыткой вывести его на «путь истинный», к 
психологу там сводить, уговорами и насилием заставить учиться? Будете! А если у кого нету детей и 
представить не получается, представьте болезни или проблемы родителей, друзей, домашних 
животных. Вот везде, где вы не можете терпеть боль и проблемы других существ, считаете своим 
долгом броситься на помощь, это и есть чувство ответственности. Причем муки совести вы будете 
испытывать ТОЛЬКО от бездействия или недостаточного действия. А когда делаете, что считаете 
правильным - страха, вины и других негативных состояний нету. Ответственность за себя это ТАКИЕ 
ЖЕ ЧУВСТВА по отношению к себе и своей жизни. Что,  не очень то получается чувства перевернуть 
на себя? Отож! Привыкли мы с собой «договариваться», чтобы разрешать себе бездействовать. 

Из приведенного примера выплывает еще один важный момент. Для Своего Пути крайне 
желательно не только взять ответственность за свою жизнь, но еще и избавиться от лишней 
ответственности за других. Да-да, и за жизнь своих детей, родителей, любимых и так далее. Не всей, 
но лишней. Лишняя ответственность - это попытки отвечать за то, над чем не властен. Можно 
лишь взять на себя ответственность за что-то конкретное, что тебе по силам. Например, предоставить 
ребенку возможность учиться - допустимая ответственность, а сделать успешным – лишняя. Ибо 
это зависит в большой степени от него самого. Можно помогать старым родителям в их работе по 
сохранению здоровья, но нельзя взваливать на себя бремя сделать их здоровыми. Они портили свое 
здоровье своими решениями, не вам и исправлять. Если индивид переполнен лишней 
ответственностью, то с одной стороны он будет гасить волю «подответственных», а с другой они 
будут гасить его своими проблемами. Чем больше человек руководствуется интересами (в том числе 
и теми, которые сам вообразил) других, тем меньше живет своей жизнью. Даже если он очень-очень 
шибко самостоятельный и сильный. Учитывать чужие интересы можно, а вот руководствоваться 
НИЗЯ! 

Может возникнуть вопрос, а чем отличается позиция хозяина чужой жизни от лишней 
ответственности. Ведь в обоих случаях берешь на себя ответственность за другого. Возник? Ну и 
хорошо! Важный вопрос. А ответ прост. Отличается интересами. Хозяин руководствуется тем, что 
ЕМУ надо и решения за ТОГО парня принимает из своих соображений. А при лишней 
ответственности ты руководствуешься интересами «подопечного». Понятно? 

А знаете, почему у нас, объективно принадлежащих только самим себе, нету полной 
ответственности за свою жизнь и в тоже время имеют место попытки взять ее за других? Многие 
помнят увещевания «заботливых» родителей и учителей быть ответственным? Вот то-то и оно, тут 
собака и порылась. Они требовали ответственности перед ними, перед другими «авторитетными» 
людьми, перед обществом, перед «родиной» в конце концов. А отвечая перед другими, ты автоматом 
снимаешь с себя груз ответственности перед собой. Также воспитатели наказывали за 
«не_ответственность». А наказание за своевольное решение тоже снимает муки ответственности – 
помучился слегка и свободен. Вот такая петрушка получается – воспитывая ответственного человека 
перед другими, ты разрушаешь его способность (и обязанность) решать за себя. И навязываешь 
лишнюю ответственность за других, конечно. 

Взяв за себя ответственность и оглянувшись вокруг себя, индивид начинает видеть кучу проблем. 
Они и раньше были эти проблемы, но часть из них была как бы «не его», а типа «ниспослана свыше» 
правительством идиотской страны, плохой экологией, «случайно» потерянным здоровьем, 
невидимыми вирусами и тому подобными «непреодолимыми высшими силами». А теперь это его 
личные проблемы, следствия неверных жизненных выборов. И с этим НАДО что-то ДЕЛАТЬ! Т.е. из 
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объекта приложения внешних сил человек превратился в активную составляющую мироздания – 
субъекта. Хотя пока что только в мыслях. 

Разверткой чувства ответственности за свою жизнь на материальный уровень, выражаемой в 
определенном поведении,  поначалу явится выход сначала на базовый уровень самостоятельности, 
а в дальнейшем и на высокую самодостаточность. Базовая самостоятельность это когда человек 
может реально принимать хотя бы самые основные жизненные решений ни спрашивая разрешения, 
ни ожидая внешнего руководства. Ну и реализовывать эти решения конечно тоже. Т.е. он хочет и 
способен самоопределяться. Вот многие дети вроде хотят самоопределяться, но пока не способны. 
Однако впоследствии из этих детей появится много взрослых людей, которые будут вполне 
способны, но не захотят самоопределяться. Кто просто боится, а кому так удобнее. Резюмируя можно 
сказать, что базовая самодостаточность состоит из желания в отношении себя все решать 
самому (само-ответственность), минимального набора социальных навыков и элементарной 
независимости (материальной и эмоциональной).  

Иногда случается, что «кураторы» зависимого экземпляра оказываются лояльными к развитию и 
последующему выходу этой личности из под их опеки. Вот как в случае с разумными родителями, 
желающими вывести свое чадо на свободные пастбища. И денег тебе и свободу выбора, только 
развивайся. Тогда действительно Свой Путь может начинаться и в таком либерально-зависимом 
режиме. Однако цель постепенно выйти на самодостаточность, пусть даже не в ближайшее время, 
должна быть непременно. «Лафа» всегда рано или поздно заканчивается, а страхи перед 
самостоятельностью имеют свойство нарастать. 

Разобравшись с самостоятельностью, преодолев начальные «высокие препятствия» и 
оптимизировав свой образ жизни, индивид получает возможность начать жить своей жизнью. Это так 
сказать была предварительная подготовка. Кому-то подготовка вообще не нужна, а кто-то на нее кучу 
времени потратит. Однако даже если ушла куча времени, все равно возможность - это уже много. Но 
одновременно и мало. Надо еще как минимум знать – что есть «твоя жизнь», из каких «деталей» 
состоит, чего сейчас не хватает, а что лишнее. Это я все о тех же 4 мотивационных векторах. Что-то 
уже известно, что-то нет, какие-то желания объективны, какие-то базируются на неврозах и 
стереотипах, что-то уже достигнуто, а что-то пока только в мечтах.  

На этом начальном этапе нечего и пытаться  четко понять «ху из ху» и поставить четкие 
ориентиры. Разборки с собой, с высшими целями и своей стратегией, процесс регулярный и в 
принципе бесконечный. Поэтому на этом этапе «путник» просто систематизирует уже существующие 
знания о себе и накладывает на текущую реальность.. В результате он получает хоть и размытое, но 
все-таки ЦЕЛОСТНОЕ видение своей желаемой жизни. В дальнейшем, уже в процессе Своего Пути, 
все это будет сильно меняться. Но пока даже такое размытое состояние уже позволяет наметить хоть 
какой-то план действий и приступить к деятельности Для Себя. 

Как помните, стратегические вектора это – комфорт, межличностные отношения, реализация 
творчества и саморазвитие. В качестве целей максимум по каждому из векторов мне видятся 
примерно следующие. 

 Комфорт – достичь высокого комфорта жизни. Чтобы было легко реализовывать все другие 
стратегические цели. Тратить минимум времени на поддержание комфорта. 

 Межличностные – построить максимально устраивающие меня межличностные отношения. 
По содержанию и форме. Чтобы наслаждаться жизнью и легко реализовывать высшие цели. 
Достичь самоактуализации в этой части. 

 Творчество – полностью реализовать свой творческий потенциал. И достичь 
самоактуализации в этой части. Главная цель. 

 Саморазвитие – стать полностью актуализированной личностью и Высшим Человеком. 
Цели поскромнее особого смысла не имеют, это ведь максимальные ориентиры. К тому же они 

абсолютно не практичны, поскольку имеют общий вид. Толк от таких целей только не забывать о 
всех важных направлениях и примерно определять где ты сейчас «находишься» на Пути. Только 
следующим уровнем детализации своих желаний будут более конкретные пункты, отражающие 
индивидуальные предпочтения и желания. Реальная практическая стратегия только с этого уровня и  
начинается. 
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Здесь идет постановка более конкретных целей и задач для каждого направления. Там, где еще и 
«конь не валялся», задачи сводятся к «разобраться что мне действительно надо» или типа того. Кроме 
образа «светлого будущего» постепенно вырисовываются, а иногда и точно определяются, главные 
неэффективности, сильно тормозящие весь процесс. Вот они то в первую очередь и попадают в 
вектор саморазвития. 

Постепенно цели конкретизируются, уточняются, переделываются, обрастают деталями. 
Находятся более эффективные (для себя) методы достижения. Что-то достигается и происходит 
переход к следующему этапу. Проясняются те самые главные персональные «тормоза», которые 
вначале «вырисовались». Так же могут выявиться новые, ранее не подозреваемые. А некоторые 
наоборот перестанут влиять на эффективность, поскольку найдены обходные пути. И так далее.  

Этот этап можно назвать этапом накопления мелких эффективностей. Часто в отдельных областях 
работаешь-работаешь, а результата никакого не ощущается. В других же наоборот, быстро 
положительная отдача появляется. В третьих быстро результат появляется, да через время 
оказывается, что это был мираж. Однако в целом качество жизни пока существенно не меняется. 
Просто еще не накоплена критическая масса изменений для качественного перехода на новый 
уровень или есть еще какие-то сильные тормоза. Нередко этот этап может быть довольно 
длительный, что крайне неприятно. Вот чтобы руки не опускались я и сообщаю - это закономерное 
явление, так и должно быть. 

Приоритетными задачами на этом этапе я считаю: 
 Оптимизация образа жизни до стабильно «неплохого» или даже «хорошего». 
 Доведение своих «слабостей» до среднестатистического уровня. Чтобы не тормозили. А 

если устранить не возможно, то нахождения механизмов, компенсирующих вредное 
влияние. 

 Развитие хотя бы 1 «силы» в области творчества. 
Активные и трезвомыслящие «путники», стараясь побыстрее прейти к «хорошей жизни», часто 

концентрируются на первых 2 пунктах. Но я  все же настойчиво рекомендую не забывать и о третьем. 
Да, без всех этих «творчеств» и других непрактичных элементов начальные социальные достижения 
происходят быстрее, согласен. Но это движение лишь к среднему. А потом будет пробуксовка. 
Выделиться из толпы можно лишь «силой». И тогда комплексный эффект, пусть и немного позже, 
будет намного сильнее. Вы уж поверьте. К тому же только эта часть долгосрочно дает 
положительные эмоции и энергию, а в борьбе со слабостями это все ой как нужно! Я проверял, я 
знаю. 

Долго ли, коротко ли, развитие идет, жизнь понемногу меняется. Все лучше и лучше становится 
понятно как выглядит «своя жизнь», цели и ориентиры становятся более образными и конкретными. 
Найдены основные «затыки» - невротические комплексы и пробелы в навыках. Часть из них уже 
доведена до «нормы», часть находится в процессе. Резко возросла адекватность восприятия 
реальности, теперь уже так просто человека на СМИ-шной мякине не проведешь. Стали намного 
лучше коммуникации, окружение более-менее приведено в порядок, лишние люди отброшены или с 
ними резко ограничен контакт, взамен появились новые, гораздо более перспективные знакомые и 
приятели. Комфорт уже как минимум неплох. Если оценивать качество жизни по типовым меркам, то 
можно дать оценку «выше среднего». Для многих людей такой уровень является пределом мечтаний. 
Но только не для «Путника». Да, теперь он уже не «путник», а «Путник»! С большой буквы! 
Поскольку он знает - это только начало действительно Своего Пути. И жалеет людей, 
довольствующихся «нормальной» теплой жизнью. 

Правда целостное видение на этом этапе появляется только при одном условии. Если человек 
занимался развитием третьего пункта. Искал свою индивидуальность, свой Интерес, развивал 
творческий потенциал. И если занимался этим всерьез, а не от случая к случаю, то скорее всего уже 
нашел действительно интересную для себя тему или как минимум нащупал область. И, главное, 
почувствовал вкус. Я уже говорил о том, что взрослые люди почувствовавшие вкус жизни 
насыщенной интересом, назад к «гладенькой» жизни по собственной воле не возвращаются. Ибо эти 
варианты жизни отличаются как небо и земля! Если же кто-то, польстившись на более быстрое 
социальное развитие, не внял моим увещеваниям насчет творчества, тому это только предстоит. 
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Вот где-то в этом периоде и происходит качественный переход к полноправному Своему Пути. До 
этого индивид мотивировался преимущественно на социальные достижения, а высшие 
индивидуальные мотивы были дополнительные, так сказать попутные. Но такое положение дел 
просто перестает устраивать и человек все больше и больше смещает акценты в сторону высших 
индивидуальных, соответствующих его Личности, мотивов. Теперь некое Свое Дело становится 
доминирующей стратегией, а комфорт и межличностные отношения обеспечивающими. Т.е. 
социальная и биологическая жизнь служит ДЛЯ личностных достижений. Причем иногда для 
обычного стороннего наблюдателя эта Личность (а это уже однозначно Личность) как бы перестает 
развиваться. А в отдельных случаях социальный план их жизни может даже выглядеть 
деградирующим – меньше контактов, меньше развлечений, даже меньше заработки. Это совершенно 
нормально, поскольку неизбежно перераспределение ресурсов, времени, денег и мотивационной 
энергии между направлениями. А высшая область развития для простых смертных попросту 
непонятна. 

В отличие от шизанутых псевдо-восточных идеологий и религий, говорящих о переходе на «путь 
духовного развития» и пренебрегающих социальными достижениями, трезвомыслящий «Путник» 
никак не собирается терять комфорт, уважение и всякое такое. Я могу сказать, что 
«бессеребреничество» отдельных увлеченных «великой идеей» индивидов чаще всего вызвано 
серьезными психическими отклонениями. А у целостной, самоактуализирующейся личности 
отношение к этим элементам меняется, становится гораздо более гибким и подчиненным большим 
целям, но никак не утрачивает смысл. К тому же для больших дел нужны большие ресурсы, поэтому 
все взаимосвязано. В стратегический план включено все, а топтание на месте и возможный 
социальный откат носят временный характер. Несколько позже утраченные позиции 
восстанавливаются и продолжают дальше расти. Только теперь уже на основе Своего Дела. 

Все больше и больше дел сваливается на аутсорсинг - негоже тратить свое время на неинтересные 
обеспечивающие делишки. Время идет только на развитие больших направлений, саморазвитие, 
творчество, здоровье и бытие в удовольствие. Кстати, о здоровье, физической форме и имидже. 
Учитывая то, что к этому моменту индивид уже хорошо перевалил за 30, а то и за 40, образ жизни на 
все это качественно настроен. Проводятся регулярные мероприятия по оздоровлению, продлению 
активного долголетия и омоложению. Естественно здоровому омоложению, а не косметическому.  

Одновременно с разными достижениями продолжается личностный рост. Путь к Сверх Человеку. 
Теперь он носит почти автоматический характер, поскольку навык приобретения эффективного опыта 
уже давно развит и «опущен» в подсознание. Неэффективное поведение выхватывается в режиме 
реального времени, быстро находится вариант решения и площадка для отработки. Выявленные 
блоки быстро снимаются отработанными методами. Личностные конкурентные преимущества 
постоянно растут, все больше и больше «игроков» остаются позади. Вопросы, на которые раньше 
требовалось планирование и месяц-другой работы, решаются за час. 

Но самое важное, что я вижу на этом этапе - это выход на устойчивую самоактуализацию. Как по 
отдельным направлениям, так и в целом. Ведь дальше то что? Жизнь можно описать так – человек 
живет, меняет мир и наслаждается жизнью. Счастье. И отнять это невозможно, поскольку все важное 
для успеха и счастья внутри него. В общем дальше все зашибись и круто! 

Что, похоже на сказку про Межгалактический шахматный турнир в Нью-Васюках в исполнении 
товарища Бендера О.И.? Да, похоже. Уж сильно все как-то радужно. Конечно не будет все легко и 
просто. Когда занимаешься серьезными делами, серьезно затрагиваешь мироздание. И сопротивление 
неизбежно. Будут провалы и нереализованные цели, огорчения и разочарования. А ведь еще надо 
дойти до того уровня, когда в состоянии заниматься серьезным, что тоже не легко. Но в целом все то, 
что я кратко накидал в этой главе, вполне реально. А в деталях оно просто разное для разных людей. 
И последовательность развития может быть несколько иной. Нередко бывает, когда человек, находясь 
на довольно низком социальном и личностном уровне развития, начинает реализовывать свой уже 
существующий Интерес. Сначала просто для души, как хобби. Потом оно перерастает в заработок 
деньжат, а далее может и в мини-бизнесок. И если до человека дошло, что для серьезных дел одного 
энтузиазма мало, то он постепенно другие области подтягивает. А итог все равно тот же – 
самоактуализация и эффективная жизнь. Насыщенная и счастливая. 
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«Путевые памятки» или «самое-самое». 
Одно из самых неприятных открытий, с которым большинство Путников столкнется (или уже 

столкнулось) является то, что самых разных целей-задач-дел впереди вагон и маленькая…нет, 
Большая тележка. И дело не в том, что они очень сложные, а том, что их очень много, они из очень 
разных направлений и по многим вопросам адекватной информации крохи. Я это «открытие» и на 
собственной шкуре познал и наблюдал неоднократно. В общем, неизбежно станет вопрос – «за что 
сначала хвататься». 

Второе открытие приходит через время. Через годик-другой врубаешься, что всех дел никогда не 
переделаешь, поскольку поначалу (до достижения хорошей эффективности) как желаемые, так и 
полезные дела нарастают по мере углубления в «тему». И тогда вопрос «за что хвататься» 
приобретает другой смысл – «за что вообще хвататься». Вроде как бы понятно, что далеко не все дела 
одинаково важны и нужны, но способность (объективно это навык) быстро отсеивать плевлы от зерна 
приходит далеко не сразу.  

Здесь я опишу минимальный набор самый важных факторов для развития. На начальном отрезке 
Пути помнить об этом и отрабатывать необходимо. Даже если овладеть только этими личностными 
свойствами (навыками) в достаточной степени, а про остальное вообще забыть, то большой рывок 
вперед и в социальном и в личностном плане обеспечен. Как, впрочем, и дальнейшее развитие, 
потому как, обладая этими качествами не развиваться невозможно. И наоборот, довольно низкий 
уровень по любому из этих качеств практически сводит на «нет» все усилия. Т.е. это то, про что 
забывать никак низя. Я подробно описывал все эти аспекты в начале книги, в разделе «основные 
теоретические концепции». Да и дальше так или иначе затрагивал. Поэтому здесь кратко. Памятки, 
они на то и памятки, чтобы просто помнить все время. 

Самомотивация на процесс постепенного развития. Не просто желание иметь или достичь, но 
готовность делать! Начало начал. А «само» потому, что никогда не найдется внешний мотиватор на 
все случаи жизни, даже не надейтесь. Ни папы-мамы, ни любимые, ни дети, ни мега-сенсеи.  

Упорядоченная мотивация. Конфликтующая мотивация создает хаос целей и «пожирает» 
энергию. А на экспансию (как вовне, так и внутрь) остаются крохи. Соответственно и достижения 
крохотные.  

Базовая самодостаточность. Элементарная свобода поступать исходя из своих интересов. 
Желание и возможность самостоятельно решать все основные бытовые, эмоциональные и 
межличностные вопросы. 

Стратегический подход к жизни в целом. Видение дальних перспектив. Комплексное 
(системное) видение всех сторон жизни. Комплексное целеполагание. Предпочтение работающим на 
дальние перспективы делам, даже в ущерб текущим интересам. Выстраивание своих цепочек событий 
в противовес реагированию на внешние события.  

Поисковая активность. Не получается, опять не получается и опять не получается. Или плохо 
получается. Не беда! Найдем новый способ. Нет, 10 новых способов! И все находится. И получается. 

Хороший навык учиться. Необходимое практическое приложение к поисковой  активности. И 
адаптивность к меняющимся внешним условиям изрядно повышает. А меняется сейчас все крайне 
быстро. Кстати, случайно вспомнил поговорку «не дай Бог родиться в эпоху перемен». Безнадежно 
устарела. И сейчас и в будущем уже все будут рождаться только в такие эпохи. 

Критическое восприятие информации. Некритическое хавание информации - неадекватное 
восприятие реальности – неадекватные, не приносящие желаемого результата действия - бесполезная 
или вредная активность. Адекватное восприятие реальности возможно только из адекватной 
информации. Современные свободные источники информации – 2% адекватной вперемешку с 98% 
пурги. Дальше, думаю, логика ясна. Очень важный аспект, несмотря на кажущуюся 
второстепенность. Как самомотивация есть энергетическое начало начал, так и адекватность 
восприятия реальности начало начал эффективности. Однако метод тоже должен быть адекватен. 
Попытки полного отрыва от информации (ну чтобы эти 98% пурги не влияли) ведут к непрерывно 
возрастающей неадекватности восприятия. Информацию нельзя блокировать, ее надо критически 
фильтровать. 
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Здоровье, физическая привлекательность, имидж. По этим 3 пунктам важна мера. Как 
игнорирование, так и сильное увлечение приводит к негативному результату. Насчет здоровья почти 
все согласны, но и почти все откладывают «на потом». «Потом» в переводе на русский язык означает 
«когда жареный петух…». Такой подход несовместим со счастьем и эффективностью. Физическая 
привлекательность тесно связана со здоровьем, а имидж с физической привлекательностью. Поэтому 
в один пункт и написал. Привлекательность и имидж используют или для вызова встречной симпатии 
или для псевдо-статусной конкуренции. Последнее - продукт комплекса неполноценности и 
неэффективно. Первое – абсолютно необходимо для успеха. 

 Для базы достаточно. Мотивация создает энергию на свершения. Упорядоченность устраняет 
конфликты и дает этой энергии выход во внешнюю экспансию. Стратегия двигает к большим целям, 
не позволяя сильно распыляться на сиюминутное реагирование. Критичность позволяет трезво 
смотреть на мир, фильтруя информацию с точки зрения собственных интересов и выстраивая 
адекватную модель реальности. Адекватный взгляд на мир сразу показывает кучу шансов для успеха. 
Поиском находятся новые способы активности (где не получается). Учебный навык позволяет 
освоить эти новые способы. Здоровье вообще все позволяет. А привлекательность и положительный 
имидж помогает с хорошими контактами. А что еще нужно для неуклонного движения вверх и вверх? 
С точки зрения основы – больше ничего, полный цикл замкнут! Все остальное уже будет тонкими 
настройками, дополнениями или индивидуальными предпочтениями. 

Не забывайте обо всех этих направлениях на своем Пути. Если на время забудете, то еще не 
страшно. Да и нормально для человека выпускать временами из внимания отдельные моменты. 
Главное совсем не забыть, ибо тогда труден станет Путь. На то и памятки. 
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9. Построение основы стратегии жизни. 

 

Вводные. 

 Начинаем строить свой стратегический план жизни. Да-да, прямо сейчас. Понятно, что говорить о 
качественном плане пока не приходится. Со многим впоследствии нужно будет разобраться, многое 
конкретизировать, а многое и переделать. Но надо от чего-то оттолкнуться. Прямо сейчас и заложим 
эту опору.  

Я отнюдь не имею в виду набросок, отдельную часть жизни (пусть даже на текущий момент самую 
важную и актуальную) или игрушечную схему как часто делают на тренингах. План будет РАБОЧИМ 
и ЦЕЛЫМ, охватывающим все в жизни, что лично вам нужно для счастья. И сделанный персонально 
под вас, исходя из ваших личных особенностей и предпочтений. 

К вопросу о приоритетах. Неоднократно на тренингах сталкивался с одной методикой 
прописывания желаний и дальнейшему выбору целей. Люди пишут все-все желания, которые только 
им приходят в голову. Чем больше, тем лучше. А потом сортируют их в порядке важности. И ежу 
понятно, что сразу все желания не достигнешь. Поэтому и надо выбрать самые-самые. Вот они и есть 
вверху списка. А остальные как бы откладываются «на потом». Типа сейчас они и не желания. Я 
категорически против такой методики при постановке стратегических жизненных целей. Естественно, 
что вверх списка попадет самое «больное». И далеко не факт, если учесть реальный уровень 
адекватности миропонимания большинства, что это действительно самое важное и уж тем более 
СТРАТЕГИЧЕСКИ важное. А что говорить о тех сторонах жизни, о которых человек вообще не 
задумывался раньше? Эти пласты или вообще выпадут из списка или будут в нижней, неактуальной 
части. Вот и получится, что вроде как и стратегический план жизни, да только касается он 
наболевшего. Такой план чаще всего не системный, а зачастую вовсе и не стратегический. А это 
означает, что человек находится не сверху своей «шахматной доски», а среди фигур. Стоит ли 
удивляться, что чаще всего он берет лишь малые высоты? 

Вроде как все необходимое для построения собственной комплексной стратегии жизни уже 
написано и прочитано. Но текста было много и я уверен, что к этому времени у большинства из вас, 
Дамы и Господа, остался расплывчатый образ целого с отдельными вкраплениями хорошо 
запомненных деталей (где эмоции были). И если по второму читать, то не намного лучше будет. Да и 
скучно перечитывать целые разделы. В результате чего получается? Вроде все есть, а что теперь 
делать не очень ясно. Я заметил, что чаше всего до такой степени «не очень», что ничего и не 
начинают делать. В лучшем случае пробуют отдельные элементы. 

Моя же цель, чтобы к концу этой книги у всех действительно желающих остался «твердый» 
практический результат. «Твердый» - означает не в голове, а четко зафиксированный на ВНЕШНИХ 
носителях, бумаге или в файле. С древних пор известно - «все, что не записано, не существует». И это 
100% факт, проверенный мной во многих ситуациях.  

«Записывать» можно по разному. Современная техника позволяет широкий набор вариантов. 
Честно говоря, я много пишу «по старинке» (ручкой на бумаге) и считаю это эффективным для 
определенных ситуаций. Но итоговые выжимки почти всегда делаю в электронном виде, так намного 
практичнее. Вот такую «выжимку» я и предлагаю «ПИСЬМЕННО» и сделать каждому из вас. И еще 
раз говорю, это не просто «выжимка» пройденного материла типа экзаменов – это ВАШ рабочий 
Стратегический План Своего Пути. В первом приближении, конечно. 

Вся действия будут последовательно расписаны в этом разделе. Их надо не читать, а делать. 
Писать я буду кратко, в основном только напоминая о уже прочитанном. Иначе опять длиннющий 
текст получится. В идеале полезно при разработке своих целей по каждому направлению еще раз 
перечитать (или хоть просмотреть) соответствующий раздел. Но главное сейчас не в качестве и не в 
избегании возможных ошибок. Главное сделать рабочую и охватывающую все основное схему. 
Поэтому если возвраты к разделам мешают или угнетают, совсем не читайте. Можно просто иногда 
использовать некоторые главы как справочник. А можно даже и этого не делать пока. Просто идите 
по нижеизложенной методике, используйте память и интуицию, оценивайте, принимайте решения, 
фиксируйте результаты. 

navigatorway.com



 259

Основными целями предстоящего труда будут: 
 Получить «твердый» итоговый инструмент как основу для дальнейшего использования. 
 Собирать в целую кучу и систематизировать весь прочитанный материал. 
 Посмотреть на СОБСТВЕННУЮ жизнь ЦЕЛИКОМ и СВЕРХУ. Бьюсь об заклад, 

большинство из вас еще ни разу этого не делали! 
Я недавно говорил, что если у человека сейчас есть существенная проблема, очень сильно 

тормозящая его, то начинать развитие стоит только после ее разрешения. И если у Тебя, дорогой 
читатель, именно такая ситуация, то стоит ли Тебе делать этот план, коли Ты все равно сейчас не 
сможешь его воплощать? Да, активные действия по комплексному развитию придется отложить. 
Однако план жизни рисовать все же стоит. Во-первых, уже начнет формироваться образ ДЛЯ ЧЕГО 
Ты решаешь свою Большую Проблему. Это важно, иначе теряется перспективное видение, что может 
существенно повлиять и на дела насущные. Во-вторых, 100% окажется, что часть Твоих целей и 
методов непосредственно касается той самой Проблемы и вполне актуально прямо сейчас. Сама 
Проблема будет частью схемы, правда самой разветвленной, важной и актуальной. Но видеть Ты 
будешь все равно ВСЕ. А это важно в любом случае. 

Ну а кто не считает для себя полезным практическую часть осваивать, имея ли уже свою 
собственную систему или просто из недоверия, так на то воля ваша. Я не предлагаю «самую лучшую» 
или «самую универсальную» систему. Я предлагаю лишь одну из многих возможных. Знаете систему 
лучше лично для себя – пользуйтесь своей. 

 

Техническая всячина. 

Из инструментария понадобится компьютер, изрядное количество бумаги и любое пишущее 
средство. На бумаге будут все наброски, размышления, списки, упражнения, самооценки и т.п. Потом 
в основном все эта писанина уйдет в утиль, но кое-что в архив. Поэтому стараться с оформлением не 
стоит, важно лишь сама письменная работа. Можно конечно то же самое делать в файлах, но это 
тормозит процесс.  

Очень желательно чтоб компьютер был персональный или хотя бы в достаточно свободном 
доступе. Для наших целей производительность ПК не играет особой роли, поэтому можно 
использовать даже довольно допотопную технику. Однако использование монитора меньше 19 
дюймов не очень желательно. Или схема получается мелкая, или приходится с ней работать по 
частям. «Кусочная» схема хуже всего – это план вашей жизни и его надо видеть целиком. Надо 
привыкать к целостному, а не фрагментарному видению, это один из важных навыков. 

Из программного обеспечения понадобится программа, работающая с так называемыми интеллект-
картами. Я не особо владею разновидностями подобных программ, тем более что никаких сложных 
процедур от этой программы не требуется. Поэтому остановился на такой программе как «Mindjet 
Mind Manager», которая конечно же платная, но в нашем сетевом пространстве для большинства эта 
мелочь не помеха. Причем, насколько я знаю, на момент написания этих строк уже существовала «9» 
версия  программы, а я еще недавно использовал «6» и меня она вполне устраивала. Найти столь 
древнюю версию совершенно не составляет проблем. Потом правда поставил «8», но пока особых 
преимуществ не нашел. Покрасивее немного, но зато русификации пока нет и глюков больше. 

Описание работы с этим программным продуктом легко найти в сети. Из всего функционала в 
основном понадобится только рисование несложной схемы, ее стилистическое оформление для 
удобства и возможность прицепить различные файлы и ссылки на полезные сетевые ресурсы. Эти 
навыки даже без всякого описания методом «тыка» осваиваются за пару часов. Так что находите 
любую доступную версию и не мудрите. Мудрить будете потом, если понадобятся какие-нибудь 
выкрутасы исходящих из личных предпочтений или идей. Но программа должна быть ДО начала 
составления своего плана – заносить цели и решения будем исключительно сразу, по ходу «пьесы». 
Это я крайне настоятельно рекомендую! 

Сама схема представляет собой иерархическую структуру. Примерный вид представлен ниже на 
рисунке. В программе есть множество шаблонных стилей оформления, но оттуда я рекомендую взять 
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только тип иерархии, а цветовую схему и стиль ваших блоков разработать самостоятельно под себя. 
Большое разнообразие абсолютно не нужно, поскольку очень быстро перестаешь помнить смысл 
каждого стиля. А вот тип развертки важен как раз для того, чтобы больше могло вместиться на 1 
экран. Разные типы схем можете посмотреть в шаблонах. Наилучшим вариантом я считаю, когда 
вершина иерархии (центральный топик) находится в центре, а разворачивание векторов идет вправо и 
влево, вверх и вниз, примерно как на рисунке. У меня 4 базовых вектора как раз и получаются по 4 
углам. А какой куда, в принципе не важно, я располагаю их так, чтобы было наиболее равномерное 
наполнение.  

Теоретически разворачивать иерархию можно до любого уровня детализации. Ну что-нибудь типа 
«миссия» - «базовые стратегические вектора» - «конкретные стратегические цели» - «тактические 
цели» - «методы» - «группы дел» - «дела». Получается 7 уровней иерархии, а кто-то может и еще что-
то придумать. Но я не рекомендую делать больше 4-5 уровней. Громоздкость и сложность утомляет, и 
схема перестает давать нужный эффект. Три первых уровня иерархии у меня отведены под 
стратегические цели. Причем рабочим является только третий, там, где прописаны конкретные цели. 
А два первых носят символический и структурирующий характер. Два последних уровня (4 и5) 
отведены уже практике, отдельным делам и группам дел. При чем 5 слой я ввел только из-за того, что 
некоторые дела удобно объединять в группы. 

Понятно, что в каждый блок много текста не напишешь, а иногда надо. Для этого существует такая 
функция как «Примечания». Добавляется к нужному блоку следующим образом – становишься на 
блок и нажимаешь Ctrl+T, или правый клик и в выпадающем меню «Notes» или «Примечания». Слева 
открывается свободное поле для текста. Целую книгу туда не впихнешь, но для комментариев и 
списков хватает. Потом это поле можно закрыть, а рядом с блоком появится соответствующий 
значок. Щелкнув по нему можно опять открыть поле, а простое наведение мыши на этот значок 
автоматически показывает текст во всплывающем окне. Правда, если длинный текст, то только 
верхнюю часть. Я использую примечания для пояснений, памяток и списков. 

При желании можно привязать к любому блоку файлы нескольких типов (можно сразу несколько) 
или ссылки. В целом довольно удобно, поскольку если постоянно работаешь в этом направлении, то 
информация накапливается довольно быстро. А так самое нужное под рукой. Но я стараюсь свою 
схему файлами типа «пригодится» или «на всякий случай» не перегружать, иначе она быстро 
превращается в такую же информационную помойку, как и Интернет – «есть все, но фиг найдешь». 
Привязка файла происходит по Ctrl+Shift+H или правый клик и «Add Attachment», а затем выбираете 
уже существующий файл. Можно также создать новый файл, выбрав сначала его тип из списка. 
Пункт меню «Add Hyperlink» (Ctrl+K) служит для вставки ссылок. Рядом с блоком появляются 
соответствующие значки, через которые можно открыть нужное. В «6» версии файлы открываются во 
 260
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внешних соответствующих программах, а в 8 можно и во внутреннем браузере, типа удобнее. Однако 
внутренний браузер обладает довольно усеченным функционалом и еще разные глюки имеют место. 

Насчет привязанных файлов надо помнить следующее. А то я на одни грабли поначалу крепко 
наступил. У меня уже был рабочий файл, который я решил прикрепить. Хранился он в моей рабочей 
папке. Короче прикрепил и начал работать с ним, открывая прямо из схемы. Но через неделю открыл 
его прямо из рабочей папки. Вы не представляете моего изумления, когда я увидел информацию 
недельной давности без каких либо изменений! Я лихо метнулся и открыл файл со схемы. Все 
изменения в наличии! Как оказалось позже, Mind Manager «привязывая» файл, на самом деле нифига 
его не привязывает. Он просто создает его копию в своей рабочей среде и дальше работает с ней. 
Исходный же файл остается девственно нетронутым. Если же необходимо, чтобы рабочий файл 
находился в определенном месте (для доступа помимо схемы), то тогда можно к блоку привязать 
саму эту папку и работать через нее. 

Вот собственно и все, что понадобится для работы. Начиная со следующей главы, вы начинаете 
напрямую использовать, я надеюсь, уже установленную и слега освоенную программу. Я уже об этом 
говорил и еще раз настаиваю – не нужно делать набросков, черновиков или заготовок, будем делать 
сразу рабочую версию. Без каких-либо тренировок. Так быстрее и надежнее. Верно вам говорю! 

 

Рисуем базовые вектора и размышляем о своих идеалах. 

Самая начальная стадия весьма проста и почти стандартна для всех. И состоять она будет из 
рисования 5 блоков. Центральная идеальная цель – вершина иерархии. То, что олицетворяет для 
Тебя самое-самое в жизни, ну там Счастье, Высший Успех или еще чего. И четыре базовых вектора – 
второй уровень иерархии целей, опять же с лозунгами, олицетворяющими каждое направление Пути. 
И пока все, дальше уже будет детализированная работа по каждому вектору и универсальность 
заканчивается. 

Первым делом создаете файл с интеллект картой. Если просто запустить  «Mind Manager», то он 
сразу запросит начальные действия – открыть существующую карту или создать новую. Вот и 
создавайте. Назовите файл как-нибудь и разместите в какой-нибудь свой каталог на несистемном 
диске. И кстати, потом не забывайте регулярно создавать резервные копии. Поверьте, когда схема 
станет полностью рабочей, когда уже будет проведена серьезная работа по разбирательству с собой и 
получены первые рабочие результаты, безвозвратная потеря этих плодов крайне болезненна. Я себе 
так же поставил пароль на карту, мне почему-то не нравятся непрошенные гости там, где отражены 
все мои истинные мысли и цели. Скорее всего эти гости для себя ничего полезного не найдут и мне 
особо не навредят, но все равно такая «распахнутая душа» это лишнее. 

После создания своей карты она автоматически открывается и сразу появляется центральный 
топик с «левой» надписью. Надпись потом заменим, а пока выберем стиль карты. В верхнем меню 
вкладка «Format» - «Map Style» и выбираем по вкусу. Впрочем, стиль блоков все равно потом скорее 
всего вручную переделаете, так что выбирайте только с точки зрения общей структуры карты. 

Теперь оформляем центральный топик. Цвет, границы, заливку - как хотите. А надпись должна 
кратко отражать Твой Высший Жизненный Идеал. Нельзя сказать, чтобы этот краткий и абсолютно 
абстрактный идеал сильно влиял на ход событий, поэтому по большому счету можно писать что 
угодно. Но с другой стороны именно к этому символу будут постепенно привязываться уже 
конкретные образы. А образы уже реально влияют на мотивацию и результаты. Поверье «как вы 
лодку назовете, так и поплывет», отчасти верно. Поэтому я считаю, что надпись должна наиболее 
близко отражать ваши объективные высшие предпочтения. Если же пока не можете определиться, то 
можно назвать пока отвлеченно, а уже потом вставить осмысленный (для Тебя) лозунг. У меня 
довольно долго это называлось «ALL», т.е. «все», как бы просто всеобъединяющая вершина. А потом, 
когда у меня уже сформировался более-менее осмысленный образ идеала, заменил на «скромную» 
надпись «Высший Человек». 

Дальше рисуем четыре подчиненных квадратика. Делается это через верхнее меню или через 
правый клик и в выпадающем меню – «Insert» - «Subtopic». Появляется присоединенный топик. 
Следующий можно добавить так же, но проще стать (выделить) на уже существующий и просто 
нажать Enter. Появится еще один топик. Потом четыре подчиненных топика растаскиваем по разным 
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углам выше/ниже и слева/справа центрального. Стилистическое оформление произвольное, но я 
считаю, что оно должно быть одинаковое для всех топиков этого уровня. А вот с тем, что вписывать в 
эти блоки разберемся чуть позже, после некоторого лирического отступления. Или наступления, что 
тоже есть хорошо. 

Лирическое «наступление» касается принципов постановки долгосрочных жизненных целей. Как 
лучше их формулировать, максимально четко и детализировано или абстрактно и размыто? Как 
бессрочные цели или с максимально жесткими временными границами? Чтобы можно было четко 
измерить продвижение или без этого? И т.д. Ведь не зря говорят, что правильно поставленная цель 
это уже пол пути к ее достижению? Да, не зря. Однако потому и пол пути, что правильно поставить 
цель можно только в процессе ее достижения. Поэтому о правильности глаголеть не буду, ограничусь 
некоторыми принципами. 

Есть такой подход к постановке целей – SMART. По заложенным туда принципам цель должна 
быть: конкретная, измеримая, достижимая, согласованная с другими целями, ограниченная во 
времени. Так вот, если говорить о жизненных долгосрочных целях, то чем выше уровень цели, то тем 
больше SMART отдыхает. И совсем не потому, что глобальные цели человека трудно записать 
конкретно и измерить. А потому, что на длинных дистанциях такая постановка категорически вредна. 
Единственное, что остается от «смарта», так это согласованность с другими целями. Это да. Нет 
ничего хуже противоречивых целей. За этим надо следить и по возможности переделывать цели на 
более согласованные. С остальными же принципами разберемся более детально. 

Конкретность. Высшие стратегические цели в конкретных терминах не формулируются. А если 
формулируются, то это самообман и насилие над собой. Человек никогда не имеет точного знания, 
что именно его устроит даже в ближайшее время, а тем более через 10 лет. И уж тем более касаемо 
нематериальной области. Все это узнается в процессе самой жизни и подвержено изменениям.  

То же самое с детализацией. Прописывать в цели стоит только те параметры, в необходимости 
которых вы однозначно уверены, да и то в виде граничных условий – типа «хорошая работа 
(абстракция) с заработком не ниже ….(нижний конкретный предел) и рабочим днем не 
более….(верхний конкретный предел)». Желаемое, но не необходимое включать как раз не нужно, 
ибо каждый лишний параметр резко сужает круг возможностей.  

Конкретность и детализация должна постепенно нарастать по мере перехода от высших целей к 
более низшим. Причем желательно цели ставить в логике размытых классов, когда описывается 
некий размытый круг удовлетворяющих вариантов. Могут быть и взаимоисключающие варианты – 
или так, или так. Максимально конкретными становятся только локальные задачи и дела. Однако 
абстрактность высших целей не означает оторванность от реальности. За символическим 
представлением цели (текст) обязательно должен быть образ состояния жизни после достижения 
цели.  

Для того чтобы помочь нашему подсознанию сформировать такой образ, полезно проделать 
следующую процедуру. Все делается обязательно письменно и бумагу экономить не стоит. 

 Сформулировать цель примерно как я объяснил. Не длинно, не коротко, 1-3 предложения. 
 ЗАПИСАТЬ ответ на вопрос «как я это (цель) понимаю?» Описание своего понимания сути 

чего нужно достичь в реальных понятиях. Описание может быть длинным настолько, 
насколько нужно, чтобы полностью раскрыть «тему». 

 ЗАПИСАТЬ ответ на вопрос – «как я узнаю, что уже достиг нужного результата?» Описание 
КОНКРЕТНЫХ признаков, по которым можно оценить достижение итога и желательно 
промежуточных этапов. 

 ЗАПИСАТЬ ответ на вопрос – «что я чувствую при этом?» Продолжение предыдущего 
вопроса, но с точки зрения эмоциональных состояний.  

Если после выполнения этой процедуры появилось ощущение понимания куда вы стремитесь, то 
и достаточно. Остается сотворить краткую формулировку для записи в схему, которая и будет 
служить символом. Ключевые пункты из записок можно слить в примечание, а можно и просто 
выкинуть – подсознание все равно уже начало обрабатывать. Если же ощущения совсем нет, то надо 
разбираться с целью, возможно это совсем не то, что вам нужно на самом деле. 
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Измеримость. Если движение к вашей цели можно померить, то это хорошо. Но обычно 
измерения доступны только для конкретных задач, да и то далеко не всегда. Для жизни чаще всего 
измерения заменяются оценкой. Как раз в процедуре формирования образа (чуть выше) последние 2 
пункта нацелены именно на определение критериев оценки. А вообще самая верная оценка - 
чувственная. Только нужно научиться свои чувства адекватно понимать. И доверять им конечно тоже. 

Достижимость. Тут все просто. Высший обобщенный идеал должен быть НЕДОСТИЖИМ в 
принципе. Бесконечен. Цель вне жизни. Базовые высшие вектора тоже. Стратегические цели должны 
быть в принципе реальны, но в разумных пределах завышены - «хочешь стать полковников, меть на 
генерала». Вот конкретные задачи и дела надо делать уже абсолютно реальными, часто даже по 
минимуму (чтобы лишнее время не тратить), но никогда не ниже объективно необходимого уровня 
(чтобы не переделывать). Когда лучше завышать, а когда по минимуму, поймете сами из своего 
опыта, а пока вполне сойдет как получится. 

Ограниченность во времени. Чаще всего временные рамки задают или для согласования с 
другими пунктами плана, когда от выполнения одной задачи зависит реализация других, или для 
ограничения лени. Чем ближе к сроку, тем страшнее получить по шее, тем сильнее включатся 
инстинкт самосохранения и тем больше появляется энергии. Я сам так делаю для своих подчиненных. 
Но это хорошо работает только в случае стандартных для стимулируемого индивида задач, причем, 
если только можно отконтролировать приемлемость выполнения.  

А вот для творческой работы подход малопригоден. Даже если сроки соблюдаются, качество не 
шибко впечатляет. Я проверял не раз. Также, ставя самому себе ограничения, ты сам себе 
надзиратель, а это обычно не страшно. Плюс к тому при долгосрочных и не сильно понятных (в 
начале) целях адекватные сроки поставить трудно. И вообще увлечение жесткими сроками приводит 
к временному цейтноту и сваливанию в оперативно-тактическую текучку. А оно вам надо? Таки нет. 
Работать для себя надо на собственной мотивации и привыкать к стратегическому чувствованию 
важного на сейчас. Сроки используйте редко и только там, где это действительно критично. А лень 
побеждать привыкайте другими методами – раскрепощением внутренней свободы, интересом, 
систематичностью, положительным подкреплением или еще как. 

Вот примерно так. По отдельности принципы разобрали. Понятно теперь как ставить свои цели? 
Конечно не понятно. И это нормально. Все эти принципы нужны совсем не для того, чтобы их свято 
соблюдать. А во избежание явно лишнего. Для практического применения достаточно запомнить 
следующее: 

 в стратегические цели никаких не принципиальных параметров не включается, только 
действительно важное; 

 цели формулируются в общем виде, и чем выше по иерархии цель, тем в более общем виде 
она звучит; 

 но за лозунгами должен стоять более-менее понятный лично тебе образ - как выглядит то, к 
чему ты стремишься, а если сейчас образа нет, то одной из задач в рамках этой цели будет - 
разобраться в себе и этот образ  выработать. 

И хватит. Символ на бумаге, образ в башке. Сочетание системно-логического и чувственного. На 
сим лирическое наступление закончим и вернемся к нашим четырем бара…базовым векторам. Пора  
им придать символику и двигаться дальше. 

Долго пыхтеть не стоит. Немного погодя образы станут яснее, тогда и символику подправите. 
Ниже будут как примеры мои названия каждого базового вектора и примерный образ цели. А вы 
прикиньте по аналогии и сделайте формулировку под себя. 

Творческий вектор. У меня звучит так - «Самореализация -  реализация Главного Интереса». 
Примерный образ: жизнь наполненная интересом и увлечением одним или несколькими связанными 
в общую систему направлениями; постепенное развитие и воплощение в реальность какой-то 
большой идеи; форма реализации – бизнес (в общем смысле), поскольку распылять свою жизнь на 
несколько отдельных направлений очень не хочется.   

Вектор межличностных отношений. «Наилучшая для меня система отношений с людьми». 
Образ: у меня оптимально организованны разные типы отношений с разными людьми, близкие, 
приятельские, деловые; большой и эффективный круг социальных связей; моя эффективность в этой 
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области высока и позволяет легко настраивать отношения как мне надо; с этой стороны жизнь 
комфортна и эффективна.  

Комфорт. «Комфорт и благосостояние – свобода для Самореализации». Образ: комфорт жизни 
высок и позволяет тратить основное время на высшие цели; безопасность настроена эффективно; я 
легко удовлетворяю любые разумные бытийные желания, в т.ч. живу где и как хочу; мое отношение к 
комфорту настроено эффективно, стремления к роскоши нет по причине бессмысленности. 

Саморазвитие. «Саморазвитие – Высшая Эффективность по всем направлениям». Образ: по всем 
обще-эффективным, а так же важным для меня направлениям, я обладаю высокими личностными 
качествами и навыками; все текущие дела делаются на лету; все возникающие проблемы решаются 
легко; любая цель достижима; новые полезные навыки осваиваются очень быстро. 

Читаем, представляем, осмысливаем свои предпочтения, вырабатываем формулировки, 
представляем себе жизнь в желаемом состоянии. Как можно ярче и образнее. Можно и пописать 
немного – типа рассказика или мини сказочки на тему «какой я буду сам и как буду жить когда 
стану…», помогает образ сделать. И записываем в наши блоки. Обязательно записываем.  

В самом первом приближении генеральный план готов. На схеме есть все, что нужно для счастья. 
Ну и что, что никаких деталей и совершенно непонятно что же с этим делать? Зато начало положено! 
И оно комплексное! А коли есть начало, то уж по каждому направлению разобраться ума небось 
хватит. Этим и займемся. 

 

Реализация Главного Интереса. 

Сейчас будем делать следующий слой в нашей схеме. По каждому из четырех базовых векторов 
надо наметить ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ стратегические цели. Большие и малые. Малые тоже нужны, 
мало ли что может быть важно лично тебе. Но в основном большие, достижение которых продвинет 
тебя на существенно новые горизонты.  

На этом слое будут цели 2 типов. Цели по развитию – все требующего постоянного или 
длительного изменения (нахождения, накопления, наращивания, сокращения, улучшения и т.п.) по 
направлению к некоему идеалу. И цели по поддержанию, когда устраивающее состояние уже есть и 
требуется только сохранять его примерно в таком виде. Второй тип вроде как и не цель, но если такие 
пласты (по крайней мере важные) не фиксировать на стратегическом плане, то некоторые могут 
выпасть (при определенных обстоятельствах) и придется латать дыры. А это крайне не эффективно. К 
тому же нередко первому типу целей на определенном этапе свойственно переходить во второй. 

Начнем мы с главного. А главное у нас что? Творчество конечно. Вообще-то на этапе анализа 
начинать можно с любой стороны, все равно все остальные направления пока не учитываются. Но 
начинать всегда с главного есть полезная стратегическая привычка. Вот и привыкайте. 

Этот вектор самый емкий, сложный, и наименее поддающийся алгоритмическому анализу. Я уже 
объяснял почему. Но пока, на данном этапе скорее всего будет самым простым, поскольку 
планировать то пока особо и нечего. И в смысле стратегического планирования (но не самой работы 
по направлению) таким и останется по крайней мере до того, как вплотную займетесь 
непосредственной реализацией своей главной идеи. А для того, чтобы реализовывать надо как 
минимум знать, что же собираешься реализовывать. Мои наблюдения подсказывают, что 
большинство людей не знает своего Интереса или представляет его очень-очень расплывчато. 
Соответственно о реализации пока речь и не идет. 

Я написал целый большой раздел, посвященный раскапыванию своих интересов, формированию 
рабочей идеи и дальнейшим решениям. Можно идти по моей схеме, можно использовать другие 
источники, можно (и лучше) комбинировать методики. На начальном этапе эта работа не сильно 
связана с текущей жизнью. Можно конечно на схему занести весь список планируемых телодвижений 
типа «определить свои таланты», «определить свои отвлеченные интересы», «определить свои 
практические интересы» и т.д. Но смысл это делать невелик, потому как все равно это будет 
несколько хаотический процесс. Сейчас достаточно занести на схему крупные направления действий, 
а детализацию наращивать уже в процессе естественной работы. Кратко напомню ключевые вехи. 
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Сначала надо определить или сформировать свой Главный Интерес. Для этого сначала 
нащупывается область, которая вызывает энтузиазм, а потом в ней локализуется одно или несколько 
более узких и конкретных направлений.  

Следующим этапом будет конкретизация идеи. Для этого надо придумать укрупненный (без 
деталей) более-менее законченный вид деятельности, который может существовать в реальности. Это 
как выбор профессии, когда примерно знаешь что привлекает, но выбирать приходится из условно 
ограниченного набора предоставляемых реальностью вариантов. С той лишь разницей, что тут вы 
вольны (и я рекомендую поступать именно так) добавлять свои собственные варианты «профессий». 

Далее идет решение по виду реализации – бизнес или хобби. Ну и соответственно решению все 
остальные технические процедуры. Если хобби, то попроще – просто бери и начинай, а с бизнесом 
конечно посложнее, тут уже куча знаний понадобится. Возможно выбор «хобби/бизнес» у вас 
изначально не стоит, и вы четко знаете как хотите «делать это» еще до определения своего Интереса. 
Тогда можно сразу определить соответствующие цели, какие знания нужно получить, связи 
наработать или еще что-то. И в зависимости от типа целей включить их в соответствующий раздел – 
сюда, в раздел «саморазвитие» или в «межличностный». 

Естественно эти три этапа отнюдь не последовательны. Все они перекрывают друг друга и идут 
условно параллельно. Решение по бизнесу может появиться на любом этапе, идея может прийти до 
появления устойчивого Интереса, а потом модифицироваться. И так далее, и тому подобное. Поэтому 
не в коей мере нельзя ждать четкого окончания одного этапа до перехода к следующему. Тут надо 
просто хотеть прийти к творческой жизни, делать отдельные методики и слушать себя, свои чувства. 
Они подскажут дальнейший ход событий. И надо не боясь пробовать себя в разных направлениях. 
Все будет зреть само, поэтому здесь почти и не нужно планирование. 

Самое время перейти от оценок своего состояния к оформлению нашего вектора 
«самореализация». Какой из трех вышеописанных этапов наиболее соответствует вашей текущей 
позиции в данном вопросе? Если находитесь в самой начальной фазе, то вся ваша стратегическая цель 
примерно сводится к «Найти (или Сформировать) свой Главный Интерес». Подбираем формулировку 
под себя и записываем в подчиненный к высшей цели топик. В таком случае из стратегических целей 
пока вам больше ничего не нужно. Конкретные дела по данной цели подберете позже. 

Если интересующее занятие есть, но слабенькое, времени там не хватает или еще что, то можно так 
примерно написать – «Развить мой интерес и сформировать Главный Интерес». Если направление 
четко чувствуете, но не знаете с какого бока подойти, то так – «найти конкретный вид деятельности, 
который соответствует моему Главному Интересу». Если насчет бизнеса определились и примерно 
направление представляете, то – «реализовать мой Интерес в форме бизнеса». 

Чаще всего на начальном этапе одной такой цели будет достаточно. Более разветвленная система 
целей будет появляться позже. В отдельных случаях может оказаться сразу несколько интересных 
направлений и каждое из них хочется развивать. Тогда надо определиться по каждому и 
соответственно оформить схему. Но лучше подумать над вопросом «что может объединить эти 
направления» и выработать мета-направление. Или, если сразу выработать это не получается, то 
«выработка мета-интереса» можно сделать целью. В общем, тут все очень индивидуально и 
разнообразно, поэтому делайте исходя из собственной ситуации и личных предпочтений. И все будет 
правильно.  

Несколько иная картина со стратегией вырисовывается, если Интерес и Идея уже имеются, и вы 
готовы приступить к выработке конкретного плана реализации. У меня как раз так и вышло. Когда я 
задумал систематизировать стратегическое планирование жизни, свое направление я уже  
представлял. И насчет бизнеса уверенность тоже была. Но конкретный вид бизнеса и его детали, вид 
продукта, система пиара, источники финансирования и тому подобные технические вопросы, 
находились в очень расплывчатом состоянии. Некоторое время поразмыслив, я понял, что сидя с 
пальцем у лба я бизнес-проект рожать буду еще долго, ибо опыта у меня в интернет бизнесе на тот 
момент не было никакого. Тогда не мудрствуя лукаво, я сделал себе две цели – «формирование 
бизнес-концепции» и «реализация бизнеса». В рамках бизнес-концепции я постепенно разбираюсь с 
вариантами сетевых систем, накидываю список возможных продуктов, продумываю финансовую 
сторону и т.д. А реализация на сейчас выражается в написании базовой идеологии в виде этой книги и 
формировании стартового контента для сайта. В общем если уже готовы переходить к реализации, то 
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продумывайте чего не хватает из основного – то и будут ваши ближайшие цели. В этом секторе 
главное активный процесс запустить, остальное само по ходу будет вырисовываться. 

Кстати, цель – «запуск активного процесса» касается всех, на каком бы этапе вы сейчас не 
находились. Скорее всего, до сих пор здесь вообще никакой активности не было, нет и привычки. 
Поэтому и цели пишите для себя так, чтобы они этот активный процесс неизбежно запускали. А сам 
процесс, как я уже сказал, делайте хоть по моей методике, хоть еще как. Главное делайте! Это только 
дети могут надеяться (да и то не сильно обоснованно), что со временем увлекательное направление 
само сформируется. А вам, взрослым особям, про «само» уже однозначно забывать надо. 

Забегая немного вперед, сделаю небольшое предсказание. Когда вы оформите всю схему, то там 
обязательно будут «больные» цели. Вопросы, которые уже сейчас очень-очень хочется  решить. И 
они будут совсем не в этом векторе. Кому комфорта очень не хватает, а у кого в межличностном 
плане проблемы. Часто и то и другое. И тогда львиная доля активности смещается туда. А здесь 
будете видеть своей рукой написанные цели, но они  все будут как-то «на потом» откладываться. Оно 
и понятно, ведь пока все затраты времени и энергии в области творчества никакого реального 
профита не дают. И даже мешают другим целям. Стандартная вторичная схема мотивации, помните? 

Так вот так не надо. Это скучно. Только узнаете вы об этом потом, во второй половине жизни. 
Реальная увлеченность может быть только на уровне высших мотиваций. Подумайте над этим. И 
начинайте (и всегда продолжайте) действовать в этом направлении! 

 

Межличностный вектор. 

В отличие от предыдущего вектора этот находится гораздо ближе к телу. Межличностными 
отношениями текущая жизнь каждого индивида переплетена во всех направлениях. И уже накоплен 
определенный багаж отношений, избавиться от которого зачастую совсем не просто. Поэтому и 
строительство начинается совсем не на пустом месте. Это как ремонт в квартире, в которой уже 
живешь. И поэтому будет 3 базовых типа целей – прибрести, избавиться и изменить. Причем 1 тип 
относится к абстрактным, еще несуществующим людям или группам людей (например вхождение в 
тусовку), а 2 и3 к совершенно конкретным, уже находящимся в непосредственном контакте с вами, 
людей и довольно редко групп людей.  

Сразу скажу, что очень часто наиболее трудоемким получается именно изменение отношений. 
Гораздо легче изначально построить устраивающие отношения, чем переделывать уже устоявшиеся. 
Однако есть один психологический (но тем не менее реально рабочий) финт, который может 
изменить ситуацию к вашему благу – изменить свое отношение к этим отношениям. Это хоть и не 
делает отношения с данным конкретным человеком идеальными, но по крайней мере убирает 
проблему. 

Я считаю, что любой личный успех, а социальный тем более, строится на многочисленных 
контактах умеренной близости, а не на жесткой привязке к отдельным личностям. Исключение 
составляет только узкий пласт очень близких отношений. Но даже там жесткая привязка цели к 
конкретной особи крайне неэффективна. В реальности будь вы хоть Мега-Манипулятором, если цель 
по отношению к конкретному человеку не особо простенькая, то вероятность достижения не выше 
50%. Все это приводит к тому, что я категорически рекомендую завышенные цели ставить только для 
общих достижений, там где нет никакой привязки к конкретным людям. А вот цели к конкретным 
людям должны быть очень-очень реалистичны, а иногда лучше даже немного занижены. 

Итак, приступим к практике. Здесь нам надо выработать исходя из своей собственной ситуации, 
своих текущих личностных качеств и имеющихся коммуникативных навыков некий реалистичный, 
но при этом достаточный для достижения идеала в этом базовом векторе, набор (точнее систему) 
целей. Естественно все это пока только в первом приближении, корректироваться и уточняться 
система будет уже в рабочем процессе. Поэтому задача на сейчас - поймать ключевые точки. 

Всю эту процедуру я построил в виде последовательных размышлении (Твоих размышлений, Друг 
мой, а не моих) над некоторыми блоками вопросов. Вопросы буду задавать я, а Ты будешь 
размышлять, оценивать, делать выводы и принимать решения. Эти решения и будут Твоими 
реальными целями. Только не надо сразу критиковать свои цели, мол «да это нереально, я этого не 
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достигну и все такое». Как набросаешь все в схему, тогда и будет время для критики, чистки лишнего 
и систематизации. Да и, в конце концов, это ведь пока только цели, а не руководство к действию. 
Приступим, пожалуй. Схему сразу иметь под рукой, цели заносить будешь сразу. И вот еще, ответы 
на вопросы полезно записывать. Хотя бы там, где возникают сложности или внутреннее 
сопротивление. 

Задание 1. Для начала очень грубая оценка общего состояния всего вашего круга общения. Всего-
всего, всех людей, с которыми сталкиваетесь по жизни в данном периоде. Оценка не отдельных 
людей, а всего круга целиком. Как это можно оценить, спрашиваете? Так по чувствам, Дамы и 
Господа, по чувствам. Вот как чувствуете, комфортно ли вам сейчас в отношениях вообще, 
устраивает ли текущее положение дел и насколько устраивает. Ставим одну оценку от 1 до 10. 1 
соответствует «все очень плохо и не знаю, что с этим делать», 10 – «все идеально и абсолютно ничего 
не хочу менять». По сути, вы сейчас оцениваете насколько далеко текущее положение дел в секторе 
отношений от желаемого, фронт работ, так сказать. Старайтесь не сильно себя обманывать. 
Оценивайте. Из этой оценки конечно никаких целей не вытекает, но она позволяет слегка 
сориентироваться «на местности», настроится на нужную волну.  

Задание 2. Ответьте на вопросы.  
 Не ощущаете ли недостатка количества общения? В чем видится причина этого недостатка? 

Она вовне или внутри вас? 
 Не ощущаете ли недостатка качества общения? В чем это заключается? Каких видов 

общения не хватает? Причины вовне или внутри вас? 
 Нет ли ощущения одиночества или мыслей о нем? Какие это мысли? Чего вам не хватает, 

вообще близких людей или что-то в них всех не устраивает? Знаете ли вы какие-нибудь 
реальные способы решения этой проблемы? 

 Нет ли ощутимой нехватки времени? Связано ли это с контактами с людьми? Почему так 
получается? 

Запишите ответы на вопросы. Над проблемными зонами, отмеченными негативными 
переживаниями, поразмышляйте некоторое время. 

Задание 3. «Просканируйте» весь свой основной круг общения. Сначала записываем все-всех, с 
кем имеем хоть мало-мальски регулярный контакт или хотели бы иметь таковой. Есть ли там люди, с 
которыми очень хотелось бы изменить отношения? Берем только случаи «очень хочется», а не 
«неплохо бы». Если список получился большой, то надо задуматься – а с чего это так много не 
устраивающих отношений? Ищем сходство случаев, копаемся в себе. Отсюда должна вытечь одна 
общая или пару-тройку связанных целей. А если разобраться никак не выходит, то тогда появляется 
цель – «разобраться, почему у меня так много отношений, которые меня совсем не устраивают».  

Но чаще всего людей или маленьких объединенных групп (типа родителей), с которыми очень 
хочется существенно изменить отношения, немного. Тогда берем каждый случай в отдельности, 
прикидываем, чего бы мы хотели и ставим цель. И СРАЗУ заносим ее на схему. И так до конца 
списка.  

По окончанию всего списка оцениваем реальность и трудоемкость этих целей по отдельности. То 
же самое целиком, весь список целей вместе. По желанию корректируем. 

Задание 4. Сделайте список всех людей, с которыми проводите большую часть своего времени. 
Оцените контакт с каждым в отдельности по 2 параметрам. «Хочу ли я общаться с ним» - от 1 до 10, 
где 5 соответствует нейтральному отношению «все равно». И «насколько полезно для меня это 
общение» - от 1 до 10, где 5 означает ни пользы, ни вреда. Оценивайте как со стороны социальной 
полезности, так и эмоциональной, не нужно пользу только материальным мерить. Эта методика 
подробно описана в главе «настройка круга коммуникаций под себя – общий принцип». Там же даны 
и рекомендации по регулированию. После оценки сделайте общие и частные выводы. Частично они 
будут пересекаться с выводами в задании 3. Скорректируйте уже поставленные цели если надо. 
Запишите дополнительные цели, если они появились в результате проведенной работы. 

Задание 5. Оценки по различным пластам коммуникаций. Размышления и ответы на вопросы. 
Если решение по отдельному пласту вырисовывается явно – заносим на схему сразу. С остальными 
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пластами поступаем следующим образом – ответив на все вопросы, потом оцениваем все вместе и 
оттуда получаем цели. 

 Устраивает ли вас ваша сексуальная жизнь? Комфортен ли секс, устраивает ли качество 
секса, устраивает ли количество и регулярность сексуальных актов? Насколько сильно не 
устраивает? В чем видите причины? Что очень хотелось бы поменять? Есть ли у вас 
осмысленный образ идеальных сексуальных отношений? Какой он? Не стереотипен ли ваш 
идеал? Не связываете ли вы тесно с сексом другие пласты – любовь, близость, комфорт, 
безопасность и т.п.? Какие моральные нормы влияют на сексуальные отношения? 
Насколько важны для вас эти моральные нормы? Что страшного или плохого произойдет, 
если вы их нарушите?  

 Все ли устраивает во взаимоотношениях с детьми (вместе и с каждым в отдельности)? Что 
хотите достичь в этой области? Не стереотипны ли ваши желания? Не завышены ли они? 
Учитываете ли вы, что ребенок имеет полное право на самоопределение, в т.ч. и на 
неудачу? Что мешает в этих отношениях другим целям? 

 Все ли устраивает вас во взаимоотношениях  с родителями? Что хотелось бы поменять? 
Реальны ли ваши желания, не пытаетесь ли переделать взрослых людей? 

 Хотите ли вы, чтобы о вас кто-то заботился? В каких жизненных сферах (материальная, 
бытовая, эмоциональная) вам это нужно? Насколько сильно это нужно? Почему? Кто 
конкретно о вас заботится и в какой степени? Не маскируете ли свою потребность в заботе 
под «рациональное разделение бытовых вопросов», традиции или стереотипы? 

 Ощущаете ли необходимость о ком-то заботиться? Насколько это сильно? Есть ли у вас 
конкретные люди, о которых вы заботитесь? Не мешает ли другим желаниям? Не 
превышает ли ваша забота объективно необходимый уровень? Что хотелось бы поменять? 
Почему не меняете, чего боитесь? 

 Есть ли у вас пара? Насколько она полноценна или формальна? Насколько важно вам быть в 
паре? В каких областях вашей жизни парное взаимодействие дает блага? Зачем вам это 
вообще? Какие формы для парообразования вы видите? Какие из них наиболее привлекают? 
Почему? 

 Есть ли люди, которым вы всегда можете «открыть душу» не опасаясь проблем? Важно ли 
вам иметь таких людей? У вас есть отработанная схема в ситуациях, когда требуется 
эмоциональная помощь? Этот схема эффективна и сохраняет здоровье? Вы хотели бы что-
то изменить в этой части? Что именно?  

 Если ли у вас люди, на которых вы можете положиться в трудную минуту? Важно ли вам 
наличие таких людей или предпочитаете надеяться только на себя? 

 Часто ли вы переживаете нежность к людям? Это только близкие люди или бывает и к 
другим? Не испытываете ли острую нехватку этого чувства? Что думаете по этому поводу? 

 Есть ли у вас настоящие друзья? Насколько важны вам такие отношения? Все ли устраивает 
в отношениях с друзьями? Достаточно ли вы сами уделяете внимания поддержанию 
гармоничных дружеских отношений? 

 Насколько вам важно уважение со стороны других людей? Это ограниченный круг 
конкретных людей или относится ко многим? Хватает ли уважения сейчас или ощущаете 
нехватку? Насколько сильно? В чем видите причины? Не кажется ли вам, что многие люди 
уважают вас меньше, чем вы того заслуживаете? Не много ли усилий вы тратите на 
завоевание уважения? Зачем вам это нужно? 

 Есть ли в вашем окружении люди, с которыми чаще всего интересно? Важно ли вам 
наличие таких людей? Все ли устраивает вас во взаимоотношениях с этими людьми? 
Хватает ли или хотелось бы проводить с ними больше времени? Есть ли проблемы во 
взаимоотношениях с этими людьми и какие это проблемы? 

 Есть ли люди, в контакте с которыми вы личностно развиваетесь, приобретаете новые 
знания и навыки или просто они вас мотивируют на развитие?  
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 Есть ли сейчас существенные зависимости от определенных людей? В чем они состоят? В 
чем ограничивают вашу свободу уже сейчас? Ощущаете ли вы дискомфорт от этих 
зависимостей или пока все устраивает? Как развиваются зависимости (каждая в 
отдельности), усиливаются или ослабевают? Что собираетесь предпринимать в этом 
направлении?  

 Хватает ли вам друзей и приятелей для совместного времяпрепровождения? Все ли 
устраивает в этой области? 

 Как обстоят дела с социальной тусовкой для новых знакомств и других целей? Устраивает 
ли вас данное положение дел? Что хотелось бы изменить и зачем? 

 Оцените вашу социальную сеть – ваш круг знакомств. Достаточно ли полезных связей в 
разных областях? Достаточно прочен ли контакт с этими людьми? В этом пункте при любой 
оценке я однозначно рекомендую поставить цель – «развитие своей социальной сети». В 
современном мире это одно из самых важных для успеха. 

 Все ли в порядке в отношениях с деловыми партнерами или в рабочем кругу? Есть ли 
необходимость что-то менять в целом или в отношениях с отдельными индивидами? 

Задание 6. Оценка отношений с семейным партнером. Елико таковой в наличии имеется, 
конечно. Этот пласт я вынес в отдельный пункт, поскольку именно этот тип отношений в 
большинстве случаев наиболее сильно влияет на все. Поэтому и оценку нужно проводить тщательнее 
и ширше.  

Не обремененным пока проблемой совместного ведения хозяйства скажу лишь одно – готовь сани 
летом! Отношения в семье надо выстраивать СРАЗУ как ВАМ НАДО, учитывая при этом личностные 
права партнера, но не поступаясь своими интересами. Потом переделывать очень сложно, а зачастую 
возможно лишь в небольших пределах. Так что если упустил вначале, то даже нормальные 
отношения не создашь, не говоря о гармоничных. Посему цель у вас пока одна – создать образ 
идеальных семейных отношений, определить собственные интересы в этой части и критические зоны. 
На этот образ вы потом сможете опереться в отборе кандидатов и выстраивании отношений, ибо 
тогда уже надо будет делать, разбираться поздно. Кстати, именно по этой банальной причине 
(заблаговременной подготовке) вторые браки чаще всего и бывают более гармоничными. В первом (и 
после него) люди разбираются с собой, строят этот идеальный образ (по крайней мере 
подсознательно). А ко второму браку подходят уже гораздо более рационально. Впрочем, много 
попадается и «необучаемых» индивидов, раз за разом проходящих один и тот же сценарий. Но это 
даже не исключение, просто им так надо. 

Ну а «обремененным» достойным гражданам рекомендую приступать к анализу своего «бремени». 
Сначала оцените качество отношений в семье в текущем периоде в целом (со всеми детьми, 
супругами, родственниками). От 1 (полное дерьмо) до 10 (полная идиллия). Теперь качество 
отношений только с вашим семейным партнером в отдельности – 1-10. Теперь ваше отношение к 
партнеру как к человеку 1-10, как к личности (обычно это уважение) 1-10, как к семейному партнеру 
1-10.  

Что именно не устраивает в семейных отношениях? Что вы предпринимали и предпринимаете 
сейчас для нормализации отношений? Бывают мысли типа «как хорошо было бы быть свободным от 
этих отношений»? Как часто? Может вы вообще не верите в возможность хороших (в вашем 
понимании) отношений с вашим партнером? Почему тогда вы до сих пор с ним? Напишите весь 
список того, что удерживает вас от кардинального шага. По каждому пункту постарайтесь 
определить, какие эмоциональные состояния с этим связаны. Запишите рядом. Теперь разделите весь 
список на 3 категории. Объективные причины, моральные принципы, эмоциональные причины – 
страхи, жалость, чувство вины. Постарайтесь не обманывать себя. 

Как влияет текущее состояние отношений в семье на ваши другие цели и устремления? Чем 
помогает, чем мешает? Чего больше, помощи или помех? Есть ли что-то конкретное в отношениях, 
что серьезно тормозит ваше развитие? Что это - нехватка времени, ваши внутренние опасения, 
конфликты на этой почве или что-то еще? Насколько обоснованы требования вашего партнера? Что 
мешает вам защитить свои права? Что вы уже делали для защиты своих прав? Почему не вышло? А 
если вышло, то почему не продолжаете «отвоевывать» свое? 
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Какова ваша роль в семейных отношениях - подчиненная, сверху, примерно равная? Какую роль 
вы считаете наилучшей с учетом связанных с ней обязанностей? Как часто вы пытаетесь давить на 
партнера или манипулировать им? Нет ли у вас сильного желания переделать партнера под свой 
шаблон ожиданий? 

Обычно ответы на вопросы и размышления о семейных отношениях не сразу приводят к 
конкретным решениям и целям. То, что долго создавалось, не в миг и ломать. Конечно нужно лучше 
разобраться в ситуации, лучше понять себя, возможно сначала изменить свое отношение к некоторым 
явлениям. Все вышеописанные размышления больше служат для запуска процесса изменений в 
семье, в идеале к большей гармонии, но хотя бы разрешению существующих конфликтов и общей 
нормализации. Однако вполне возможно, что даже при таком беглом анализе будут выявлены явные 
проблемные зоны и некоторые цели появятся сразу. Их и заносите на схему. В общем виде же цель в 
семейном секторе гласит – «достижение гармоничных отношений в семье». Как по мне, так если нет 
гармонии (хоть более-менее) в семье, или если семья сильно мешает моему развитию, так она 
однозначно вредна и от нее надо избавляться. 

Задание 7.  Оценка основных коммуникативных навыков. Наращивание коммуникативной 
компетенции, а попроще - навыков разностороннего общения, по идее относится к вектору 
саморазвития, целеполагание по которому еще впереди. Но коммуникативные навыки очень тесно 
переплетаются с самими межличностными отношениями, и часть целей из этой области логично 
будет включить сюда. К тому же разделение по векторам не есть догма. Да и потом вполне можно 
перенести в другой вектор. 

Оцениваем свои способности «на сейчас». Все так же отвечая на вопросы и проводя самооценку. 
 Хорошо ли вы представляете все, что стоит за понятием общение или имеете поверхностное 

представление? Понимаете ли, что словами передается лишь малая доля информации в 
прямом контакте, а остальная информация передается и принимается на других уровнях 
коммуникаций? Знаете ли эти уровни? Хорошо ли вы понимаете, что ваш успех напрямую и 
очень сильно зависит от вашего умения эффективно общаться? И что эффективность 
общения зависит в первую очередь от вашего поведения, а не от слов? Понимаете ли, что в 
вашем поведении на это влияет? Все эти вопросы направлены на оценку адекватности 
вашего представления об общении в целом. А адекватность представления необходима как 
основа для наращивания эффективности в общении. Потому как, имея искаженное 
представление в этой части, можно годами совершать ляпы и так и не смочь понять «а чего 
это они от меня шарахаются» и т.п. 

 Зависимость от мнения окружающих. Насколько для вас важно то, что о вас думают ваши 
знакомые и вообще посторонние люди? Не пытаетесь ли вы оправдать их ожидания в 
отношении вас? Часто ли делаете что-то не так как хотите из соображений «а что обо мне 
подумают»? Легко ли вы отказываете в небольшой, но лично вам не нужной просьбе? 

 Поисковая активность полезных контактов. Ищите ли вы полезных вам людей? Насколько 
активно? Часто ли попадаются на вашем пути полезные люди? Используете ли вы эти 
шансы? 

 Первичная презентация и имидж. Как вы оцениваете эффективность вашего внешнего 
имиджа? Что хотелось бы изменить? На этот счет крайне полезно спросить пару-тройку 
более-менее успешных знакомых, не боящихся сказать вам правду и сопоставить все 
мнения. 

 Знакомство. Легко ли вы завязываете желательные знакомства? Легко ли обычно проходит 
знакомство по вашей инициативе? Что мешает и в каких ситуациях? 

 Выстраивание и поддержание контакта. Получается ли стабильно поддерживать полезные 
отношения? Часто ли получается выстроить такие отношения приемлемым образом? Легко 
ли вам обратиться к такому знакомому в любой момент? Много ли реальной пользы вы 
получаете от таких знакомств? 

 Получается ли поддерживать легкость в отношениях? Не часто ли вываливаете на знакомых 
свои проблемы и рассказы о своих трудностях? Не часто ли грузите их своим мрачным 
настроением? Часто ли бывают в разговоре «тяжелые» паузы? Не считаете ли вы, что 
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легкость нужно поддерживать только с неблизкими знакомыми, а с близкими и друзьями 
можно все время говорить «по душам» (они то должны принимать меня как я есть)? 

 Навыки выхода из контакта по своему желанию. Получается ли легко завершить разговор и 
выйти из контакта, если вашим вниманием злоупотребляют? Можете ли вы закрыть 
разговор просто потому, что так захотели или будете выдерживать «рамки приличия»? Есть 
ли у вас наработанные методы выхода из контакта не сильно обидев человека, но и без 
банальной брехни типа «я сейчас очень спешу»? 

 Навыки ограничения вредных отношений. Быстро ли вы обрываете (или резко 
ограничиваете время) ненужные и вредные знакомства или долго стараетесь не задеть 
чувства человека? Много ли у вас «прилипчивых» знакомых? Нет ли ощущения, что 
частенько эти знакомые с вас «стригут овчину» мало давая взамен? Почему вы тратите на 
них свое время? Эти причины объективны или это просто страхи и жалость? 

 Навыки конфликтологии. Хорошо ли получается разрешать достаточно сложные 
конфликты? Отдаете ли вы себе отчет, что большая часть взаимоотношений людей во всех 
сферах состоит из столкновения интересов и представляет собой систему постоянных 
конфликтов? Согласны ли вы с тем, что разрешение конфликта совершенно не означает 
«мир и дружбу»? Как вы вообще оцениваете свои знания и навыки по конфликтологии? У 
вас хорошо получается отстаивать свои интересы? Часто ли отстаивание своих интересов 
заканчивается к вашей пользе? Умеете ли вы отказывать исходя из собственных интересов? 
Что обычно мешает и в каких ситуациях проявляется? Что вы чувствуете, если не смогли 
отказать? 

 Навыки мотивирования людей. Часто ли независящие от вас люди делают то, к чему вы их 
мотивируете? Часто ли получается добиться довольно сложного результата? Нет ли 
ощущения, что многие люди «ну совершенно не хотят делать что должны»? Какие способы 
мотивирования вы знаете? Чувствуете ли свое право мотивировать любых людей к 
совершению полезных вам действий? Не ограничивается ли ваше мотивирующее 
воздействие только вашими близкими? 

 Оцените свою сексуальность (в широком смысле) в целом по шкале от 1 до 10. Можно 
оценивать свое обаяние, что в данном случае будет близко. Оценивайте не только по 
противоположному полу – обаяние (как и сексуальность) не имеет половой специфики. 
Если пункт вызывает затруднения, отложите его. 

 Оцените свой властный потенциал на сейчас, свою способность продавливать собственные 
интересы здесь и сейчас. 1-10. Если пункт вызывает затруднения, отложите его. 

Исходя из ответов на вопросы и размышлений, должны сформироваться некоторые желания 
повысить свою эффективность в коммуникациях. Естественно и  раньше хотелось стать ассом по 
многим направлениям. Ну скажите на милость, кому не захочется так уметь мотивировать любого 
человека, чтобы тот шуршал как пчела к вашему благу? Или обладать магической сексуальностью и 
обаянием? Или быть страшным властителем, от одного взгляда которого прогибаются даже видавшие 
виды? Но сейчас (если потрудились рационально ответить на большинство вопросов) желания 
приобрели более реальный вид. Можно записать все-все эти желания как цели, а потом… А потом 
ничего особенного не произойдет. Целей куча, они сложные, оценка поверхностная, че с этим делать 
не понятно. Поэтому пока что будет достаточно выявления существенных пробелов и очень сильных 
желаний. И то и другое вы определите по своим чувствам. Темы либо уже давно больные, либо 
сильно-сильно хочется. Вот их и заносите в виде целей на схему. А в какой вектор, межличностный 
или развития, по формулировке будет ясно. 

Совет 8. Актуализация отношений. Это в виде совета потому, что как задание никак не 
прокатывает. Да и как цель навязывать не могу. Все исключительно добровольно. Ибо крайне сложно 
и длинно. Не нравится направление - не берите. 

Я считаю, что наиболее эффективной формой поведения в общении есть актуализированная 
форма. Это примерно когда ты такой, как ты есть. Но если ты попытаешь прямо счас стать «как ты 
есть», говорить как ты думаешь, быть открытым к людям и все такое, то тебя сожрут, как пить дать 
сожрут. В актуализатора нельзя играть. Ты можешь себе позволить актуализированные формы 
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поведения и общения не раньше, чем став уже достаточно успешной личностью, умеющей защищать 
свои интересы и мало зависимой от мнений кого бы то ни было. Вот тогда все начинает работать с 
максимальной эффективностью. Но путь туда долгий, потому как системный, состоящий из многих 
деталей и граней. 

И все же, несмотря на сложность и непопулярность актуализированных форм в нашем социуме, 
приз за достижение этих вершин велик. И поэтому я считаю, что у каждого, кто решил стать на Свой 
Путь, цель достичь актуализированных отношений с людьми должна быть. Путь пока как далекий 
маячок, вершина развития коммуникативной компетенции. Хотя бы для того, чтобы привыкать к этой 
цели, понемногу разбираться с этим понятием и поначалу редко, а затем все чаще и чаще принимать 
актуализированные решения.  

Задание 9. Последнее. Чистим, объединяем, систематизируем. В результате всех 
вышеописанных телодвижений у вас должен получиться довольно приличный список целей. Если 
список получился небольшой, то одно из 5: 

- вы уже счастливы; 
- вы себя качественно обманываете, считая себя уже достигшим совершенства, что, кстати, 

свидетельствует об изрядной закомплексованности; 
- вы вообще не верите в себя и поэтому считаете бессмысленным ставить цели – все равно ничего 

не выйдет; 
- лень и скептицизм вас обуяли сверх меры, и вы не считаете нужным «заниматься глупостями»; 
- вы уже на ходу проделали то, чем мы будем заниматься сейчас. 
А заниматься мы будем сокращением списка, выделением главных и актуальных направлений. Так 

что если у вас пятый вариант и вы уже систематизировали цели в этом векторе, то можете эту часть 
процедур смело пропустить. 

Для начала окиньте взглядом весь межличностный вектор целиком. Нет ли ощущения, что чего-то 
не хватает, есть какие-то пробелы? Или может наоборот что-то ощущается лишним? Постарайтесь 
понять, откуда эти ощущения и убрать, добавить, изменить некоторые цели. 

Теперь просмотрите все ваши цели. Возможно некоторые относятся к одному и тому же 
направлению, и их стоит объединить в одно. Так же возможно вы заметите, что несколько целей 
вытекают из одного более общего направления и более логично записать именно этот вариант, а 
лишнюю конкретику пока убрать. Общие цели более универсальны и если они поставлены адекватно, 
то их достижение а) частенько оказывается проще; б) дает гораздо больший эффект.  

Теперь убираем лишнее. Большой список целей всегда создает конфликты, что будет явно лишним 
на данном этапе. По каждому пункту ответьте на 3 вопроса: 

 Эта цель действительно большая и важная для достижения высот развития? 
 Эта цель действительно актуальна для меня именно сейчас? Как правило, такие цели не 

совпадают с первым пунктом – действительно стратегически важное очень редко бывает 
срочным. 

 Может это такое направление, от которого я все равно никуда деться не смогу? Такие цели 
чаще всего и не срочные и не важные, а просто как добровольно взятая на себя обязанность, 
как например забота о стареющих родителях. Лучше всего, на мой взгляд, это необходимое 
направление записать как цель по оптимизации. Что-нибудь типа «настроить «это» так, 
чтобы оно минимально мешало моим важным целям». 

Все, что не попало под эти три пункта вам сейчас не нужно. А понадобится ли вообще когда-
нибудь - вопрос открытый. Когда понадобится, тогда и внесете на схему. А сейчас удаляйте. Что, 
жалко своих трудов или боитесь, что забудете нечто важное? По своему опыту скажу – если будете 
двигаться по Пути, то важное никак не забудете. А чем проще схема, тем лучше она работает. Так что 
лишнее удаляйте. 

Бегло проверьте формулировки на предмет лишних параметров, которые на самом деле не 
принципиальны. Для примера – если есть цель «заполучить для секса голубоглазого блондина», то 
здесь 2 конкретных параметра – блондин и голубые глаза. И если светлые волосы для тебя 
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действительно принципиальны (ну не возбуждают другие), то это остается. А если цвет глаз на самом 
деле не важен, а просто «хотелось бы», то «голубоглазость» стоит убрать. Мало ли какой «мачо» 
попадется, зачем себя ограничивать в шансах?  

Ну и напоследок стоит немного поразмышлять над каждым пунктом – есть ли более-менее 
внятный образ конечного результата. Как ты, твое поведение и события вокруг выглядят при 
достижении цели? Возможно, после некоторых размышлений захочется что-то поменять. А не 
захотелось, так значит и так сойдет. 

На этом работу в межличностном векторе и закончим. 

 

Вектор комфорта. 

Приступаем к самому понятному (на первый взгляд) и практичному. Вектору комфорта. Здесь, как 
это ни выглядит странным, в постановке целей придется не только определять, что хотите, но и 
ограничивать аппетиты. Как сказал один умный индивид, комфорт творцу необходим, а вот роскошь 
угнетает творчество. Я бы даже так сказал – перманентное стремление к роскоши есть признак 
интеллектуальной и душевной убогости. Исходя из этого я рекомендую - цели тут ставить без 
завышений, максимально реальные. Основным критерием оптимальности в этой части я для себя 
избрал время. То, к чему я стремлюсь в области комфорта, должно максимально освобождать мне 
время для других интересных мне дел и событий. И никак не наоборот. Например завышенный сверх 
необходимого размер жилья или несколько машин будет пожирать мое время на обслуживание и 
решение разных проблем. И вам рекомендую выработать такой же подход. 

Работу по комфорту построим примерно по той же схеме, как и в межличностном векторе. 
Размышления и ответы на вопросы. 

Задание 1. Анализ уже существующих направлений. Изначально люди стремятся создать себе 
именно комфорт и обычно большая часть уже прошедшей жизни была подчинена именно таким 
целям. Плюс к тому сама социальная идеология тоже крутится вокруг этого. Все это приводит к тому, 
что концентрация уже существующих и ставших привычными неинтересных дел в этой области 
максимальна. К таким делам относится добыча денег, закупка и приготовление пищи, обслуживание 
жилья, перемещения по городу и тому подобное. И если часть из них еще можно отбросить волевым 
усилием, то все равно останется изрядная доля объективно необходимого. Но постепенно можно 
будет и эти необходимости минимизировать, что и является одной из стратегических целей в сфере 
комфорта.  

Этот сегмент дел я условно называю «необходимое зло» и сейчас нам нужно занести на нашу 
схему наиболее емкие участки в укрупненном виде. Хотя актуальных целей там может и не быть (все 
отлажено), но на схеме это нужно для полноты охвата. Целью же в большинстве случае является 
поддержание текущего существования. Проанализируйте свою текущую жизнь и ближайшее будущее 
и выделите крупные блоки дел, которые пока собираетесь делать. Такими блоками будут: работа или 
существующий бизнес, учеба в ВУЗах, какие-то регулярные семейные обязанности с существенными 
затратами времени и так далее. Занесите их все на схему. 

У меня есть еще одна «цель», называющаяся «разные нужные, полезные и интересные дела». 
Объективности ради скажу, что на самом деле никакой цели здесь нет и топик служит только для 
систематизации. Эта «цель» объединяет задачи, про которые мне полезно периодически вспоминать и 
делать, например «обслуживание машины». Я себе выбрал машину, от которой совсем никаких 
хлопот, а поскольку я хочу подольше этих хлопот не иметь, то мне надо регулярно вспоминать, что в 
машину надо не только заливать бензин. Если же ваша машина частенько сама напоминает о себе, то 
такой пункт не нужен. Я думаю, будет нелишним небольшое лирическое отступление. 

С некоторых пор, пытаясь эффективно распределять свое время, заметил, что разные 
запланированные дела очень по-разному действуют на психику пока находятся в «висячем» 
состоянии. Что характерно, степень надоедания этих дел мало зависит от их реальной важности. Так 
мелкое дельце способно регулярно надоедать и пожирать время на бесполезное обдумывание 
вариантов его исполнения. В то же время на действительно важные, стратегические дела, внимания 
как раз может и не хватать.  
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Позже я раскопал причины этого мерзопакостного механизма. Полностью описывать схему сейчас 
не буду, но одну основную причину, которая напрямую относится к теме, скажу. Если дело решено 
сделать потом, то до наступления этого «потом» надо про него забыть и очистить мозги. Но что 
напомнит о деле в нужный момент? Ведь совсем забыть не желательно, ибо будут проблемы. Вот 
проблем мы и боимся. И этот страх напоминает постоянно – «не забудь, не забудь, проверь – не пора 
ли уже делать, а вдруг уже пора, а вдруг не успеешь». А если явных проблем не ожидается, а в 
важных целях обычно не ожидается, то не страшно и не напоминает.  

Вот чтобы устранить эти «надоедалки», но при этом не расхлебывать мелкие проблемы, я и пишу 
такие задачи на схему – пусть она (схема) помнит. А моя психика знает, что я свою схему минимум 
раз в 2 недели просматриваю обязательно, значит по любому наткнусь, мгновенно оценю «не пора 
ли» и опять спокойно забуду или вставлю в рабочий план. В результате ничего не забывается, я 
спокоен и наслаждаюсь жизнью! 

В этой же «цели» есть пункт «разные дела», созданный исключительно для моего удобства, куда у 
меня прикреплен файл со списком дел, которые я ХОЧУ делать или  сделать на досуге, по вечерам 
или в выходные. Я описываю все эти совсем непринципиальные вещи только как примеры 
вспомогательных средств. И я думаю понятно, что никакой стратегии они не несут. Поэтому нравится 
– делайте, а нет – настраивайте схему под свое удобство. Комфорт, он на то и комфорт. 

Задание 2. Быт. Есть ли у вас свое жилье? Если нет, то волнует ли сейчас его отсутствие? Сколько 
квадратных метров на одного человека? Если меньше 20, то желательно запланировать расширение в 
некоторой перспективе. Если меньше 15, то обязательно поставить такую цель. Насколько ваше 
жилье устраивает по основным параметрам? Что именно не устраивает? Итогом всех этих 
размышлений должен явиться ответ только на 1 вопрос – нужно ли серьезно заниматься жильем в 
ближайшее время или жилищный вопрос пока неактуален. Тогда или есть цель типа «комфортное 
жилье для маленькой такой компании» или нет ничего. А конкретные штуки вроде «купить новую 
кровать, а то уже кости после сна ломит» можно записать подчиненными к цели «дом» топиками. Это 
уже будет слой конкретных задач. 

Не ощущаете ли постоянного или частого дискомфорта из-за регулярных перемещений? Что 
именно вызывает дискомфорт – неудобно, опасно, большие потери времени? Насколько причины 
дискомфорта объективны? Не вызван ли он просто общим негативным эмоциональным фоном из-за 
тяжелого жизненного периода? 

Какие есть проблемы или неудобства со средствами коммуникаций, интернетом, мобильным и 
обычным телефонами (если последний вообще нужен)? Насколько сложно разрешение этих проблем? 
Какова вероятность, что в ближайшей перспективе решить станет легче? Даже если сейчас эти 
вопросы не актуальны, все равно оценку произвести стоит. В современном мире трудно построить 
свой успех в отрыве от хороших технических коммуникативных средств. 

Что из постоянных бытовых обязанностей вас сильно угнетает? Почему или для чего вы это 
делаете? Вы сами решили это делать или кто-то вас обязывает? Нельзя ли это делать реже, с меньшим 
качеством или по-другому? Что будет плохого, если вообще не делать или делать очень редко? 
Последствия действительно сильно плохи? Хуже ли они существующей регулярной «каторги»?  

Подумайте, чего еще вам серьезно не хватает для комфортного существования в плане быта. Или 
что мешает ему. Составьте список. Вычеркните «статусное», явно завышенные желания приведите в 
реальное состояние. Сейчас ваша цель только достичь достаточного комфорта, не более. Расширять 
свои аппетиты будете по мере естественного роста благосостояния. Я твердо убежден – все излишние 
вещи (т.е. роскошь) человек должен покупать исключительно на лишние деньги. 

Все появившиеся крупные вопросы занесите на схему в стратегические цели. А мелкие конкретные 
вопросы, которые желательно решить - в подчиненные конкретные задачи. Поскольку слой задач 
является подчиненным по отношению к стратегическим целям, то для них может понадобиться 
обобщающая цель типа «решить мелкие вопросы». Так же поступайте и в дальнейших аналогичных 
заданиях. Я полагаюсь на вашу сознательность и не буду каждый раз напоминать заносить на схему 
итоги размышлений. 

Задание 3. Основная деятельность. Работа или другой вид основных занятий. Чаще всего с 
целью зарабатывания денежных знаков, но бывают и другие цели. Напоминаю – рассмотрение здесь 
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надо проводить только с точки зрения комфортности протекания самого процесса, а не 
удовлетворенности результатами. 

Комфортно ли вам заниматься этой основной деятельностью? Насколько сильно чувствуете 
дискомфорт? Насколько сильно этот дискомфорт влияет на другие стороны жизни? В каких 
ситуациях возникают негативные состояния и что именно их вызывает? Напишите список причин 
вашего дискомфорта. Разделите список на объективные причины и ваши внутренние 
неэффективности, типа обычной лени или хронического недосыпа в результате компьютерных игр 
или телевизора. Напишите список полезностей, в т.ч. нематериальных, которые вы получаете от этой 
деятельности. Сравните два списка и прикиньте, стоит ли эта овчина того, чтобы еще долго ее 
выделывать.  

Естественно прямо сейчас никаких решений принимать не надо, а вот задуматься на будущее 
стоит. Из возможных целей могут быть как кардинальные варианты по смене работы и даже 
профессии, так и небольшие – по устранению отдельных негативных аспектов. Поразмышляйте над 
вариантами изменений. Не забывайте и про то, что часто дискомфорт вызывается вашим отношением 
к ситуации, а не объективными причинами. 

Задание 4. Базовая безопасность. Здесь оценку надо стараться проводить максимально 
объективно. То есть отделять объективно опасные ситуации от страхов и фобий. С фобиями и 
социальными страхами тоже нужно работать, но только эти цели ставятся совсем в другом векторе. 

Физическая. Существует ли реальная угроза жизни или здоровью вас и ваших близких? Эта 
угрозы присутствуют постоянно или только в определенных ситуациях? В чем состоят эти угрозы и 
каковы их вероятности? Каковы причины этих угроз? Почему вы думаете, что угроза реально 
существует? Вы опираетесь на собственный опыт, на статистику или просто верите? А «статистика» и 
«мнения ученых» не из сети ли или телевизора? 

Экономическая. Есть ли у вас резервы в ликвидной форме (такой, которую можно быстро 
перевести в деньги) на случай неожиданной потери заработка или временной нетрудоспособности? 
На сколько месяцев нормальной жизни? Если неожиданно придется потратить эти резервы (например 
по болезни), быстро ли вы сможете восстановить резерв хотя бы на 3 месяца? Как часто у вас бывают 
непредвиденные обстоятельства, связанные с неожиданными существенными тратами? Напишите 
список самых сильных страхов связанных с финансами. 

Напишите список самых крупных ценностей и активов (не только материальных, но и системных 
источников дохода, типа прибыльного бизнеса или выгодного кредита), которыми обладаете или 
распоряжаетесь. По каждому пункту ответьте на вопросы. Насколько велик риск потери ценности или 
источника дохода? Насколько ценность может интересовать любителей отъема «излишков»? 
Насколько эта ценность может служить предметом силовых наездов или вымогательства? Насколько 
ценность «на виду»? Можно ли ее отнять или только разрушить? Насколько критично скажется на вас 
потеря этой ценности? Какие вы знаете способы уменьшения риска? Какие из них уже применяете? 
Генерирует ли эта ценность прибыль (актив) или затраты (пассив)? Если затраты, то знаете ли 
способы перевода ее в активы? Сильно ли это увеличит риск утраты? 

Есть ли у вас крупные долгосрочные кредиты? Знаете ли вы надежные способы быстрого закрытия 
этих кредитов в случае неблагоприятных обстоятельств? Насколько критичны будут потери в случае 
невозможности погашать кредиты? Знаете ли законные способы уменьшения рисков при просрочке 
платежей по кредиту или невозможности платить? Как влияет каждый кредит в отдельности на ваше 
благосостояние (актив или пассив)? По пассивным кредитам – насколько сильные бреши пробивает 
кредит в текущем бюджете? 

Психологическая. Часто ли контакт с кем-то существенно портит вам настроение? Часто ли вы 
становитесь объектом психического давления, нападок или манипулирования? Это отдельные люди 
(перечислите) или довольно массовое явление? Какие чувства вы при этом испытываете - страх, 
чувство вины, жалость, стыд, чувство глубокой неуверенности или разочарования в себе,  какие-то 
другие негативные эмоции? Долго ли чувствуете себя подавленным после контакта? А может даже 
сами мысли об этом человеке (или группе людей) существенно портят настроение? Какие 
обстоятельства заставляют вас поддерживать такие контакты? Почему вы просто не разрываете 
контакт с данным человеком? Много ли в вашем списке причин пунктов со словами типа «я должен»? 
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Имеются ли внятное понимание «а почему ты должен» или все описывается размытыми и 
стандартными фразами? 

Что в вашем текущем образе жизни (например необходимость многочисленных контактов) 
регулярно вызывает в течение или к концу дня сильную психическую усталость или  другие 
негативные состояния? Чтобы вы хотели бы изменить в этой части? Почему не меняете? 

Задание 5. Здоровье, энергетика, вредные зависимости, баланс бытия и активности. Считаете 
ли вы себя здоровым человеком? Насколько вы оцениваете свое здоровье в целом (от 1 до 10)? Есть 
ли хронические или частые заболевания? Сделайте общий список из критичных, сильно беспокоящих 
и просто частых. Если список приличный, то поставьте цель разобраться с глубинными общими 
причинами. Знаете ли вы реальные причины или верите в «что доктор сказал», а сами даже не 
пытались разобраться? Занимаетесь ли устранением этих причин или как большинство «лечите» 
симптомы? Уделяете ли вы достаточно внимания профилактике хотя бы самых критических систем 
организма – позвоночник, толстый кишечник, печень, почки, кровеносная система? Почему? 

Энергетика. Cчитаете ли вы себя энергичным человеком? Сколько вы бы сами поставили себе по 
энергичности (1-10)? Часто ли посещают мысли, что «надо бы быть энергичнее»? Насколько часто 
бывают существенные перепады тонуса в разные периоды? Бывают ли особо «вялые» дни, когда 
вообще ничего не хочется делать? С чем вы это связываете? Каково ваше обычное состояние к 
вечеру, бодрое, подавленное или бывает по разному? Если вы спали не меньше 7 часов и сон был 
нормальный, долго ли после пробуждения приходите в бодрое состояние?  

Осанка. Правильная осанка это не только эстетично, но и ключ к повышению энергетики и 
здоровья. Это связано с тем, что вдоль позвоночника идут главные запасные энергетические 
меридианы. Любые отклонения от естества блокируют свободное протекание энергии, а блокировка 
выходящих от спинного мозга нервов попросту нарушает работу тех внутренних органов, к которым 
они идут, что постепенно приводит к хроническим болезням. Грубо проверить свою осанку просто. 
Станьте спиной к стене. Тело должно касаться стены в 4 точках – пятки, задница, развернутые плечи, 
затылок. Сравните, насколько сильно это отличается от вашей естественной осанки. Постойте так 
минут 5. По степени ломоты в тех или иных областях можно понять, насколько у вас все запущено. 
Более тонкую диагностику на предмет сколиоза (искривления позвоночника или отклонений 
позвонков вправо-влево), смещения позвонков (вперед-назад) или различных стадий остеохондроза 
(порча межпозвонковых дисков и потеря подвижности отдельных участков позвоночника вплоть до 
срастания позвонков) КРАЙНЕ рекомендую сделать у остеопатов. Причем если пока не беспокоят 
боли или прострелы, вполне достаточно сходить к любому недорогому костоправу. Это НАДО, я вам 
ответственно заявляю! С того момента, как я начал интересоваться этой областью, я не нашел ни 
одной Дамы и ни одного Господина старше 20 лет, у которых бы было хоть «нормально». 

Перечислите свои явно вредные зависимости. Для помощи называю основные – много жрать, 
алкоголь, табак, наркотики. Тут я даже вопросы задавать не буду. От наркотиков только 100% 
избавление. Алкоголь – свести к «редко и мало», причем важнее «редко». От перееданий надо 
избавляться однозначно, но только плавно. Табак – минимум сведение к 5-7 (а лучше еще меньше) 
сигарет в день. Все эти цели нужно ставить как первоочередные, ибо эти зависимости несовместимы 
даже с нормальной жизнью, а не то, что с полноправным жизненным успехом. Табак - единственная 
зависимость, при которой портишься довольно медленно, и с которой можно долго существовать, 
будучи при этом даже счастливым и успешным. Но все равно крайне желательно пусть хоть в 
отдаленном будущем поставить себе цель полностью бросить курить. 

Проверяем, нет ли сильного перекоса в сторону излишней активности или наоборот 
«пролеживания боков». Отмечаем только сильные отклонения, на умеренные не обращаем внимания. 
Все равно сейчас баланса не достигните, он достигается естественным порядком в Своей Жизни. А 
сейчас пока у вас она не ваша. Поэтому пока регулируем (ставим актуальную цель) только явно 
заметные перекосы. Примерно так - если вы сами и окружающие вас люди считают вас 
работоголиком, и вы ощущаете явный психический перегруз, то это излишки активности. Если же 
мнения сходятся в определении вас как «лежебоки», «лентяя» и т.п., то соответственно наоборот. 
Отсюда и соответствующие цели. Кстати, такие цели надо ставить как первоочередные, т.е. 
заниматься ими сразу. Они всегда связаны с какими-то глубинными комплексами и создают не очень 
совместимый с развитием образ жизни. 
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Задание 6. Личная свобода. Сейчас рассматриваем только с точки зрения комфортности 
существования. Т.е. если нет дискомфорта, то значит и все нормально. Как у вас обстоят дела с 
личным пространством? Есть ли дома или в офисе местечко, которое принадлежит только вам, где вы 
полный хозяин? Это местечко более-менее устраивает или часто испытываете негатив по этому 
поводу? Что именно не устраивает? 

Насколько вы самостоятельны в финансовом плане? Вас кто-то обеспечивает или существенно 
помогает? Насколько стабильна и надежна эта помощь? Много ли ограничений приходится 
испытывать в обмен на эту помощь? Насколько критично будет отказаться от этого финансирования? 
Тут лучше написать список реальных проблем и страхов. Вам комфортно жить в такой зависимости? 
Насколько часто вы испытываете негатив по этому поводу? 

Нет ли у вас психологической зависимости от кого-то? Сюда попадают любые существа, к 
которым вы испытываете постоянное притяжение, без регулярных контактов с которыми жизнь 
мыслится довольно мрачной или не мыслится вообще. Это могут быть не только близкие люди и 
животные, но и отдаленные кумиры. Комфортны ли сейчас взаимоотношения с этими существами? 
Надежны ли? Много ли ограничений приходится испытывать в этой связи? Часто ли и насколько 
сильно вами манипулируют эти существа? Много ли приходится делать того, что вы не хотите сами? 
Как часто из-за них вы испытываете негатив? Направление частично пересекается с заданием 4 в 
области психологической безопасности. 

Задание 7. Просмотрите весь список поставленных целей. Возможно вы знаете какие-то свои 
специфические системные (регулярные) проблемы, которые сильно влияют на комфорт и еще не 
попали в список. Долго размышлять не стоит, если такая проблема существенна, то вы про нее часто 
вспоминаете. А если сейчас не вспомнилась, то значит она не представляет интереса или вы про нее 
пока еще не знаете. Ну и ладненько, всему свое время. Допишите цели по найденным проблемам. 

Задание 8. Насущные деньги. Обычно этот вопрос идет изначально. Потому как предполагается, 
что корень зла всегда гнездится в отсутствии кучи бабла. И наоборот, куча бабла решает проблему 
комфорта однозначно. И именно по причине неадекватности такого подхода к жизни я и изменил 
порядок размышлений против «естественного». В чем неадекватность, спросите вы? Так в том, что а) 
вы не знаете какая на самом деле «куча» вам нужна, а б) цель получить «просто очень большую кучу» 
абсурдна и именно на этом стремлении и вдевают лоха. 

Я не думаю, что рассмотрение вопроса денег в самом конце размышлений сразу избавит от 
стандартных иллюзий. Но, по крайней мере, уже имея насущный список целей, можно намного 
конкретнее прикинуть какая же куча будет нужна в итоге. А возможно по части вопросов найдете как 
их решать без бабла, что и является наиболее эффективным подходом.  

Точное и разумное вычисление «сколько нужно для счастья» на данном этапе развития событий не 
представляется возможным. Но это и не нужно. Достаточно оценить порядок цифр ТЕКУЩИХ 
расходов исключительно для обеспечения своего будущего комфортного существования. Цифра 
должна получиться не скромная, реально достаточная для планируемого образа жизни, свободного от 
всяческих банальных трудностей, но при этом без 10-кратных превышений. Сюда не входят 
капитальные вложения, деньги на решение разовых вопросов и расходы на бизнес. 

Примерно прикинув цифру и сравнив ее с имеющимся доходом, получаешь цель. Или ее 
отсутствие, если доход уже соответствует. Только не вздумайте ставить эту цель на первое место, как 
это часто и происходит. Пока что она по большей части нужна лишь для ориентировки и привыкания.  

Задание 9. Чистим, объединяем, систематизируем. Здесь делаем абсолютно такую же 
завершающую процедуру, как и в  межличностном векторе. Напомню этапы, а за подробностями 
попрошу вернуться на несколько страниц назад. 

Окидываем весь вектор комфорта целиком. «Слушаем» чувства – что-то лишнее или не хватает? 
Объединяем или группируем связанные цели и формируем общую, где это логично. 
Убираем лишнее, которое не отвечает ни одному из 3 вариантов. 

 Эта цель действительно большая и важная для достижения высот развития? 
 Эта цель действительно актуальна для меня именно сейчас?  
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 Может это такое направление, от которой я все равно никуда деться не смогу? 
Бегло проверяем формулировки на предмет лишних параметров, которые на самом деле не важны.  
Размышляем над каждой целью – есть ли более-менее внятное понимание как выглядит желаемый 

результат. 
Все. 

 

Вектор саморазвития. 

Вот и остался последний вектор. Все, что вам надо для счастья (с учетом текущих представлений о 
счастье) уже на схеме. А вот что для этого надо в себе изменить, пока нет. Я надеюсь помните, что 
саморазвитие само по себе не надобно, а токмо целей своих великих достижения для. Но это конечно, 
только если смотреть с философской позиции. А коли спустится с идеального олимпа к бренным 
реалиям бытия, т.е. в практическую жизнь, то как ни крути, а без личностного роста высот никак не 
достигнешь. Тогда получается, что этот личностный рост нужен как самоцель. Противоречие 
снимается разделением навыков и качеств на базовую и специальную часть. База есть основа 
эффективности. И она от специфики целей практически не зависит. А вот «специфические» 
направления вытекают уже только из ваших персональных целей. 

Вот так и будем здесь прорабатывать. Сначала базовые цели выберете, а потом по своим целям 
пройдетесь и добавите чего не хватает. Впрочем, можно и наоборот – пройтись по целям, накидать 
что нужно, а потом сверить с базой и дополнить пробелы. Как больше нравится, так и делайте. Нам 
главное сейчас что? Перекрыть самые ощутимые пробелы в личностных качествах и навыках. А 
высоты можно и потом брать. 

Напоминаю, на этом уровне детализации мы ставим стратегические цели, а не конкретные 
практические задачи. К примеру, «достичь высокой сексуальной раскрепощенности» это большая 
цель, а «отработать магическую улыбку и взгляд» это уже метод в рамках этой цели. Иногда отличить 
цель от задачи затруднительно. Так посмотришь – вроде цель, а с другой стороны вроде как и задача. 
Для отличия можно использовать следующий оценочный критерий – задача или дело есть то, что 
можно реально СДЕЛАТЬ. Цель же сделать нельзя, к ней лишь идешь посредством этих самых дел. 

Малость целей уже могло попасть в вектор развития ранее, когда прорабатывали другие вектора, 
по большей части межличностный (коммуникативные навыки). Если так, то просмотрите свои 
пункты на соответствие понятию «стратегическая цель». И если среди них затесались отдельные 
практики (задачи), то определитесь с целью и занесите ее. А сами дела прикрепите к ней как 
подчиненные топики. Но сильно пока стараться не нужно, как обычно марафет потом будем 
наводить. 

К сожалению, в этом разделе построить проработку целей в виде списка вопросов и оценок 
сложно. Поэтому вынужден отправить вас почти в начало книги, где я написал несколько глав 
близких к саморазвитию. Начиная с главы «что такое хорошо и что такое плохо оптом» и дальше до 
начала следующего большого раздела о мотивации. Если тогда эти тексты больше служили для 
введения в тему и теоретического обзора всех основных направлений, то сейчас вы ее можно 
использовать как справочник. Кстати, и повторить не мешает, после прочтения всей книги понимание 
будет на порядок выше. 

Фактически вам надо не торопясь пройтись по этим главам, акцентируя внимание на конкретных 
направлениях саморазвития. Эти направления описаны в списках, выделены жирным или даны 
отдельной главой. Всякие там вступления-окончания, призывы и другую лирику можно пропускать. 
Ваша задача по каждому пункту оценить ваше текущее положение – состояние личностных качеств и 
степень развитости навыков. Можно например по той же шкале от 1 до 10, а можно давать 
вербальную оценку типа «хреновенько», «нормально», «просто зашибись» и т.п. Опирайтесь как свои 
субъективные ощущения, так и на мнение окружающих. Если ощущения размытые, то прочитайте 
материалы более внимательно, поразмышляйте, постарайтесь представить себя в соответствующих 
ситуациях. Чужие мнения с лету не «хавайте», но и не отвергайте. 

Основная цель на сейчас – начальная беглая оценка и выявление значительных пробелов. Двигаясь 
по главам, кратко записываете пункты, прикидываете и рядом записываете оценку. Никаких 
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подразделов, вложений, просто линейный список. Как доходите до конца всего раздела – список 
оценок готов.  

Просмотрите его еще раз, возможно теперь захочется исправить оценки в отдельных пунктах. 
Теперь выделите те пункты, которые вызывают больше всего эмоций – негативных или наоборот 
сильных желаний. Выделите пункты, по которым поставили себе низкие оценки. 

Теперь возьмемся за стратегические цели по другим векторам. Постарайтесь насколько получится 
найти соответствие каждой из целей необходимых для нее навыков и качеств из последнего списка. 
Если какие-то пункты, действительно важные для ваших целей, остались невыделенными, то 
отметьте их. Не исключено, что у вас будут прям таки все пункты важны. И это нормально, потому 
как я вообще-то лишнего не писал. И системный эффект, когда необходимы все детали, еще никто не 
отменял. Но все сразу не выйдет, поэтому выделяйте только самые важные и объективно актуальные. 

В итоге всех этих манипуляций со списком он разделился на две части – выделенной и нет. Все 
обойденное вашим вниманием вычеркните. А все оставшееся сформулируйте в виде целей и занесите 
на схему. 

Остался один пункт, который я однозначно рекомендую всем, и который возможно не попал на 
схему. Звучит он примерно так -  «формирование эффективного и здорового образа жизни». Если же 
кто-то предполагает, что его образ жизни и так эффективен, то тогда цель – «поддержание….». 
Однако мне еще не встретился НИ ОДИН реальный носитель разума, у которого образ жизни УЖЕ 
был бы достаточно эффективен. Так в выборке были даже те, кто долго и серьезно занимался своим 
образом жизни, а про «начинающих» я вообще молчу. Так что не стоит себя обманывать, пишите 
цель. Ибо образ жизни есть основа всего.  

Дальше, уже как обычно, объединяем и систематизируем. А вот чистить особо не надо, и так уже 
проредили первичный список. Куда «бросаться» в первую очередь определяется просто расстановкой  
приоритетов. Самые актуальные направления, без которых прямо в ближайшее время как без воды, 
выделите крупнее и ярче, а остальные приглушенно и тусклее. Вообще-то надо заниматься СРАЗУ 
всеми направлениями, ведь и так самое-самое необходимое осталось. Но чай не школьники уже, по 
урокам целые пол дня разбить не выйдет. Поэтому придется по каждому направлению продумать 
свою схему занятий, где-то больше времени уделять, где-то меньше, а что-то прямо в реальной жизни 
«на ходу» осваивать. Впрочем, это уже касается конкретных практик, которые вы будете 
вырабатывать позже, там и разберетесь. 

Заодно с оформлением стиля можете связи с другими целями проставить, если хотите, конечно. В 
программе есть такая возможность. Получается просто линия со стрелками, показывающая 
взаимосвязь между двумя не связанными иерархически топиками. Делается это так – в меню 
«Format» - «Relationship» (как в русскоязычной не помню, ищите пункт типа «добавить связь») – 
нажимаете, и рядом с мышью появляется соответствующий значок – наводите на первый топик, 
нажимаете левую кнопку мыши и, не отпуская, двигаете ко второму топику. Как навели на второй – 
отпускайте кнопку и связь готова! Тип линии, стрелок и другие параметры можно выбрать сразу или 
потом. Так же можно потом «дергая» за желтые флажки с обоих концов связи (если ее выделить) 
поменять форму связи, изогнуть ее и т.д. 

Если в процессе работы с отдельными целями уже выплыли какие-то практики или дела, а 
возможно что-то уже раньше делали или собирались, то можно их сразу занести на схему 
подчиненными к соответствующим целям топиками. А можно и потом, после детальной подготовки, 
как хотите. В целом на этом первичная работа над вектором саморазвития закончена. 

 

Глава для тех, у кого имеется БОЛЬШАЯ проблема. 
Это про то, что описано в главе «высокие препятствия». Если выявлена такая первоочередная 

конкретная проблема, полностью тормозящая возможность нормального развития, то надо ее тоже 
занести на схему. Однако, несмотря на то, что она вроде как совсем отдельная, создавать для нее 
пятый вектор нецелесообразно. К тому же эта проблема по любому имеет отношение к одному или 
нескольким направлениям на схеме (редко к творческому). 
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Поэтому надо сформулировать эту проблему в виде стратегической цели и решить к какому 
вектору ее прилепить. Иногда сразу понятно по смыслу, а иногда надо поразмыслить. Если она 
одинаково затрагивает 2 вектора, например домашняя тирания относится и к комфорту и к 
отношениям, то просто выберите что вам ближе и заносите туда или разделите на два направления и 
поставьте связь. Также велика вероятность, что для решения проблемы придется что-то в СЕБЕ 
изрядно поменять, стать более агрессивным, избавится от страхов или еще чего. А это у нас что? Ага, 
именно оно, саморазвитие. Что с этим делать, думаю, уже ясно. 

Поскольку эта цель явно первоочередная, то понятно, что основная концентрация усилий придется 
на нее. Но теперь вы можете видеть связанные с ней пункты. И постепенно понять, откуда ноги 
растут. Чуть выше про саморазвитие я написал «велика вероятность». Я вообще-то погрешил душой – 
она не велика, она 100%. Раз такая мощная проблема имеет место, то 100% она опирается на сильные 
пробелы в навыках или неадекватные личностные качества. И некоторые из них будут выявляться 
далеко не сразу. Так например человек, пытаясь избавиться от той же домашней тирании, может с 
удивлением узнать, что одной из серьезных первопричин является сутулость. Так что через время, 
если конечно есть действительное желание проблему решить, фронт «работ» несколько расширится. 

К остальным же, пока «брошенным на произвол судьбы», целям подойдете, когда проблему 
решите. 

 

Итоговая систематизация и расстановка приоритетов. 
Мы уже несколько раз занимались увлекательным делом под кодовым названием 

«систематизация», включающем в себя удаление лишнего и объединение близких целей в одну. Но 
это в рамках отдельных векторов, а теперь надо провести такие же процедуры для всего в целом. С 
одной стороны вроде как уже и почищено все, но целое всегда не равно сумме частей. Могут 
выявиться связанные темы в разных векторах или в свете целостного взгляда на свою жизнь что-то 
поменяется. 

Постарайтесь представить себе себя в процессе достижения ВСЕХ записанных вами целей. 
Постарайтесь сделать это максимально образно, в реальном времени, когда в сутках всего 24 часа. 
Какие ощущаются противоречия между целями? Какие цели «выпадают» из общего расклада? Какие 
наоборот связываются в общие действия? Не нужно напрягаться, корить себя за отдельные пробелы 
или расстраиваться по поводу «как же я это все успею?» Определенный хаос в ощущениях и образах 
на данном этапе совершенно нормален. Все равно пока качественного понимания ждать не 
приходится  – оно появится постепенно в процессе дальнейшей практики. Просто представляйте, 
прислушивайтесь к себе и отмечайте наметки и идеи. Какие возникнут, такие и будут. Запишите их 
куда-нибудь. 

Теперь просмотрите свою схему уже чисто рационально. Какие пункты могут быть связаны друг с 
другом? Какие формулировки вызывают сомнения? По сделанным сейчас и в предыдущем задании 
заметкам внесите на схему корректировки. 

Последним в этой части будет расстановка приоритетов. Какие цели вы считаете на данном этапе 
более важными, какие менее, а какие вообще пока не особо актуальными. Гуру развития частенько 
рекомендуют четко расставить приоритеты и неуклонно следовать им, не распыляясь на привычную 
мелочевку. Полностью соглашаясь с ними в плане эффективности такого подхода, я однако имею вам 
сообщить – фиг у вас так получится! Потому как четкая иерархия целей есть внутреннее состояние и 
эффективность тут еще вырабатывать и вырабатывать. Поэтому совсем не обязательно ранжировать 
все цели четко по иерархии. Достаточно разбить на группы по важности и актуальности, причем 
делать градаций больше 3-4 смысла никакого. Самых важных  и самых актуальных обычно не очень 
много. Выделите их как-нибудь – более контрастным цветом,  шрифтом покрупнее или еще как. 
Привычная текучка все равно будет сбивать с «пути истинного», но постепенно произойдет 
привыкание к новым приоритетам. И чем сильнее вы будете себя сознательно заставлять себя 
заниматься действительно более важными делами (делать важные цели), переступая через страх 
бросить мелочевку, тем быстрее накопите эффективность в этой крайне немаловажной области. 
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Конкретные задачи и практики. 
На текущий момент ваша схема представляет собой центральный топик, 4 топика олицетворяющих 

4 базовых вектора и ваши основные стратегические цели в рамках каждого из них. Предполагается, 
что по достижении всех этих целей вы автоматически придете к счастью, успеху, гармонии и всем 
другим прелестям бытия. В процессе достижения вы неизбежно «просветлитесь» и цели еще не раз 
будут переделаны – появятся новые, будут отброшены не нужные, некоторые будут преобразованы. 
Однако общая суть процесса от этого особо не меняется. 

Цели это хорошо, это просто здорово! Но самое интересное в том, что делать эти цели невозможно. 
Просто в силу того, что делать можно лишь конкретные дела. Например в цели «раскрепощение 
внутреннего властного потенциала» заниматься придется выравниванием позвоночника, 
формированием подобающей властителю осанки, массажами для разминки блокировок, разбираться с 
сутью власти и властным поведением, осваивать чувство власти, учится в игровой форме 
преодолевать страхи, а потом применять новый чувственно-поведенческий багаж в реальных 
ситуациях. И все эти делишки и практики надо наметить себе в план. Иначе цель останется просто 
квадратиком (овальчиком, шестиугольничком или что вы там себе нарисовали) на экране. Без списка 
конкретных дел останется только сидя перед экраном монитора гордо раздувать щеки, млея от 
собственной офигенности.  

Поэтому приступаем к планированию конкретных дел, которые вы начнете делать уже с 
сегодняшнего дня. Впрочем, некоторые вы уже делаете – составление этой схемы есть конкретное 
дело, соответствующее целям «выработка навыка стратегического поведения», «эффективный образ 
жизни» или подобным. Можете (я рекомендую) найти у себя подходящую цель и прикрепить к ней 
такую задачу – регулярно работать со своей схемой. Таким образом вы начнете 4 слой детализации 
своей схемы, в котором и будут располагаться конкретные дела, практики и задачи. Хотя возможно 
пока формировали свои стратегические цели в некоторых из них уже и появились задачи. Может вы 
уже что-то делаете, делали раньше, или просто знаете какой-либо метод и он окажется как раз кстати. 
По крайней мере, в векторе комфорта точно какие-то процессы уже запущены. 

В отличие от формирования целей по векторам, здесь вам придется работать без какого либо 
алгоритма и моих подсказок. Ведь с уровня стратегических целей все стало уже крайне 
индивидуально и разнообразно. Максимум чем я могу помочь в этой части, так это дать общий 
подход к планированию и чуть-чуть раскачать сам процесс в начале. Однако к концу этого этапа, если 
вы конечно сделаете рекомендуемый мной минимум процедур, у вас будет законченная рабочая 
схема в первом приближении, вполне пригодная для старта.  

Первым делом берем лист бумаги и начинаем записывать все полезные практики, дела и задачи, 
которые знаем. Ни в какой литературе и справочниках рыться не нужно, это будем делать потом. 
Пока работаем только со своей памятью. А для начала я объясню, чем отличается практики, дела и 
задачи друг от друга.  

Практики в основном заключаются в регулярном выполнении примерно одних и тех же процедур. 
Их делаешь-делаешь, а особо ничего не меняется. Часто вообще не видно никакого ощутимого 
результата после окончания блока процедур. Результат появляется лишь через продолжительное 
время, и часто как бы сам собой. А для практик «на поддержание», типа утренней зарядки, вообще 
результат размазан во времени (тонус).  

Дело же обычно есть то, что направлено на совершенно определенный результат и выполнить его 
можно за один раз. Правда иногда приходится разбивать этот «один раз» на несколько, если дело 
длинное или не совсем предсказуемое. В каком то смысле это разовая практика. 

Задача, по сути, тоже дело, но обычно более сложное, более творческое, а соответственно гораздо 
менее предсказуемое по времени и возможному течению событий. Часто задачи формулируются как 
требуемый результат без описания самих действий. Этим задача отличается и от практик и от дел. 
Можно даже рассматривать задачу как промежуточное понятие между целями и делами.  

Я думаю понятно, что вышеописанное деление условно. Так вот, все такие полезные виды 
«практик/дел/задач» вспоминаем и записываем. А в каком из вышеописанных видов формулировать 
поймете позже. Мелкую повседневку писать не надо. Только полезное лично вам и соответствующее 
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развитию (себя или своих целей). Потратьте на это примерно от 30 минут до 1 часа. Все, что не 
вспомнилось, всплывет позже. А не всплывет, так значит оно и не нужно. 

Просмотрите список на предмет лишнего, мелкого, вредного или явно неактуального.  
Повычеркивайте, сильно схему загромождать пока не стоит. Теперь по каждому пункту списка 
определите, к какой из ваших целей он относится и занесите на схему. А если что-то уже принято к 
исполнению, но никакой из целей не соответствует? А это, Други мои, серьезный повод задуматься – 
а ЗАЧЕМ это вообще делать? Ваше ли это дело? 

Да, забыл сказать. Довольно часто бывают емкие задачи, по которым уже намечен ряд конкретных 
дел, практик или даже более мелких задач. В таком случае я в 4 слой иерархии схемы заношу эту 
большую задачу, а к ней прикрепляю 5 слоем все эти мелкие дела. Больше 5 уровней детализации я 
еще не делал, да и наверно никогда и не буду, иначе схема получается слишком громоздкой.  

На 4 и 5 слоях я не придерживаюсь четкой иерархии, т.е. отдельные дела могут попадать в любой 
слой. Группировки дел я использую только там где это логично. К тому же есть одно удобство. Если 
большая задача сейчас не актуальна, но у меня уже намечены по ней некоторые дела, то этот 
список можно свернуть, щелкнув по маленькому кружочку с минусом рядом с высшим по иерархии 
топиком. Тогда и наметки остаются в запасе и схема не загромождается. 

Итак, список уже известного разнесен по целям. Следующим этапом будет работа с каждой целью 
в отдельности. Причем идти лучше просто по кругу, чтобы ничего не пропустить. Берем цель и 
прикидываем - будем ли в ближайшее время что-то предпринимать или время для активных действий 
еще совсем не скоро. Если явно не скоро, то больше ничего не добавляем и оставляем цель в покое. 

Идем к следующей цели. Во, вот эта актуальная! Здесь 2 варианта. Либо у вас есть хоть некоторое 
представление «что – где - почем», либо все покрыто мраком. Если представление есть, то начинается 
та самая самостоятельная работа, о которой я говорил. Пока нужно только наметить самые первые 
дела. Поэтому сейчас тратить больше 1 часа на отдельную цель не надо. 

Кроме своих мозгов теперь уже можно (и нужно) использовать чужие. Надеюсь все прочитанное в 
этой книге уже дало некоторое понимание по многим вопросам. Просматриваем соответствующие 
(если таковые имеются) разделы книги или другой подходящей литературы. Частенько я использую 
поиск в сети. Надеяться на сильно толковые идеи при такой халяве не стоит, но некоторые 
направления обычно открываются.  

Так же крайне неплохо задействовать свое креативное начало и поискать нестандартные пути 
реализации цели. Сделать это можно в режиме бреймсторминга, накидывая минут 20 без критики 
абсолютно любые, пусть даже бредовые идеи, какие только придут в голову. Далее весь список 
подвергается критике и систематизации. Ищем наиболее толковое, актуальное и технически 
РЕАЛЬНОЕ  в ближайшем обозримом будущем. Идеалы остались на уровне целей, а здесь только 
выполнимые задачи. Заносим выбранные задачи, практики и дела на схему. 

Крайне полезным (в будущем) представляется поговорить на заданную тему со знающим 
человеком или посетить соответствующий тренинг (лекции, семинар). Если есть такой человек или 
знаете где водятся такие семинары, имеете реальную возможность и не сомневаетесь в том, что 
затраты окупятся, то это одно из наилучших решений для качественного определения по цели. Но 
поскольку прямо сейчас вы не можете сделать это дело, а заняты работой по схеме, то просто 
занесите такие дела как первоочередные. Старайтесь писать максимально конкретно, насколько это 
возможно. Не «поговорить со знающим человеком», а «попросить мистера 007 или миссис Хадсон 
рассказать вам о….». Хотя для сокращения текста можно и так - «Хадсон – маркетинг». 

Если же понимание что делать с этой целью совсем никакое, то тогда никого часа на сотворение 
чего-то мало-мальски вменяемого не хватит. В таком случае у этой цели появляется задача 
«РАЗОБРАТЬСЯ….(а дальше по смыслу цели)». Этот пункт означает не что иное, как всю ту же 
работу, что и по более понятным целям, только не сейчас, а позже. Только уже не часок, а по полной 
программе. С большинством целей, даже по которым дела намечены, все равно тоже придется 
разбираться более детально. Просто там это может идти в фоновом режиме без постановки отдельной 
задачи. 

Довольно часто, даже несмотря на кажущееся начальное понимание, как только переходишь к 
записи конкретики, с удивлением обнаруживаешь какие-то обломки. Это уже большой шаг в 
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развитии данной цели! Удивлены? Так ведь теперь определена текущая позиция, а это уже много. 
Раньше думал, что просто не хватает времени «по серьезному взяться за это благородное дело», а 
теперь уже знаешь – а не за что пока браться! Это нормально. В таком случае планирование по цели 
попросту переходит из разряда 1 (понятные) в разряд 2 (покрытые мраком). 

Таким образом, переходя от топика к топику, постепенно формируется весь спектр дел, которые 
хорошо бы начать делать как можно быстрее. И их или много, или они очень емкие (сложные задачи 
тапа «разобраться»). Даже проходящему мимо ежу при беглом взгляде на схему, ясна несуразность 
попыток схватится за все дела одновременно. Но я сейчас не о «тайм-менеджементе», а о вопросе – 
стоит ли кучи разных дел записывать, коли все равно за всеми не угонишься? А более конкретно – 
записывать ли так называемые «запасные» дела, дела «под сомнением» или просто неожиданные 
идеи. Быть им (на схеме) или не быть, вот в чем вопрос? 

Ситуация в таких случаях неоднозначная. С одной стороны, все идеи хороши и «запасные» дела 
неожиданно могут стать актуальными (а не запишешь, так забудешь). Но с другой, такие 
нагромождения (а чем более детально работаешь, тем больше дел) делают схему нечитабельной. К 
тому же горы отложенных дел давят на психику и формируют отвратительную привычка работать не 
по плану, а как придется. Я обычно поступаю следующим образом. Быстро стараюсь оценить такую 
задачу – нравится ли мне идея, верю ли я в ее полезность, не придется ли ее откладывать на 
неопределенный срок, есть ли смысл ее оставлять как памятку. Опираюсь на свои ощущения и все. А 
потом решаю – или заношу или забываю. Сначала такой подход приводил к куче сомнений, 
переживаний и я чаще все же записывал. Но потом я обнаружил, что толковые идей никуда не 
пропадают даже без записи. И как только становятся более актуальными, всплывают опять, часто 
даже в более обработанном и конкретном состоянии. Поэтому стал «запасное» заносить, только если 
есть ощущение «просветления». Скажем так – 20% от всех идей. 

«Чистить» схему можно с применением примерно аналогичного подхода. Вот висит ряд задач по 
плану, которые я когда-то записал, но так и не собрался делать по любым причинам. Поскольку я 
регулярно работаю со схемой, то они время от времени попадаются на глаза. Хоть я их не делаю, но в 
это время я ж таки развиваюсь! И постепенно приходит все большее и большее понимание, многие 
задачи сами «зреют» в подсознании. Иногда дела сами собой отпадают. Иногда я понимаю, что это 
дело просто отражает мое стремление к идеалу, и его полезно будет делать только когда все 
остальное переделаю (читай – «никогда»). И я постепенно научился такие «висячие» дела 
безжалостно удалять со схемы. Чистка НЕ_СДЕЛАННОГО такой же необходимый процесс в 
планировании, как и наполнение делами. Именно таким образом и происходят точные настройки 
целей и планов. Помните, я как-то говорил, что для счастья все запланированные дела делать не надо? 
Так вот то оно и есть! 

Ладно, «чистки» будут в будущем, а пока возвращаемся к насущному. По идее к данному моменту 
у вас все цели осмысленны и обработаны. Часть из них остались «отложенными» и там задач нет. У 
части только задача «разобраться». А к остальным прилеплены по несколько конкретных 
направлений. Проводим уже привычную целостную оценку и систематизацию. Причем связанные 
между собой дела ищем везде, ибо на уровне практики очень часто одна и та же деятельность 
отвечает сразу нескольким целям.  

Все, первый рабочий план готов! 

 

«Белим, красим» - наводим эстетику. 
Осталось привести схему в эстетическое состояние. Если, конечно, вы не делали это сразу по ходу 

пьесы. Увлекаться великими красотами необходимости никакой, но схема должна быть читабельной 
и функциональной. Для коих целей в Mind Manager имеется вполне пригодный инструментарий. 

Как говорится, «на вкус и цвет – гусь свинье не товарищ», поэтому каждому предоставляется 
полное право реализовать свой эстетический потенциал согласно своим предпочтениям. Я просто 
расскажу к чему пришел сам за продолжительное время пользования. А там сами решайте. 

Программа предоставляет возможность выбрать разную форму топика. На мой взгляд, 
использование всяких многоугольников и тем более овалов или кругов нецелесообразно. Текст там 
все равно располагается в рамках вписанного в фигуру прямоугольника, из-за чего остается куча 
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бесполезного пустого места на схеме. В результате, чтобы вся схема влезла на экран, приходится 
сильно уменьшать масштаб изображения, что делает текст мелким. Я в основном использую формы 
близкие к прямоугольным – с четкими, скругленными или скошенными углами. 

Оформление центрального топика не играет роли. 4 базовых целевых вектора у меня оформлены 
одинаковым стилем – темно-синий шрифт на желтом фоне. Делать их разного вида я счел ненужным 
и даже вредным. Текущей рабочей нагрузки они не несут, а лишнее разнообразие цветов кроме ряби в 
глазах ничего не дает. 

Слой стратегических целей у меня так же оформлен примерно одинаково. Прямоугольники со 
скошенными углами, темно-синий шрифт на светло-голубом фоне. Соглашусь с теми, кто заявит о 
слабой контрастности в таком сочетании цветов шрифта и фона. Мне просто нравятся разные оттенки 
синего. К тому же сами цели читать вы будете изредка, поэтому излишняя контрастность будет 
только отвлекать. Те цели, которым я считаю нужно отдавать сейчас максимум усилий, я выделил из 
общей массы другим оттенком голубого в фоне и немного большим размером шрифта. 

Самое интересное появляется когда приступаешь оформлению слоя задач. Поскольку здесь я 
иерархии практически не поддерживаю, то оформление не зависит от того, в каком слое находится 
задача. Стиль я старался максимально нагрузить полезным функционалом. Функциональность 
заключается в том, чтобы взгляд быстро выделял из большого количества топиков наиболее 
актуальные сейчас, и в тоже время четко помнить какой тип задачи означает каждая раскраска. 

Дело в том, что просто поделить на актуальное и отложенное не оказалось разумным, поскольку 
все равно получается 2 большие кучи, наполненные при этом совершенно разными по типу задачами. 
Одни из них надо делать «когда руки дойдут», другие уже делаются регулярно, третьи прямо в жизни 
в каждой подходящей ситуации, а четвертые вообще пока не нужно делать. Вообще-то типов можно 
штук 10 легко придумать, но делать мозаику из схемы глупо. Исходя из этого, я сказал: да будет 4 
типа! И стало 4 типа! И увидел я, что это хорошо! Потом, правда, добавил пятый. Вот они. 

 Зеленый фон – «напоминалки» по конкретным делам. Самое актуальное и/или важное, 
что мне нужно регулярно или постоянно вспоминать. Сюда же попадают дела, в которых я 
сомневаюсь или просто откладываю исполнение. Такие задачи должны меня раздражать пока я 
не начну делать или не решу «нафиг» и уберу. Сильно много зеленого цвета быть не должно – 
иначе просто перестанете реагировать. 

 Малиновый фон – информационные напоминалки – то, что важно помнить и делать в 
реальной жизни.  Повседневные практики. А вот делать когда угодно или выделив 
специальное время - не выйдет, надо именно вспомнить при подходящем случае. Вот и 
приучаю себя вовремя вспоминать. Все это для отработки отдельных навыков. Например 
улыбаться, смотреть людям в глаза или входить в контакт с чувством хозяина. Яркий цвет 
обращает на себя внимание, я пробегаю глазами такие памятки часто и постепенно начинаю 
вспоминать об этом при подходящих ситуациях. 

 Желтый фон – актуальные, но не срочные, длинные и размытые по смыслу задачи. Поиски,  
размышления, не срочные разработки. Тоже по сути напоминалки, но немного в другом 
режиме – то одно дельце поделаю, то другое, по настроению и времени. Плюс читаю разное, а 
подсознание то напоминалками заряжено, вот оно (подсознание) само и отбирает понемножку 
соответствующую информацию – зреет задача, короче. 

 Серый фон – регулярные отработанные практики или дела. Конкретные дела или группы 
дел, уже освоенные и находящиеся в текущем регулярном режиме. Помнить их постоянно не 
нужно (хотя многие уже и так на автомате), важно только совсем не забыть. Дела не срочные и 
не особо важные, но которые надо регулярно просто делать. Сюда попадают: регулярная 
работа с позвоночником, обслуживание машины, список запланированной литературы и т.п. 
Оформление приглушенное, чтобы не отвлекало. Вообще-то здесь фон у меня бежево-
коричневый, но в гадском «wordе» нет такого цвета для выделения. 

 Белый фон – не очень важные задачи, по которым принято решение отложить на 
неопределенный срок. Обычно небольшой шрифт. Таки топики убраны из раздражителей, 
висят, ждут свого часа.  
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Естественно я не педантично придерживаюсь выбранных критериев. Да и не всегда можно 
однозначно задачу к типу причислить. Тогда я решаю волевым усилием и все. Важна не точность 
определений, а чтоб схема в целом работала.  

Вот примерно так у меня на момент написания этой главы. Может вам так тоже будет удобно, а 
может нет. Может я через неделю что-то поменяю, а может вы совсем другой принцип для себя 
выберете. Только лучше свои принципы в реальной практике планирования вырабатывать, на основе 
конкретного опыта, а не заниматься эстетикой ради эстетики.  

 

Дополнительные возможности. 
Я уже пару раз акцентировал внимание на том, что вся схема в читабельном виде, т.е. с топиками и 

шрифтом, которые можно увидеть и прочитать без лупы, должна влезать на 1 экран нормального 
монитора. Или на лист А4, который хоть и меньше 19 дюймового монитора, но зато к глазам ближе. 
Да, я считаю это важным по двум причинам. Во-первых, совсем не влезающая на экран схема 
однозначно перегружена лишними элементами, детализацией и большим количеством дел, до 
большинства из которых руки никогда не дойдут. Стремитесь к простоте – сложные схемы никогда 
не работают. А во-вторых, если схему не видно целиком, то значит и жизнь свою целиком вы тоже не 
видите. Можете с этим спорить, но я придерживаюсь такой позиции. 

Но в отдельных целях или даже задачах может возникнуть надобность очень детализированного 
плана, который тоже удобно оформлять в виде интеллект карты. Можно это сделать отдельной 
схемой в отдельном файле. Но раз у вас такая цель есть и она емкая, то значит и на вашей 
«Штурманской» схеме она занесена в виде одного или нескольких пунктов. Так вот, программа 
позволяет прикрепить к топику (а можно сразу создать) подчиненную схему. Тогда у вас в одном 
файле и все нужные вам схемы есть, и основная карта не загромождена. Добавляется точно так же как 
и любые файлы, а при создании просто в типе файла указываете расширение «MMAP». 

Я не сильно увлекаюсь дополнительными схемами, чтобы не превращать процесс планирования в 
самоцель. Но для чего они оказались полезны, так это для детального планирования будущего 
бизнеса и для вектора саморазвития. У последнего уж очень много направлений получается, если все 
занести на основную карту, то о читабельности можно забыть. Просто фиксировать актуальное тоже 
не подход, не будет системности. Приходится хитрить. Для этого я сделал отдельную схему, на 
которую занес все-все, что считаю нужным для уверенного движения к сверхчеловеку. Там же и 
глубинные изыскания провожу. А вот для текущей работы на основную схему переношу только то, 
что принято «в работу» на ближайшее время. 

Ну что еще может пригодиться из существующего функционала программы? Я, честно говоря, 
больше ничем регулярно не пользуюсь. Но чуток из того, что просто нашел в меню или немного 
пробовал, перечислю. Есть куча разных флажков, которые можно внести в топик рядом с текстом. Я 
раньше использовал кружочки с циферками от 1 до 5 - типа приоритеты задач, но работает плохо. 
Есть какая-то система планирования времени, но не пробовал и пока не вижу смысла разбираться. 
Есть связи со стандартными программами «Офиса», возможно найдете в этом для себя какие-нибудь 
полезности. 

Отдельно скажу о системе фильтров. Можно на несколько топиков внести какой-нибудь 
одинаковый флаг, к примеру «1», например означающее самое главное. Тогда можно задать фильтр 
таким образом, что останутся только эти топики и все с ними связанное по прямой иерархии. А 
можно наоборот сделать так, что они будут скрыты. В общем, систему фильтров можно настроить 
довольно гибко. Я поначалу начал пользовать ее для скрытия отложенных дел. Но потом бросил – 
надоело. Пощупайте, может вам понравится. 

Я думаю еще много функционала имеется в этой программе, как полезного, так и излишнего. Так 
же как и в современной электронике – функций масса, деньги за новшества берут, да и сам ищешь, 
чтобы побольше наворотов было, а пользуешь все равно 3-5 режимов. В общем если время позволяет 
и его не жалко, так поройтесь по меню, попробуйте разные варианты. А мне пока лень, а 
необходимость не назрела. 
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Основа готова – дальше то что? 
Этот наиболее практический раздел подходит к своему логическому завершению. Основа 

стратегии Своей Жизни готова. А почему это я говорю «основа стратегии», а не просто стратегия? Да 
потому, что если только вы не занимались системным строительством своей жизни уже хоть пару лет, 
говорить о готовой стратегии явно рано. Вы еще набиты кучей иллюзий и стереотипов и очень слабо 
представляете чего хотите на самом деле. Да и о реальных методах достижения желаемого тоже вряд 
ли имеете хорошее представление. 

Схема уже в ближайшее время начнет претерпевать существенные изменения. По мере вашей 
работы по выбранным задачам, естественно. Как начинаешь активно двигаться к цели, так быстро и 
ощущаешь цену достижения. И также быстро вырабатывается привычка более реально соизмерять 
желания с затратами. Пустые желания, а вместе с ними и соответствующие ненужные цели, отлетают 
или по крайней мере сильно корректируются. И это только один из механизмов развития событий, а 
есть и другие. Чем больше погружаешься в «тему», тем адекватнее все становится. Как понимание, 
так и практика. И Ты сам конечно тоже! 

Возникает вопрос – а зачем тогда нужна основа, если она не есть «истина» и много 
запланированного вообще никогда делать не придется? Может надо было просто начинать делать, а 
потом уже со знанием дела оформлять в схему? Можно и так, да только так длиннее получается. 
Основа, она и есть основа. Пусть дела пока не очень правильные, пусть цели не все верные, но зато 
уже есть комплексная система, скелет или, если угодно, каркас. А на каркас гораздо легче навешать 
нужного, чем просто бессистемно в кучу наваливать. 

Однако существует 3 довольно частых варианта развития событий, из-за чего основа так и не 
превращается в эффективный инструмент. Первый заключается в том, что основные усилия уходят на 
планирование, перепланирование, увеличение эффективности планирования, выработке 
«гениальных» стратегических и тактических идей, но не на выполнение запланированных задач. 
Большинство задач, а иногда и целей признается неэффективными еще до начала их реализации, 
основываясь чисто на «я так думаю» или когда найдены новые, еще более «гениальные» варианты. 
Новые варианты это конечно хорошо, да только ни по одному из них так и не делается почти никаких 
шагов. 

Вторым (гораздо более распространенным) вариантом является ожидание от факта создания схемы 
значительных результатов уже в скором будущем. Это как от доски визуализации в фильме «секрет». 
«Доску» сделал, смотри на нее и желай, остальное придет само! А поскольку таких результатов не 
наблюдается, то схема просто надоедает. И естественно ее бросают. Если в предыдущем варианте 
ошибкой были избыточные усилия на планирование, то здесь получаем другую крайность – 
недостаточные. А нужна обычная систематичность, попросту говоря, привычка. Чтобы схема 
заработала в оптимальном режиме, нужно привыкнуть с ней регулярно работать. Не затрачивая при 
этом больше времени, чем она того стоит. Баланс, однако. 

Третий вариант изначально подразумевал баловство. Вся работа проводилась по сути тяп-ляп, с 
единственной целью поиграться. Игра в «развитие» довольно популярна и причин этой популярности 
много. Одним нужно изображение продвинутости, для других это просто вид развлечения, третьи 
используют это для принадлежности к определенной тусовке. При любом игровом раскладе понятно, 
что сильно тщательно подходить к работе не стоит, идеальным с точки зрения популярных целей как 
раз будет быстрый и поверхностный подход. Дальше продолжается игра в «планирование», как в 
первом случае (только тоже поверхностно) или бросается как во втором. 

Какой же дальнейший сценарий при серьезном подходе наиболее оптимален? Ответ в принципе 
очевиден. Схема задает комплексную систему и направления. Результаты же дает только активность в 
выбранных направлениях. И понятно, что львиную долю усилий надо тратить на полезную 
активность. Но не переходя при этом в бессистемность или однобокость. Для этого и нужно малую 
толику времени уделять работе со своей «Схемой Жизни» 

Что же и сколько надо делать в работе со схемой? Для того чтобы ваш «Штурман» выполнял 
возложенные на него обязанности нужно: а) поддерживать его в актуальном состоянии и б) регулярно 
просматривать всю систему целей. Можно «а» и «б» делать одновременно,  а можно раздельными 
процедурами.  
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Поддержание в актуальном состоянии есть отражение на схеме произошедших у вас и в вашей 
жизни изменений. Причем изменений, как в сторону развития, так и в сторону деградации. Да-да, 
нечего себя обманывать. Всяко бывает, и откаты назад, и выявленные неврозы, и появившиеся 
вредные привычки. Я такие изменения вношу как спонтанно, если неожиданно снизошло озарение, 
так и примерно 1 раз в месяц по плану – внимательно просматриваю все пункты и по ощущениям 
решаю, не устарело ли чего. Тут не нужна точность или стремление к вылизанной схеме, достаточно 
просто сильно не запускать. 

Просматриваю я план обычно 1 раз в неделю, чаще всего по субботам. А чтобы не забывать, в 
моем недельном расписании есть специальный пункт – «просмотр плана». Сколько времени я трачу 
на этот просмотр, определяю по чувствам. Как чувствую, что где-то «поплыли» цели, запутался, 
затормозил – внимательно разбираюсь, то до 2 часов. Если же на ближайшее время чувства говорят 
«все понятно», то только минут 15-20 просматриваю все пункты на предмет забывчивости.  

В повседневном режиме я работаю со схемой практически ежедневно. Как я уже говорил, я 
превратил ее в свой основной инструмент планирования и накопления полезной информации. Сама 
схема для ежедневного планирования не годится, но у меня просто прилеплен к одному из пунктов 
файл, в котором и записано нужное расписание. Также ко многим пунктам привязаны файлы с 
нужной информацией по интересующим меня вопросам. Только старье я стараюсь регулярно удалять, 
чтобы не создавать информационную мусорку.   

Постоянно работая со своей картой, я достигаю несколько целей – имею удобный инструмент 
планирования всех уровней жизни, постепенно создаю базу разных полезностей и напоминаю себе, 
что жизнь у меня единая - на работу и свободное время не делится. Последнее очень полезно для 
формирования мировоззрения Свободного Человека. 

А еще Свободный Человек имеет несколько специфическое отношение к целям. В нашем социуме 
привыкли оценивать человека по его достижениям. А если точнее, то даже не по достижениям, а по 
тому, что у него есть. Совсем интеллектуально убогие индивиды оценивают только материальную 
атрибутику (что нельзя пощупать для них не существует), но в среднем еще учитываются и 
некоторые нематериальные факторы, например социальный статус или известность. Но только то, что 
уже ЕСТЬ, может быть представлено как факт. И чем круче факты, тем более великим считается 
индивид. Сильным. Логично? Но только не для Свободной Личности. 

Кто-то из мудрых сказал, что он оценивает людей не по тому, чего они достигли, а по тому, что 
они собираются достичь. Сначала я это воспринял это как красивую метафору, но, поразмышляв в 
психологическом контексте, понял, что здесь отражены совершенно реальные закономерности. Ведь 
если человек уже достиг много, но сейчас ни к чему серьезному не стремится или ставит себе цели 
явно ниже имеющегося потенциала, то значит его сила просто «сдулась». Или может он на самом 
деле и не достигал ничего, а просто получил по стечению обстоятельств. Стремления и сила есть 
разные стороны одного и того же. Стремление есть мотив, мотив есть энергия, энергия и есть сила! 
Вот и получается, что ТЕКУЩЕЕ величие определяется только внутренней силой ТЕКУЩИХ 
стремлений. Уважение же за былые достижения не что иное, как дань прошлому. 

Я не к тому веду, что полезно наворачивать свои «стремления» более амбициозными 
формулировками. Это кроме как к пустому Чувству Собственной Важности, ни к чему толковому не 
приведет. Сила стремлений меряется не по формулировкам и лозунгам, а по степени активности в их 
рамках, делам то бишь.  

Я все написал для того, чтобы меньше думали о том, чего у вас НЕТ в сравнении с другими 
людьми. Смотрите лучше, что у вас ЕСТЬ, в отличие от многих. А УЖЕ ЕСТЬ у вас, как минимум, 
система целей ведущая далеко-далеко. И неуклонное намерение в это «далеко-далеко» двигаться. 
Ведь действительно неуклонное? Вот в этом движении и есть то, что «дальше». Основа постепенно 
перерастет в стратегию, стратегия в эффективность, эффективность в успех, а успех в счастье. А 
больше ничего и не нужно!  
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10. Эпилог. 
Трюмы загружены, команда на борту, курс проложен, ветер более-менее попутный – пора отдавать 

швартовы! Но все ли уже готовы двигаться намеченным курсом? Заметьте, не мной навязанным, а 
вами самими выбранным курсом. Вы же не будете обвинять меня в том, что я хитростью запудрил 
вам мозги, чтобы вы двигались выгодным мне путем? Да, убеждал как мог, возможно где-то и 
приукрасил, но цели то сами под себя выбирали? Так что проложенный вами Путь исключительно 
Ваш, я о нем даже представления не имею. 

Так вот, возвращаясь к вопросу о готовности к отплытию, как думаете, много ли выбравших себе 
Путь отплывет от причала? И много ли из отплывших уйдут достаточно далеко? Правы те, у кого 
ответ «не многие отплывут, и еще меньше уйдут далеко». И это есть нормально. И причин тому 
масса. Я в самом начале, в заглавии, предупреждал – книга не для всех. Правда пока так и не 
удосужился объяснить НЕ для кого. В начале чуток попугал и все. 

На самом деле я и не собирался объяснять раньше времени. Многие уже давно сами поняли, что не 
для них, зачем еще навязывать какие-либо объяснения? Кто-то давно бросил прочтение. Кто-то 
интерес на пол пути потерял, но домучил текст на всякий случай. А кто-то может и с интересом 
прочитал, но на хоть какие-нибудь практические действия так и не сподобился. Почти все они скоро 
забудут о «Штурмане» и займутся своими насущными вопросами. И правильно сделают. Если не для 
них, так оно им и не надо. А как станет для них, так вспомнят и вернутся. Таких, правда, будет 
немного. 

Для тех же, кто до сих пор не решил, для него книга или нет, объясняю. Эта книга НЕ для тех, кто 
верит, что кто-нибудь кроме него самого захочет (и сможет) взять его за руку и научить быть 
эффективным. Эта книга НЕ для тех, кто верит, что существует готовая единая система обучения, 
позволяющая стать эффективным во всех направлениях (ее надо только найти), а не самому 
разбираться и искать крохи истины. Эта книга НЕ для стремящихся к сытой и спокойной жизнь. Вы 
уж извините за банальность слога, но большое множество людей проявляют активность только для 
этой цели. Эта книга НЕ для тех, кто избрал другие направления развития, несовместимые с 
описанными здесь. И уж конечно эта книга СОВСЕМ НЕ для фанатов «правильной жизни», разных 
религий, «истинного патриотизма», национализма. Про быдло и мыдло, думаю, и так понятно. 

Возможно и еще не для кого-то, ну да лень перечислять. Я лучше напишу для кого эта книга в 
первую очередь. Другим она тоже может оказаться полезной, просто в гораздо меньшей степени. Так 
вот, в первую очередь эта книга для тех, у кого главная цель – жить ИНТЕРЕСНО. И это на 
сегодняшний день наиболее реальный для большинства людей путь, если не к счастливой, то хотя бы 
к хорошей жизни. Я это утверждаю однозначно! 

Многие ли из желающих богатства его получат? Очень немногие, статистика неумолима. На рынке 
денег крайне жесткая конкуренция – фактически война. Если идешь в лоб, конечно. Однако есть 
обходной путь к благосостоянию. Но он работает, только когда человек увлечен. А это и есть интерес. 
Увлечение порождает энергию. Энергия порождает активность. А активность неизбежно приносит 
материальные блага. 

Многие хотят реально хороших отношений в семье, наличие настоящих друзей, иметь успех у 
противоположного пола? Однозначно многие, практически все. Даже кто себе в этом и не признается. 
И что в результате? Статистика и здесь печальна. Даже сексуально привлекательные особи редко 
достигают хороших результатов. Или теряют достигнутое (в отношениях) по мере приближения к 
пожилому возрасту. Излюбленный «обходной» путь к хорошим отношениям, посредством богатства 
у самцов или красоты у женщин, в большинстве случаев дает лишь иллюзию. К тому же богатство 
еще надо заработать, а красоту иметь и тщательно сохранять. 

А что же делать тем, кто пока не имеет вышеуказанных ценных ресурсов? Опять же есть другой 
обходной путь – наличие интереса. Если у человека есть Большой Интерес, то он почти 
автоматически становится ИНТЕРЕСНЫМ человеком. Добавляем минимум обаяния, умения найти 
правильную тусовку, базовые навыки выстраивания отношений – и шансы на победу становятся 
очень велики! Не говоря уже о том, что при такой жизни эффективность общения развивается сама 
собой. А там и материальные блага не за горами. 
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А как сделать свою старость приятной? Я не про рекламные образы «пенсионных непрерывных 
кругосветных путешествий», «отмачивании старческой задницы на тропических островах» или 
«сытой и спокойной жизни  в окружении кучи чудесных (и непомерно благодарных) потомков». Из 
реально доступного для большинства стариков остается только хобби. И не важно в чем оно состоит. 
А хобби и есть Интерес. Только найти его надо еще до старости. 

Большой Интерес есть универсальный решатель многих (но конечно не всех) проблем. Некоторые 
он решает напрямую, например хандру, депрессии и тому подобное. А некоторые косвенно, как я 
описал выше. Даже если лично вам в остальных направлениях ну никак не повезло и так и не удалось 
ничего существенного достигнуть, все равно наличие Интереса уже даст очень много. По крайней 
мере, это будет Жизнь. Потому как если ни интереса, ни благосостояния, ни хороших отношений – 
это даже не жизнь, а полная жопа. Это я специально пишу для поставивших на себе штамп 
неудачника. 

 «Интересный» путь к счастью в полной мере зависит только от вас. Ни от наличия капиталов, ни 
от везения, ни от внешних обстоятельств. Надо просто постепенно развиваться самому и комплексно 
развивать свои устремления. Не так уж это и трудно когда попривыкнешь слегка. Хотя бы потому, 
что развитие есть норма для человека. А вот привыкнуть комплексно и системно двигаться вверх – 
вот это как раз весьма нелегко. Построенная вами схема главным образом и служит тому, чтобы 
выработать эту очень важную привычку. Привычку РАСТИ! А сначала придется себя заставлять хотя 
бы серьезно относиться к своим планам. Но постепенно развитие войдет в образ жизни, и обороты 
начнут нарастать. 

Только очень вас, Друзья мои, прошу. Не разрешайте себе играться в развитие. Эта игра 
затягивает, я на всех семинарах и тренингах вижу кучу народа пришедшего именно поиграться. 
Происходит это незаметно, ведь вроде делаешь целую кучу развивающих действий, практики, 
тренинги, литература. Есть одни признак, по которому можно безошибочно определить игрока «в 
развитие» – он только учится, но практически ничего не применяет в реальной жизни. Есть только 
один критерий оценки реального развития – повышение эффективности в РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 
Друзья, прошу вас, относитесь к себе серьезно! 

Ни на кого не надейся! Ни сознательно, ни подсознательно. Надеешься на помощь – стремишься к 
зависимости. Запомните одно - безвозмездно помогают только нищим и некоторым животным. 
Реальные ценности только обмениваются. Или забираются силой и хитростью. Даже помощь 
обменивается на умение ее получать. Или ты создаешь возможности, или тебя пользуют, пусть даже 
со всей добротой и заботой. Всегда при предложении помощи спроси себя – что придется отдать 
взамен и когда. Устраивает – смело бери. Но никогда не надейся, что так будет всегда. Ни на кого не 
надейся! 

Напоследок приношу свои извинения всем Дамам. За чаще всего используемые обращения в 
мужском роде. Это никак не свидетельство моего сексизма или неверия в прекрасный пол. 
Большинство прочитанной мной литературы было написано в таком виде, да и самец я к тому же. Все 
это порождает устойчивый стереотип, который, к сожалению, я пока побороть не смог.  

Я верю, что все написанное в этой книге абсолютно справедливо и доступно для обоих полов. 
Разве что с частными поправками на половую принадлежность в отдельных целях и методах. Я 
считаю, что существенное отличие поведения в основном обусловлено не физиологией, а социально 
навязанными ролями. Что означает следующее – стратегические цели будут одинаковые, а вот пути 
достижения разные. И у каждого пола есть свои преимущества, надо только их знать и уметь 
использовать. 

Вот и сказочке конец! А кто слушал: 

 

В Путь, Леди и Джентльмены! 

Штурман вам в помощь! 

 
--------------------------------------------------- 
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11. Приложения. 
 

Приложение 1.  

        Права свободного человека.   

Ответственность за себя. И только за себя. 
Каждый отвечает за себя полностью, на все 100%. Все, что с тобой происходит это только твоя 

ответственность. Никто не ответственен за события, которые происходят  с тобой.  
Но и ты не несешь ответственность  ни за кого, кроме случаев, когда сам добровольно взял на себя 

эту ответственность. Ты отвечаешь за близких людей только в той степени, в которой они 
представляют часть тебя. Какую часть – это твой выбор. 

Ты никому и ничего не должен.  

И тебе никто и ничего не должен.  

Каждый человек обладает правами свободного человека. И как он использует эти права, зависит 
только от него, его готовности и смелости. 

 
 Я вправе совершать поступки и нести ответственность за их последствия. Только я 

решаю «хорошо» это или «плохо», и я являюсь верховным судьей своим поступкам.  

 Я вправе не извиняться и не оправдываться за свое поведение. 
 Я имею право свободно говорить о своих желаниях и требованиях. 
 Я имею право решать, хочу ли я брать на себя ответственность за чужие проблемы. 
 Я вправе изменить свое решение, передумать. 
 Я имею право делать ошибки и отвечать за их последствия. 
 Я имею право сказать «я не знаю». Я имею право сказать «я не понимаю». 
 Я имею право не зависеть от того, как ко мне относятся другие. 
 Я имею право не нравиться окружающим.  
 Я имею право не обращать внимание на советы окружающих и следовать своим 

собственным убеждениям. 
 Я имею право быть нелогичным в принятии решений. 
 Я имею право сказать «мне наплевать…», «меня это не интересует…», «мне все равно…». 
 Я имею право быть естественным, смеяться, плакать, злиться, бояться, терять 

самообладание и выходить из себя. 
 Я имею право быть собой, принимать и любить себя таким, какой я есть! 

 

Приложение 2.  

       Абрахам Маслоу.   Выдержки из книги «Мотивация и личность» 
Характеристики самоактуализирующихся людей.   

В самом общем виде мы определяли самоактуализирующегося человека как индивидуума, который 
в состоянии осуществлять свои таланты, способности, возможности. Самоактуализирующийся 
человек постоянно находится в процессе самоосуществления, глядя на него, хочется вспомнить 
призыв Ницше: "Так стань же тем, кем можешь стать!". Эти люди развивают или развили потенции, 
заложенные в их природе, как самобытные, никому более не присущие, так и общевидовые. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ РЕАЛЬНОСТИ  И КОМФОРТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
РЕАЛЬНОСТЬЮ 

Первое, на что обращаешь внимание, общаясь с самоактуализирующимся человеком, так это на его 
поразительную способность распознавать малейшее проявление лжи, фальши или неискренности. 
Оценки этих людей удивительно точны.  

Такого рода эффективность восприятия, обнаруженная поначалу только в сфере взаимоотношений 
с людьми, нужно понимать гораздо шире. Она распространяется на очень многие аспекты реальности 
– практически на все исследованные нами. Живопись, музыка, интеллектуальные и научные 
проблемы, политические и общественные события – в любой сфере жизни эти люди умели мгновенно 
разглядеть скрытую сущность явлений, обычно остававшуюся незамеченной другими людьми. Их 
прогнозы, каких бы сфер жизни они ни касались и на сколь бы скудные факты ни опирались, очень 
часто оказывались верными. Мы склонны понимать это так, что самоактуализирующийся человек 
отталкивается в своих суждениях от фактов, а не от личных пессимистических или оптимистических 
установок, желаний, страхов, надежд и тревог.  

Более высокое качество взаимодействия с реальностью проявляется у этих людей и в том, что им 
не составляет труда отличить оригинальное от банального, конкретное от абстрактного, 
идеографическое от рубрифицированного. Они предпочитают жить в реальном мире, им не по нраву 
искусственно создаваемые миры абстракций, выхолощенных понятий, умозрительных представлений 
и стереотипов, миры, в которых пожизненно поселяется большинство наших современников. 
Самоактуализирующемуся человеку явно больше по душе иметь дело с тем, что находится у него под 
рукой, с реальными событиями и явлениями, а не со своими собственными желаниями, надеждами и 
страхами, не с предубеждениями и предрассудками окружения. "Наивное восприятие" – так 
охарактеризовал эту способность Герберт Рид.  

Исключительно многообещающей кажется мне еще одна особенность самоактуализирующихся 
людей – их отношение к неизвестному. Исследование этой особенности может стать своего рода 
мостом, соединяющим академический и клинический разделы психологического знания. Здоровых, 
самоактуализирующихся людей не страшит неизвестность, неопределенность не пугает их так, как 
пугает среднестатистического человека. Они относятся к ней совершенно спокойно, не видят в ней 
угрозы или опасности для себя. Наоборот, все неизвестное, неструктурированное притягивает и 
манит их. Они не только не боятся неизведанного, но приветствуют его. Очень показательно в этом 
смысле заявление Эйнштейна: "Самое прекрасное в мире – это тайна. Она источник искусства и 
науки".  

Неизвестность не пугает здоровых людей и потому они не подвержены предрассудкам: они не 
цепенеют перед черной кошкой, не плюют через плечо, не скрещивают пальцы, – словом, их не тянет 
на действия, которые предпринимают обычные люди, желая уберечься от мнимых опасностей. Они 
не сторонятся неизведанного и не бегут от непознанного, не отрицают его и не делают вид, что его не 
существует, и в то же время они не склонны воспринимать его через призму предвзятых суждений и 
сложившихся стереотипов, не стараются сразу же определить и обозначить его. Их нельзя назвать 
приверженцами знакомого и понятного, они устремлены к познанию еще не открытых истин, но их 
поиск правды – это не то катастрофическое стремление к безопасности, уверенности, определенности 
и порядку, что обнаружил Гольдштейн у пациентов с травмами мозга, и не то, что свойственно 
компульсивно-обсессивным невротикам. Эти люди совершенно свободно могут позволить себе – 
когда ситуация требует того – беспорядочность, небрежность, неаккуратность, анархизм, бардак, 
неуверенность, неточность, нерешительность, сомнения, даже страх (все это вполне допустимо, а 
иногда даже необходимо как в науке, так и в искусстве, не говоря уже о жизни как таковой).  

Таким образом, неуверенность, сомнения, состояние неопределенности, столь мучительные и 
тягостные для большинства обычных людей, стимулируют самоактуализирующуюся личность, 
побуждают ее к исследованию и познанию.  

 
ПРИЯТИЕ (СЕБЯ, ДРУГИХ, ПРИРОДЫ) 
Мне кажется, что очень многие характеристики, отличающие самоактуализирующихся людей, 

характеристики, на первый взгляд как будто не имеющие глубинных детерминант, кажущиеся 
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совершенно обособленными, не связанными друг с другом, на самом деле можно понять как разные 
производные или разные формы проявления одной основополагающей, фундаментальной установки, 
а именно – отсутствия самодовлеющего чувства вины и стыда. Другое дело невротик – чувство вины 
терзает его, он порабощен стыдом и движим тревогой. Да что там невротик! Даже 
среднестатистический представитель нашей культуры, так называемый нормальный человек готов 
поддаться переживанию вины, стыда и тревоги даже в тех случаях, в которых это совершенно не 
обязательно. Но здоровый человек тем и отличается от среднестатистического, что он живет в ладу с 
собой, и если уж на то пошло, не слишком огорчается по поводу своих недостатков.  

Он принимает свою сущность, далеко не всегда идеальную, со всеми присущими ей изъянами и 
недостатками. Говоря об этом, я вовсе не имею в виду, что ему свойственно самодовольство и 
самолюбование, что он абсолютно удовлетворен собой. Я хочу сказать, что он умеет сосуществовать 
со своими слабостями, принимает свою греховность и порочность, умеет относиться к ним так же 
просто, как мы относимся к природе. Ведь мы же не сетуем на то, что вода мокрая, что камни 
тяжелые, а деревья по осени желтеют. Как ребенок смотрит на мир наивными, широко распахнутыми 
глазами, ничего не ожидая и не требуя от него, не критикуя и не оспаривая его, просто наблюдая то, 
что предстает его взору, точно так же самоактуализирующийся человек воспринимает свою 
человеческую природу, природу Других людей. Это, конечно же, не тот тип смирения, который 
исповедуется на Востоке, хотя и смирение свойственно этим людям – особенно когда они 
оказываются перед лицом тяжелой болезни и смерти.  

Заметьте, характеристика, о которой я говорю сейчас, имеет непосредственное отношение к 
обсуждавшейся выше особой способности самоактуализирующихся людей. Я хочу напомнить об их 
способности видеть реальность в ее истинном свете. Эти люди воспринимают человеческую природу 
такой, какая она есть, а не такой, какой они хотели бы видеть ее. Они смело смотрят на то, что 
предстает их взгляду, они не прищуриваются и не надевают очки, чтобы разглядеть несуществующее, 
не искажают и не раскрашивают реальность в те или иные цвета.  

С наибольшей очевидностью эта способность к полному приятию обнаруживает себя на самом 
низком уровне потребностей, на так называемом животном уровне. Самоактуализирующегося 
человека можно назвать крепким, здоровым животным. Ничто человеческое не чуждо ему, и он не 
будет испытывать вины или стыда по поводу своих позывов. У него хороший аппетит, крепкий сон, 
он умеет получать удовольствие от секса и других физиологических влечений. Его приятие 
распространяется не только на эти, низшие потребности, но и на потребности других уровней – на 
потребности в безопасности, любви, принадлежности, самоуважении. Все побуждения и импульсы, 
присущие нормальному человеку, самоактуализирующиеся люди считают естественными и 
заслуживающими удовлетворения, они понимают, что так распорядилась природа, они не пытаются 
оспорить ее произвол или навязать ей угодный им порядок вещей. Естественным продолжением 
способности к приятию становится пониженная способность к отвращению, – неприятные моменты, 
связанные с приготовлением пищи, телесные выделения и запахи, физиологические функции не 
вызывают у них того отвращения, которым обычно реагирует средний человек и тем более невротик.  

 
Этой же способностью к приятию объясняется, вероятно, и тот факт, что самоактуализирующимся 

людям чужда всякая поза, что они терпеть не могут позеров. Ханжество, лицемерие, неискренность, 
фальшь, притворство, желание произвести впечатление – все эти качества совершенно не 
свойственны им. Они не хотят казаться лучше, чем они есть, им это не сложно уже потому, что они 
умеют мириться со своими недостатками, а по мере самоактуализации и особенно на склоне 
жизненного пути привыкают относиться к ним уже не как к недостаткам, а как ко вполне 
нейтральным личностным характеристикам.  

Все вышесказанное еще не означает, что самоактуализирующимся людям незнакомы чувство 
вины, стыд, печаль, тревога или самозащитные тенденции, – речь идет о вредной, ненужной, 
невротической (то есть нереалистической) вине, о таком же стыде и т.п. Низменные, животные 
позывы и процессы, а также связанные с ними отправления, такие как секс, уринация, беременность, 
менструация, старение и т.д., воспринимаются этими людьми совершенно спокойно, как 
неотъемлемая часть реальности. Здоровая женщина не стыдится быть женщиной, не стыдится своего 
тела и процессов, происходящих в нем.  
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Есть только несколько вещей и обстоятельств, способных вызвать чувство вины (или стыд, 

тревогу, печаль, сожаление) у этих людей, среди них: 1) такие недостатки и пороки, которые человек 
может победить в себе (например, лень, эгоизм); 2) непреодоленные пережитки психологического 
нездоровья (предубеждения, зависть, ревность); 3) привычки, которые, хотя и не стали второй 
натурой, могут оказаться весьма сильными, а также 4) недостатки и пороки той культуры или 
социальной группы, с которой они, эти люди, отождествляют себя. В самом общем виде можно 
сказать, что здоровые люди испытывают дискомфорт только тогда, когда видят, что реальный ход 
вещей отклоняется от возможного, достижимого, а следовательно, необходимого.  

 
СПОНТАННОСТЬ, ПРОСТОТА, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ 
Самоактуализирующихся людей можно охарактеризовать как достаточно спонтанных в своем 

поведении и как предельно спонтанных в своей внутренней жизни, в своих мыслях, побуждениях, 
желаниях и т.п. Они ведут себя просто и естественно, не пытаясь произвести впечатления на 
окружающих. Это не означает, что их поведение неконвенционально, что оно идет вразрез с 
условностями и традициями. Если бы мы взялись подсчитать, как часто самоактуализирующийся 
человек позволяет себе быть неконвенциональным в поведении, то поверьте, этот показатель был бы 
не слишком высок. Его нетрадиционность – это не внешняя черта, а глубинная, сущностная 
характеристика: здоровый человек неконвенционален, спонтанен, естествен скорее и главным 
образом в своих побуждениях и мыслях, чем в поведении. Он отчетливо осознает, что мир, в котором 
он живет, полон условностей, что этот мир просто не в состоянии понять и принять его спонтанность. 
Он не хочет обижать окружающих его людей, он не имеет желания оспаривать принятые ими нормы 
поведения, и потому с добродушной усмешкой и со всем возможным изяществом подчиняется 
установленным традициям, церемониям и ритуалам, столь дорогим сердцу каждого обывателя.  

Конвенциональность самоактуализирующегося человека подобна легкой накидке, он, не 
задумываясь, сбрасывает ее, когда она мешает ему делать то, что он считает важным. Именно в такие 
моменты в полной мере проявляется его истинная, сущностная неконвенциональность, в которой нет 
ничего от антиконвенциональности так называемой богемы и нигилистов, которые оспаривают все и 
вся, сражаются против несущественных, пустяковых ограничений так, словно столкнулись с 
проблемой вселенского масштаба.  

Внутренняя спонтанность обнаруживается у здорового человека и в моменты абсолютной 
поглощенности важным для него, интересным делом. В такие мгновения он как будто забывает о всех 
существующих нормах поведения; глядя на него в минуты увлеченности, можно подумать, что 
конвенциональность, свойственная ему в повседневной жизни, дается ему ценой титанических 
усилий воли.  

Он расстегивает пиджак конвенциональности и тогда, когда находится в компании друзей, которые 
не требуют и не ждут от него "соблюдения приличий". Обстоятельства, которые возлагают на 
здорового человека обязательства по соблюдению условных предписаний, видимо, тяготят его.  

Естественным следствием этой характеристики здорового человека или естественной 
сопутствующей характеристикой служит их независимость в нравственных убеждениях; их 
моральные принципы в большей мере отражают присущее им своеобразие, чем принятые в обществе 
этические нормы. Не слишком вдумчивый наблюдатель может счесть таких людей аморальными, 
поскольку они не только склонны пренебрегать условностями, но и могут даже, если того требует 
ситуация, пойти вразрез предписаниям и нормам. Однако этот наблюдатель будет в корне не прав. 
Напротив, эти люди – высокоморальны, высоконравственны, хотя их моральные принципы не всегда 
совпадают с общепринятыми. Именно такого рода наблюдения приводят меня к убежденности в том, 
что так называемое этическое поведение среднестатистического человека настолько 
конвенционально, что это скорее конвенциональное поведение, нежели по-настоящему этическое, 
такого рода поведение не основывается на внутренних убеждениях и принципах, это не более чем 
бездумное следование общепринятым нормам.  

Мне не хотелось бы, чтобы у вас сложилось впечатление, будто эти люди постоянно скрывают 
свое недовольство. Нет, они вполне способны в порыве гнева или раздражения восстать против 
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условностей, против невежества. Порой они пытаются открыть людям глаза, стараются просветить 
их, рассказать им истину; они выступают в защиту угнетенных и обиженных, а иногда, видя 
тщетность своих усилий, дают волю скопившемуся гневу, и этот гнев настолько искренен и чист, 
настолько праведен и возвышен, что кажется почти святотатством препятствовать его проявлениям. Я 
видел самоактуализирующихся людей в гневе, и для меня совершенно очевидно, что им абсолютно 
безразлично, какое впечатление они произведут на окружающих, что они не испытывают по этому 
поводу ни тревоги, ни вины, ни стыда, хотя обычно, когда не затронуты их глубинные, 
основополагающие убеждения и принципы, они ведут себя вполне конвенционально, не желая 
обижать или смущать окружающих.  

Способность к адекватному восприятию реальности, детская или, если хотите, животная 
способность к приятию самого себя и способность к спонтанности предполагают, что эти люди умеют 
четко осознавать свои собственные импульсы, желания, предпочтения и субъективные реакции в 
целом. Клинические исследования этой характеристики со всей очевидностью подтверждают мысль 
Фромма о том, что среднестатистический человек зачастую не имеет ни малейшего представления о 
том, что он представляет собой на самом деле, чего он хочет, что он думает, какова его точка зрения.  

Мотивационная жизнь самоактуализирующегося человека не только богаче, она качественно 
отлична от мотивации среднестатистического человека. Мне кажется, что самоактуализация 
предполагает принципиально иную психологию мотивации, мне кажется, что, говоря о мотивации 
самоактуализирующейся личности, мы должны говорить не столько о потребностях дефициентных 
уровней, сколько о метамотивах или о мотивах роста. Разница между ними столь же фундаментальна, 
как разница между жизнью и подготовкой к жизни. Возможно, что традиционная концепция 
мотивации применима только по отношению к несамоактуализирующимся людям. 
Самоактуализирующегося человека, в отличие от обычного, уже не беспокоят проблемы выживания, 
он просто живет и развивается. Если побудительные мотивы обычного человека лежат вовне, в 
возможности удовлетворения потребности, то самоактуализирующийся человек, напротив, движим 
внутренними потенциями, изначально заложенными в его природе, требующими своего 
осуществления и развития. Можно сказать проще – самоактуализирующийся человек устремлен к 
совершенству, ко все более полному развитию своих уникальных возможностей Обычный же человек 
устремлен к удовлетворению тех из своих базовых потребностей, которые еще не получили должного 
удовлетворения. Нельзя сказать, что самоактуализирующийся человек, удовлетворив все свои 
базовые потребности, уже неподвластен импульсам и побуждениям: он тоже работает, тоже 
старается, тоже притязает, хотя и не в том смысле, какой мы обычно вкладываем в эти слова. В 
первую очередь он движим потребностью в саморазвитии, в самовыражении и в самоосуществлении, 
то есть потребностью в самоактуализации.  

 
СЛУЖЕНИЕ.   ЦЕНТРИРОВАННОСТЬ НА ПРОБЛЕМЕ. 
Мы выявили еще одну особенность исследованных нами людей. Я говорю о присущей им 

сосредоточенности на проблемах внешнего порядка. Если попытаться найти название этой 
особенности, то я бы предложил назвать ее служением в противоположность эгоцентрическим 
тенденциям. В отличие от неуверенных, тревожных людей с их склонностью к постоянному 
самоанализу и самокопанию, этих людей мало беспокоят личные проблемы, они не слишком склонны 
размышлять о себе. Почти у каждого из них есть призвание и дело, которым они служат, которым они 
посвящают себя без остатка, почти каждый из них озабочен какой-то важной проблемой, решение 
которой требует от него всех сил и энергии.  

Это не обязательно любимое занятие, не обязательно дело, которого человек желал, или занятия, к 
которым он стремился, это может быть дело, которым он чувствует себя обязанным заниматься. 
Именно поэтому я говорю о служении, о жизненной миссии, а не просто о "любимом" деле. Эти 
люди, как правило, не озабочены проблемами личного, эгоистического характера, они в большинстве 
своем думают о благе других людей – всего человечества, своих сограждан или же о благе близких и 
дорогих им людей.  

Эти люди склонны к размышлениям об основополагающих проблемах человеческого бытия, они 
задаются теми вечными, фундаментальными вопросами, которые мы называем философскими или 
нравственными. Можно сказать, что они живут в глобальной системе координат. В частном они 
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умеют видеть общее, и никакие, даже самые яркие частные проявления не скроют от них общей 
картины. В основе их системы координат или системы ценностей никогда не лежит местечковый 
патриотизм, как правило, в ней отражен опыт всей истории развития человечества, она отвечает не 
сиюминутным запросам, не социальному заказу, а требованиям эпохи. Одним словом, эти люди в 
каком-то смысле, несомненно, философы, хотя их философия не обязательно наукообразна, иногда 
это то, что можно назвать житейской философией.  

Способность вознестись над обыденностью, умение отрешиться от частностей, расширить 
горизонты восприятия, посмотреть на вещи в перспективе, имеет огромное социальное значение. По-
видимому, именно этой способностью объясняется умиротворенность, свойственная 
самоактуализирующимся людям, их умение сохранять спокойствие, не тревожиться по пустякам, – 
свойства, которые облегчают жизнь не только им самим, но и окружающим их людям.  
 

ОТСТРАНЕННОСТЬ; ПОТРЕБНОСТЬ В УЕДИНЕНИИ 
Обо всех моих испытуемых можно сказать, что они умеют спокойно и безболезненно переносить 

одиночество. Мало того, я готов поклясться, что они любят одиночество или, по крайней мере, 
относятся к нему с гораздо большей симпатией, чем среднестатистический человек.  

Часто именно благодаря тому, что одиночество не страшит их, этим людям удается сохранить 
хладнокровие в пылу битвы, они не хватаются за оружие, не поддаются страстям, им чужды хлопоты 
и заботы обывателя. Им не составляет труда быть отстраненными, сдержанными, спокойными и 
безмятежными; неудачи и поражения не вызывают у них естественного для менее здоровых людей 
всплеска эмоций. Даже в самых унизительных ситуациях и даже в окружении самых недостойных 
людей они умеют сохранять благородство и гордость, и эта способность, вероятнее всего, была бы 
невозможна, если б у них не было своего собственного мнения о ситуации, если б они во всем 
полагались на чувства и мнения других людей. В некоторых ситуациях эта отстраненная 
сдержанность может перерасти себя и перейти в суровое, холодное отчуждение.  

Я уже говорил о том, что для самоактуализирующихся людей проблемы внешнего порядка более 
значимы, чем их собственные переживания, и это утверждение справедливо по отношению к ним 
даже в том случае, если они оказываются в ситуации, угрожающей их желаниям, надеждам, мечтам. 
Они обладают удивительной по меркам среднестатистического человека способностью к 
концентрации, которая, в свою очередь, порождает такие эпифеномены, как отрешенность, умение 
забыть о тревогах и волнении. В частности, эта способность проявляется в том, что даже в 
критических ситуациях, когда на их плечи сваливается масса проблем, эти люди не страдают 
бессонницей или отсутствием аппетита, сохраняют хорошее настроение и способны к нормальным 
половым отношениям.  

Отстраненность самоактуализирующегося человека может стать причиной затруднений в его 
общении с обычными, "нормальными" людьми, которые склонны интерпретировать его 
отстраненность как холодность, снобизм, недружелюбие или даже враждебность. Это понятно, 
особенно если вспомнить, что расхожее представление о дружбе предполагает в ней некую 
взаимозависимость, отношения, обеспечивающие человеку поддержку, сочувствие, одобрение, 
участие, тепло. Если понимать дружбу именно так, то, пожалуй, можно сказать, что 
самоактуализирующийся человек не нуждается в друзьях. В нашей культуре залогом дружбы служит 
потребность партнеров друг в друге, и очевидно, что средний человек вряд ли пожелает иметь другом 
самоактуализирующегося человека, – ведь тот никогда не положит на алтарь дружбы свою 
независимость, никогда не пожертвует ради друга своей самостоятельностью.  

Мы должны понимать, что самостоятельность – это не только независимость, но также 
самоопределение, самоуправление, способность к принятию ответственности, мужество и сила, 
активный поиск решении, умение не быть пешкой в чужой игре. По мере изучения своих испытуемых 
я все более убеждался в том, что каждый из них сам формирует свои мнения и суждения, сам 
принимает решения и сам отвечает за них, сам определяет и прокладывает свою дорогу в жизни.  
Самоактуализирующиеся люди обладают большей "свободой воли" и они в меньшей степени 
"детерминированы", чем среднестатистический человек.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ,  НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ КУЛЬТУРЫ И СРЕДЫ, ВОЛЯ И 
АКТИВНОСТЬ 

Главными мотивами самоактуализирующегося человека выступают не потребности дефициентных 
уровней, а мотивы роста, и потому эти люди почти не зависят от внешних обстоятельств, от других 
людей и от культуры в целом. Источники удовлетворения потребности в росте и развитии находятся 
не во внешней среде, а внутри человека – в его потенциальных возможностях и скрытых ресурсах. 
Как дерево нуждается в солнечном свете, воде и питании, точно так же всякий человек нуждается в 
безопасности, любви и уважении, и получить их он может только извне. Но в тот момент, когда он 
получает их, когда внешние удовлетворители утоляют его внутренний голод, вот тут-то и встает 
перед ним истинная проблема человеческого бытия, проблема роста и саморазвития, то есть проблема 
самоактуализации.  

Независимость от среды означает более высокую устойчивость перед лицом неблагоприятных 
обстоятельств, потрясений, ударов судьбы, депривации, фрустрации и тому подобных вещей. Мои 
испытуемые умудрялись сохранять мужество и самообладание даже в самых тяжелых ситуациях, 
даже в таких, которые обычного, среднестатистического человека могли бы натолкнуть на мысль о 
самоубийстве; эту способность я определил как способность к самовосстановлению.  

Люди, не достигшие уровня самоактуализации, движимые потребностями дефициентных уровней, 
нуждаются в других людях, поскольку только от других людей они могут получить столь 
необходимые им любовь, безопасность и уважение. Совсем другое дело – самоактуализирующиеся 
индивидуумы. Для того, чтобы испытать истинное счастье, им не нужны другие люди; напротив, 
другие могут даже мешать им, могут стать препятствием на пути развития. Источники 
удовлетворения самоактуализирующегося человека интраиндивидуальны и никак не опосредованы 
социумом. Эти люди достаточно сильны, чтобы не зависеть от мнения других людей; они не ищут 
одобрения, похвалы, не ищут даже любви. Признание, популярность, слава, почести, любовь – 
несущественны для них; все эти вещи не идут ни в какое сравнение с гложущей их потребностью в 
саморазвитии, с неутолимым стремлением к внутреннему росту. Однако, несмотря на все 
вышесказанное, мы ни на секунду не должны забывать о том, что самая верная, хотя и не 
единственная, дорога, ведущая к такого рода самостоятельности, к свободе от любви и уважения, – 
это полное удовлетворение потребностей в любви и уважении.  

 
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ВЕЩИ 
Самоактуализирующиеся люди обладают удивительной способностью радоваться жизни. Их 

восприятие свежо и наивно. Они не устают удивляться, поражаться, испытывать восторг и трепет 
перед многочисленными и разнообразными проявлениями жизни, к которым обычный человек давно 
привык, которых он даже не замечает. Колин Уилсон назвал эту способность чувством новизны. Для 
такого человека закат солнца, пусть даже он видит его в сотый раз, будет так же прекрасен, как и в 
тот день, когда он увидел его впервые; любой цветок, любой ребенок может захватить его внимание, 
может предстать перед ним как чудо природы, пусть даже он перевидал на своем веку тысячу цветов 
и сотни детей. Ощущение великого счастья, огромной удачи, благоволения судьбы не покидает его 
даже спустя тридцать лет после свадьбы; его шестидесятилетняя жена кажется ему такой же 
красивой, как и сорок лет назад. Даже повседневность становится для него источником радости и 
возбуждения, любое мгновение жизни может подарить ему восторг. Разумеется, это не означает, что 
они постоянно пребывают в экстатическом состоянии или прилагают осознанные усилия, чтобы 
добиться этого; столь интенсивные чувства они испытывают лишь время от времени, и эти чувства 
настигают их внезапно. Человек может десяток раз переправиться через реку, а в одиннадцатый раз к 
нему вдруг возвращается то чувство трепетного восторга, которое он испытал, впервые увидев 
живописный ландшафт, открывшийся ему с парома.  

Люди, которых я обследовал, умеют ценить прекрасное, хотя прекрасное каждый из них понимает 
по-своему. Для одних источником красоты становится природа, другие обожают детей, третьи 
получают наслаждение от музыки; но всех их объединяет одно – они черпают вдохновение, восторг и 
силу в базовых, основополагающих ценностях жизни. Так, например, никто из них не исповедовался 
мне в том, что испытал восторг от посещения ночного клуба или вечеринки, никто не назвал в 
качестве источника вдохновения деньги.  
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Я все более и более укрепляюсь во мнении, что неспособность радоваться жизни – один из главных 
источников зла, человеческих трагедий и страданий. Мы с легкостью привыкаем к хорошему, мы 
воспринимаем его как само собой разумеющееся и потому недооцениваем; как часто мы 
отказываемся от радостей жизни, без сожаления и раскаяния меняя их на чечевичную похлебку. Как 
это ни прискорбно, но мы не бережем своих родных, друзей, детей и раскаиваемся в этом только 
тогда, когда теряем их. А ведь то же самое можно сказать и о нашем отношении к своему здоровью, 
об отношении к политическим правам и материальному благополучию, – только лишившись их, мы 
начинаем понимать их истинную ценность.  

 
МИСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ И ВЫСШИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ 
Экспрессивные акты, получившие название мистических переживаний, так хорошо описанные 

Уильямом Джеймсом, достаточно характерны для самоактуализирующихся людей, хотя и не для 
всех. Восторг, о котором мы говорили в предыдущем разделе, иногда бывает настолько мощным, 
пронзительным и всеохватывающим, что его можно назвать мистическим переживанием. Я впервые 
заинтересовался этим вопросом после общения с некоторыми из моих испытуемых. Когда эти люди 
рассказывали мне о своих переживаниях, сопровождающих оргазм, у меня поначалу возникало 
чувство, что я где-то когда-то слышал нечто подобное. Позже я вспомнил, где мне приходилось 
сталкиваться с очень похожими описаниями – в книгах, описывающих опыты мистического 
переживания. И в том, и в другом случае речь шла о бескрайних горизонтах, открывающихся взору, о 
внезапном ощущении абсолютного всемогущества, а одновременно с тем и полной ничтожности, 
беспощадной беспомощности, о чувстве экстаза, восторга, благоговейного трепета, об утрате 
ориентации во времени и пространстве, и наконец, о пронзительном ощущении важности 
происходящего, о чувстве духовного перерождения, личностной трансформации. И те, и другие 
переживания порой настолько сильны, что в корне изменяют жизнь человека.  

Однако считаю нужным сразу же оговориться, что не стоит искать в этих переживаниях следы 
божественного промысла или влияние каких-то сверхъестественных сил, пусть даже многие тысячи 
лет своей истории человек связывал воедино мистическое и божественное. Эти переживания имеют 
под собой естественную природу, они могут быть изучены с помощью научных методов, и потому я 
предлагаю более нейтральное определение им – "высшие переживания".  

Можно предположить, что высшее переживание представляет собой сгусток всех тех состояний и 
переживаний, при которых происходит утрата или выход за пределы Я, например, таких как 
состояние полной погруженности в проблему, предельной концентрации, или описанное Бенедикт 
состояние муга, или интенсивное чувственное наслаждение, не говоря уже о самозабвенной 
поглощенности музыкальным или художественным произведением.  

Можно сказать, что, на мой взгляд, здоровые, самоактуализирующиеся люди, не достигшие 
пределов высшего переживания, живущие на уровне житейского постижения мира, еще не прошли 
весь путь к истинной человечности. Они практичны и эффективны, они живут в реальном мире и 
успешно взаимодействуют с ним, но полностью самоактуализирующиеся люди, которым знакомы 
высшие переживания, живут не только в реальном мире, но и в более высокой реальности, в 
реальности Бытия, в символическом мире поэзии, эстетики, запредельного, в мире религии в ее 
мистическом, очень личном, не канонизированном значении, в реальности высших переживаний. Я 
думаю, что в этом различии есть некие предпосылки для того, чтобы оно стало операциональным 
критерием "касты" или "класса". Этот критерий может приобрести особую значимость в сфере 
общественной жизни, – уже на основании тех данных, которыми я располагаю на сегодняшний день, 
я могу сказать, что из "просто здоровых" самоактуализирующихся людей получаются хорошие 
политики, общественные деятели и социальные реформаторы, в то время как люди, живущие на 
уровне Бытия, больше склонны творить поэзию, музыку, философию, религию.  

 
GEMEINSCHAFTSGEFÜHL  (чувство общности). 
Это слово, изобретенное Альфредом Адлером, кажется мне единственно подходящим для 

описания тех чувств, которые испытывают самоактуализирующиеся люди к человечеству в целом. 
Самоактуализирующегося человека отличает глубочайшее чувство отождествления с человечеством, 
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симпатия и любовь к людям, хотя эти самые люди, как я уже отмечал, могут и раздражать его, и 
вызывать его гнев. Можно сказать, что самоактуализирующийся человек ощущает себя членом 
большой семьи, воспринимает людей как своих братьев. Именно потому, что он любит их, их 
недостатки и глупость огорчают его, а порой даже выводит из себя. Но он прощает им их слабости, 
потому что других братьев у него нет.  

Это чувство отождествления с человечеством не выражается явно, осязаемо, порой его можно 
"проморгать". Но самоактуализирующегося человека нельзя мерить одной меркой с обычными 
людьми, – в своих мыслях, побуждениях, эмоциях, поведении он коренным образом отличается от 
них. Я уже говорил, что порой он чувствует себя чужестранцем, пришельцем, странником в 
окружении "нормальных" людей. Мало кто способен понять его, хотя он, как правило, не обделен 
любовью и уважением. Несмотря на внешнюю холодность, несмотря на отстраненность, он глубоко 
переживает за окружающих его людей, их слабости и пороки печалят его, а иногда даже повергают в 
отчаяние. Он остро чувствует свою принадлежность к человеческому роду, свое родство с людьми, с 
этими слабыми, несовершенными созданиями, которых он мог бы презирать, а вместо этого он 
относится к ним снисходительно, осознавая, что они просто не умеют делать того, что умеет он, не 
умеют понять тех вещей, которые понятны ему, не умеют увидеть истину, которая так очевидна для 
него. Такое отношение к людям Альфред Адлер называл братским.  

 
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Если в самых общих чертах обрисовать отношения самоактуализирующегося человека с близкими 

ему людьми, то можно сказать, что они гораздо глубже, чем отношения обычного взрослого человека. 
Самоактуализирующийся человек склонен полностью забыть о себе, о своих нуждах, он сливается с 
близким ему человеком, растворяется в нем, становится его частью. Его интимные отношения служат 
примером абсолютного, предельного отождествления. Однако, одним из непременных условий таких 
отношений служит соответствие партнера. По моим наблюдениям, сблизиться с 
самоактуализирующимся человеком могут только здоровые люди, люди, приблизившиеся к 
самоактуализации. Если же мы вспомним, что таких людей относительно немного, то, пожалуй, стоит 
сделать вывод о разборчивости самоактуализирующегося человека в его взаимоотношениях с 
людьми.  

Одним из следствий этой его разборчивости или избирательности становится тот факт, что у 
самоактуализирующегося человека, как правило, немного друзей. Круг его общения достаточно узок 
– пожалуй, хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать тех людей, которых он действительно 
любит, с которыми поддерживает по-настоящему дружеские отношения. Отчасти это можно 
объяснить высокой его требовательностью к качеству этих отношений, любовь и дружбу 
самоактуализирующийся человек понимает как отношения, требующие от человека огромной 
самоотдачи и огромных затрат времени. Один из моих испытуемых высказался по этому поводу так: 
"Мне не нужно много друзей. У меня просто не хватит времени на них! Настоящая дружба требует 
времени". Примерно то же самое мне приходилось слышать и от других моих испытуемых. 
Единственным исключением была одна дама. Эта дама была настолько общительна, настолько мила и 
приветлива, так живо интересовалась жизнью своих многочисленных знакомых, родственников и 
друзей, так хорошо умела строить свои отношения с ними, что у меня сложилось впечатление, что 
именно в этом она видит свое главное жизненное предназначение. Эта женщина не работала, и, 
может быть, именно этим можно объяснить ее пристрастие. Избирательность в общении, 
свойственная самоактуализирующимся людям, не вступает в противоречие с присущим им чувством 
общности (Gemeinschansgefühl), с их человеколюбием, добротой, благожелательностью. Они добры 
или, по крайней мере, терпимы по отношению ко всем людям, причем особую любовь они питают к 
детям. Они по-настоящему человеколюбивы и сострадательны.  

Во взаимоотношениях самоактуализирующегося человека с близкими ему людьми нет места 
слащавости, сюсюканью и "телячьим" нежностям. Он может быть жестким и даже резким по 
отношению к своим близким, если они заслуживают того; особенное неприятие вызывают у него 
напыщенность, самодовольство, претенциозность. Но в повседневном общении 
самоактуализирующиеся люди, даже имея дело с неприятными им людьми, не считают нужным 
демонстрировать свою неблагосклонность. Один из моих испытуемых сказал по этому поводу 
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примерно следующее: "В конце концов, человек несовершенен. Но ведь он может достичь 
совершенства. Он делает глупости, а потом мучается и страдает, не понимая, почему его добрые 
намерения завели его не туда. Он расплачивается за свою глупость своим собственным несчастьем. 
Его можно только пожалеть".  

Однако если самоактуализирующийся человек иногда бывает враждебным и нетерпимым, то его 
враждебность всегда обоснована и всегда служит благу ближнего. Вслед за Фроммом мы можем 
сказать, что эта враждебность имеет реактивный, или ситуационный характер, что в ней нет ничего 
личностного.  

Пожалуй, стоит упомянуть здесь и о том, что каждый из тех людей, с которыми я общался, имеет 
своих поклонников, почитателей и обожателей. Его отношения с ними можно охарактеризовать как 
односторонние.  

Поклонники требуют от него гораздо больше, чем он готов им дать. Их любовь и обожание 
отличаются особой настоятельностью, почитатели слишком уж назойливы, и потому эти отношения 
часто тяготят самоактуализирующегося человека. Способ его взаимодействия с армией поклонников 
примерно таков: он любезен и благожелателен с ними, но стремится как можно скорее и по 
возможности изящно отделаться от них.  

 
ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ 
Самоактуализирующийся человек демократичен в своем поведении. Он готов общаться с любым 

человеком вне зависимости от его классовой принадлежности, уровня образования, политических 
убеждений, цвета кожи. Порой может сложиться впечатление, что он просто не замечает, искренне не 
осознает этих внешних различий, которые для среднестатистического человека столь 
принципиальны, столь существенны.  

Пожалуй, можно предположить, что именно демократичность лежит в основе такой особенности 
самоактуализирующихся людей, как их готовность к обучению. Они не боятся показаться 
несведущими, они готовы учиться у всякого, кто может открыть им что-то новое. Они не стремятся во 
что бы то ни стало доказать собеседнику свое превосходство, они не щеголяют эрудицией, не 
пытаются произвести впечатление своим высоким статусом или жизненным опытом. Пожалуй, 
можно даже сказать, что они не прочь признать свою незначительность. Каждый из них отдает себе 
отчет в том, сколь малы его познания в сравнении с тем, что он мог бы знать, с тем, что известно 
другим людям. С искренним пиететом они относятся к людям, которые знают больше них или умеют 
делать что-то такое, чего не умеют они. Они готовы восхищаться мастерством столяра, сапожника, 
шофера, – любой мастер своего дела может рассчитывать на их уважение и даже на восторг.  

Эта демократичность не имеет ничего общего с неразборчивостью, со слепой уравниловкой. 
Самоактуализирующийся человек прекрасно знает цену разным способностям и разным людям. В 
дружбе он очень даже разборчив, его друзья, как правило, – из числа элиты, но их элитарность 
определяется не породой, не происхождением, не цветом кожи, титулом или общественным 
положением, а исключительно характером, способностями и талантами.  

Демократичность самоактуализирующихся людей проявляется еще в одном присущем им качестве, 
и это качество, хотя и не столь очевидно, служит, на мой взгляд, абсолютной формой выражения 
рассматриваемой характеристики. Самоактуализирующиеся люди с уважением относятся ко всякому 
человеку. В любом человеке, будь это подзаборный пьянчуга, преступник, закоренелый подлец, они 
видят человека. Это не значит, что им неведомы понятия "добро" и "зло", напротив, их представления 
о добре и зле совершенно четкие и однозначные, они твердо знают, "что такое хорошо и что такое 
плохо". Оказавшись лицом к лицу со злом, они не прячутся за сомнениями, не демонстрируют 
ложное великодушие, но смело вступают в единоборство с ним.  

 
УМЕНИЕ ОТЛИЧАТЬ СРЕДСТВО ОТ ЦЕЛИ, ДОБРО ОТ ЗЛА 
Я обнаружил, что самоактуализирующимся людям не свойственны терзания по поводу 

правомерности того или иного своего поступка. Поведение самоактуализирующегося человека 
высоконравственно, а, кроме того, оно и более последовательно, более логично и более однозначно, 
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чем поведение среднестатистического человека. Это люди с твердыми моральными устоями, люди, 
которые никогда не совершают дурных поступков. Понятно, что их понимание добра и зла, их 
представления о хорошем и плохом не всегда совпадают с общепринятыми.  

В поведении самоактуализирующихся людей четко проявляется их умение отличать средство от 
цели. Можно было бы сказать, что эти люди ориентированы на цель, что средства не имеют для них 
большого значения и всегда подчинены цели. Но это заявление толкает нас к слишком простому 
пониманию проблемы, в некоторых деталях искажает истину. Дело в том, что 
самоактуализирующиеся люди часто очень своеобразно понимают саму цель, их поступки зачастую 
нацелены не на достижение какого-то конкретного результата, хотя и он в конце концов не 
безразличен им. Как правило, причины их поступков кроются в самой деятельности и в 
переживаниях, связанных с этой деятельностью. Они умеют получать удовольствие от самого 
процесса, умеют чувствовать самоценность деятельности, и она важна для них не меньше, а быть 
может, и больше, чем результат. Они устремлены к цели, но и дорога любопытна им. Путешествие 
так же приятно для них, как и момент прибытия. Даже самая обыденная, самая рутинная работа в их 
руках становится веселой игрой, способом самовыражения.  

 
ФИЛОСОФСКОЕ ЧУВСТВО ЮМОРА 
Своеобразное чувство юмора – одна из первых характеристик самоактуализирующихся людей, 

которую мне удалось обнаружить, оно было присуще абсолютно всем моим испытуемым. Вам не 
удастся заставить этих людей улыбнуться в ответ на плоскую шутку, на то, что кажется смешным 
обычному человеку. Злобные, обидные или пошлые шутки нисколько не позабавят их. Им по нраву 
юмор мягкий, философичный, юмор, который можно назвать сущностным юмором. В их шутках 
всегда заметен легкий оттенок грусти, их юмор нацелен на глупость, недостатки, претенциозность, их 
забавляет высокомерие человека, возомнившего себя венцом творения и "пупом Земли", забывшего, 
сколь ничтожно малое место отведено ему в универсуме. Самоактуализирующийся человек способен 
к самоиронии, однако, она никогда не перерастает в мазохизм или в шутовство. За образец такого 
чувства юмора можно принять чувство юмора Линкольна. Я уверен, что Линкольн ни разу не 
позволил себе оскорбительной или унизительной шутки. На мой взгляд в большинстве его шутливых 
высказываний, дошедших до нас, обязательно содержится некий подтекст, некое иносказание, его 
шутки не просто смешны, но и назидательны, как назидательны притчи и басни.  

Если взяться за труд количественного измерения чувства юмора, то мне придется признать, что 
мои испытуемые шутят гораздо реже, чем среднестатистический человек. При всем желании я бы не 
решился назвать их весельчаками или балагурами, они не блещут остроумием в компаниях, не травят 
анекдоты, не устраивают веселых розыгрышей. Философичный юмор самоактуализирующегося 
человека может вызвать улыбку, но не гомерический хохот, он порожден ситуацией и вплетен в ее 
канву, он неотделим от нее, он естествен и спонтанен, его нельзя запланировать или повторить. 
Неудивительно, что среднестатистический человек, чье чувство юмора не столь утонченно, 
привыкший хохотать до упаду, до колик в животе, воспринимает этих людей как чересчур серьезных.  

Чувство юмора этих людей объемлет собой самые разные аспекты человеческого бытия и 
проявляет себя в самых разных формах. Можно сказать, что юмор пронизывает само восприятие 
жизни этих людей. Тщеславие, гордыня, стремление к успеху, суета, амбиции, борьба, – все 
человеческие недостатки могут показаться им забавными и комичными. В полной мере я осознал их 
отношение к жизни, когда однажды волей судеб оказался в студии так называемого "кинетического 
искусства". В небольшом помещении я обнаружил массу разнообразнейших предметов, которые 
беспорядочно, с дребезжанием и грохотом перемещались в разных направлениях. В этом безумном, 
хаотичном, грохочущем круговращении я увидел замечательную пародию на нашу жизнь. Так же 
легко, с юмором эти люди воспринимают и свою профессиональную деятельность. Работа, сколь бы 
ответственно они ни относились к ней, служит для них одновременно и развлечением, и игрой.  

 
КРЕАТИВНОСТЬ 
Креативность – универсальная характеристика всех самоактуализирующихся людей. У каждого из 

моих испытуемых я обнаруживал ту или иную форму креативности, которую можно назвать 
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оригинальностью, изобретательностью или творческой жилкой. Креативность 
самоактуализирующихся людей имеет ряд специфических особенностей. В полной мере оценить все 
своеобразие творческих способностей этих людей можно только в контексте других их особенностей, 
о которых речь пойдет ниже. Креативность этих людей – это не креативность Моцарта, это не 
гениальность, не специфический дар. Гениальность практически не связана с личностными 
качествами гения, она непостижима. Глядя на гения, нам остается только констатировать, что он 
наделен гениальностью, что она свойственна ему от рождения. Способности такого качества не 
нуждаются в поддержке психического здоровья, и потому мы не станем их рассматривать. 
Креативность самоактуализирующегося человека сродни креативности ребенка, еще не испорченного 
влиянием культуры. Креативность – фундаментальнейшая характеристика человеческой природы, это 
возможность, данная каждому человеку от рождения. По мере социализации большинство из нас 
утрачивает способность к невинному и наивному восприятию жизни, очень немногие люди выносят 
ее из детства или, уже повзрослев, вновь обретают ее. Сантаяна называл эту способность "вторичной 
наивностью".  

Креативность не ищет себе подтверждений, она не обязательно проявляется в музицировании, 
стихосложении или занятиях живописью. Это скорее особый способ мировосприятия, особый способ 
взаимодействия с реальностью. Креативность помогает здоровой личности выразить себя вовне, ее 
следы можно обнаружить в любой деятельности самоактуализирующегося человека, даже в самой 
обыденной, в самой далекой от творчества в обычном понимании этого слова. Чем бы ни занимался 
креативный человек, что бы он ни делал, во все он привносит присущее только ему отношение к 
происходящему, каждый его акт становится актом творчества. В этом смысле звания творца может 
заслужить любой самоактуализирующийся сапожник, портной или кондитер. Даже отдельный акт 
зрительного восприятия, акт видения может быть креативным.  

 
СОПРОТИВЛЕНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНЫМ ВЛИЯНИЯМ; ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Самоактуализирующихся людей нельзя назвать "адаптированными" в обычном понимании этого 

слова. Адаптация предполагает безоговорочное одобрение культуры и слепое отождествление с ней. 
Конечно, самоактуализирующийся человек существует в рамках конкретной культуры и неплохо 
ладит с ней, и в то же самое время он сопротивляется ее влиянию, он в какой-то степени отстранен, 
внутренне независим от нее.  

Все мои испытуемые вполне "вписываются" в рамки своей культуры. Их поведение, присущая им 
манера общения и манера одеваться, их пристрастия по отношению к еде мало чем отличаются от 
поведения, вкусов и пристрастий их сограждан. Но по сути своей эти люди неконвенциональны; их 
ни за что не назовешь элегантными, изящными, модными или шикарными.  

Причина этому кроется в том, что они не придают большого значения внешней стороне явлений; 
нравы, обычаи и законы, принятые в обществе не то чтобы не вызывают у них раздражения или 
сопротивления – скорее они не задумываются о них, относятся к этим установлениям так же, как к 
правилам дорожного движения, видят в них лишь средство, помогающее жить в мире со своим 
окружением. Здесь вновь обнаруживается их склонность принимать сложившийся порядок вещей, 
конечно, в том случае, если этот порядок не противоречит их принципам и убеждениям. Мода, стиль 
прически, формы вежливости – все эти вещи несущественны для них, они не затрагивают их 
моральных принципов и потому эти люди не считают нужным оспаривать их, они готовы 
подчиниться им с добродушной ухмылкой.  

Эта терпимость ни в коем случае не означает слепого отождествления с нравами и обычаями 
культуры. Смирение самоактуализирующегося человека поверхностно и не затрагивает сущностных 
аспектов его личности. Самоактуализирующийся человек подчиняется принятым в обществе нормам 
поведения только потому, что так ему проще жить, он не желает тратить силы на борьбу с 
несущественными, второстепенными вещами. Но если вдруг та или иная условность становится 
обременительной для него, если она потребует от него перешагнуть через себя, предъявит права на 
его силы или время, он сбросит с себя маску приличий как стесняющий его сюртук, и мы со всей 
очевидностью обнаружим, насколько поверхностна была его конвенциональность.  

Ни одного из своих испытуемых я бы не назвал революционером или бунтарем. Юношеская 
потребность в ниспровержении существующего порядка вещей либо вовсе не свойственна 

navigatorway.com



 302

самоактуализирующимся людям, либо давно изжита ими. Они не сжимают кулаки и не требуют 
немедленных перемен, они не брюзжат по поводу несовершенства общественного устройства, хотя те 
или иные проявления несправедливости глубоко возмущают их. Позицию других моих испытуемых 
можно охарактеризовать как спокойную, трезвую озабоченность вопросами социального 
благоустройства. Эти люди, признавая желательность и необходимость перемен в социальном 
устройстве общества, понимают также, что оно требует времени.  

Это ни в коем случае не означает, что они пассивны. Когда они видят, что перемены возможны, 
когда конкретная ситуация требует от них решительных и мужественных действий, они не будут 
сидеть сложа руки. Их нельзя назвать радикалами в обычном понимании этого слова, но я полагаю, 
что они легко могут стать таковыми. Во-первых, это, как правило, высокоинтеллектуальные люди, 
практически каждый из них готов возложить на себя некую миссию, каждый из них склонен 
совершить и совершает важные и значительные дела, способствующие исправлению и 
переустройству мира. Во-вторых, эти люди – реалисты, они трезво смотрят на жизнь и не пойдут на 
бессмысленные жертвы. Однако в критических ситуациях они способны пожертвовать любимым 
делом и заняться активной общественной деятельностью, – примером тому служат организаторы 
антифашистского движения в нацистской Германии и лидеры Сопротивления во Франции. У меня 
складывается впечатление, что эти люди не против борьбы как таковой, они не приемлют борьбу 
бессмысленную и неэффективную.  

Разговаривая со своими испытуемыми, я обнаружил, что практически каждому из них свойственна 
некоторая доля отстраненности от окружающей его культуры, и эта отстраненность особенно 
наглядно проявлялась в ходе бесед об американской культуре, когда мы пытались сравнить ее с 
другими культурами мира. Эти люди рассуждали о взрастившей их культуре так, словно не 
принадлежали к ней, их отношение нельзя было назвать ни позитивным, ни негативным. Они 
одобряли в ней то, что казалось им хорошим, правильным, позитивным, и критиковали то, что 
считали плохим. Одним словом, они проявляли способность к беспристрастной оценке культуры, они 
стремились выявить ее положительные и отрицательные черты и, только сопоставив различные ее 
аспекты, выносили свое суждение о ней.  

Ясно, что такого рода отстраненность в корне отличается от так называемого этноцентризма, 
проявления которого обнаруживаются, например, у людей авторитарного склада, который 
предполагает не только абсолютное приятие собственной культуры, но и пассивное подчинение ее 
нивелирующему влиянию. Но отстраненность самоактуализирующегося человека не имеет ничего 
общего и со все более распространяющимся в нашем обществе нигилизмом в отношении культуры, с 
тотальным, слепым ее отторжением.  

Отстраненность от культуры означает высокую степень личностной самостоятельности. 
Самоактуализирующийся человек строит свою жизнь не по законам общества, не по законам 
культуры, а, скорее, по общечеловеческим законам и законам его собственной человеческой природы. 
В отличие от среднестатистического американца, который ощущает себя прежде всего американцем, 
самоактуализирующийся человек универсален, он принадлежит человечеству. Пожалуй, я бы даже 
сказал, что он выше своей культуры, если бы не боялся, что меня могут понять слишком буквально – 
в конце концов, эти люди живут в Америке, работают в Америке, общаются с американцами, едят в 
американских ресторанах и т.д.  

Однако, сравнивая этих людей с другими членами нашего общества, чрезмерно 
социализированными, роботизированными, этноцентричными, мы вынуждены признать, что если их 
мировоззрение и не позволяет нам счесть их создателями особой субкультуры, то все-таки мы имеем 
дело с особой группой "сравнительно неокультуренных" индивидуумов, которые сумели не поддаться 
нивелирующему влиянию окружающей их культуры. Столь сложные отношения с культурой 
предполагают, что представители этой группы не могут относиться к ней одинаково, а это значит, что 
если одни из них склонны, в какой-то мере, принять культуру, то другие в той же мере склонны 
сторониться ее влияний.  

Разумеется, что людей, не приемлющих слепого самоотождествления с культурой, не так уж мало, 
однако не про всех них мы можем сказать, что они отличаются отменным психологическим 
здоровьем. Даже некоторых из моих испытуемых нельзя назвать совершенно свободными от запретов 
и ограничений, которые налагает на них наше несовершенное общество. Мера их спонтанности и 
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степень самоактуализации обратно пропорциональна тому, в какой мере они вынуждены утаивать, 
сдерживать или подавлять те или иные свои позывы. Кроме того, следует отметить, что в нашей 
культуре (как, вероятно, и в любой другой культуре) психологическое здоровье – удел избранных, а 
значит, они, эти избранные, неизбежно одиноки, и уже хотя бы поэтому не так спонтанны, не так 
самоактуализированы, как могли бы быть.  

 
НЕСОВЕРШЕНСТВО САМОАКТУАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА 
Самоактуализирующиеся люди, с которыми мне довелось общаться, – это здоровые, нормальные 

люди со своими слабостями и недостатками. Так же, как обычные люди, они могут поддаться 
вредной привычке. Они могут быть занудными, упрямыми, раздражительными. Они не застрахованы 
от тщеславия, гордости, пристрастности, особенно по отношению к результатам собственного труда, 
к своим детям и друзьям. Они тоже подвержены вспышкам гнева и приступам меланхолии.  

Иногда их поступки могут показаться окружающим жестокими. Но мы не должны забывать, что 
мы имеем дело с очень сильными людьми. Их жестокость сродни безжалостности хирурга, они могут 
резать по живому, если ситуация требует того. Например, один из моих испытуемых, обнаружив 
предательство друга, не колеблясь, прервал все отношения с ним. Или другой пример. Замужняя 
женщина поняла, что не любит мужа, с которым прожила более двадцати лет. Она подала на развод и 
сделала это почти с жестокой решительностью. Некоторые из них так быстро смиряются со смертью 
любимого человека, что могут заслужить звания бездушных людей.  

Эти люди не только сильны, но и независимы от мнения окружающих. Например, одна из моих 
испытуемых как-то поведала мне, что однажды на вечеринке она была так раздражена глупостью 
одной дамы, что не смогла сдержаться и просто послала ее ко всем чертям, шокировав своим 
поведением и гостей, и хозяев дома. Конечно, можно было бы сказать, что так, мол, и надо 
обходиться с дураками, если бы не одно обстоятельство – поставленная на место дама страшно 
обиделась, причем не только на свою обидчицу, но и на хозяев дома. И если наша героиня хотела 
отделаться от надоевшей собеседницы, то вот хозяева вовсе не хотели разрывать отношения с ней.  

Можно упомянуть еще об одной особенности этих людей, которая непосредственно связана с их 
служением. Погружаясь в какую-то проблему, предельно концентрируясь на ней, они могут просто 
забыть о своих близких, об их нуждах, заботах и тревогах. В такие минуты для них не существует 
ничего, кроме их дела, все остальное становится несущественным. В такие минуты они не слышат 
обращенных к ним вопросов, не выходят к гостям, забывают об элементарной вежливости, могут 
обидеть и даже оскорбить дорогих им людей. Другие негативные (с точки зрения окружающих) 
последствия такой отстраненности перечислены выше.  

Даже их доброта, их великодушие порой становятся недостатком, так как заставляют их 
ошибаться. Например, мужчина, отличающийся великодушием, из жалости не решается оставить 
нелюбимую жену, или часами выслушивает жалобы любителя поплакаться в жилетку, или содержит 
какого-нибудь негодяя или психопата.  

И наконец, эти люди, как я уже говорил, не свободны от чувства вины, от стыда и тревоги, от 
самобичевания, самоедства и внутренних конфликтов. Но это еще не позволяет нам отказывать им в 
праве называться здоровыми людьми, так как их чувство вины принципиально отличается от вины 
невротика.  

 
ЦЕННОСТИ И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ 
В основании системы ценностей самоактуализирующегося человека лежит его философское 

отношение к жизни, его согласие с собой, со своей биологической природой, приятие социальной 
жизни и физической реальности. Это отношение к жизни тотально и повседневно, его следы можно 
отметить в каждой оценке и в каждом суждении самоактуализирующегося человека. Все, что он 
любит или не любит, все, что он одобряет или осуждает, все, что он предлагает или отвергает, все, 
что радует его или огорчает, все его вкусы, предпочтения и оценки – все это уходит корнями в 
присущее ему базовое приятие жизни.  
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Эта характеристика, судя по всему, универсальна и надкультурна, это то общее, что объединяет 
всех самоактуализирующихся людей независимо от культуры, взрастившей их; она лежит в основе 
прочих качеств и особенностей, таких как: 1) комфортные взаимоотношения с реальностью, 2) 
чувство общности (Gemeinschaftsgefühl), 3) базовая удовлетворенность и ее эпифеномены, такие как 
чувство благополучия, достатка, изобилия, 4) умение отделять средство от цели, и другие качества, о 
которых мы говорили выше.  

Одним из самых важных следствий и, вероятно, подтверждением этого отношения к жизни и к 
миру есть иное качество свободы воли, которое мы можем отметить у самоактуализирующегося 
человека по сравнению с обычным человеком. Необходимость выбора не вызывает у него 
амбивалентного отношения, сомнений или колебаний; в чем бы ни состоял выбор, он делает его легко 
и свободно. Я уверен, что изобилие так называемых нравственных проблем и моральных вопросов 
вызвано именно недостатком жизнелюбия, обусловлено отсутствием базового приятия 
действительности или же выступает прямым следствием присущей нам базовой 
неудовлетворенности. Стоит лишь раз окунуться в атмосферу языческого приятия жизни, испить 
любви к ней во всех ее проявлениях, и тут же очень многие из ныне существующих проблем 
покажутся вам несущественными, неважными. Неверно было бы заявить, что они находят свое 
решение, скорее они отступают, уходят в небытие в тот момент, когда человек понимает, что это 
надуманные проблемы, проблемы, порожденные нездоровым сознанием. Разве стоят серьезного 
внимания такие "проблемы" как проблема отношения к азартным играм, проблема ношения коротких 
юбок, употребления алкоголя или множество псевдорелигиозных вопросов, вроде: "Можно ли 
переступать порог храма в головном уборе?", "Можно ли есть мясо по четвергам?" и т.д. и т.п. Но нас 
перестают тревожить не только пустячные, надуманные проблемы – процесс заходит гораздо глубже, 
он затрагивает самые фундаментальные уровни взаимоотношений человека с окружающей его 
действительностью, например, такие как отношение человека к представителям противоположного 
пола, отношение к собственному телу и к его отправлениям, и даже его отношение к смерти.  

Это наблюдение подтолкнуло меня к выводу, что склонность задаваться многими из тех вопросов, 
которые мы по привычке относим к разряду моральных, этических или ценностных – на самом деле 
психопатологическая склонность. Это та психопатология, которая присуща среднестатистическому 
человеку. То, что среднестатистический индивидуум воспринимает как мучительный конфликт, то, 
что обрекает его на муки ценностного выбора – для самоактуализирующегося человека даже не 
вопрос, и он управляется с этим так же легко, как с выбором, танцевать ему или не танцевать. 
Мучительные вопросы, связанные с любовью и дружбой, проблемы взаимоотношений с 
противоположным полом, которые для обычных людей обращаются в поле битвы, становятся 
гладиаторской ареной, на которой разворачиваются кровавые единоборства за самоутверждение – не 
вопрос и не проблема для самоактуализирующегося человека, – в дружбе и любви он видит только 
приятную возможность для сотрудничества. Для него не существует проблемы отцов и детей, 
конфликт поколений – не конфликт для него. Он спокоен не только по отношению к половому и 
возрастному полиморфизму, он считает настолько же безопасными и биологические, и классовые, и 
политические, и ролевые, и религиозные различия между людьми.  

Взяв за парадигму такие отношения как "учитель-ученик", которые очень часто становятся 
отношениями противоборства, мы увидим, что в интерпретации самоактуализирующегося педагога 
эти отношения получают совершенно иную окраску. Урок для самоактуализирующегося педагога – 
это не ситуация противостояния, не арена борьбы разнонаправленных желаний и интересов, а 
приятная возможность сотрудничества с учеником, возможность совместного исследования и 
совместного познания истины. Он отказывается от внешних, сомнительных и спорных атрибутов 
своего превосходства, хотя и знает о своем превосходстве над учеником, но его превосходство 
сущностно. Ему чужда начальственность тона, многозначительность интонаций, он ведет себя просто 
и естественно. Он не давит на ученика своей эрудицией или авторитетом, не изображает из себя 
профессора-всезнайку, он оставляет за собой право просто быть человеком. Он и сам не соперничает 
со своими учениками и старается сделать так, чтобы они не конкурировали друг с другом. В 
результате такой установки преподавателя в стенах его класса невозможны зависть, страх, 
подозрительность или тревога. Мы знаем, что все эти реакции возникают в ответ на угрозу, 
следовательно, для того, чтобы искоренить зависть, страх, подозрительность и тревогу, необходимо 
всего-навсего исключить возможность угрозы. Несложно расширить все эти рассуждения на 
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отношения между супругами, между родителями и детьми, на другие межличностные отношения, 
которые столь же заслуживают гармонии, как и вышеописанные отношения "учитель-ученик".  

Очевидно, что моральные принципы и ценности отчаявшегося человека, если не все, то хотя бы 
некоторые из них, отличаются от принципов и ценностей психологически здорового человека. Эти 
люди по-разному воспринимают физическую, социальную и психологическую реальность, по-
разному структурируют и интерпретируют ее. Человек, не удовлетворенный в своих базовых 
потребностях, воспринимает мир как вражескую территорию, как дикие джунгли, населенные 
сильными и слабыми животными, хищниками и жертвами, победителями и побежденными. Система 
ценностей обитателя джунглей неизбежно подчинена потребностям низших уровней, главным 
образом животным потребностям и потребности в безопасности. Иное дело – человек, 
удовлетворивший свои базовые потребности. У него сформировано чувство психологического 
достатка, которое он воспринимает как само собой разумеющееся, и потому он устремляется к поиску 
иного, более высокого удовлетворения. Таким образом, можно уверенно утверждать, что эти люди 
исповедуют – должны исповедовать – разные ценности.  

Ценностная система самоактуализирующегося человека представлена главным образом 
ценностями уникальными и самобытными для данного человека, ценностями, которые 
непосредственно отражают его характер. Поэтому мы можем говорить о том, что ценностная система 
самоактуализирующегося человека представляет собой скорее экспрессивный, нежели 
функциональный феномен. Это умозаключение не требует доказательств, оно справедливо уже по 
определению, – самоактуализация всегда предполагает актуализацию собственной "самости", 
собственного Я, которое всегда уникально и неповторимо. Не может быть двух одинаковых Я. Есть 
только один Ренуар, один Брамс и один Спиноза. Я говорил о том, что мои испытуемые во многом 
схожи, но, несмотря на это, каждый из них абсолютно индивидуален, каждый остается самим собой и 
только собой, – никогда и ни при каких обстоятельствах их не спутаешь друг с другом. Они 
одновременно и очень похожи, и очень непохожи друг на друга. Это совершенно особая группа 
людей, она отлична от любой группы из когда-либо описывавшихся в психологической литературе. 
Каждого из этих людей можно назвать индивидуалистом, но каждый из них в то же самое время есть 
глубоко социальной личностью, личностью, отождествляющей себя со всем человечеством. В 
отличие от других людей эти люди сумели приблизиться и к своей человеческой, общевидовой 
природе, и к своей уникальной, индивидуальной природе.  

 
САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИХОТОМИЙ 
Разнообразные понятия и феномены, которые принято считать антагонистичными друг другу, на 

самом деле не таковы, – им навязано это противостояние и навязано оно именно искаженным 
представлением о них нездоровых людей, людей, не поднявшихся до уровня самоактуализации. 
Самоактуализирующийся индивидуум изжил в себе эти дихотомии, преодолел атомизм, объединил 
частности в общее, поднялся на уровень наджитейской целостности.  

Например, такие извечно непримиримые антагонизмы, как сердце и разум, инстинкт и логика не 
антагонистичны для здорового человека; он не видит здесь противоречия, они синергичны для него, 
потому что говорят ему об одном и том же, устремляют его к одной цели. Иначе говоря, желания 
самоактуализирующегося человека не вступают в конфликт с разумом. Перефразируя известное 
изречение Блаженного Августина: "Люби Господа и поступай, как знаешь", можно сказать так: "Будь 
здоров и доверяй своей природе".  

В сознании самоактуализирующихся людей нет места дихотомии "эгоизм-альтруизм". Здоровый 
человек в каждом своем поступке одновременно и эгоистичен, и альтруистичен. Его жизнь 
одновременно и духовна, и низменна, его чувственность достигает такой силы, что даже секс может 
стать для него дорогой в высшие, "религиозные" сферы. Долг не отменяет для него удовольствия, 
работа не мешает игре, – напротив, обязанность становится удовольствием, а работа превращается в 
игру, когда человек, добродетельно исполняя свой общественный долг, находит в нем наслаждение и 
счастье. Если, как мы обнаружили, индивидуализм и социальность могут гармонично уживаться в 
человеке, то почему мы так настойчиво продолжаем их противопоставлять? Если зрелый человек 
может быть по-детски наивным и простодушным, то так ли уж велика разница между взрослым и 
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ребенком? Если самые нравственные люди оказываются и самыми чувственными людьми, то нужно 
ли мучаться выбором между духовной жизнью и жизнью животной?  

Все сказанное выше в равной степени справедливо и по отношению к таким дихотомиям, как 
доброта-жестокость, конкретность-абстрактность, приятие-отвержение, индивидуальное-
общественное, конформизм-нонконформизм, отстранение-отождествление, серьезность-юмор, 
дионисизм-аполлонизм, интраверсия-экстраверсия, увлеченность-небрежность, серьезность-
фривольность, конвенционализм-независимость, мистика-реальность, активность-пассивность, 
мужественность-женственность, вожделение-любовь, Эрос-Агапэ и по отношению к прочим 
дихотомиям. Невротический антагонизм между Ид, Это и Супер-эго у этих людей преодолен, он 
трансформирован в отношения синергизма и сотрудничества. Психическая жизнь этих людей 
целостна и едина, ее невозможно расчленить на отдельные сферы, их когнитивные процессы 
существуют в неразрывном, организмическом, анти-аристотелевском единстве с их влечениями и 
эмоциями. Их высокое начало пребывает в полном согласии с низким, животным началом, в 
результате чего то, что прежде было дилеммой, становится единством, новой сущностью или, как это 
ни парадоксально, перестает быть дилеммой. Если мы знаем, что противоборство между мужским и 
женским началом – это не что иное, как признак незрелости, ущербности, отклонения от роста и 
развития, то надо ли делать выбор между этими двумя крайностями? Разве возможен сознательный 
выбор в пользу патологии? Если мы понимаем, что здоровая женщина воплощает в себе и 
добродетели, и пороки, то стоит ли выбирать между добродетельной женщиной и женщиной 
порочной?  

 
 ПУТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 
 Во-первых, самоактуализация означает полное, живое и бескорыстное переживание с полным 

сосредоточением и погруженностью, т. е. переживание без подростковой застенчивости. В 
момент самоактуализации индивид является целиком и полностью человеком. Это момент, 
когда Я реализует самое себя.  

 Во-вторых, необходимо представить себе жизнь как процесс постоянного выбора. В каждый 
момент имеется выбор: продвижение или отступление. Либо движение к еще большей защите, 
безопасности, боязни, либо выбор продвижения и роста. Выбрать развитие вместо страха 
десять раз в день значит десять раз продвинуться к самоактуализации. Самоактуализация это 
непрерывный процесс; она означает многократные отдельные выборы: лгать или оставаться 
честным, воровать или не воровать. Самоактуализация означает выбор из этих возможностей 
возможности роста.  

 В-третьих, само слово "самоактуализация" подразумевает наличие Я, которое может 
актуализироваться. Человек это не tabula rasa и не податливый воск. Он всегда уже есть нечто, 
по меньшей мере некоторая стержневая структура. Человеческое существо есть уже как 
минимум определенный темперамент, определенный биохимический баланс и т. д. Имеется 
собственное Я, и то, что мной иногда называлось "прислушиванием к голосу импульса", 
означает предоставление возможности этому Я проявляться. Большинство из нас чаще всего 
(особенно это касается детей и молодых людей) прислушиваются не к самим себе, а к голосу 
мамы, папы, к голосу государственного устройства, вышестоящих лиц, власти, традиции и т. д.  

 
 В-четвертых, когда вы сомневаетесь в чем-то, старайтесь быть честными, не защищайтесь 

фразой: "Я сомневаюсь". Часто, когда мы сомневаемся, мы бываем неправдивы. Обращаться к 
самому себе, требуя ответа, это значит взять на себя ответственность. Всякий раз, когда 
человек берет на себя ответственность, он самоактуализуется.  

 Пятое. Человек не может сделать хороший жизненный выбор, пока он не начинает 
прислушиваться к самому себе, к собственному Я в каждый момент своей жизни, чтобы 
спокойно сказать: "Нет, это мне не нравится".  

 Шестое. Самоактуализация это не только конечное состояние, но также процесс актуализации 
своих возможностей. Самоактуализация это труд ради того, чтобы сделать хорошо то, что 
человек хочет сделать.  
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 Седьмое. Высшие переживания - это моменты самоактуализации. Практически каждый 
испытывает высшие переживания, но не каждый знает об этом. Некоторые люди отстраняются 
от этих кратковременных тонких переживаний.  

 Восьмое. Найти самого себя, раскрыть, что ты собой представляешь, что для тебя хорошо, а 
что плохо, какова цель твоей жизни все это требует разоблачения собственной 
психопатологии. Для этого нужно выявить свои защиты и после этого найти в себе смелость 
преодолеть их. Это болезненно, так как защиты направлены против чего-то неприятного. Но 
отказ от защиты стоит того.  

 

Приложение 3.  

       Самодостаточность.    

- В чем сила, Брат?  

- Сила, Брат, в деньгах!  

- Нет, Брат, сила не в деньгах, сила в правде!  

И то и другое не универсально. Настоящая сила в самодостаточности. Только самодостататочная 
личность в состоянии самостоятельно решить все вопросы без внешней помощи. А это и есть сила. 
Только самодостататочный человек в состоянии полностью управлять собой. А это и есть сила. 
Только самодостаточность позволяет быть реально самоценным – ВСЕГДА обладать ценность 
самому по себе, без статуса, должности или внешних ценностей. А это и есть сила! 

Самодостаточность это когда «сам по себе кот, свой собственный»? Или это когда никто не нужен 
- «сам пью, сам гуляю»? А как свобода связанна с самодостаточностью? И вообще, нужна ли эта 
самодостаточность, стоит ли к ней стремиться, или это просто идеологический лозунг? Эти и многие 
другие вопросы могут возникать у человека ищущего смысл своей жизни. А могут и не возникать, 
если он опирается на концепции, в которых данный термин не используется. 

Я этот термин использую, поскольку считаю самодостаточность необходимым (но недостаточным) 
для прочного становления на Свой Путь фактором. Начинать становление на Свой Путь можно и без 
оной, но для устойчивого движения по нему придется ее выработать. Что ж это за «свой путь», когда 
ты в какой-то области жизни зависим от кого-то или чего-то?  

Вопрос о самодостаточности начал появляться у меня постепенно, по мере набивания собственных 
шишек и наблюдения за жизнью людей разного уровня достатка и интересов. Очень интересные 
наблюдения, скажу я вам! Особенно занимательные данные поступают в моменты существенных 
жизненных изменений. Изучение вопроса продолжается, но базовые выводы уже готовы. 

Начну с моего определения, что же такое самодостаточность. 

 Самодостаточность - это способность обеспечить себя всем НЕОБХОДИМЫМ для 
существования и развития. 

 Самодостаточность - это способность обеспечить себя ВСЕМ необходимым для 
существования и развития. 

 Самодостаточность - это способность ВСЕГДА обеспечить себя всем  необходимым для 
существования и развития. 

 Самодостаточность - это СПОСОБНОСТЬ обеспечить себя всем необходимым для 
существования и развития. 

 Самодостаточность - это способность обеспечить себя всем необходимым для 
существования и РАЗВИТИЯ. 

Специально написал 5 похожих фраз для выделения акцентов. Итак – способность, всегда, всем, 
необходимым, развития. А теперь по порядку. 

Необходимое – это минимум для нормального самостоятельного существования в текущем 
периоде. В зависимости от степени развития и конкретной ситуации может сильно отличаться по 
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набору и конкретным величинам. Так, к примеру, в холостяцкое студенческое время достаточно 
умеренного заработка и среднего уровня коммуникативных навыков, включающих хороший уровень 
наглости. А в случае супружества, детей, старых родителей и развивающегося бизнеса всего уже надо 
намного больше, причем далеко не только денег. Порог «необходимого» четко определяется по 
возможности или невозможности принимать серьезные самостоятельные решения в пользу своих 
интересов. Ниже я опишу примерные уровни самодостаточности по моей классификации. 

Всем – это значит полный набор ресурсов для обеспечения бытия и развития. Что конкретно 
входит во «все» - тоже вопрос конкретной ситуации. Но существует базовый набор, без которого как 
без воды. Здесь – деньги на текущие расходы, жилье, базовые бытовые навыки – чтоб в свинью не 
превращаться, общие коммуникативные навыки для разных типов межличностных отношений, 
умение разрешать конфликты, базовые навыки защиты своих прав, жизни и здоровья, хорошая 
психическая устойчивость и здоровье само по себе. «Дыра» в любой области рано или поздно 
приводит к зависимости тебя от «спасателя» или «обеспечителя», который будет управлять 
значительной частью твоей жизни. Или, если область «дыры» некритична для выживания, как в 
случае навыков разрешения конфликтов, то постоянного спасателя может и не быть, жить все равно 
можно. Но это приводит либо к состоянию глухой обороны в конфликтах, либо к пассивному 
поведению, что крайне неэффективно и ведет к  частым проигрышам. 

Всегда – это всегда. В динамически меняющейся среде. Сегодня тебе ресурсов хватает и ты 
шибко самостоятельный, а завтра твой бизнес накрылся, и ты не знаешь что делать. Классический 
пример – сынок бизнесмена, получивший бизнес в подарок. Пока все нормально, так оно и 
нормально. Но если бизнес живой, то всегда рано или поздно на него наедут. С целью экспроприации 
всего бизнеса или денежных средств. Качать будут до тех пор, пока будет возможность и смысл, 
добрых в таких делах не бывает. А папы уже нет. Нет бизнеса, нет ресурсов, девочки и «друзья» 
послали, детей надо в обычную школу переводить, а еще и жена пилит – типа «не мужик». 
Самодостаточный индивид (в данном случае бизнесмен) скорее всего развала не допустит, но если уж 
так произошло, то вскоре откроет новый бизнес. Он в отличие от «сынка» знает – для открытия 
бизнеса стартовый капитал не нужен, а нужно лишь знать куда пойти и как поговорить.  

Или другой пример, теперь для женского пола. Любимый человек. Разлюбил и взял да ушел. 
Рухнула значимая часть жизни. Страдать будет любой человек, от этого никто не застрахован. Но 
поведение будет разным для разных степеней самодостаточности. Для зависимой дамы потеря 
любимого означает потерю части себя, причем безвозвратную. И она пытается вернуть любимое тело. 
Тело то может вернуть и получится, а вот душу уже нет - уже разлюбил. А значит, и часть себя уже не 
вернешь. При любом раскладе плохо. Мстительные планы, затворничество или наоборот, разгул, 
бесцельные ожидания и т.п. Это что означает? Львиная доля мотивация направлена на утраченную 
«часть себя», а никак не на реальную жизнь. Я сталкивался с женщинами (и самцами тоже), годами 
пребывающими в таком состоянии. Рациональных мозгов вообще не видно. 

Самодостаточная дама часть себя не теряет, на то она и САМО-достаточная. Оставаясь «целой» 
личностью, потеря уже не воспринимается как безвозвратная. И трезвое мышление вскоре 
включается. Незаменимых не бывает, в конце концов, какая разница кого конкретно любить, 
Маврикия или Робертино? И Маврикий идет «в сад строевым шагом». Ждем-с, пока замаячит нужный 
«робертино». А если очень уж хочется любви, то дама занимается активным маркетингом в этой 
области, просеивая потенциальных «робертин» сотнями и занимаясь «кадровым отбором». Один 
человек написал весьма грамотную инструкцию по проведению такого маркетинга по заданным 
параметрам. Если кому надо, напишите мне, я дам ссылку. 

Способность. Самодостаточность не текущее состояние дел, но способность обеспечить нужное. 
Это неплохо видно из двух последних примеров. Потери не важны, уровень владения ресурсами не 
важен, даже не важно умеешь ли ты делать что-то сам лично. Важно уметь обеспечить. Можно 
пользоваться услугами, можно иметь рабов, можно с кем-то дружить и  «обмениваться» разными 
ресурсами. К примеру, ты открываешь фитнес-клуб с банькой, а подруга мальчиков приятных 
поставляет. Не важно сохранять канал, важно лишь, если один канал поступления важного ресурса 
закрылся, уметь быстро обеспечить новый. Тогда ты ни к чему внешнему не привязан, ничто и никто 
не влияет на твои решения – ты сам определяешь свой путь. 
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Развитие. Для поддержания комфортного течения жизни ресурсов много не надо. А для 
изменений к лучшему, что и означает развитие, надо намного больше. Разгоняться всегда в разы 
труднее, чем просто поддерживать. Объясняется это просто – пока вы ничего не меняете, 
окружающая среда по отношению к вам инертна. Как только начали по своему произволу менять – 
сразу возникает сопротивление. Закон мироздания и диалектики – любая система всегда 
сопротивляется изменениям. И чем серьезнее изменения, тем сильнее сопротивление. О реальной 
самодостаточности можно говорить лишь тогда, когда вы способны обеспечить ресурсы не только 
для жизни, но и для своего развития. А иначе, какие серьезные решения вы способны самостоятельно 
принять? Решение просто жить, в надежде, что «заграница нам поможет»? 

Вот примерно так выглядит мое понятие самодостаточности. Как-то громоздко и слишком уж 
много надо, да? А кому сейчас легко? Шучу. Понятие может и громоздкое, но это всего лишь 
описание. В реальности все значительно проще. 

Так что же надо, что бы стать самодостаточным? И тяжело это или не очень? Стать в большой 
степени самодостаточным действительно не легко. А выйти на средний уровень совсем не трудно. 
Только иногда морально тяжело. Надо всего лишь взять на себя полную ответственность за свою 
жизнь и за все происходящее в ней, надеяться только на себя в любых вопросах и решиться выйти в 
самостоятельную жизнь. А как вышел, так все само начинает очень быстро нарастать. Надо только 
контролировать немного процесс.  

Во-первых, быть самодостаточным должно быть осознанной целью, этого надо хотеть. Во-вторых, 
отгонять себя от соблазна пользоваться постоянной помощью извне в любой области. Как заметили, 
что «прилипли» на кого-то или что-то, что не можете надежно контролировать – так сразу и 
начинайте вырабатывать план «отлучения себя от кормушки». Перенимайте знания, пробуйте сами, 
знакомьтесь с нужными людьми. Или на худой конец, проработайте план жизни «если вдруг чего», 
что бы не было потом неожиданных потрясений. Отлучаться от дармовой «кормушки» крайне не 
хочется, по себе знаю. Но надо! Далее, в-третьих…а нету никаких третьих, первого и второго 
достаточно для уверенного среднего уровня.  

Чем раньше начинаешь само-жизнь, тем легче и быстрее дорастаешь до среднего уровня 
самодостаточности. Я считаю, что идеальный вариант «отвала от юбки» 17-18 лет, сразу после 
школы. У детей с периферии так и получается естественным порядком, а в мегаполисах чаще всего 
нет. И я думаю, что именно фактор пролонгированной жизни с родителями в крупных городах резко 
повышает поголовье инфантильных особей. Очень много таких недо-взрослых в возрасте 30 и даже 
старше. Гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. С точки зрения развития человека это вообще 
нонсенс. После 30 лет биологическая система человека уже плавно переходит в режим «слива» 
отработанной единицы, считая ее закончившей активный жизненный путь. А личностная 
составляющая даже еще не созрела. 

Самодостаточность приобретается в первую очередь с опытом решения разных задач. Учеба на 
своих ошибках во всей красе. Но самое главное для выработки самодостаточности все же не сам 
опыт, а внутренний настрой, в какой то мере похожий на веру в себя. Ведь жизнь в целом проста, и 
решения многих задач просты по своей сути. Но из-за отсутствия опыта просто не знаешь этих 
решений. На самом деле у любого человека «внутри» есть все необходимое, только он и этого тоже 
не знает. Если не боишься и просто делаешь, то и решаешь проблему, в конце концов. А если не 
решаешь, то видишь, что ничего страшного даже в этом случае не происходит. А тут уж и опыт идет 
косяком, только лови! 

Также стоит понимать, что уровень самодостаточности не статическая величина – достиг высот и 
пользуйся до скончания века. Во-первых, мир меняется со страшной скоростью, и конкретный опыт 
требует непрерывного обновления. А во-вторых, почивание на лаврах неизбежно приводит к 
попаданию в полосу неудач, что крайне негативно сказывается на вере в себя, со всеми 
вытекающими. Иногда люди вообще, как говорят «ломаются». 

Теперь моя классификация людей по степени самодостаточности. 5 уровней. 

«Начальный», или «лох обыкновенный». Способность элементарно выжить и оставаться 
человеком в обычном НЕ критическом периоде жизни. В критических ситуациях пасуют, и если 
помощь не подоспела вовремя идут на «слив». Пока критическая ситуация не решена «спасатель» 
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может делать с ними все, что захочет, на чем и происходит либо «развод лоха», либо долгосрочное 
«вдевание». В самостоятельном режиме обычно выживают посредством избегания любых 
критических ситуаций по методу «сидя в норе». Этим уровнем обладают большинство взрослых 
особей, кроме откровенных иждивенцев, паразитов и явно нарко-алко-игро-любовно зависимых. Но 
далеко не все пользуются этой способностью, если есть возможность попользоваться благами извне. 
Причем попадание в комфортабельную зависимость считают своим достижением. Долго живущих в 
зависимом режиме потом вытолкнуть в свободный полет крайне сложно. Мало того, что цепляются 
всеми конечностями за источник благ (испытывая страх), так еще и лишившись его, сразу начинают 
аналогичную замену.  

«Средний», или «все в порядке». Живут в большинстве случаев самостоятельно. Способны 
сами обустроить быт на среднем уровне и решить большинство бытовых вопросов. Верят в свою 
полную самостоятельность. Способны налаживать и поддерживать контакты с людьми в типовых 
ситуациях. Понимание желательности развития имеется, но в основном только по денежно-статусной 
линии. В нестандартной критической ситуации, пугаются и ищут помощь, но все же учитывая 
последующую «расплату». При этом большинство критических вопросов способны решить 
самостоятельно, что и происходит, если помощь найти не получается. Часто верят во всесилие денег, 
что тормозит дальнейший рост. 

«Высокий». В бытовом плане не только абсолютно самостоятелен, но и способен обеспечивать 
хотя бы базовыми ресурсами 2-5 иждивенцев или паразитов. В большинстве случаев способны 
избавляться от паразитов, если это начинает сильно мешать. Если не полностью от паразита, то 
посредством блокирование паразитирующей составляющей. К примеру, территориальным 
отселением засидевшихся на дармовых харчах отроков. Хорошая степень адекватности восприятия 
мира в области денег, бизнеса, власти и методов защиты от нее, типовых отношений с людьми. Но в 
более «высоких» сферах понимание мира может быть среднестатистическим, часто из-за отсутствия 
практического интереса. Высокий уровень общих коммуникативных навыков, навыков 
манипулирования и защиты от манипуляций, навыков разрешения конфликтов разного рода. Высоко 
ценят личную свободу, могут жить и живут «для себя». Обычно имеют одно или несколько хобби, но 
иногда хобби становится и сам бизнес. В сексуальных отношениях в целом успешны, но не всегда 
строят глубокие отношения, считая облегченный формат оптимальным. Важным в высоком уровне 
самодостаточности является способность обеспечить ВСЕ реально необходимые для себя стороны 
жизни. При таком условии очень социально успешная Бизнес-Леди, способная обеспечить себе пачки 
мальчиков-альфонсов, но безуспешно ищущая «настоящую любовь», не обладает высоким уровнем 
самодостаточности. 

«Очень высокий». «Нет неразрешимых проблем» - и это для них действительно так. «Нет 
недостижимых целей» - и это так. Но к множеству ненужных социально-стереотипных целей они не 
стремятся. Абсолютная вера в себя и свои силы. Живут только для себя, и только так, как считают 
нужным. Мнение большинства для них безразлично. Обладают реальной само-ценностью, что делает 
их независимыми от внешней ситуации и владения любыми внешними ресурсами. Легко 
выстраивают свою жизнь и круг общения так, как хочется на текущий момент. Способны привлекать, 
обеспечивать, лидировать, управлять практически любым кол-вом людей. Но делают все это ровно 
настолько, насколько хочется. Излишними амбициями не страдают. И т.д. и т.п. Коротко – полные 
Хозяева Своей Жизни. 

«Сверх-Человек». Без комментариев. В реальной природе не встречается. 

Что есть самодостаточность, какие прелести из нее вытекают и «что-где-почем» для достижения, я 
думаю примерно понятно. Остается один вопрос. А насколько она необходима для хорошей жизни, 
счастья и всего такого? Все-таки самодостаточность не может являться высшей целью, а только 
ресурсом для чего-то другого. И если можно достичь этого «чего-то» другим, менее затратным 
способом, то как бы и не нужна. Приятна, полезна, но не необходима. 

Расклад тут такой. Без «высокого», а тем более «очень высокого» уровня действительно можно 
обойтись. Все определяется относительно конкретных дел, которыми хотите заниматься. Для людей 
со средними амбициями особо сложных ситуаций, скорее всего не возникнет на протяжении всей 
жизни. Но при этом они, занимаясь делами по душе, вполне могут быть счастливы. Да и 
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наращивается самодостаточность «выше среднего» только непосредственно в этих самих делах. 
Просто по мере необходимости. Принцип прост – «вот это я хочу делать и я должен сам это уметь». 

А вот до достижения твердого среднего уровня ситуация иная. Люди с самодостаточностью «ниже 
среднего» или находятся в постоянной зависимости от кого-то или чего-то, супруга, родителей, 
«папика», случайно полученной «теплой» должности, или живут в состоянии постоянных проблем. 
Ни в том, ни в другом случае говорить о свободе и реальном самоопределении не приходится. 
Поэтому, если решили жить Своей Жизнью, сначала придется достичь среднего уровня 
самодостаточности, а только потом уже начинать комплексный путь к высотам, попутно наращивая и 
свою автономность. 

Часто в жизни выбор стоит между самостоятельностью» и комфортом, а то даже и большим 
комфортом вкупе с приличным статусом («генеральская жена», «сын депутата» и т.п.). И определять 
что вам важнее - ваша забота и ваше право. Я лишь скажу – жить своей жизнью по настоящему и 
постоянно использовать чужие ресурсы - в 99% случаев не выйдет. Вопрос только – а она вам нужна, 
эта своя жизнь?  

 

Приложение 4.  

Краткое эссе на тему помощи. 
Иногда мы хотим помощи, иногда от нас ее хотят, иногда мы и сами не прочь и даже хотим 

помогать. Но не секрет, что помощь помощи рознь, и помогая в чем-то вполне можешь вредить. Так 
ребенок, за которого постоянно решали различные проблемы («он же маленький и сам не решит!»), 
зачастую даже не пытается что-то сделать, столкнувшись с трудностями. Так помогать или не 
помогать, вот в чем вопрос. И если помогать, то как? 

Абсолютных ответов конечно же нет. Что означает – в разных ситуациях – по-разному. И все 
зависит от цели – что ТЫ хочешь получить, когда помогаешь. А над целью то обычно особо никто и 
не задумывается, действуя все больше исходя из своих привычек и обстоятельств.  Безусловно, 
выработать единственно правильное решение на все случаи жизни невозможно, ведь обстоятельства 
тоже (кроме цели) играют весомую роль. Но некоторые критерии оценки все же существуют. 
Рассматривать же буду с точки зрения (т.е. цели) стратегической полезности для индивида, которому 
помогают. 

Помощь бывает трех типов: 

 Помощь советом. 

 Помощь в развитии. 

 Помощь в жизни (устранение проблемы, препятствия). 

Я утверждаю, что в подавляющем большинстве случаев, помощь в развитии ПОЛЕЗНА. А помощь 
в жизни – БЕСПОЛЕЗНА или ВРЕДНА, кроме критических случаев - спасения жизни или здоровья. 
А про помощь советом вообще ничего не скажу, поскольку в большинстве случаев это и не помощь 
вовсе, а пустота. 

Мудрый сказал: «желаешь человеку добра – не давай голодному рыбу, дай ему сети». Понятно, да? 
Рыба нужна будет и сегодня, и завтра, и каждый день. А человек, привыкший получать сразу рыбу, 
чему научится? Ну разве что просить эту рыбу или требовать, если наглый. Ведь человек учится 
только тому, что делает сам. Вот что делает, то и умеет. Опыт, однако. Устраняя препятствие на пути 
человека, ты устраняешь возможность его опыта. Позитивного (получилось) или негативного (не 
вышло) не суть важно, важно, что он это делал. В конце концов, наша эффективность определяется 
далеко не достижениями, а тем, что мы УМЕЕМ. А умеем мы только то, что делали. Один, два, три и 
так далее раз, пока не получится.  

Дай человеку сети и пусть сам ловит рыбу! Хочешь быстрее? Покажи, как ловят рыбу на своем 
примере. Хочешь еще быстрее? Научи, как ловят рыбу. Мало? Ну ладно, помоги поймать (но не делай 
все сам) ПЕРВУЮ рыбу. К вариантам помощи мы еще вернемся. 
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А если ты ему сети, а он закинул их вяло разок-другой, вытянут пустые и бросил. «Все равно 
ничего не получается, мол». И начинает опять просить рыбу. Дать, раз у него не получается? Если 
уже умирает с голоду, то дай одну рыбу (критическая помощь в жизни). Но СРАЗУ скажи, что рыба 
будет одна, для подкрепления сил, а потом ему придется брать сети и ловить самому. А если не 
умирает, то на самом деле РЫБА ему НЕ НУЖНА. Так он же хочет? Хочет. Но не нужна. Ведь 
истинное желание определяется не ЖЕЛАНИЕМ ПОЛУЧИТЬ, а ГОТОВНОСТЬЮ СДЕЛАТЬ что-то 
для этого. Кстати, неплохой способ определения профессиональных просителей рыбы – попросите 
сделать что-то взамен, ему посильное, но не очень легкое – если откажется – ЕМУ НЕ НУЖНА 
РЫБА! Можете на детях проверить, работает 100%. Только сделать должен ДО рыбы, иначе ерунда 
получается. 

Итак, вы собрались помочь человеку решить какую-либо его личную проблему. Заметьте, именно 
ЕГО ЛИЧНУЮ, а не то препятствие, которое встретилось на его пути! Т.е. научить его решать такие 
вопросы, ведь его личная проблема только в том, что он не умеет их решать. А раз вы пошли по этому 
стратегически эффективному пути, то вам совсем не помешает несколько советов. 

 Зачастую решить жизненную проблему человека намного проще, чем научить его это делать. 
Коль выбрали уже эффективный путь, взяли на себя ответственность (перед собой в первую 
очередь), то уж будьте добры следовать выбранным курсом. А это может быть иногда больно, 
будьте готовы! 

 Учитывая, что такая помощь потребует от вас прилично усилий и времени, прежде чем 
обещать, определите, на сколько вы готовы положить себя на «учительский алтарь». Как 
примерно определить, чуть ниже. 

 Заключите с «учеником» договор, пусть даже устный. Это очистит вашу совесть в случае 
неудачи, а возможно (при четко определенных условиях) даже избавит от обвинения в 
невыполненных обещаниях. В договоре оговаривается ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ «ученик» для 
того, чтобы продолжалось обучение. Не делает – сам виноват, значит ему не нужна рыба. 

 Правильно формулируйте свою цель. Ваша цель НЕ решить проблему (найти решение) 
человека, ваша цель – ПОМОЧЬ человеку САМОМУ разобраться со своей проблемой. И 
думайте о предстоящей работе именно в таком ключе. И все планы свои стройте в таком 
ключе. И «ученика» сразу настраивайте думать в таком ключе. Потом поздно будет! 

Каждая ситуация будет уникальной. Хотя бы потому, что даже если брать сходные (типовые) 
проблемы, люди разные, они находятся в разных обстоятельствах и вы сами в разное время 
находитесь в разных обстоятельствах (месяц назад могли по 2 часа в день тратить, а сейчас только 5 в 
неделю). Поэтому планирование помощи полезно начать с анализа. Хотя бы с базового. Для начала 
выясните: 

o В чем состоит суть проблемы на самом деле, а не как ее формулирует будущий адепт 
эффективности. 

o Продумайте всю цепочку правильных действий для достижения нужного результата. Разбейте 
ее на логически законченные блоки. 

o Локализуйте проблему. Выясните, какие из отдельных блоком могут быть легко выполнены 
человеком, какие он может (пусть и не легко) и какие вызывают ступор (по сути страх). Здесь 
примерно вырисовывается степень «запущенности» индивида и ожидаемый «объем работ». 

o Выясните, нет ли каких то дополнительных внешних препятствий для проделывания нужных 
действий. Типа запретов родителей или требуемых материальных ресурсов. Скорректируйте 
постановку задачи. 

Вторым этапом будет определение исходя из всех условий, сути проблемы и степени ее 
запущенности, реальных обстоятельств текущей жизни и возможностей индивида, на какую степень 
вовлеченности в помощь вы готовы. А степень бывает разная. Ниже список, отсортированный сверху 
вниз по степени вашей вовлеченности. Обратной стороной уменьшения вовлеченности в процесс 
является уменьшение вероятности, что человек сможет решить проблему. Т.е. чем меньше 
вовлеченность, тем меньше реальная помощь. И не надо обманывать себя «я все-все сделал, что мог, а 
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он…». Себя обманываете. Я скажу так, чаще всего реальная помощь начинается только со второго 
пункта. 

o Можно подробно рассказать, что и как делать, снабдить литературой, а самостоятельные 
действия пусть совершает сам. 

o То же самое, но с попутным консультированием по ходу развития «пьесы». 

o Убрать (или хоть помочь убрать) дополнительные (или часть) препятствия. Но не решать 
основную проблему! Остальное по вышеописанной схеме. 

o Рассказать и ПОКАЗАТЬ на своем примере как полностью выглядит вся (или основная) 
последовательность действий с обязательным достижением положительного результата. 

o Один (редко несколько) раз дать попробовать в вашем присутствии выполнить всю 
последовательность действий, желательно с достижением хоть какого-то результата. По ходу 
вы подсказываете и мотивируете на действия (помогаете преодолеть страх). 

o Один или несколько раз сделать вместе с ним всю последовательность действий. Возможно 
часть этапов (но не все) сделать за него, а остальные пусть делает сам или в вашем 
присутствии. Этапы, которые «вы» и которые «сам» в разных подходах обязательно менять, 
чтобы прошел самостоятельно всю цепочку. 

o Активно мотивировать самостоятельно преодолевать проблемы и развиваться. Остальное по 
любой из вышеописанных схем. Эта часть самая трудная, скажу я вам. Львиная доля проблем 
большинства людей в том, что им на самом деле НЕ НУЖНА РЫБА, но при этом они плачут, 
когда ее нет. 

Обдумав ситуацию со всех сторон, уже можно принять решение как, когда и по какой схеме вы 
готовы оказать помощь данному индивиду. Или не готовы совсем. Тогда и откажите прямо, не 
крутите, он хоть надеяться не будет и возможно еще успеет найти, кто сможет ему помочь. И да 
поможет вам Вселенная в этом трудном и благородном деле! 
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