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творчества	связаны	с	активизацией	гормональной	(эндокринной)	систе-
мы.

Рассмотренные	 психонейрофизиологические	 механизмы	 самоуп-
равления	и	самоорганизации	направлены	на	повышение	качества	жизни	
человека	путем	эндогенного	развития.	Вместе	с	тем	полученные	резуль-
таты	анализа	и	синтеза	адаптивных	психонейрофизиологических	меха-
низмов	самоорганизации	мозга	создают	основу	для	исследования	и	раз-
работки	высоких	гуманитарных	технологий,	ориентированных	на	раз-
витие	человека.

ЧАСТЬ III  
АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОТНОШЕНИЙ

Любовь	—	универсальная	энергия	жизни,	обладающая	
способностью	превращать	злые	страсти	в	страсти	твор-
ческие.

Н.А. Бердяев

В	части	III рассматриваются	адаптивные	механизмы	повышения	ка-
чества	жизни	на	основе	организации	и	управления	отношениями	в	усло-
виях	быстрых	изменений.	Поскольку	такое	повышение	качества	жизни	
личности	связано	с	развитием	за	счет	внешних	источников	—	ресурсов	
других	людей,	то	в	этом	случае	можно	говорить	об	экзогенном	развитии	
личности.	Для	 этого	 используются	 адаптивные	механизмы	 взаимодей-
ствия	и	овладения	гуманитарными	системами.



Глава 5

МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Мой	метод	работает	только	при	условии,	если	вла-
деет	 нежным	 мотором	 божественного	 происхож-
дения,	неким	живым	ядром,	некой	Галой	—	а	она	
одна-единственная	на	всем	свете.

С. Дали.	Дневник одного гения

Эффективные	 механизмы	 взаимодействия людей	формирует	 эти-
ка	—	наука,	объектом	которой	являются	отношения	людей,	моральная,	
нравственная	сторона	жизнедеятельности	человека	в	обществе.	Этиче-
ские	механизмы	регламентируют	эмоциональные,	морально-нравствен-
ные	аспекты	взаимодействия	людей.

В	этой	главе	исследуется	влияние	экзогенных	факторов	—	эмоцио-
нальных	отношений	с	другими	людьми	—	на	состояние,	нормы	и	качест-
во	жизни.	Рассматриваются	адаптивные	этические	механизмы,	придаю-
щие	смысл	доверительным	и	близким	отношениям.

5.1. Эмоциональные отношения
Эмоциональные	отношения	могут	быть	доверительными	(например,	

дружескими)	и	близкими	(такими	как	любовь).

5.1.1. доверительные отношения
Рассмотрит	 группу,	 состоящую	из	m	 ДЭ,	m	>	 1, 1,i m= . Обозначим	

yit — состояние	i-го	ДЭ	в	периоде	t,	nit — его	нормативное	состояние	(нор-
ма),	t	=	0,T , T	—	время	существования	группы. Ощущения	и	эмоции	i-го	
ДЭ	определяется	не	только	эндогенными	факторами	(собственными	со-
стояниями	и	нормами,	см.	п.	3.1.2),	но	и	экзогенными	факторами	—	со-
стояниями	и	нормами	других	членов	группы.	Именно,	по	аналогии	с	(3.1),	
эмоции	i-го	ДЭ	(fit)	в	периоде	t	являются	функцией	состояний	и	норм	всех	
членов	группы:

1 1( , ,..., , ,..., , )it i t t it it mt mtF n y n y n y=f ,		 (5.1)

где	Fi — эмоциональная	функция i-го	ДЭ.	Целевая	функция i-го	ДЭ,	ха-
рактеризующая	 качество	 его	 жизни	 —	 приведенная	 полезность	 эмо-
ций	—	определяется	аналогично	(3.8):

T

1 1
0

( , ,..., , ,..., , )t
i i i t t it it mt mt

t

K d F n y n y n y
=

= ∑ ,		 (5.2)

где	di	—	коэффициент	дисконтирования i-го	ДЭ,	di	>	0.
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Рассмотрим	игровой	 способ	 существования	 группы	 дальновидных	
элементов,	обобщив	постановку	задачи	самоуправления	(3.18е)	на	слу-
чай	m	ДЭ.	Обозначим	управляющую	переменную	i-го	ДЭ	в	периоде	t че-
рез	xit,	xit	∈	Xit, 0,T .	Стратегия	i-го	ДЭ	 0( ,.. ,..., )i i it iTx x x x= .	Полезность	i-го	
ДЭ	в	периоде	t	(pit)	зависит	от	текущих	эмоций	(5.1)	и	управлений	всех	
членов	группы xit, 1,i m= :	pit	=	 1[ , ,.. ,..., ]i it t it mt itP x x x ↑f f .	Критерий	эффектив-
ности	i-го	ДЭ	 0( ,.. ,..., )i i it iTE x x x 	подобен	(5.2):

0( ,.. ,..., )i i it iTE x x x 	=	 1 1 1
0

[ ( , ,..., , ,..., , ), ,.. ,..., ]
T

t
i i i t t it it mt mt t it mt

t

d P F n y n y n y x x x
=
∑ .		 (5.3)

Каждый	ДЭ	максимизирует	собственный	критерий	эффективности:

0( , .. , ..., )i i it iTE x x x
0 0 ,..., ,.., max

i i i i iT iTx X x X x Xτ τ∈ ∈ ∈→ ,	 1,i m= .		 (5.4)

Для	решения	игры	m	ДЭ	(5.4)	используются	методы	поиска	равно-
весных	 стратегий	 по	Нэшу.	Предполагается	 благожелательность	 парт-
неров:	при	одинаковых	полезностях,	 они	предпочитают	 групповое	по-
ведение	 индивидуальному.	 Ограниченный	 объем	 книги	 не	 позволяет	
рассмотреть	вытекающие	из	(5.1)–(5.4)	многочисленные	частные	поста-
новки	задач	и	их	решения,	составляющие	формальную	основу	сюжетов	
бесчисленных	 романов	 о	 человеческих	 отношениях,	 дружбе	 и	 любви.	
Единственное,	 что	 остается	—	 это	 проиллюстрировать	методы	 теории	
эволюционных	систем	на	простых	и	наглядных	примерах	решения	за-
дач,	вытекающих	из	постановки	(5.4).

5.1.2. Близкие отношения
Рассмотрим	игровой	 способ	 существования	 группы	ДЭ,	 управляе-

мыми	переменными	которых	являются	выбор	партнера	и	выбор	обста-
новки	в	каждом	периоде.	Тогда	можно	решать	игровую	задачу	повыше-
ния	эффективности	самоуправления	(5.4),	обеспечивая	максимум	крите-
рия	(5.3)	за	счет	выбора	партнера	и	обстановки.	Решением	задачи	(5.4)	
является	оптимальный	набор	партнеров	и	обстановок,	с	которыми	связа-
ны	КЭ,	ДоЭ	 или	ЛЭ.	Этот	 набор	 регламентирует	 деятельность	 членов	
группы.

Рассмотрим	эмоциональные	взаимодействия	в	группе,	инициируе-
мые	влиянием	эмоций	лидера	(ведущего)	на	других	членов	группы	(пар-
тнеров,	ведомых).	Именно,	предположим,	что	эмоции	каждого	ведомого,	
возникающие	в	результате	эмоционального	воздействия	лидера	в	начале	
периода,	передаются	последнему	в	конце	этого	периода.	Тогда	целевая	
функция	лидера,	характеризующая	качество	его	жизни	(п.	3.1.3),	учиты-
вает	эмоции	всех	членов	группы	в	конце	каждого	периода.

Присвоим	ДЭ-лидеру	первый	номер	в	группе	(i	=	1).	Будем	считать,	
что	в	начале	периода	t	его	эмоции	 1

э
tf 	определяются	в	соответствии	с	(3.2):

1
э
tf 	=	 1

эF (n1t,y1t),			 (5.5)

и	 непосредственно	 воздействуют	 на	 вход	 каждого	 ведомого: uit	 =	 1
э
tf ,	

2,i m= , где	uit	—	входное	воздействие i-го	ДЭ,	 2,i m= .	Эмоции	i-го	ДЭ fit 
в	периоде	t,	также	определяемые	согласно	(3.2),	являются	функцией	его	
состояния	и	нормы:

fit	=	Fi(nit, yit) 		 (5.6)

где	Fi(nit,	yit) — эмоциональная	функция i-го	ДЭ,	 2,i m= .	Приведенная	по-
лезность	эмоций	i-го	ДЭ	определяется	согласно	(5.2):

T

0

( , )t
i i i it it

t

K d F n y
=

= ∑ ,	 2,i m= 		 (5.7)

Эмоции	fit, 2,i m= , передаются	лидеру,	который	учитывает	их,	наряду	
с	 1

э
tf ,	в	конце	периода	t,	по	формуле:

1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2( , ,..., ) [ ( , ), ( , ),..., ( , )]э э
t t t mt t t t t m mt mtF F F n y F n y F n y= =f f f f ,  (5.8)	

где	 1
к
tf 	—	эмоции	лидера	в	конце	периода t,	 1 1 2( , ,..., )э

t t mtF f f f 	—	эмоциональ-
ная	 функция	 лидера,	 монотонно	 возрастающая	 по своим	 аргументам.	
Лидер	учитывает	эмоции	ведомых,	наряду	с	собственными	эмоциями,	в	
своем	критерии	качества	жизни,	определяемом	по	(5.2):

1K 	=	 1 1 1 2
0

( , ,..., )
T

t э
t t mt

t

d F
=
∑ f f f .			 (5.9)	

5.1.3. Эмоциональные пары
Близкие	отношения	связаны	с	непосредственными	эмоциональны-

ми	 взаимодействиями.	 Психолог	 Э.	 Берн	 рассматривал	 статические	 и	
динамические	механизмы	человеческих	взаимоотношений	[11].	Эмоции	
человека	в	статическом	парном	взаимодействии	он	основывает	на	четы-
рех	позициях,	определяющих	его	отношение	к	партнеру:	Я	«+»	Ты	«+»	
(успех);	Я	«+»	Ты	«−»	(превосходство);	Я	«−»	Ты	«+»	(депрессивность);	Я	
«−»	Ты	«−»	(безнадежность).

На	основе	полученных	выше	результатов	рассмотрим	близкие	отно-
шения	—	взаимодействия	в	парах,	при	которых	эмоции	лидера	переда-
ются	на	вход	ведомого,	а	эмоциональная	реакция	последнего	учитывает-
ся	лидером.	Такие	пары	будем	называть	эмоциональными.	Примеры	—	
семейная	пара,	пара	«ребенок–родитель».	В	описании	эмоциональных	
пар,	на	первом	месте	указывается	лидер,	а	на	втором	—	ведомый.	При	
m	=	2,	согласно	(5.2),	(5.5)	—	(5.9),	приведенные	эмоции	лидера	и	ведомого	
имеют	вид,	соответственно:

1K 	=	 1 1 1 2
0

( , )
T

t э
t t

t

d F
=
∑ f f ,	 2K 	=	 2 2

0

T
t

t
t

d
=
∑ f .		 (5.10)

Например,	в	линейном	случае

1 1 2( , )э
t tF f f 1 1 2 2

э
t t t t= α + αf f ,	0	<	 1tα 	<	1,	0	<	 2tα 	<	1,	 1tα 	+	 2tα 	=	1;		 (5.11)
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1K 	=	 1 1 2 2
0

( )
T

t э
t t t t

t

d
=

α + α∑ f f ,		 (5.12)

где	 1tα 	и	 2tα 	—	веса	эмоций	лидера	и	ведомого.
Предположим,	 что	игровой	 способ	 существования	 эмоциональной	

пары	в	периоде	t	связан,	во-первых,	с	выбором	x1t	обстановки	ДЭ,	пре-
тендующим	на	лидерство	в	паре, x1t ∈ X1t.	Во-вторых,	выбор	x2t	его	парт-
нера	в	периоде	t включает	либо	согласие	быть	ведомым	в	паре	(x2t	=	1),	
либо	отказ	(x2t	=	0)	от	эмоциональных	(близких)	отношений	(и	тогда	пара	
распадается).	Формально,	 x2t	—	 булева	 переменная,	 характеризующая	
участие	этого	партнера	в	паре	в	периоде	t:	x2t	=	1,	если	он	является	ведо-
мым	членом	пары,	и	x2t	=	0	—	если	нет: x2t	∈	X2t	=	{0,	1}.	Стратегия	i-го	ДЭ	

0( ,... , ..., )i i it iTx x x x= ,	xit	∈	Xit, 1,2i = , t	=	0,T .	Полезности	потенциального	ли-
дера	и	ведомого	равны,	соответственно;

p1t	=	 1 1 1 2 1 2[ ( , ), , ]э
t t t tP F x xf f 	и	p2t	=	 2 2 2 2 1 2[ ( , ), , ]t t t tP F n y x x .		 (5.13)

На	основе	(5.13),	критерии	эффективности	потенциального	лидера	и	
ведомого	формируются	подобно	приведенным	эмоциям	(5.10):

1 10 1 1( , ... , ..., )t TE x x x 	=	 1 1 1 1 2 1 2
0

[ ( , ), , ]
T

t э
t t t t

t

d P F x x
=
∑ f f ;		 (5.14)

2 20 2 2( , ... ,..., )t TE x x x 	=	 2 2 2 2 2 1 2
0

[ ( , ), , ]
T

t
t t t t

t

d P F n y x x
=
∑ .		 (5.15)

Согласно	 (5.4),	 каждый	ДЭ	максимизирует	 собственный	критерий	
эффективности:

0( ,.. ,..., )i i it iTE x x x
0 0 ,..., ,.., max

i i i i iT iTx X x X x Xτ τ∈ ∈ ∈→ ;	 1,2i = .		 (5.16)

Цель	личности	—	повышение	качества	жизни,	наполнение	ее	смыс-
лом,	получение	новых	эмоций	(п.	3.1.3).	Таковы	же	цели	личностей,	объ-
единяющихся	в	пару.	Поэтому	цель	создания	пары	—	дальнейшее	повы-
шение	качества	жизни,	наполнение	ее	дополнительным	смыслом,	полу-
чение	все	новых	эмоций.	В	связи	с	этим	представляет	особый	интерес	
определение	условий,	при	которых	целесообразно	создание	пары.

5.2. Закрытые эмоциональные пары
В	закрытых	эмоциональных	парах	лидер	создает	обстановку	для	ве-

домого,	передающего	свои	эмоции	лидеру	(рис.	5.1).

Личность 1 Личность 2
эмоции

эмоции

Рис. 5.1. Закрытая эмоциональная пара ДЭ

Будем	предполагать,	что	лидер	подает	на	вход	ведомого	стимулы	+st	
(3.1)	и	−st,	соответствующие	с-обстановке	или	н-обстановке,	т.	е.	создает	
для	ведомого	с-среду	или	н-среду.	Исследуем	вначале	вопрос	о	смысле	
жизни	ведомого.

5.2.1. смысл жизни ведомого
Определим	вначале	смысл	жизни	ведомого	с	лидером,	создающим	

для	партнера	стационарную	среду.

5.2.1.1. Жизнь с лидером-флегматиком

Для	 того	чтобы	сделать	дальнейшие	результаты	более	наглядными,	
введем	операциональные	определения	флегматиков	2-х	типов.	Именно,	
будем	называть	лидера	приятным	флегматиком	(или,	кратко	+флегмати-
ком),	если	в	периоде	t	=	0	он	подает	на	вход	ведомого	один-единственный	
стимул	+s0	(3.1),	соответствующий	+с-обстановке.	Если	же	в	периоде	t	=	0	
лидер	подает	на	вход	ведомого	стимул −s0,	соответствующий	−с-обстанов-
ке,	 то	 будем	 называть	 его	 вредным	 флегматиком	 (−флегматиком).	 По-
скольку	 указанные	 флегматики	 создает	 для	 ведомого	 с-обстановку,	
а	множество	флегматиков	—	и	с-среду,	то	можно	использовать	соответст-
вующие	результаты	гл.	3.	При	этом	в	качестве	ДЭ	рассматривается	ведо-
мый.	Соответственно,	 ниже	рассматриваются	 ведомые,	 относящиеся	к	
2	видам	(адаптивный	и	рефлексивный),	3	типам	(регрессист,	прогрессист	
и	гедонист)	и	4	классам	(реалист,	оптимист,	пессимист	и	пассионарий).

Формально,	 жизнь	 ведомого	 с	 флегматиком	 соответствует	 жизни	
ДЭ	в	стационарной	обстановке,	для	которой	справедливы	теоремы,	лем-
мы,	следствия	и	утверждения	гл.	3.	В	частности,	жизнь	ведомого	с	+	флег-
матиком	 соответствует	 жизни	 ДЭ	 в	 +с-обстановке.	 Если	 ведомый	 —	
адаптивный	дальновидный	элемент–прогрессист	(АДЭП), то	из	утверж-
дений	3.1–3.3	немедленно	получаем:

Утверждение 5.1. Смысл	жизни	 идеалиста-АДЭП	 с	+флегматиком	
отсутствует.

Утверждение 5.2. Смысл	жизни	реалиста-АДЭП	с	+флегматиком	от-
сутствует.

Утверждение 5.3. Смысл	жизни	адаптивного	дальновидного	ведомо-
го-прогрессиста	с	приятным	флегматиком	отсутствует.

Далее,	стационарная	среда	в	теоремах,	леммах,	следствиях	и	утверж-
дениях	 гл.	 3.	 формально	 соответствует	 обществу	 флегматиков.	 Благо-
приятная	 (неблагоприятная)	 стационарная	 среда	 соответствует	 обще-
ству	+флегматиков	(−флегматиков).	Тогда	из	утверждения	3.4	получаем

Утверждение 5.4. Для	придания	смысла	жизни	адаптивного	дально-
видного	ведомого-гедониста	в	обществе	приятных	флегматиков	необхо-
димо	и	достаточно	регулярной	смены	партнера.

Жизнь	ведомого	с	−флегматиком	соответствует	жизни	ДЭ	в	небла-
гоприятной	 стационарной	 обстановке.	 Если	 ведомый	 —	 адаптивный	
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дальновидный	элемент,	опасающийся	боли	(АДЭР), то	из	утверждений	
3.5–3.10	и	следствия	3.1	получаем:

Утверждение 5.5. Отрицательные	эмоции	реалиста-АДЭР	от	жизни	
с	−флегматиком,	со	временем,	сменяются	положительными.

Следствие 5.1.	Жизнь	реалиста-АДЭР	с	−флегматиком	имеет	смысл.
Утверждение 5.6. Жизнь	 идеалиста-АДЭР	 с	 −флегматиком	 имеет	

смысл.
Утверждение 5.7. Жизнь	АДЭР	с	−флегматиком	имеет	смысл.
Утверждение 5.8. Жизнь	АДЭР	 в	 обществе	 вредных	флегматиков	

имеет	смысл.
Утверждение 5.9. Жизнь	АДЭР	в	обществе	приятных	флегматиков	

имеет	смысл.
Утверждение 5.10. Жизнь	 адаптивного	 дальновидного	 ведомого-

прогрессиста	в	обществе	флегматиков	имеет	смысл.
Если	ведомый	—	рефлексивный	дальновидный	элемент	—	прогрес-

сист	(РДЭП), то	из	утверждений	3.11–3.13	получаем:
Утверждение 5.11. Смысл	жизни	идеалиста-РДЭП	с	+флегматиком	

отсутствует.
Утверждение 5.12. Смысл	жизни	 реалиста-РДЭП	 с	 +флегматиком	

отсутствует.
Утверждение 5.13. Смысл	жизни	рефлексивного	дальновидного	ве-

домого-прогрессиста	с	приятным	флегматиком	отсутствует.
Из	утверждения	3.14	получаем
Утверждение 5.15. Для	 придания	 смысла	 жизни	 рефлексивного	

дальновидного	ведомого-гедониста	в	обществе	приятных	флегматиков,	
необходимо	и	достаточно	регулярной	смены	партнера.

Если	ведомый	—	рефлексивный	дальновидный	элемент,	опасающий-
ся	боли	(РДЭР), то	из	утверждений	3.15–3.21	и	следствия	3.2	получаем:

Утверждение 5.15. Жизнь	 идеалиста-РДЭР	 с	−флегматиком	 имеет	
смысл.

Утверждение 5.16. Эмоции	реалиста-РДЭР	от	жизни	с	−флегмати-
ком	со	временем	становятся	положительными.

Следствие 5.2.	Жизнь	реалиста-РДЭР	с	−флегматиком	имеет	смысл.
Утверждение 5.17. Жизнь	 идеалиста-РДЭР	 с	−флегматиком	 имеет	

смысл.
Утверждение 5.18. Жизнь	рефлексивного	дальновидного	ведомого-

регрессиста	с	вредным	флегматиком	имеет	смысл.
Утверждение 5.19. Жизнь	РДЭР	в	обществе	вредных	флегматиков	

имеет	смысл.
Утверждение 5.20. Жизнь	РДЭР	в	обществе	приятных	флегматиков	

имеет	смысл.
Утверждение 5.21. Жизнь	рефлексивного	дальновидного	ведомого-

регрессиста	в	обществе	флегматиков	имеет	смысл.
Проклятие	страха	в	близких	отношениях	выражает	аналог	теоремы	

3.1.

Теорема 5.1. Жизнь	дальновидного	ведомого,	опасающегося	боли,	в	
обществе	флегматиков	имеет	смысл.

По	сути,	−флегматик	создает	для	ведомого	−с-обстановку,	а	их	обще-
ство	—	−с-среду.	Поэтому	выбор	нового	лидера	в	обществе	−флегмати-
ков	для	ведомого	равносилен	смене	−с-обстановке	в	−с-среде.	Тогда	из	
теоремы	3.1	немедленно	следует	утверждение	теоремы	5.1.

Проклятие	застоя	в	близких	отношениях	отражают	следующие	ана-
логи	теорем	3.2–3.3.

Теорема 5.2. Смысл	жизни	дальновидного	ведомого-прогрессиста	с	
приятным	флегматиком	отсутствует.

Теорема 5.3. Для	придания	смысла	жизни	дальновидного	ведомого-
гедониста	в	обществе	приятных	флегматиков,	необходимо	и	достаточно	
регулярно	менять	партнера.

По	сути,	+флегматик	создает	для	ведомого	+с-обстановку,	а	их	обще-
ство	—	+с-среду.	Поэтому	выбор	нового	лидера	в	обществе	+флегмати-
ков	для	ведомого	равносилен	смене	+с-обстановки	в	+с-среде.	Тогда	из	
теоремы	 3.3	 немедленно	 следует	 утверждение	 теоремы	 5.3.	 Содержа-
тельно,	 для	придания	 смысла	жизни	ведомому	необходимо	последова-
тельно	реализовывать	каноны	эмоций	(КЭ),	меняя	обстановку	после	за-
вершения	очередного	КЭ.	Регулярная	смена	партнера	приводит	к	полу-
чению	 новых	 положительных	 эмоций,	 и	 наполнению	 смыслом	жизни	
ведомого.	 Так	 теоретически	 обосновывается	 традиционный	 рецепт	 от	
депрессии	—	смена	партнера.

Формально,	смена	партнера	—	это	способ	существования	ведомого	
на	основе	самоуправления	(п.	5.1),	при	котором	управляемой	перемен-
ной	xt является	 выбор	обстановки	в	периоде	 t.	 Таким	образом,	можно	
решать	задачи	повышения	эффективности	самоуправления	(5.16)	путем	
выбора	проектов,	приводящих	к	смене	партнера,	обеспечивая	максимум	
критериев	(5.14)	—	(5.15).	Решением	этих	задач	являются	оптимальные	
наборы	проектов,	с	каждым	из	которых	связан	партнер	и	КЭ.	Эти	набо-
ры	регламентирует	жизнедеятельность	ведомого	на	период	его	дально-
видности.

Ниже	для	краткости	ограничимся	рассмотрением	3	основных	клас-
сов	ведомых	ДЭ	—	реалистов,	оптимистов	и	пессимистов	(исключая	пас-
сионариев).	 При	 этом	 ведомого-прогрессиста	 можно	 считать	 гедони-
стом.

Чтобы	ведомый	мог	реализовать	лестницу	своих	желаний	при	близ-
ких	отношениях,	необходимо	учитывать	следующие	аналоги	следствия	
3.3,	леммы	5.3	и теоремы	3.5.

Следствие 5.3. Для	придания	смысла	жизни	дальновидного	ведомо-
го,	опасающегося	боли	в	обществе	флегматиков,	достаточно	реализации	
его	лестницы	эмоций.

Содержательно,	 лестницы	 эмоций	 ведомого,	 с	 чередующимися	
«черными»	и	«белыми»	полосами,	приводит	к	получению	все	новых	по-
ложительных	эмоций.
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Лемма 5.1.	Для	реализации	лестницы	эмоций	дальновидного	ведомо-
го	в	обществе	флегматиков,	необходимо	и	достаточно	регулярно	менять	
обстановку.

Теорема 5.4. Для	придания	смысла	жизни	дальновидного	ведомого-
гедониста	в	обществе	приятных	флегматиков,	необходимо	и	достаточно	
реализовать	лестницу	его	желаний.

Таким	образом,	для	наполнения	жизни	смыслом,	ведомому-гедонис-
ту	достаточно	последовательно	шагать	по	«ступенькам»	лестницы	жела-
ний,	реализуя,	со	сменой	партнера,	все	новые	каноны	или	домены	эмо-
ций.	В	результате,	лестница	желаний	гарантирует	неизбывное	качество	
жизни	ведомому.	Таким	образом,	можно	решать	задачи	повышения	эф-
фективности	самоуправления	ведомого	(5.15)–(5.16)	путем	смены	парт-
нера.

Креативный	ведомый	использует	аналоги	теоремы	3.5	и	следствия	
3.5.

Теорема 5.5. Для	придания	смысла	жизни	дальновидного	ведомого	в	
обществе	флегматиков,	достаточно	реализации	лестницы	его	желаний.

Следствие 5.4. Жизнь	креативного	дальновидного	ведомого	в	обще-
стве	флегматиков	имеет	смысл.

5.2.1.2. Жизнь с лидером-сангвиником

Рассмотрим	теперь	задачу	придания	смысла	жизни	ведомого	в	н-об-
становке,	создаваемой	лидером. Для	того,	чтобы	сделать	дальнейшие	ре-
зультаты	более	наглядными,	введем	операциональные	определения	сан-
гвиников	2-х	типов.	Именно,	будем	называть	лидера	приятным	сангви-
ником	(или,	кратко,	+сангвиником),	если	он	периодически	подает	на	вход	
ведомого	стимулы	+st	(3.1),	соответствующие	+н-обстановке.	Если	же	ли-
дер	подает	на	вход	ведомого	стимул −st,	соответствующий	−н-обстанов-
ке,	будем	называть	его	вредным	сангвиником	(−сангвиником).	Посколь-
ку	сангвиник	создает	для	ведомого	н-обстановку,	а	множество	сангвини-
ков	 —	 и	 н-среду,	 то	 и	 здесь	 можно	 использовать	 соответствующие	
результаты	гл.	3.	Формально,	жизнь	ведомого	с	сангвиником	соответс-
твует	жизни	ДЭ	в	н-обстановке	или	н-среде,	для	которой	справедливы	
теоремы,	леммы,	следствия	и	утверждения	гл.	3.

Лидера,	подающего	на	вход	ведомого	стимул	каждые	h	периодов,	бу-
дем	называть:	h-сангвиник.	Тогда	из	утверждения	3.22	получаем:

Утверждение 5.22. Лидерство h-сангвиника порождает h-лестницу	
эмоций	ведомого.

При	малых h,	возникают	парадоксы	быстрых	изменений,	связанные	
с	безрадостностью,	вечным	опозданием	и	привычкой	(п.	3.4.2).	В	резуль-
тате,	ведомый	постоянно	получает	отрицательные	эмоции.	Чтобы	при-
дать	смысл	жизни	ведомого	в	этих	условиях,	необходима	система	поощ-
рения,	компенсирующая	его	переживания	(п.	3.4.2).

Выдержанный	лидер	выдает	−стимулы	не	слишком	часто,	чтобы	не	
перенапрягать	ведомого.	Будем	называть лидера	выдержанным	сангви-

ником,	если	он	создает	щадяще-нестационарную	обстановку	для	ведо-
мого	(п.	3.4.3).	Тогда	из	леммы	3.4	и	теоремы	3.6	получаем:

Лемма 5.4.	Жизнь	дальновидного	ведомого,	 опасающегося	боли,	 в	
обществе	вредных	выдержанных	сангвиников	имеет	смысл.

Теорема 5.6.	Жизнь	дальновидного	ведомого,	опасающегося	боли,	в	
обществе	выдержанных	сангвиников	имеет	смысл.

Регулярность отношений	означает,	что	лидер	создает	для	ведомого	
н-обстановку,	 обладающую	 свойством	 регулярности	 (определение	 3.3,	
п.	3.4.3).	Тогда	из	теоремы	3.7	и	следствия	3.5	имеем:

Теорема 5.7. Для	придания	смысла	жизни	пассивного	дальновидного	
ведомого-гедониста	с	приятным	выдержанным	сангвиником,	необходи-
мо	и	достаточно	регулярности	отношений.

Следствие 5.5. Жизнь	пассивного	дальновидного	ведомого-гедонис-
та	при	регулярных	отношениях	в	обществе	приятных	выдержанных	сан-
гвиников	имеет	смысл.

Эти	результаты	объясняют	удивительную	популярность	социальных	
сетей	среди	пассивной	молодежи.	Свойственная	им	регулярность отно-
шений	позволяет	без	особых	усилий	реализовать	лестницу	желаний	ведо-
мого	в	виртуальном	пространстве.	Из	леммы	3.5	и	следствия	5.6	получаем:

Лемма 5.5.	Для	реализации	лестницы	эмоций	пассивного	дальновид-
ного	ведомого,	необходимо	и	достаточно	регулярности	отношений	с	ли-
дером-сангвиником.

Следствие 5.6. Для	реализации	лестницы	эмоций	пассивного	дально-
видного	ведомого,	достаточно	регулярности	отношений	в	обществе	сан-
гвиников.

Реализация	лестницы	желаний	ведомого	придает	смысл	жизни	ведо-
мого.	Из	следствий	5.6–5.7	получаем:

Следствие 5.7. Для	придания	смысла	жизни	пассивного	дальновид-
ного	ведомого-гедониста	в	обществе	приятных	выдержанных	сангвини-
ков,	необходимо	и	достаточно	реализовать	лестницу	его	желаний.

Следствие 5.8. Для	придания	смысла	жизни	пассивного	дальновид-
ного	ведомого	в	обществе	выдержанных	сангвиников,	достаточно	реали-
зации	его	лестницы	желаний.

5.2.1.3. Гибкость и психический иммунитет ведомого

Гибкий	 дальновидный	 ведомый	 —	 это	 дальновидный	 ведомый	 с	
адаптивными	нормами,	сходящимися	к	стационарному	состоянию	(3.25)	
в	результате	когнитивного	диссонанса.	Из	теоремы	3.8	получаем:

Теорема 5.8. Жизнь	 гибкого	 дальновидного	 ведомого	 в	 обществе	
вредных	флегматиков	имеет	смысл.

Используя	(3.26),	можно	обобщить	теоремы	5.3–5.4	на	случай	гибко-
го	ведомого,	опасающегося	боли.

Теорема 5.9. Для	придания	смысла	жизни	гибкого	дальновидного	ве-
домого	в	обществе	приятных	флегматиков,	необходимо	и	достаточно	ре-
гулярно	менять	партнера.
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Содержательно,	в	обществе	приятных	флегматиков	тренд	страха	ве-
домого	сменяется	трендом	желания.	Он	перестает	опасаться	боли	и	стре-
мится	к	удовольствиям,	а	для	их	получения,	согласно	теореме	5.3,	необ-
ходимо	и	достаточно	регулярно	менять	партнера.

Теорема 5.10. Для	придания	смысла	жизни	гибкого	дальновидного	
ведомого	в	обществе	приятных	флегматиков,	необходимо	и	достаточно	
реализовать	лестницу	его	желаний.

Предположим,	что	психический	иммунитет	ведомого	устраняет	ког-
нитивный	диссонанс	из-за	предыдущих	действий	лидера,	до	нового	его	
воздействия.	Формально,	устранимый	когнитивный	диссонанс	означает 
выполнение	равенства	(3.27). Из	теорем	3.11–3.13	и	следствия	3.9	имеем:

Теорема 5.11.	Жизнь	дальновидного	ведомого,	обладающего	психи-
ческим	иммунитетом,	 в	 обществе	вредных	выдержанных	сангвиников	
имеет	смысл.

Теорема 5.12. Для	придания	смысла	жизни	дальновидного	ведомого,	
обладающего	 психическим	 иммунитетом,	 с	 приятным	 выдержанным	
сангвиником,	необходимо	и	достаточно	регулярности	отношений.

Теорема 5.13. Для	придания	смысла	жизни	дальновидного	ведомого,	
обладающего	психическим	иммунитетом,	в	обществе	приятных	выдер-
жанных	 сангвиников,	 необходимо	и	 достаточно	 реализовать	 лестницу	
его	желаний.

Следствие 5.9. Жизнь	пассивного	дальновидного	ведомого,	облада-
ющего	психическим	иммунитетом,	при	регулярных	отношениях	в	обще-
стве	приятных	выдержанных	сангвиников,	имеет	смысл.

Предположим,	что	вероломные	действия	лидера	привели	к	сильным	
единовременным	отрицательным	эмоциям	ведомого.	Формально,	в	пе-
риоде	tн	=	0 норма	ведомого	n0	>	0, но вероломство	привело	к	понижению	
его	состояния	до	y0	<<	n0	и	сильным	отрицательными	эмоциям	(3.). Поста-
новка	этой	задачи	аналогична	рассмотренной	в	п.	3.6.1,	если	рассматри-
вать	ведомого	как	ДЭ.	Тогда	из	теоремы	3.14	имеем:

Теорема 5.15.	 Для	 придания	 смысла	 жизни	 ведомого	 после	 веро-
ломства,	достаточно	сохранять	спокойствие,	лимит	потенциала	и	актив-
ность.

5.2.2. смысл совместной жизни для лидера
Исследуем	теперь	вопрос	—	есть	ли	смысл	жизнь	лидера	в	паре?	Со-

гласно	(5.10),	эмоции	лидера (5.8)	формируются	на	основе	его	начальных	
эмоций	(5.5)	и	дополняются	эмоциями	ведомого	(5.6).	Для	простоты	и	на-
глядности,	предположим,	что	эмоциональная	функция	лидера	 1 1 2( , )э

t tF f f 	
(5.8)	 линейна.	 При	 этом,	 согласно	 (5.11),	 1 1 2 1 1 2 2( , )э э

t t t t t tF = α + αf f f f ,	 где	
f2t	=	F2(n2t,y2t) — эмоциональная	функция ведомого	(5.6),	а	приведенные	
эмоции	лидера	определяются	по	(5.12).

Смысл	жизни	лидера	в	паре связан	с	постоянной	надеждой	на	полу-
чение	дополнительных	положительных	эмоций	от	ведомого	(5.6)	в	буду-

щем.	Согласно	(5.11),	самостоятельно	он	всегда	может	получить	эмоции	

1 1
э

t tα f .	Поэтому	смысл	жизни	лидера	в	паре связан	с	надеждой	на	получе-
ние	+	эмоций	(радостей)	 2 2t tα f 	=	 2tα F2(n2t,	y2t). Поскольку,	согласно	(5.11),	

2tα 	>	0,	то,	используя	определение	3.1,	получаем,	что	жизнь	лидера	в	паре	
имеет	смысл,	если	есть	надежда	на	радости	в	будущем:

∀t,	∃T * такое,	что T *	≥	t и	 * *2 2 2( , ) 0T TF n y > .		 (5.17)

Если	(5.17)	не	выполняется,	создавать	пару	с	таким	ведомым	лидеру	
нет	смысла.	Действительно,	кому	захочется	иметь	дело	с	вечно	недоволь-
ным	партнером?

Заметим,	что	условие	(5.17)	одновременно	является	условием	смыс-
ла	жизни	ведомого	в	паре,	согласно	все	того	же	определения	3.1.	Таким	
образом,	справедливо

Утверждение 5.23.	 Для	 того	 чтобы	 жизнь	 лидера	 в	 паре	 имела	
смысл,	необходимо	и	достаточно,	чтобы	жизнь	ведомого	в	паре	имела	
смысл.

Пользуясь	утверждением	5.23,	можно	воспользоваться	результата-
ми,	полученными	в	п.	5.2.1,	для	решения	вопроса	о	смысле	жизни	лидера	
в	паре.	Начнем	со	случая,	когда	лидер	является	флегматиком	(п.	5.2.1.1).

5.2.2.1.Лидер-флегматик

Как	указывалось	в	п.	5.2.1.1,	жизнь	ведомого	с	+флегматиком	соот-
ветствует	жизни	ДЭ	в	+с-обстановке.	Если	ведомый	—	АДЭП, то,	по	ут-
верждению	5.1,	смысл	жизни	идеалиста-АДЭП	с	+флегматиком	отсутс-
твует.	Далее,	согласно	утверждение	5.23,	для	того,	чтобы	жизнь	лидера	в	
паре	имела	 смысл,	необходимо	и	 достаточно,	 чтобы	жизнь	ведомого	в	
паре	имела	смысл.	Следовательно,	справедливо

Утверждение 5.25. +флегматику	 нет	 смысла	 жить	 с	 идеалистом-
АДЭП.

Рассуждая	аналогичным	образом,	на	основе	результатов,	получен-
ных	в	п.	5.2.1.1,	нетрудно	получить	следующие	утверждения:

Утверждение 5.25. +флегматику	 нет	 смысла	 жить	 с	 реалистом-
АДЭП.

Утверждение 5.26. Приятному	флегматику	нет	смысла	жить	с	адап-
тивным	дальновидным	ведомым-прогрессистом.

Далее,	согласно	утверждения	5.4,	для	придания	смысла	жизни	адап-
тивного	дальновидного	ведомого-гедониста	в	обществе	приятных	флег-
матиков,	необходимо	и	достаточно	регулярной	смены	партнера.	Отсюда	
следует	полуформальная

Сентенция 5.1.	Приятный	флегматик	не	может	рассчитывать	на	дол-
гую	совместную	жизнь	с	адаптивным	дальновидным	ведомым-прогрес-
систом.

Рассуждая	аналогичным	образом,	из	утверждений	5.5–5.10	и	следс-
твия	5.1	нетрудно	получить	следующие	результаты:
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Утверждение 5.27. Отрицательные	эмоции	−флегматика-лидера	от	
жизни	с	реалистом-АДЭР,	со	временем,	сменяются	положительными.

Как	говорится,	стерпится	—	слюбится.
Следствие 5.10.	Жизнь	−флегматика	с	реалистом-АДЭР	имеет	смысл.
Утверждение 5.28. Жизнь	−флегматика	 с	идеалистом-АДЭР	имеет	

смысл.
Утверждение 5.29. Жизнь	−флегматика	с	АДЭР	имеет	смысл.
Утверждение 5.30. Жизнь	вредного	флегматика	с	АДЭР	в	обществе	

вредных	флегматиков	имеет	смысл.
Содержательно,	в	таком	обществе	ведомому-АДЭР	нет	особого	ре-

зона	искать	приключений	на	свою	голову	из-за	неизбежных	−эмоций	на	
начальном	этапе	(при	том,	что	кончается	все	радостями).	Иначе	обстоит	
дело,	если	−флегматик	с	АДЭР	оказываются	в	обществе	приятных	флег-
матиков.	 Тогда	 АДЭР	может	 уйти	 от	−флегматика	 и,	 регулярно	 меняя	
партнера	—	приятного	флегматика,	обеспечить	смысл	своей	жизни	(см.	
утверждение	5.4).	Следовательно,	как	вредный,	так	и	приятный	флегма-
тик	не	может	рассчитывать	на	долгую	совместную	жизнь	с	адаптивным	
дальновидным	 ведомым-регрессистом	 в	 таком	 обществе.	 Отсюда	 еще	
одна	неформальная

Сентенция 5.2.	Флегматик	не	может	рассчитывать	на	долгую	совмес-
тную	жизнь	с	адаптивным	дальновидным	ведомым-регрессистом	в	об-
ществе	приятных	флегматиков.

Далее,	из	сентенции	5.1	немедленно	следует
Сентенция 5.3.	Приятный	флегматик	не	может	рассчитывать	на	дол-

гую	совместную	жизнь	с	адаптивным	дальновидным	ведомым-прогрес-
систом	в	обществе	себе	подобных.

Объединяя	сентенции	5.2–5.3,	имеем:
Сентенция 5.4.	Приятный	флегматик	не	может	рассчитывать	на	дол-

гую	совместную	жизнь	с	адаптивным	дальновидным	ведомым	в	обще-
стве	себе	подобных.

Если	 ведомый	—	 рефлексивный	 дальновидный	 элемент	 (РДЭ), то,	
рассуждая	 подобным	 образом	 и	 используя	 утверждения	 5.11–5.21	 и	
следствие	5.2,	получаем:

Утверждение 5.33. Приятному	флегматику	нет	смысла	жить	с	реф-
лексивным	дальновидным	ведомым-прогрессистом.

Сентенция 5.5.	Приятный	флегматик	не	может	рассчитывать	на	дол-
гую	 совместную	жизнь	 с	 рефлексивным	 дальновидным	 ведомым-про-
грессистом.

Утверждение 5.35. Жизнь	−флегматика	с	РДЭР	имеет	смысл.
Утверждение 5.35. Жизнь	 вредного	 флегматика	 с	 рефлексивным	

дальновидным	ведомым-регрессистом	в	обществе	вредных	флегматиков	
имеет	смысл.

Сентенция 5.6.	Флегматик	не	может	рассчитывать	на	долгую	совме-
стную	жизнь	с	рефлексивным	дальновидным	ведомым-регрессистом	в	
обществе	приятных	флегматиков.

Сентенция 5.7.	Приятный	флегматик	не	может	рассчитывать	на	дол-
гую	совместную	жизнь	с	рефлексивным	дальновидным	ведомым	в	обще-
стве	приятных	флегматиков.

Объединяя	утверждения	5.30	и	5.35,	получаем аналог	теоремы	5.1.
Теорема 5.15. Жизнь	 вредного	 флегматика	 с	 дальновидным	 ведо-

мым,	опасающимся	боли,	в	обществе	вредных	флегматиков	имеет	смысл.
Такая	совместная	жизнь	построена	на	страхе	ведомого.	Поэтому	те-

орема	5.15	отражает	проклятие	страха	в	близких	отношениях.	Ее	можно	
обобщить	 на	 случай	 гибкого	 дальновидного	 ведомого	 с	 адаптивными	
нормами,	используя	теорему	5.8.

Теорема 5.16. Жизнь	вредного	флегматика	с	гибким	дальновидным	
ведомым	в	обществе	вредных	флегматиков	имеет	смысл.

Объединяя	утверждения	5.26	и	5.33,	получаем аналог	теоремы	5.2.
Теорема 5.17. Приятному	флегматику	нет	смысла	жить	с	дальновид-

ным	ведомым-прогрессистом.
Причина	—	проклятие	застоя	в	близких	отношениях,	приводящее	к	

уходу	 ведомого. Объединяя	 сентенции,	 касающиеся	 смены	 партнера	
адаптивным	и	рефлексивным	ведомым	в	обществе	приятных	флегмати-
ков,	получаем:

Сентенция 5.8.	Приятный	флегматик	не	может	рассчитывать	на	дол-
гую	совместную	жизнь	с	дальновидным	ведомым	в	обществе	приятных	
флегматиков.

Сентенция 5.9.	Флегматик	не	может	рассчитывать	на	долгую	совме-
стную	жизнь	с	дальновидным	ведомым-регрессистом	в	обществе	прият-
ных	флегматиков.

5.2.2.2. Лидер-сангвиник

Как	указывалось	в	п.	5.2.1.2,	жизнь	ведомого	с	+сангвиником	соот-
ветствует	жизни	ДЭ	в	н-обстановке	или	н-среде.	Выдержанный	сангви-
ник	создает	для	ведомого	щадяще-нестационарную	обстановку.	Тогда	из	
теоремы	5.6	получаем:

Теорема 5.18.	Жизнь	выдержанного	сангвиника	с	дальновидным	ве-
домым,	 опасающимся	 боли,	 в	 обществе	 подобных	 сангвиников	 имеет	
смысл.

Ее	можно	обобщить	на	случай	психического	иммунитета	ведомого,	
используя	теорему	5.11.

Теорема 5.19.	Жизнь	вредного	выдержанного	сангвиника	с	дально-
видным	ведомым,	опасающимся	боли	и	обладающим	психическим	им-
мунитетом,	в	обществе	подобных	сангвиников	имеет	смысл.

Если	лидер	создает	для	ведомого	н-обстановку,	обладающую	свойс-
твом	регулярности,	то	из	теоремы	5.7	имеем:

Теорема 5.20. Жизнь	приятного	выдержанного	сангвиника	с	пассив-
ным	 дальновидным	 ведомым-гедонистом	 имеет	 смысл,	 если	 и	 только	
если	отношения	регулярны.
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Такие	 отношения	реализуют	 лестницу	 эмоций	 ведомого,	 приводя-
щую	 к	 регулярным	 радостям	 лидера-сангвиника.	 Теорему	 5.20	 можно	
обобщить	на	случай	психического	иммунитета	ведомого,	используя	тео-
рему	5.12.

Теорема 5.21. Для	придания	смысла	жизни	приятного	выдержанного	
сангвиника	с	дальновидным	ведомым,	обладающим	психическим	имму-
нитетом,	необходимо	и	достаточно	регулярности	отношений.

5.3. Открытые эмоциональные пары
Открытая	 эмоциональная	пара	ДЭ,	 в	 отличие	от	 закрытой	 (п.	 5.2),	

подвержена	 влиянию	 внешней	 среды	 (рис.	 5.2).	 Для	 исследования	 ее	
функционирования	можно	использовать	развитый	выше	подход.

ДЭ1-лидер:
состояние y1t 

норма n1t

вход

ut f1t

ДЭ2-ведомый:
состояние y2t 

норма n2t
f2t

Рис. 5.2. Открытая эмоциональная пара ДЭ

5.3.1. зрелость и инфантильность
В	открытой	эмоциональной	паре	лидер	принимает	на	себя	воздей-

ствие	внешней	среды,	а	его	эмоции	передаются	на	вход	ведомого.	По-
следний	может	повысить	качество	своей	жизни	за	счет	лидера,	преобра-
зуя	эти	эмоции	в	собственные	КЭ,	ДоЭ	или	ЛЭ.	В	свою	очередь,	лидер	
может	повысить	качество	своей	жизни	за	счет	радостей	ведомого.	При-
меры	 лидера	 открытой	 эмоциональной	 пары:	 зрелая	 личность,	 «мачо»	
(от	англ.	mature	—	зрелый),	творец	—	прообраз	КДЭ.	Примеры	ведомо-
го	—	инфантильная	личность,	«инфант»	(от	англ.	infant	—	ребенок),	пот-
ребитель.	 Психология	 зрелости	 и	 инфантильности	 является	 объектом	
всестороннего	изучения	[11,	26]	и	используется	в	психолого-политичес-
ких	исследованиях.

В	 исследовании	 феномена	 зрелости-инфантильности	 психологи	
опираются	 на	 принцип	 субъектности	 [1,	 2,	 12,	 38,	 104]	 (п.	 3.2.2). Если	
зрелая	личность	—	творец	задает	способ	существования	инфантильной	
личности,	то	инфантильный	и	зрелый	тип	субъекта	можно	трактовать	в	
понятиях	адаптивности	 (п.	3.2)	и	креативности	 (п.	3.3.5).	Качества	кре-
ативности	и	адаптивности	субъекта	соотносятся,	соответственно,	с	ка-
чествами	рефлексивности	и	реактивности.	Следовательно,	качества	зре-
лости	и	инфантильности	соотносятся	как	с	качествами	креативности	и	
адаптивности,	так	и	с	качествами	рефлексивности	и	реактивности.	Это	
позволяет	трактовать	зрелую	личность	как	творца,	прототипом	которого	
является	креативный	ДЭ,	а	инфантильную	личность	—	как	конформи-
ста,	или	адаптивный	(реактивный)	ДЭ.

Используем	развитый	выше	подход	для	исследования	феномена	зре-
лости-инфантильности.	Будем	предполагать,	что	внешняя	среда	являет-
ся	стационарной	(т.	е.	с-средой).	Тогда	лидер,	не	меняющий	с-обстанов-
ку,	реализует	КЭ	(рис.	3.10–3.11)	или	ДоЭ	(рис.	3.13–3.14),	в	зависимос-
ти	от	того,	адаптивен	он	или	рефлексивен,	соответственно.	А	поскольку	
выход	лидера	является	входом	ведомого,	это	означает,	что	лидер	перио-
дически	 подает	 на	 вход	 ведомого	 стимулы	+st,	 определяемые	 согласно	
(3.1),	а	также	стимулы	−st.	Тем	самым,	он	искусственно	создает	ведомому	
н-обстановку,	отличную	от	внешней	с-обстановки.	Похожая	задача	при-
дания	 смысла	 жизни	 ведомого	 в	 н-обстановке,	 создаваемой	 лидером-
сангвиником,	рассматривалась	в	п.	5.2.1.2.	Воспользуемся	теперь	метода-
ми	ее	решения.

Напомним,	что	лидер закрытой	эмоциональной	пары	(рис.	5.1)	—	вы-
держанный	сангвиник	подает	стимулы	на	вход	ведомого	не	слишком	час-
то,	чтобы	не	перенапрягать	его	 (п.	5.2.1.2).	Подобно	ему	выдержанный	
лидер открытой	 эмоциональной	 пары	 (рис.	 5.2)	 оберегает	 ведомого	 от	
воздействия	внешней	среды,	подавая	стимулы	не	слишком	часто,	чтобы	
создать	щадяще-нестационарную	среду	(п.	3.5.3).	Для	краткости,	будем	
называть	лидера	открытой	эмоциональной	пары,	создающего	щадяще-
нестационарную	обстановку	для	 ведомого	—	«мачо»,	 а	 самого	 дально-
видного	ведомого	—	инфантом.

Напомним,	 что	 имеется	 3	 типа	ДЭ	—	прогрессисты	 (стремящиеся	
увеличить	 (англ.	 «progress»)	 удовольствие),	 регрессисты	 (стремящиеся	
уменьшить	(англ.	«regress»)	боль)	и	гедонисты.	Коме	того,	имеется	4	клас-
са	ДЭ	—	оптимистичный,	реалистичный,	пессимистичный	и	пассионар-
ный.	Итого	для	мачо	и	инфанта	возможны	12	комбинаций	этих	призна-
ков,	в	отношении	которых	можно	использовать	развитый	выше	подход	
для	исследования	феномена	 зрелости-инфантильности.	Поэтому	 всего	
имеется	144	пары	мачо	и	инфантов	с	разными	комбинациями	признаков	
типа	и	класса.	Объем	данной	книги	не	позволяет	привести	результаты	
детальных	исследований	каждой	из	них.	Единственное,	что	остается	—	
это	показать	применение	разработанного	подхода	на	примерах	отдель-
ных	комбинаций	признаков	вида,	типа	и	класса.

Смысл жизни инфанта в	н-обстановке,	создаваемой	мачо,	рассмот-
рим	подобно	тому,	как	это	было	сделано	в	п.	5.2.1.2. Если	последний	по-
дает	на	вход	инфанта	только	стимулы	+st	(3.1),	соответствующие	+	н-об-
становке,	будем	называть	его:	приятный	мачо.	Вредный	же	мачо	подает	
на	вход	инфанта	стимулы −st,	соответствующий	—	н-обстановке.	Пос-
кольку	мачо,	как	и	выдержанный	сангвиник,	создает	для	инфанта	н-об-
становку,	 а	 множество	 мачо	 —	 и	 н-среду,	 то	 можно	 использовать	
соответствующие	результаты	гл.	3.	Мачо,	подающего	на	вход	инфанта	
стимул	каждые	h	периодов,	будем	называть:	h-мачо.	Тогда	из	утвержде-
ния	3.22	и	теоремы	3.6	получаем,	по	аналогии	с	утверждением	5.22	и	те-
оремой	5.6:
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Утверждение 5.36. Лидерство h-мачо порождает h-лестницу	эмоций	
инфанта.

Теорема 5.22.	Жизнь	инфанта,	опасающегося	боли,	в	обществе	мачо	
имеет	смысл.

Регулярность	отношений	означает,	что	мачо	создает	для	инфанта	н-
обстановку,	 обладающую	 свойством	 регулярности	 (определение	 3.3,	
п.	3.5.3).	Тогда	из	теорем	3.7,	3.11−3.13	и	следствий	3.5,	3.7–3.9	имеем	(по	
аналогии	с	теоремами	5.7,	5.11–5.13	и	следствиями	5.5,	4,7–5.9)	следую-
щие	результаты.

Теорема 5.23. Для	придания	смысла	жизни	пассивного	инфанта-ге-
дониста	с	приятным	мачо	необходимо	и	достаточно	регулярности	их	от-
ношений.

Следствие 5.11. Жизнь	пассивного	инфанта-гедониста	при	регуляр-
ных	отношениях	в	обществе	приятных	мачо	имеет	смысл.

Следствие 5.12. Для	придания	смысла	жизни	пассивного	инфанта-
гедониста	в	обществе	приятных	мачо,	необходимо	и	достаточно	реализо-
вать	лестницу	его	желаний.

Следствие 5.13. Для	придания	смысла	жизни	пассивного	инфанта	в	
обществе	мачо	достаточно	реализации	лестницы	желаний	инфанта.

Теорема 5.25.	Жизнь	инфанта,	обладающего	психическим	иммуни-
тетом,	в	обществе	вредных	мачо	имеет	смысл.

Теорема 5.25. Для	придания	смысла	жизни	инфанта,	обладающего	
психическим	иммунитетом,	с	приятным	мачо	необходимо	и	достаточно	
регулярности	их	отношений.

Теорема 5.26. Для	придания	смысла	жизни	инфанта,	обладающего	
психическим	иммунитетом,	в	обществе	приятных	мачо	необходимо	и	до-
статочно	реализовать	лестницу	его	желаний.

Следствие 5.15. Жизнь	 пассивного	 инфанта,	 обладающего	 психи-
ческим	иммунитетом,	 при	 регулярных	 отношениях	 в	 обществе	 прият-
ных	мачо,	имеет	смысл.

Смысл жизни мачо	рассматривается	подобно	тому,	как	в	п.	5.2.2.2.	
Из	теорем	5.6,	5.7,	5.11,	5.12	получаем	утверждения,	аналогичные	теоре-
мам	5.18–5.21.

Теорема 5.27.	Жизнь	вредного	мачо	с	инфантом,	опасающимся	боли,	
в	обществе	подобных	мачо	имеет	смысл.

Теорема 5.28.	Жизнь	вредного	мачо	с	инфантом,	опасающимся	боли	
и	обладающим	психическим	иммунитетом,	в	обществе	подобных	мачо	
имеет	смысл.

Теорема 5.29. Жизнь	приятного	мачо	с	пассивным	инфантом-гедо-
нистом	имеет	смысл,	если	и	только	если	их	отношения	регулярны.

Теорема 5.30. Для	придания	смысла	жизни	приятного	мачо	с	инфан-
том,	обладающим	психическим	иммунитетом,	необходимо	и	достаточно	
регулярности	отношений.

Такие	 отношения	 реализуют	 лестницу	 эмоций	 инфанта,	 приводя-
щую	к	регулярным	радостям	мачо.

5.3.2. сложные, инертные и грубые партнеры

Рассмотрим	 функционирование	 открытой	 эмоциональной	 пары	
АДЭП	в	благоприятной	стационарной	среде,	начиная	с	периода	t	=	0.	При	
стимуле	 s0 (3.1),	 поступающем	 на	 вход	 лидера-АДЭП1	 в	 периоде	 t	 =	 0 
(u0	=	s0),	реализуется	КЖ	(рис.	3.9).	Он	включает	первичную	реакцию,	в	
виде	последовательности	Y1t,	 10, 1кt = τ − ,	в	τ1к	периодах,	где	τ1к	—	длитель-
ность	 КЖ	 лидера-АДЭП1	 (рис.	 3.9).	 Соответствующая	 последователь-
ность	 эмоций	лидера-АДЭП1	 f1t,	 10, 1кt = τ − ,	 поступает	непосредственно	
на	вход	АДЭП-ведомого	(рис.	5.2).	Ее	можно	представить	как	последова-
тельность	 τ1к	 импульсов	 Jt длительностью	 в	 1	 период	 и	 амплитудой f1t.	

10, 1кt = τ − :

> ≤ τ ≤ += τ > +
0, 1;

0, 1 или .
it

t

f если t t
J если t τ < t

		 (5.18)

Заметим,	 что	импульс	 Jt является	 частным	случаем	стимула st (3.1)	
при	τS	=	 1, f1t	=	s.	Поэтому	каждый	импульс	Jt	порождает	КЖ	ведомого	
(рис.	3.9).	Всего,	таким	образом,	порождается	τ1к	КЖ	ведомого.	В	свою	
очередь	каждый	из	этих	КЖ	включает	последовательность	τ2к	эмоции	ве-
домого:	 f2t,	 20, 1кt = τ − .	 Здесь	 τ2к	 —	 длительность	 КЖ	 ведомого-АДЭП2	
(рис.	3.9).	Таким	образом,	стимул	s0	генерирует τ1к	эмоций	в	КЖ	лидера-
АДЭП1	и	τ1кτ2к	эмоций	в	КЖ	АДЭП-ведомого.	C	каждым	очередным	цик-
лом	взаимоотношений,	число	стимулов	растет	в	τ1кτ2к	раз,	т.	е.	в	геометри-
ческой	 прогрессии.	 Возникающая	 проблема	 размерности	 затрудняет	
исследование	эмоциональных	пар.	Содержательно,	эта	проблема	связа-
на	с	распределенными	во	времени	эмоциональными	реакциями	партне-
ров,	их	сложностью.

Другая	проблема	связана	с	задержкой	эмоциональных	реакций	парт-
неров.	Если	инертность	каждого	партнера	(интервал	τ1 между	+стимулом	
и	первыми	радостями,	см.	рис.	3.9–3.10	или	рис.	3.13–3.14)	достаточно	
мала,	 может	 возникнуть	 положительная	 обратная	 связь,	 когда	 радости	
друг	друга	усиливаются,	и	тогда	у	обоих	возникает	«белая	полоса».	Иными	
словами,	 партнеры	получают	 своевременную	эмоциональную	подпитку	
друг	от	друга.	Если	же	инертность	партнеров	слишком	велика,	то	к	момен-
ту	положительной	реакции	одного	из	партнеров	радости	другого	партнера	
могут	смениться	−эмоциями	(как	это	происходит	в	КЖ,	см.	рис.	3.9	и	ДЖ,	
см.	рис.	3.13).	А	поскольку	эти	−эмоции	передаются	на	вход	первого	парт-
нера,	то	они	ухудшают	качество	жизни	партнера	и	могут	вызвать	ответ-
ные	−эмоции.	Иными	словами,	инертные,	 заторможенные	партнеры	не	
только	не	получают	эмоциональной	подпитки	друг	от	друга.	Может	воз-
никнуть	отрицательная	обратная	связь,	при	которой	радости	друг	друга	
ослабляются.	При	достаточно	высокой	планке	ожиданий,	может	возник-
нуть	даже	«черная	полоса»	−эмоций,	чреватая	разрывом	отношений.

Чтобы	получить	конструктивные	результаты	в	отношении	открытых	
эмоциональных	пар,	избегая	 громоздких	исследований	проблем	слож-
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ности	и	инертности	партнеров,	упростим	модель	ДЭ.	Рассмотрим	ДЭ,	у	
которого	первичная	реакция	на	стимул	st (3.1)	имеет	вид	прямоугольника	
(рис.	5.3,	а–5.4,	а).	Отсутствие	плавных	переходных	процессов	в	первич-
ной	реакции	может	ассоциироваться	с	грубостью.	Поэтому	назовем	та-
кой	ДЭ	робастным	(от	англ.	robust	—	грубый).	Сплошные	линии	на	рис.	
5.3–5.4	показывают	первичную	(Yt)	и	интегральную	реакцию	робастно-
го	ДЭ	на стимулы	st	и	−st,	соответственно.

ττ к

Yt
Nt

Nt

Y

а)

1
t

yt 
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yt 
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Рис. 5.3. Первичная (а) и интегральная (б) реакция робастного ДЭ на st
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Рис. 5.5. Первичная (а) и интегральная (б) реакция робастного ДЭ на -st

5.3.3. импульсивные партнеры
Импульсивный	ДЭ	—	это	робастный	ДЭ	при	τк	=	1.	У	него	нет	инерт-

ности	(τ1	=	0), yt	=	Yt	и nt	=	Nt. Обстановку,	порожденную	стимулом-им-
пульсом	Jt	(5.18),	будем	называть	импульсной	(или	и-обстановкой).	Ста-
ционарную	среду,	объединяющую	множество	и-обстановок,	будем	на-
зывать	импульсной	(или	си-средой).	Исследуем	импульсивную	открытую	
пару,	состоящую	из	импульсивных	ДЭ	в	си-среде.

Рассмотрим	вначале	функционирование	такой	пары	АДЭП	в	благо-
приятной	си-среде	(+си-среде),	начиная	с	периода	t.	Стимул	st	=	Jt (5.18),	
поступающий	на	вход	лидера-АДЭП1	в	периоде	t (ut	=	st),	вызывает	его	
реакцию	y1t	=	Y1t(st).	Согласно	(5.6),	эмоции	лидера-АДЭП1	 1

э
tf 	=	 1 1 1( , )э

t tF n y 	=	
1 1 1[ , ( )]э

t t tF n Y s .	Это	эмоции	поступает	на	вход	ведомого-АДЭП2	(рис.	5.2),	
вызывая	его	реакцию	y2t	=	Y2t( 1

э
tf )	=	Y2t{ 1 1 1[ , ( )]э

t t tF n Y s }.	Согласно	(5.6),	эмо-
ции	ведомого	 f2t	=	F2(n2t.y2t)	=	F2{n2t.Y2t[ 1 1 1[ , ( )]э

t t tF n Y s }. Согласно	(5.8),	эмо-
ции	 лидера-АДЭП1	 1tf 	 =	 1 1 2( , )э

t tF f f 	 =	 1 1 1 1{ ( , ),э
t tF F n y 	 F2{n2t.Y2t[ 1 1 1[ , ( )]э

t t tF n Y s ]}.	
Приведенные	эмоции	лидера	и	ведомого	имеют	вид	(5.10).

Предположим,	 что	игровой	 способ	 существования	 эмоциональной	
пары	в	периоде	t	связан	с	выбором	партнера.	Именно,	выбор	x1t	АДЭП1	в	

периоде	t включает	либо	согласие	быть	лидером	в	паре	(x1t	=	1),	либо	отказ	
(x1t	=	0)	от	эмоциональных	отношений	(и	тогда	пара	распадается).	Выбор	
x2t	 АДЭП2	 в	 периоде	 t включает	 либо	 согласие	 быть	 ведомым	 в	 паре	
(x2t	=	1),	либо	отказ	(x2t	=	0)	от	близких	отношений	(и	тогда	пара	распада-
ется).	Стратегия	АДЭПi	 0( ,.. ,..., )i i it iTx x x x= ,	xit	∈	Xit	=	{0,	1}, 1,2i = , t	=	 0,T .	
Полезности	потенциального	лидера	и	ведомого	равны,	соответственно,	
p1t	=	 1 1 1 2 1 2[ ( , ), , ]э

t t t tP F x xf f 	=	 1[P 1 1 1 1{ ( , ),э
t tF F n y F2{n2t.Y2t[ 1 1 1[ , ( )]э

t t tF n Y s ]},	 1 2, ]t tx x 	и	
p2t	=	 2 2 2 2 1 2[ ( , ), , ]t t t tP F n y x x 	=	 2[P F2{n2t.Y2t[ 1 1 1[ , ( )]э

t t tF n Y s }, 1 2, ]t tx x . На	их	основе,	
формируются	критерии	эффективности	потенциального	лидера	и	ведо-
мого	(5.14)	и	(5.15),	подлежащие	максимизации	(5.16).

Рассмотрим	четыре	примера	решения	задачи	(5.16).	В	первом	случае,	
не	участвуя	в	паре,	АДЭП1	может	получать	эмоции	 1 1 1 1{ ( , ),э

t tF F n y 0}	благо-
даря	стимулам	си-среды. Учитывая,	что	 [ ,...]i it itP ↑f f ,	получаем	необходи-
мое	условие	участия	АДЭП1	в	паре	в	периоде	t:

1 1 1 1{ ( , ),э
t tF F n y F2{n2t.Y2t[ 1 1 1[ , ( )]э

t t tF n Y s ]}≥ 1 1 1 1{ ( , ),э
t tF F n y 0}.

Учитывая	монотонность	эмоциональных	функций	(F(nt,	yt) ↑	yt),	долж-
но	быть

F2{n2t.Y2t[ 1 1 1[ , ( )]э
t t tF n Y s ]}	≥	0.  (5.19)

С	учетом	(5.19)	и	(3.3),	необходимое	условие	участия	АДЭП1	в	паре:

Y2t{ 1 1 1[ , ( )]э
t t tF n Y s }	≥ n2t. (5.20)

Не	участвуя	в	паре,	АДЭП2	не	получает	эмоций.	C	учетом	благоже-
лательности	к	партнеру	(п.	5.1.1),	для	его	участия	в	паре	в	периоде	t необ-
ходима	неотрицательность	эмоций:

F2{n2t.Y2t[ 1 1 1[ , ( )]э
t t tF n Y s ]}	≥	0.  (5.21)

Оно	совпадает	с	(5.19)	и	приводит	к	(5.20).	Таким	образом,	условие	
(5.20)	необходимо	и	достаточно	для	формирования	эмоциональной	пары	
АДЭП	в	периоде	t.

Исследуем	условие	(5.20).	Поскольку	норма	АДЭП2	неотрицательна	
(n2t	≥	0),	то	необходимо	Y2t{ 1 1 1[ , ( )]э

t t tF n Y s }	≥	0	и	 1 1 1[ , ( )]э
t t tF n Y s 	≥	0.	Таким	об-

разом,	 для	 выполнения	 (5.20)	 необходима	 положительность	 эмоций	
АДЭП1	в	периоде	t.	Поэтому	лидер	не	может	быть	пессимистом	—	ПА-
ДЭП	(рис.	3.9,	д).	А	чтобы	сохранить	эмоциональную	пару	в	течение	дли-
тельного	времени,	лидер	должен	быть	оптимистом	—	ОАДЭП	(рис.	3.9,	г).	
Далее,	из	 1 1 1[ , ( )]э

t t tF n Y s 	≥	0	следует,	что	необходимо	 1 ( )t tY s 	≥	 1tn .	Следова-
тельно,	эмоциональная	реакция	лидера	 1 ( )t tY s 	на	стимул	внешней	среды	st 
должна	быть	достаточно	сильной,	а	норма	—	не	слишком	высокой.	Ана-
логичным	образом,	из	(5.20)	следует,	что	эмоциональная	реакция	ведомо-
го	Y2t{ 1 1 1[ , ( )]э

t t tF n Y s } на	стимул	лидера	 ( 1 1 1[ , ( )]э
t t tF n Y s )	должна	быть	доста-

точно	сильной,	а	норма	—	не	завышенной.
Рассмотрим	теперь	другой	случай:	АДЭП2,	уйдя	из	пары,	оказывает-

ся	в	си-среде.	Тогда,	под	воздействием	st,	он	получит	эмоции	F2{n2t.Y2t(st)}. 
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В этом	случае,	вместо	(5.21),	необходимое	условие	участия	АДЭП2	в	паре	
в	периоде	t:

F2{n2t.Y2t[ 1 1 1[ , ( )]э
t t tF n Y s ]}	≥	F2{n2t.Y2t(st)}.  (5.22)

Учитывая	монотонность	первичной	реакции	( 2 ( )t tY s s↑ ,	п.	3.1.1)	и	эмо-
циональных	функций	(п.	3.1.2),	из	(5.22)	получаем:

1 1 1[ , ( )]э
t t tF n Y s 	≥	Y2t(st).		 (5.23)

Исследуем	условие	(5.23).	Поскольку	реакция	АДЭП2	в	си-среде	не-
отрицательна	(Y2t(st)	≥	0),	то	необходимо	 1 1 1[ , ( )]э

t t tF n Y s 	≥	0.	Поэтому	как	и	в	
предыдущем	 случае,	 лидер	 не	 может	 быть	 пессимистом	 —	 ПАДЭП.	
А	чтобы	сохранить	эмоциональную	пару	в	течение	длительного	времени,	
лидер	должен	быть	оптимистом.	Далее,	из-за Y2t(st)	≥	 0,	 эмоциональная	
реакция	лидера	на	внешний	стимул должна	быть,	вообще	говоря,	силь-
нее,	чем	в	предыдущем	случае,	а	норма	—	ниже.	При	этом	из	(5.23)	следу-
ет,	что	эмоциональная	реакция	ведомого	Y2t(st)	на	внешний	стимул	st	не	
должна	быть	слишком	сильной.

Рассмотрим	 теперь	 третий	 случай:	 АДЭП2	 может	 уйти	 из	 пары	 к	
другому	лидеру-АДЭП3.	Тогда,	под	воздействием	st,	он	получит	эмоции	
F2{n2t.Y2t[ 3 3 3[ , ( )]э

t t tF n Y s }.	 В	 этом	 случае,	 необходимое	 условие	 участия	
АДЭП2	в	паре	с	АДЭП1	в	периоде	t:

F2{n2t.Y2t[ 1 1 1[ , ( )]э
t t tF n Y s ]}	≥	F2{n2t.Y2t[ 3 3 3[ , ( )]э

t t tF n Y s }.		 (5.24)

Учитывая	монотонность	первичной	реакции	( 2 ( )t tY s s↑ ,	п.	3.1.1)	и	эмо-
циональных	функций	(п.	3.1.2),	из	(5.24)	получаем:

1 1 1[ , ( )]э
t t tF n Y s 	≥	 3 3 3[ , ( )]э

t t tF n Y s .		 (5.25)

Для	выполнения	(5.25),	эмоциональное	воздействие	на	ведомого	со	
стороны	АДЭП1 должно	быть,	вообще	говоря,	сильнее,	чем	со	стороны	
АДЭП3.	Это	может	быть	достигнуто	за	счет	более	сильной	эмоциональ-
ной	реакции	АДЭП1	на	внешний	стимул,	или	более	низких	норм	(притя-
заний),	по	сравнению	с	АДЭП3.	А	чтобы	сохранить	эмоциональную	пару	
в	течение	длительного	времени,	АДЭП1	должен	быть	большим	оптими-
стом,	чем	его	конкурент.

Рассмотрим,	наконец,	четвертый	случай:	АДЭП1	может	уйти	из	пары	
к	 другому	 ведомому-АДЭП5.	 В	 паре	 с	 ним,	 АДЭП1	 получает	 эмоции	
1 1 1 1{ ( , ),э

t tF F n y 	F4{n4t.Y4t[ 1 1 1[ , ( )]э
t t tF n Y s ]}. Необходимое	условие	участия	АДЭП1	

в	паре	с	АДЭП2	в	периоде	t:

1 1 1 1{ ( , ),э
t tF F n y 	F2{n2t.Y2t[ 1 1 1[ , ( )]э

t t tF n Y s ]}	≥   
(5.26)

≥  1 1 1 1{ ( , ),э
t tF F n y 	F4{n4t.Y4t[ 1 1 1[ , ( )]э

t t tF n Y s ]}.

Учитывая	 монотонность	 эмоциональных	 функций,	 получаем	 из	
(5.26):

F2{n2t.Y2t[ 1 1 1[ , ( )]э
t t tF n Y s ]}	≥	F4{n4t.Y4t[ 1 1 1[ , ( )]э

t t tF n Y s ]}.  (5.27)

Для	 выполнения	 (5.27),	 эмоциональное	 воздействие	 на	 лидера-
АДЭП1	со	стороны	АДЭП2 должно	быть,	вообще	говоря,	сильнее,	чем	со	
стороны	АДЭП5.	Это	может	быть	достигнуто	за	счет	более	сильной	эмо-
циональной	реакции	АДЭП2	на	эмоции	лидера,	или	более	низких	норм	
(требований),	по	сравнению	с	АДЭП5.	А	чтобы	сохранить	эмоциональ-
ную	пару	в	течение	длительного	времени,	АДЭП1	должен	быть	большим	
оптимистом,	чем	его	конкурент.

Аналогичным	 образом	 рассматривается	 функционирование	 пары	
АДЭР	в	неблагоприятной	си-среде	(-си-среде).	Таким	образом,	если	до-
ставлять	партнеру	счастье	чаще	(регулярнее	и	бережнее)	и	сильнее,	чем	
другие,	то	он	не	уйдет	к	другому.

5.4. Замкнутые импульсивные пары
Рассмотрим	замкнутую	эмоциональную	пару,	в	которой	вход	одного	

ДЭ	является	выходом	другого	ДЭ	(рис.	5.5).	Исследуем	эволюцию	такой	
пары,	состоящую	из	импульсивных	ДЭ	в	си-обстановке.

Рассмотрим	вначале	функционирование	пары	импульсивных	ДЭ	в	
си-обстановке,	возникшей	в	периоде	t	=	0.	Инициирует	эволюцию	пары	
одноразовый	стимул	s0	=	J0 (5.18),	поступающий	на	вход	ДЭ1	в	периоде	
t	=	0 из	внешней	среды	(u0	=	s0).	При	первичной	реакции	y10	=	Y10(s0),	эмо-
ции	ДЭ1	f10	=	F1(n10.y10)	=	F1[n10,	Y10(s0)].	Последние	поступают	на	вход	ДЭ2	
(рис.	5.5),	вызывая	его	реакцию	y20	=	Y20(		f10)	=	Y20{F1[n10,	Y10(s0)]} и	эмоции	
f20	=	F2(n20.y20)	=	F2{n20,	Y20{F1[n10,	Y10(s0)]}}. Эмоции	 f20	поступают	на	вход	
ДЭ1	в	периоде	1	 (рис.	5.5),	вызывая	его	реакцию	y11	=	Y11(		f20)	и	эмоции	
f11	=	F1(n11,	Y11(f20)).	Последние	поступают	на	вход	ДЭ2,	вызывая	его	реак-
цию	y21	=	Y21{F1[n11,	Y11(		f20)]}	и	эмоции	f21	=	F2{n21,	Y21{F1[n11,	Y11(f20)]}}. По-
следние	поступают	на	вход	ДЭ1	в	периоде	2,	и	т.	д.

выход             вход

f1t                   f1t

ДЭ2:
состояние y2t 

норма n2t

выход

f2t

ДЭ1:
состояние y1t 

норма n1t

среда
st

f2t

Рис. 5.5. Замкнутая эмоциональная пара ДЭ

Предположим,	что	игровой	способ	существования	пары	связан	с	вы-
бором	партнера	и	решением	(5.16).	Тогда	приведенные	эмоции	партне-
ров	имеют	вид	(5.10),	а	критерии	эффективности	—	(5.14)	и	(5.15).

Для	простоты,	рассмотрим	стационарную	линейную	задачу	с	линей-
ными	реакциями	ДЭ	на	стимул	x:

yi	=	Yi(x)	=	Yix,	 1,2i = ,		 (5.28)

где	Yi — коэффициент	реактивности,	характеризующий	остроту	эмоций	
ДЭi,	Yi ≥ 0.	Содержательно,	он	характеризует	силу	реакции	ВНС	лично-
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сти.	Кроме	 того,	 предполагается,	 что	 эмоциональные	функции	ДЭ	 ли-
нейны	(3.4):

fit	=	Fi(ni. yit)	=	ei(yit	−	ni), 1,2i = ,  (5.29)

где	ei	—	коэффициент	эластичности,	характеризующий	эмоциональную	
реакцию	ДЭi, ei ≥ 0	(рис.	3.7), ni	—	постоянная	норма	ДЭi.	Содержательно,	
он	характеризует	силу	реакции	ЦНС	личности	на	соотношения	действи-
тельного	и	желаемого	(yit	−	nit),	т.	е.	когнитивный	диссонанс.

Перемножение	коэффициента	эластичности	ei	и	нормы	ni	 (норма-
тивного	состояния	ДЭi)	 дает	Нi	=	eini	—	эмоциональную	норму	ДЭi (э-
норму). Содержательно,	э-норма	характеризует	нормативный	(ожидае-
мый)	уровень	эмоций	ДЭi.

Силу	 эмоциональной	 реакции	 ДЭi	 характеризует	 коэффициент	
эмоциональности Ei	=	eiYi ≥ 0,	 1,2i = .	Их	перемножение	дает	коэффициент	
парной	эмоциональности E	=	E1E2	=	e1Y1e2Y2 ≥ 0.	Он	характеризует	силу	
эмоциональной	реакции	пары,	при	которой	сила	реакции	нервной	сис-
темы	одного	из	партнеров	умножается	силою	реакции	нервной	системы	
другого.	Будем	говорить,	что	коэффициент	парной	эмоциональности — 
усиливающий,	если E	>	1,	нейтральный,	если E	=	1,	и	ослабляющий	если	
E	<	1.	Последнее	имеет	место,	например,	в	случае	низкой	реактивности 
Y1 или	Y2.	Высокая	эмоциональность E1	может	компенсироваться	низкой	
эмоциональностью	другого	партнера	(E2).	Высокая	реактивность Y1 (или	
Y2)	может	компенсироваться	низкой	эластичностью e1 (или e2)	и	т.	д.

Учитывая	 (5.28)−(5.29)	 и	 используя	 обобщающие	 характеристики	
индивидуальной	и	групповой	эмоциональности	Ei,	E	и	Нi,	получаем:

f1t	+	1	=	 1
tE E s − τ

τ=
+ +∑ 1 1 2

0

[( 1) ]
t

E E Н E Н ;  (5.30)

f2t	=	
1tE + s − τ

τ=
+∑ 2 1 2

0

( )
t

E E Н Н , t	=	0,	1,…  (5.31)

Выражения	(5.31)	можно	преобразовать	к	более	удобному	виду:

f1t	+	1	=	 1
tE E s − + +1 1 2[( 1) ]E Н E Н 1( 1)/( 1)tE E+ − − , E	≠	1;  (5.32)

f1t	+	1	=	s − 1 1 2( 1)[2 ]t H E H+ + , E	=	1;  (5.33)

f2t	=	
1tE + s − +2 1 2( )E Н Н 1( 1)/( 1)tE E+ − − , E	≠	1;  (5.34)

f2t	=	s − 2 1 2( 1)( )t E H H+ + , E	=	1, t	=	0,1,…  (5.35)

Рассмотрим	четыре	примера	решения	задачи	(5.16).

5.4.1. Желание радостей
Естественным	желанием	партнеров	является	получение	+эмоций	—	

радостей,	наполняющих	совместную	жизнь	смыслом.	Предположим,	что	
ДЭ	прекращает	участвовать	в	паре	при	отрицательных	эмоциях. Учиты-

вая,	что	 [ ,...]i it itP f f↑ ,	а	также	условие	благожелательности,	получаем	необ-
ходимое	условие	участия	ДЭ1	в	паре	до	периода эT ,	 эT  ≥ 1,	в	виде	неотри-
цательности	эмоций:

f1t	+	1	=	 1
tE E s − + +1 1 2[( 1) ]E Н E Н 1( 1)/( 1)tE E+ − −  ≥ 0,	E	≠	1;		 (5.36)

f1t	+	1	=	s − 1 1 2( 1)[2 ]t H E H+ +  ≥ 0, E	=	1, 1, эt T= .  (5.37)

Для	выполнения	(5.36)–(5.37)	необходимо	и	достаточно:

s	≥	 + +1 1 2[( 1) ]E Н E Н 1( )/ ( 1)tE E E E−− − , E	≠	1, 1, эt T= ;  (5.38)

s ≥ 1 1 2( 1)[2 ]t H E H+ + , E	=	1, 1, эt T= .  (5.39)

При	E ≥ 1,	правые	части	(5.38)–(5.39)	растут	по	t,	и	для	выполнения	
неравенств	(5.38)–(5.39)	необходимо	и	достаточно:

s	≥	 + +1 1 2[( 1) ]E Н E Н 1( )/ ( 1)эTE E E E−− − 	=	s1≠,	E	≠	1;  (5.40)

s ≥ 1 1 2( 1)[(2 ]эT H E H+ + 	=	s1=, E	=	1.  (5.41)

В	частности,	при	E	>	1 для	постоянного	участия	ДЭ1	в	паре	при	 эT = ∞	
(т.	е.	в	течение	всей	его	жизни),	согласно	(5.40),	необходимо:

s ≥ + +1 2 2[( 1) ]E Н E EН /( 1)E − 	=	s1∞, E	>	1.  (5.42)

При	E	<	 1	 правая	часть	 (5.40)	падает	 с	ростом	 t,	 и	 для	 выполнения	
(5.40)	необходимо	и	достаточно:

s	≥	 −+ +1
2 1 1 2[( ) ]E E Н Н 1(1 )E −+ 	=	s1<, E	<	1.		 (5.43)

Предположим,	например, что	эмоциональная	пара	—	это	семья.	Тол-
чок	к	 созданию	семьи	дает	 стимул	 s	—	сила	первоначального	чувства,	
влюбленность	(или	приданое,	капитал	в	браке	по	расчету).	Тогда,	соглас-
но	 (5.40)–(5.43),	 чем	 больше	 сила	 влюбленности	 (или	 приданое),	 чем	
дольше	ДЭ1	будет	поддерживать	 существование	 семьи.	Чтобы	она	 су-
ществовала	до	периода	 эT ,	необходимо,	чтобы	стимул	s был	не	ниже	соот-
ветствующего	 порогового	 значения.	 Определяемого	 согласно	 (5.40)–
(5.43)	(s1≠	—	при E	≠	1, s1=	— при E	=	1, s1∞ — при E	>	1,	s1<	— при E	<	1).

Не	участвуя	в	паре,	ДЭ2	также	не	получает	эмоций.	C	учетом	благо-
желательности	к	партнеру	(п.	5.1.1),	для	участия	ДЭ2	в	паре	до	периода эT 	, 
необходима	неотрицательность	эмоций:

f2t	=	
1tE + s − +2 1 2( )E Н Н 1( 1)/( 1)tE E+ − −  ≥ 0, E	≠	1;  (5.44)

f2t	=	s − 2 1 2( 1)( )t E H H+ +  ≥ 0, E	=	1, 1, эt T= .		 (5.45)

Для	 выполнения	 (5.44)–(5.45)	 необходимо	и	 достаточно,	 соответс-
твенно:

s	≥	 +2 1 2( )E Н Н 1(1 )/( 1)tE E− −− − , E	≠	1, 1, эt T= ;  (5.46)

s ≥ 2 1 2( 1)( )t E H H+ + , E	=	1, 1, эt T=  t	=	0,	1,	2,…  (5.47)

При	E ≥ 1,	правые	части	(5.46)–(5.47)	растут	по	t,	и	для	выполнения	
неравенств	(5.46)–(5.47)	необходимо	и	достаточно:
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s	≥	 +2 1 2( )E Н Н 1(1 )/( 1)эTE E− −− − 	=	s2≠	, E	≠	1;  (5.48)

s ≥ 2 1 2( 1)( )эT E H H+ + 	=	s2=	, E	=	1.  (5.49)

В	частности,	при	E	>	1 для	постоянного	участия	ДЭ2	в	паре	(при	 эT = ∞	)	
необходимо:

s ≥ +2 1 2( )E Н Н /( 1)E − 	=	s2∞, E	>	1.  (5.50)

При	E	<	 1	 правая	часть	 (5.46)	падает	 с	ростом	 t,	 и	 для	 выполнения	
(5.44)	необходимо	и	достаточно:

s	≥	 +2 1 2( )E Н Н (1 )E+ 	=	s2	<	, E	<	1.		 (5.51)

Если,	например,	эмоциональная	пара	—	это	семья,	то	для	поддержки	
ДЭ2	ее	существования	до	периода	 эT 	необходимо,	чтобы	стимул	s был	не	
ниже	соответствующего	порогового	значения	(s2≠	—	при E	≠	1, s2=	— при 
E	=	1, s2∞ — при E	>	1,	s2	<	— при E	<	1),	определяемого	согласно	(5.48)–(5.51).

Таким	образом,	чтобы	партнеры	поддерживали	существование	се-
мьи	до	периода	 эT ,	первоначальный	стимул	должен	быть	не	ниже	соот-
ветствующего	 порогового	 значения,	 определяемого	 согласно	 (5.40)–
(5.43)	 и	 (5.48)–(5.51).	 Например,	 при	 усиливающей	 эмоциональности	
пары	(E	>	1),	пороговое	значение	первоначального	стимула,	при	котором	
партнерам	необходимо	поддерживать	существование	семьи	в	течение	
всей	их	жизни,	равно	s∞	=	max (s1∞, s2∞). Заметим,	что	чем	ниже	эмоцио-
нальные	нормы	H1	и	H2,	тем	легче	удовлетворить	условия	(5.40)–(5.43)	и	
(5.48)–(5.51).	А	если	n1	=	n2	=	0	(например,	оба	партнера	—	оптимисты),	
то	H1	=	H2	=	0,	и	условия	(5.40)–(5.43)	и	(5.48)–(5.51)	выполняются	при	
s ≥ 0.	Иными	словами,	для	того,	чтобы	партнеры	поддерживали	сущест-
вование	 семьи,	 стимул	 не	 нужен,	 достаточно	 простой	 благожелатель-
ности.

5.4.2. самостоятельность партнеров
Рассмотрим	теперь	другой	случай:	ДЭ,	уйдя	из	пары,	может	самосто-

ятельно	получать	стимулы	в	си-среде.	Тогда,	согласно	(5.28)–(5.29),	в	пе-
риоде	t, под	воздействием	того	стимула	st,	подобного	s0,	он	получит	эмо-
ции	fit	=	Eis −	Hi,	 1,2i = .	C	учетом	благожелательности,	для	участия	ДЭ1	в	
паре	до	периода эT , необходимо,	чтобы	при	этом	он	получал	больше	эмо-
ций:

f1t	+	1	=	
1tE + s − + +1 2 2[( 1) ]E Н E EН 1( 1)/( 1)tE E+ − −  ≥ E1s − H1,	E	≠	1;		 (5.52)

f1t	+	1	=	s − 1 1 2( 1)[2 ]t H E H+ +  ≥ E1s	−	H1, E	=	1, 1, эt T= .  (5.53)

Условия	(5.52)–(5.53)	эквивалентны	следующим	неравенствам:

s ≥ { + +1 1 2[( 1) ]E Н E Н 1( 1)/( 1)tE E+ − − 	−	H1}/	E1(
tE 	−	1),	E	>	1;  (5.54)

s ≥ {K̂ 	−	H1}	/ (1 − E1), E	=	1, 
T

0

t
l lt

t

K d k
=

= ∑ , E1	>	1.  (5.55)

s	≤	{K > = − r − r = =1 2 , [1 ( ) ]/(1 ), 1,2, 1,t
t t it i i i iI I I А В С С i t T 	−	H1}	/	

/	E1(
*
2tu 	−	1),	E	<	1;

s	≤	{1,2	−	H1}	/ (1 − E1), E	=	1, ,η ζ, E1	>	1;
При	E ≥ 1,	правые	части	(5.54)–(5.55)	растут	по	t,	и	для	выполнения	

неравенств	(5.54)–(5.55)	необходимо	и	достаточно:

s	≥	{ itζ it i it itz A q= + ζ 	−	H1}	/	E1	( itη 	−	1),	E	≠	1;

s ≥ {0,T 	−	H1}/ (1 − E1)	=	s1=, E	=	1.
В	частности,	при	E	>	1 для	постоянного	участия	ДЭ1	в	паре	при	 эT = ∞	

необходимо	все	то	же	условие	(5.42).
ДЭ2,	 уйдя	 из	 пары,	 также	 оказывается	 в	 си-среде.	 Тогда,	 согласно	

(5.28)–(5.29),	в	периоде	t, под	воздействием	того	же	стимула	st	=	s0 он	полу-
чит	эмоции	f2t	=	E2s	−	H2.	C	учетом	благожелательности,	для	участия	ДЭ2	в	
паре	до	периода эT , необходимо,	чтобы	при	этом	он	получал	больше	эмоций:

f2t	=	
1tE + s − +2 1 2( )E Н Н 1( 1)/( 1)tE E+ − −  ≥  E2s	−	H2, E	≠	1;  (5.56)

f2t	=	s − 2 1 2( 1)( )t E H H+ +  ≥ E2s − H2, E	=	1, 1, эt T= .		 (5.57)

При	 1tE + 	>	E2,	 1, эt T= , E2	<	1,	для	выполнения	(5.56)–(5.57)	необходимо	
и	достаточно,	соответственно:

s	≥	[ +2 1 2( )E Н Н 1( 1)/( 1)tE E+ − − 	−	H2]	/	(
1tE +  − E2), E	≠	1, 1, эt T= ;		 (5.58)

s ≥ [ 2 1 2( 1)( )t E H H+ + 	−	H2]	/ (1 − E2), E2	<	1, E	=	1, 1, эt T= .  (5.59)

При	E	<	 1	 правая	часть	 (5.58)	падает	 с	ростом	 t,	 и	 для	 выполнения	
(5.58)	необходимо	и	достаточно:

s	≥	[ +2 1 2( )E Н Н ( 1)E + 	−	H2]	/	(E
2 − E2), E	<	1,	E2	<	1, E2	<	E2.

При	E ≥ 1,	правые	части	(5.58)–(5.59)	растут	по	t,	и	для	выполнения	
неравенств	(5.58)–(5.59)	необходимо	и	достаточно:

s	≥	[ +2 1 2( )E Н Н 1( 1)/( 1)эTE E+ − − 	−	H2]	/	(
1эTE +  − E2), E	≠	1;		 (5.60)

s ≥ [ 2 1( 1)эT E H+ 	+	 2эT H ]	/ (1 − E2), E	=	1.
В	частности,	при	E	>	1, согласно	(5.60),	для	постоянного	участия	ДЭ2	

в	паре	(Tэ	=	∞)	необходимо	все	то	же	условие	(5.50).	Таким	образом,	при	
E	>	1,	пороговое	значение	первоначального	стимула,	при	котором	парт-
неры	поддерживают	существование	семьи	в	течение	жизни,	одинаково	
в	обоих	рассмотренных	случаях	и	равно	s∞	=	max(s1∞, s2∞).

5.4.3. Выбор ведомым партнера
Рассмотрим	теперь	третий	случай:	ДЭ2	может	уйти	из	пары	к	друго-

му	лидеру-ДЭ3 с	линейной	первичной	реакцией	(5.28)	и	эмоциональной	
функцией	(5.29).	Соответствующие	обозначения	параметров	ДЭ3	снаб-
жены	индексом	i	=	3.	Перемножение	коэффициентов	эмоциональности	
ДЭi, 2,3i = ,	 дает	 коэффициент	 парной	 эмоциональности G	 =	 E2E3	 =	
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=	e2Y2e3Y3 ≥ 0.	Обозначим	эмоции	ДЭ2, получаемые	в	паре	с	ДЭ3	в	периоде 
t,	через	 *

2tf , t	=	0,	1,…	Тогда,	учитывая	(5.28)–(5.29)	и	используя	обобщаю-
щие	характеристики	индивидуальной	и	групповой	эмоциональности	E, 
G,	Ei,	Нi,	 1,3i = ,	нетрудно	получить,	по	аналогии	с	(5.31):

*
2tf 	=	 1tG + s− τ

τ=
+∑ 2 3 2

0

( )
t

G E Н Н , t	=	0,	1,…  (5.61)

Для	участия	ДЭ2	в	паре	с	ДЭ1	до	периода эT , при	условии	благожела-
тельности,	достаточно

f2t ≥ *
2tf ,	 1, эt T= .		 (5.62)

Утверждение 5.37.	Для	постоянного	участия	ДЭ2	в	паре	(Tэ	=	∞), до-
статочно	E1	=	E3	и	H1	≤	H3.

Доказательство.	Предположим,	что	E1	=	E3.	Тогда	E	=	G, и	из	(5.31)	и	
(5.61)	получаем

f2t	=	
1tE + s − τ

τ=
+∑ 2 1 2

0

( )
t

E E Н Н 	=	 1tG + s − τ

τ=
+∑ 2 1 2

0

( )
t

G E Н Н ;		 (5.63)

Далее,	поскольку	H1	≤	H3,	из	(5.63)	получаем

1tG + s − τ

τ=
+∑ 2 1 2

0

( )
t

G E Н Н  ≥ 1tG + s − τ

τ=
+∑ 2 3 2

0

( )
t

G E Н Н 	=	 *
2tf

для	любого	t. Следовательно,	условие	(5.62)	выполняется	при	t	=	0,	1,…,	ч.	т.	д.
Содержательно,	при	одинаковой	эмоциональности	лидеров-конку-

рентов (E1	=	E3), превосходство	ДЭ1	 достигается	 за	 счет	 более	 низкой	
эмоциональной	нормы	(H1	≤	H3).	Для	исследования	случая	E1	≠	E3,	выра-
жения	(5.61)	можно	преобразовать	к	виду,	подобному	(5.34)–(5.35):

*
2tf 	=	 1tG + s − +2 3 2( )E Н Н 1( 1)/( 1)tG G+ − − , G	≠	1;		 (5.64)
*
2tf 	=	s − 2 3 2( 1)( )t E H H+ + , G	=	1.

Например,	при	G	≠	1 и	E	≠	1, используя	(5.64)	и (5.34),	получаем	(5.62)	
в	виде:

1tE + s − +2 1 2( )E Н Н 1( 1)/( 1)tE E+ − −  ≥ 

≥ 1tG + s − +2 3 2( )E Н Н 1( 1)/( 1)tG G+ − − , G	≠	1, 1, эt T= .

При	E1	>	E3 имеем	E	>	G,	и	(5.65)	эквивалентно

s	≥	[ +2 1 2( )E Н Н 1( 1)/( 1)tE E+ − − 	−		
(5.66)

− +2 3 2( )E Н Н 1( 1)/( 1)tG G+ − − ]	/	( 1tE + 	−	 1tG + ), E	≠	1, G	≠	1, 1, эt T= .

Следовательно,	если	E	≠	1, G	≠	1, то	из	(5.66)	следует,	что	для	постоян-
ного	участия	ДЭ2	в	паре	с	ДЭ1	(Tэ	=	∞)	при	E1	>	E3,	необходимо

s ≥ +2 1 2( )E Н Н /( 1)E − 	=	 *
2s ∞.		 (5.67)

Замечательно,	что	при	E	>	1,	 *
2s ∞	=	s2∞	(5.50).	Таким	образом,	пороговое	

значение	первоначального	стимула,	при	котором	ДЭ2	постоянно	подде-

рживает	существование	пары,	во	всех	рассмотренных	случаях	одинако-
во.	Из	(5.67)	следует,	что	 1E  ≥ [1	+	 +2 1 2( )E Н Н  /	s]	/	 2E  при 1E 	>	 1

2E − ,	и	 1E 	≤	[1	+
+	 +2 1 2( )E Н Н  /	s]	/	 2E  при	 1E 	<	 1

2E − . При	E1	<	E3 имеем	E	<	G,	и	(5.65)	эквива-
лентно

s	≤	[ +2 1 2( )E Н Н 1( 1)/( 1)tE E+ − −  −  +2 3 2( )E Н Н 1( 1)/( 1)tG G+ − − ]	/

/	( 1tE + 	−	 1tG + ), E	≠	1, G	≠	1, 1, эt T= .

Отсюда	следует,	что	для	постоянного	участия	ДЭ2	в	паре	с	ДЭ1	(Tэ	=	∞)	
при	E1	<	E3,	E	≠	1, G	≠	1,	необходимо:	s	≤	 +2 3 2( )E Н Н /( 1)G − ,	или 3E 	≤	[1	+	
+	 +2 3 2( )E Н Н  /	s]	/	 2E , 3E 	>	 1

2E − ; 3E  ≥ [1	+	 +2 3 2( )E Н Н  /	s]	/	 2E , 3E 	<	 1
2E − .

Содержательно,	для	выполнения	условия	(5.62),	эмоциональное	воз-
действие	на	ведомого	со	стороны	ДЭ1	должно	быть,	вообще	говоря,	силь-
нее,	чем	со	стороны	ДЭ3.	Это	может	быть	достигнуто	за	счет	более	силь-
ной	эмоциональной	реакции	ДЭ1	на	внешний	стимул,	или	более	низких	
норм	(требований,	притязаний),	по	сравнению	с	ДЭ3.

5.4.5. Выбор лидером партнера
Рассмотрим,	наконец,	четвертый	случай:	ДЭ1	может	уйти	из	пары	к	

другому	ведомому-ДЭ4 с	линейной	первичной	реакцией	(5.28)	и	эмоци-
ональной	функцией	(5.29).	Соответствующие	обозначения	параметров	
ДЭ4	снабжены	индексом	i	=	5.	Перемножение	коэффициентов	эмоци-
ональности	ДЭ1 и	ДЭ4 дает	коэффициент	их	парной	эмоциональности 
D	=	E1E4	=	e1Y1e4Y4	≥	0.	Обозначим	эмоции	ДЭ1 в	паре	с	ДЭ4	в	периоде t,	
через	 1t

*f , t	=	1,	2,…	Тогда,	учитывая	(5.28)–(5.29)	и	используя	обобщаю-
щие	характеристики	индивидуальной	и	групповой	эмоциональности	E, 
D,	Ei,	Нi,	 1,3i = ,	нетрудно	получить,	по	аналогии	с	(5.30):

1 1t+
*f 	=	 1

tE D s − τ

τ=
+ +∑ 1 1 4

0

[( 1) ]
t

D D Н E Н , t	=	0,	1,…  (5.68)

Для	участия	ДЭ1	в	паре	с	ДЭ4	до	периода эT , при	условии	благожела-
тельности,	достаточно

1 1t+f  ≥ 1 1t+
*f ,	 1, эt T= .		 (5.69)

Утверждение 5.38.	Для	постоянного	участия	ДЭ1	в	паре	(Tэ	=	∞), до-
статочно	E2	=	E4	и	H2	≤	H5.

Доказательство.	Поскольку	E1	=	E3,	то	E	=	D, и	из	(5.30)	и	(5.68):

1
tE E s − τ

τ=
+ +∑ 1 1 2

0

[( 1) ]
t

E E Н E Н 	=	 1
tE D s − τ

τ=
+ +∑ 1 1 4

0

[( 1) ]
t

D D Н E Н .		 (5.70)

Далее,	поскольку	H2	≤	H4,	из	(5.70)	получаем

1
tE D s − τ

τ=
+ +∑ 1 1 4

0

[( 1) ]
t

D D Н E Н  ≥ 1
tE D s − τ

τ=
+ +∑ 1 1 4

0

[( 1) ]
t

D D Н E Н 	=	 1 1t+
*f

для	любого	t. Следовательно,	условие	(5.69)	выполняется	при	t	=	0,1,…,	ч.	т.	д.
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Содержательно,	при	одинаковой	эмоциональности	ведомых-конку-
рентов (E2	=	E4), превосходство	ДЭ2	 достигается	 за	 счет	 более	 низкой	
эмоциональной	нормы	(H2	≤	H4).	Для	исследования	случая	E2	≠	E4,	выра-
жения	 (5.68)	 можно	 преобразовать	 к	 более	 удобному	 виду,	 подобно	
(5.32)–(5.33):

1 1t+
*f 	=	 1

tE D s − + +1 1 4[( 1) ]D Н E Н 1( 1)/( 1)tD D+ − − , D	≠	1;  (5.71)

1 1t+
*f 	=	s − 1 1 4( 1)[2 ]t H E H+ +  ≥ 0, D	=	1, t	=	0,	1,…

При	D	≠	1 и	E	≠	1,	из	(5.32)	и	(5.71)	получаем,	что	(5.69)	выполняется,	
если

1
tE E s − + +1 1 2[( 1) ]E Н E Н 1( 1)/( 1)tE E+ − − 	≥	

≥	 1
tE D s − + +1 1 4[( 1) ]D Н E Н 1( 1)/( 1)tD D+ − − , 1, эt T= .

При	E2	>	E4 имеем	E	>	D,	и	(5.72)	эквивалентно
s	≥	{ + +1 1 2[( 1) ]E Н E Н 1( 1)/( 1)tE E+ − − 	−		

(5.73)
− + +1 1 4[( 1) ]D Н E Н 1( 1)/( 1)tD D+ − − }	/	( 1tE + 	−	 1tD + ), E	≠	1, D	≠	1.
Из	 (5.73)	 следует,	 что	 для	 постоянного	 участия	 ДЭ1	 в	 паре	 с	 ДЭ2	

(Tэ	=	∞)	при	E2	>	E4,	необходимо s	≥	s1∞ (см. (5.42)).	Таким	образом,	при	
E	>	 1 пороговое	 значение	первоначального	 стимула,	 при	котором	ДЭ1	
постоянно	 поддерживает	 существование	 пары,	 также	 одинаково	 во	
всех	 рассмотренных	 случаях.	Поэтому	и	 пороговое	 значение	 стимула,	
при	 котором	 партнеры	 поддерживают	 существование	 пары	 в	 течение	
жизни,	одинаково	во	всех	четырех	рассмотренных	случаях	и	равно	s∞	= 
=	max(s1∞,	s2∞).

5.5. Стимулирование в эмоциональной паре
Согласно	теореме	5.1, для	придания	смысла	жизни	ведомого	в	обще-

стве	+флегматиков,	необходима	смена	партнера.	По	сути,	это	отражает	
необходимость	регулярной	смены	+с-обстановке	в	+с-среде,	 созданной	
приятным	флегматиком	для	ведомого.	Согласно	сказанному	в	п.	3.3,	такая	
регулярная	смена	+с-обстановки	в	+с-среде	связана	с	формированием	ЛЭ	
ведомого	(ЛЭВ).	Далее,	возникает	вопрос:	как	должен	вести	себя	лидер,	
чтобы	избежать	эскапизма	—	ухода	ведомого	к	другому?	Причина	эска-
пизма	—	низкое	качество	жизни	ведомого,	связанное	с	недостатком	ра-
достей.	Основываясь	на	результатах	п.	3.3,	лидеру	логично	постараться	
менять	 обстановку	 для	 ведомого,	 насыщая	 его	жизнь	 эмоциями,	 строя	
ЛЭВ.

5.5.1. синтез системы стимулирования
Как	было	показано	в	гл.	3,	регулярная	смена	с-обстановке	в	с-среде,	

приводящая	к	построению	ЛЭ	связана	с	последовательностью	стимулов	

st	вида	(3.1).	Предположим,	что	лидер	генерирует	последовательность	та-
кого	рода	стимулов	s1t	в	зависимости	от	испытываемых	им	эмоций	f1t:

s1t	=	Ssh(f1t)	=	
⋅ ≤ τ ≤ + τ

τ > + τ
1sgn , ;

0, или ,
t S

S

s f если t t
если t τ < t

,	

s	>	0,	t	=	0,	h −	1,	2h −	1,…nh −	1,…		
(5.74)

где	Ssh(		f1t) — система	стимулирования	ведомого	(ССВ)	лидером,	при	ко-
торой	знак	стимула	в	периоде	 t	 определяется	знаком	эмоций	лидера	в	
этом	периоде	t:	sgn s1t	=	sgn f1t. При	такой	ССВ,	согласно	(5.74),	стимулы	
возникают	каждые	h	периодов,	начиная	с	периода	t	=	0. Например,	в	ус-
ловиях	быстрых	изменений	лидер	проявляет	выдержку,	т.	е.	выдает	сти-
мулы	достаточно	редко.	Как	указывалось	в	п.	3.4.2,	при	малой	скорости	
изменений	(τ	≥	τк,	рис.	3.3–3.4)	АДЭ	успевает	адаптироваться	и	реализо-
вать	КЭ	(рис.	3.9–3.10).

Структуру	открытой	эмоциональной	пары	ДЭ	с	процедурой	стиму-
лирования	(5.74)	иллюстрирует	рис.	5.6.	Рассмотрим	задачу	повышения	
качества	жизни	ведомого	за	счет	выбора	ССВ.

ДЭ-ведомый:
состояние y2t 

норма n2t

выход

f2t

вход

ut 

стимул
s1tS1 (f1t )

эмоции
f1t 

ДЭ-лидер

Рис. 5.6. Открытая эмоциональная пара ДЭ с процедурой стимулирования

Полезность	ведомого	в	периоде	t(pt)	зависит	от	текущих	эмоций	(3.1)	
и	ССВ	Ssh:	pt	=	 ( ( , ), )t t t shP F n y S .	Ssh	∈	S,	где	S	—	множество	возможных	ССВ	
S1h.	Если	предполагать,	что	лидер	стремится	к	максимизации	этой	полез-
ности	сегодня	и	в	перспективе,	то	критерий	эффективности	ССВ	E2(Ssh)	
подобен	(5.15):

E2(Ssh)	=	
T

0

[ ( , ), ]t
t t t sh

t

d P F n y S
=
∑ .		 (5.75)

Задача	оптимального	синтеза	системы	стимулирования	ведомого	име-
ет	вид:

E2(Ssh)	=	
T

0

[ ( , ), ] max
sh

t
t t t sh S S

t

d P F n y S ∈
=

→∑ .		 (5.76)

В	 отличие	 от	 (5.16),	 где	 каждый	ДЭ	максимизирует	 собственный	
критерий	эффективности,	в	задаче	(5.76)	лидер	максимизирует	полез-
ность	ведомого,	чтобы	избежать	его	ухода	и	получать	радости.	Учиты-
вая	(5.15),	нетрудно	видеть,	что	при	этом	он	одновременно	максимизи-
рует	и	собственный	критерий	эффективности,	т.е	решает	задачу	(5.16).	
Поэтому	решение	задачи	(5.76)	позволяет	согласовать	интересы	парт-
неров.	
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5.5.2. Лидер-оптимист

Предположим,	что	лидером	является	оптимист-АДЭР	в	−с-среде,	не-
изменно	испытывающий	радости f1t	>	0	(рис.	3.10,	г).	Поскольку	sgn s1t	=	
=	sgn f1t, то	генерируемая	им	последовательность	стимулов	st	>	0	(5.74)	
создает	 для	 ведомого-АДЭП	благоприятную	стационарную	среду.	 Рас-
смотрим	задачу	(5.76)	для	эмоциональной	пары	ОАДЭР-АДЭП.

Повышение	качества	жизни	ведомого	(5.75)	может	быть	достигнуто	
увеличением	амплитуды	s	стимулов,	а	также	более	частым	их	воздейс-
твием	—	 «уплотнением»	 ЛЖ	 ведомого	 (п.	 3.3.3).	 Для	 простоты,	 везде	
ниже	предполагается	s	=	const.	Временные	характеристики	ССВ	лидера-
оптимиста	связаны	с	временными	характеристиками	создаваемых	ЛЖ	
ведомого	(ЛЖВ).	(п.	3.3.3).	ЛЖВ,	в	которой	в	которой	смена	обстановки	
происходит	каждые	h	периодов,	начиная	с	периода	h	=	0,	обозначают	как	
h-ЛЖВ	(п.	3.3.4).	В	τк-ЛЖВ	стимулы	лидера-оптимиста	возникают	через	
τк	периодов,	начиная	с	периода	t	=	0,	так	что	очередной	стимул	начинает	
действовать	в	момент	завершения	первичной	реакции	ведомого	на	пре-
дыдущий	 стимул.	 Поэтому	 каноны	желаний	 ведомого	 (КЖВ)	 следуют	
без	перерывов.	Поэтому	τк-ЛЖВ	называется	непрерывной.

При	 t	<	τк,	очередной	стимул	начинает	действовать	до	завершения	
предыдущей	первичной	реакции,	и	КЖВ	перекрывают	друг	друга,	а	со-
ответствующие	эмоции	объединяются	(для	простоты,	ниже	предполага-
ется,	что	они	суммируются).	Такая	ЛЖВ	называется	перекрытой.	В	час-
тности,	в	τ1-ЛЖВ	стимул	начинает	действовать	при	возникновении	ра-
дости	 очередного	 КЖВ,	 в τ2-ЛЖВ,	 —	 при	 ее	 завершении	 (рис.	 3.9).	
В	1-ЛЖВ	в	каждом	периоде	генерируется	новый	стимул.

Оптимальная	ССВ,	являющаяся	решением	(5.76),	максимизирует	ка-
чество	жизни	ведомого	на	множестве	возможных	ЛЖВ.	Решение	(5.76)	
зависит	от	параметра	N	ведомого	(рис.	3.3).	Предположим,	например,	что	
ведомый	—	ОАДЭП,	и	N	=	 0.	Тогда	из	 (5.76)	получаем,	что	оптимальна	
ССВ	Ss1 и	1-ЛЖВ.	Действительно,	каждый	КЖВ	дает	только	радости,	и	
чем	их	больше,	тем	(5.75)	больше.	Заметим,	что	чем	интенсивнее	поток	
стимулов	(5.74),	тем	больше	затраты	ведомого	на	их	обработку	(напри-
мер,	нагрузка	на	нервную	систему	человека).	Если	учесть	эти	затраты	в	
(5.75),	то	ССВ	Ss1 (и 1-ЛЖВ)	может	оказаться	неоптимальной	даже	при	
N	=	 0.	Другой	 способ	 учета	 затрат	при	решении	 (5.76)	—	ограничение	
множества	S	 теми	ССВ,	 которые	не	 наносят	 ущерба	 здоровью.	Далее,	
предположим,	что	ведомый	—	ПАДЭП,	так	что	N	>	Y.	Тогда	из	(5.76)	сле-
дует,	что	в	паре	ОАДЭР-ПАДЭП,	τ-ЛЖВ	лучше,	чем	 t-ЛЖВ,	если	τ	>	 t.	
Действительно,	каждый	КЖВ	дает	только	−эмоции,	и	чем	их	меньше,	тем	
(5.75)	больше.

Содержательно,	повышение	качества	жизни	ведомого	достигается	
за	 счет	 выбора	 последовательности	 стимулов,	 формирующих	 наилуч-
шую	ЛЖВ.	В	идеале,	+	стимулы	лидера-оптимиста	должны	следовать	так,	
чтобы	получить	самую	высокую	«волну»	радости	ведомого	(разумеется,	

без	нанесения	вреда	его	здоровью).	Тем	самым	лидер	повышает	качество	
жизни	ведомого	(5.75)	за	счет	выбора	ССВ,	являющейся	решением	зада-
чи	(5.76),	и	формирования	лучшей	ЛЖВ.	А	поскольку	эмоции	ведомого	
передаются	 лидеру,	 то	 последний	 повышает	 и	 качество	 собственной	
жизни	(5.14),	решая	задачу	(5.16).	Если	же	лидер	не	решает	задачу	(5.76),	
то	ведомый	может	повысить	качество	жизни	за	счет	выбора	другого	ли-
дера	из	множества	 оптимистов,	 который	 удосужится	 решить	 для	 него	
задачу	(5.76).

5.5.3. Лидер-пессимист
Предположим,	 что	 лидером	 является	 пессимист-АДЭП	 в	+с-среде,	

неизменно	 испытывающий	 —	 эмоции f1t	 <	 0	 (рис.	 3.9,	 г).	 Поскольку	
sgn	s1t	=	 sgn	 f1t, то	 генерируемая	им	последовательность	стимулов	st	<	 0	
(5.74)	создает	лестницу	страха	ведомого	(ЛСВ).	Рассмотрим	задачу	(5.76)	
для	 эмоциональной	 пары	 ОАДЭП-АДЭР.	 Повышение	 качества	 жизни	
ведомого	(5.75)	может	быть	достигнуто	уменьшением	амплитуды	стиму-
лов,	а	также	более	редким	их	воздействием	—	«разрежением»	ЛСВ.	Сме-
на	обстановки	каждые	h	периодов,	начиная	с	периода	t	=	0,	формирует	
h-ЛСВ	 (п.	 3.3.4).	 В	 τк-ЛСВ	 очередной	 стимул	 начинает	 действовать	 по	
окончанию	первичной	реакции	на	предыдущий	стимул,	и	каноны	страха	
ведомого	(КСВ)	следуют	без	перерывов.	Поэтому	τк-ЛСВ	называется	не-
прерывной.

При	 t	<	τк,	очередной	стимул	начинает	действовать	до	завершения	
предыдущей	первичной	реакции,	и	КСВ	перекрывают	друг	друга.	Такая	
ЛСВ	 называется	 перекрытой.	 В	 частности,	 в	 τ1-ЛСВ	 стимул	 начинает	
действовать	при	возникновении	−эмоции	очередного	КСВ,	в τ2-ЛСВ,	—	
при	их	завершении	(рис.	3.9).	В	1-ЛСВ	в	каждом	периоде	генерируется	
новый	стимул.

Оптимальная	 ССВ,	 являющаяся	 решением	 (5.76),	 максимизирует	
качество	 жизни	 ведомого	 на	 множестве	 возможных	 ЛСВ.	 Решение	
(5.76)	зависит	от	параметра	N	ведомого	(рис.	3.3).	Предположим,	напри-
мер,	что	ведомый	—	ПАДЭР,	и	N	=	0.	Тогда	из	(5.76)	получаем,	что	в	паре	
ПАДЭП-ПАДЭР	τ-ЛCВ	лучше,	чем	t-ЛCВ,	если	τ	>	t.	Действительно,	каж-
дый	КСВ	дает	только	—	эмоции,	и	чем	их	меньше,	тем	(5.75)	больше.	Та-
кое	возможно,	однако,	далеко	не	всегда. Например,	регулярные	—	эмо-
ции	связаны	с	неинтересной	или	тяжелой	работой	ведомого.	По	сути,	
они	отражают	затраты	душевных	сил	в	процессе	его	труда.	Чтобы	пре-
дотвратить	эскапизм	(например,	ухода	ведомого	с	неблагодарной	рабо-
ты),	необходима	компенсация	отрицательных	эмоций.	Например,	лидер	
может	использовать	поощрения,	при	которых st	>	0,	см.	(5.74).	При	этом	
генерируемая	им	последовательность	стимулов	создает	ЛЖВ	в	+	с-сре-
де	(п.	5.5.2).

Далее,	предположим,	что	ведомый	—	ОАДЭР,	так	что	N	<	Y.	Тогда	из	
(1)	следует,	что	в	паре	ПАДЭП-ОАДЭР,	оптимальной	является	ССВ	Ss1 и	
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1-ЛСВ.	Действительно,	каждый	КСВ	дает	только	радости,	и	чем	их	боль-
ше,	тем	(5.75)	больше.	Пример	такой	пары	ПАДЭП-ОАДЭР	—	садист,	ге-
нерирующий	от	скуки	−стимулы	в	благоприятной	стационарной	среде,	и	
мазохист,	получающий	от	них	удовольствие.	Заметим,	что	чем	интенсив-
нее	поток	стимулов,	тем	больше	затраты	ДЭ	на	их	обработку	(например,	
нагрузка	на	нервную	систему	человека).	При	учете	этих	затрат	в	(5.75),	
1-ЛСВ может	оказаться	неоптимальной	даже	при	N	<	Y.

5.5.4. Лидер-реалист
Предположим,	что	лидером	является	реалист-АДЭ,	испытывающий	

в	с-среде	эмоции f1t	разного	знака	(рис.	3.9,	в–3.10,	в).	Поскольку	sgn	s1t	=	
=	sgn		f1t, то	генерируемая	им	последовательность	стимулов	(5.74)	време-
нами	создает	для	ведомого-АДЭП	как	благоприятную,	так	и	благоприят-
ную	 среду.	 Рассмотрим	 асимптотическое	 решение	 задачи	 (5.76)	 при	
t	>	τ2.

Предположим,	что	лидером	является	реалист-АДЭР	в	−с-среде,	ис-
пытывающий	радости f1t	>	0	при	t	>	τ2	(рис.	3.10,	в).	Поскольку	sgns1t	=	sgn	f1t, 
то	генерируемая	им	последовательность	стимулов	st	>	0	(5.74)	создает	при 
t	>	τ2 для	ведомого-АДЭП	ЛЖВ.	Тогда	асимптотическое	решение	задачи	
(5.76)	для	эмоциональной	пары	РАДЭР-АДЭП	при t	>	τ2	аналогично	реше-
нию	для	эмоциональной	пары	ОАДЭР-АДЭП	(п. 5.5.2).

Предположим,	что	лидером	является	реалист-АДЭП	в	+	с-среде,	ис-
пытывающий	—	эмоции f1t	<	0	при	t	>	τ2	(рис.	3.9,	в).	Поскольку	sgn s1t	=	sgn	f1t, 
то	генерируемая	им	последовательность	стимулов	st	<	0	(5.74)	создает	для	
ведомого-АДЭР	ЛСВ.	Тогда	асимптотическое	решение	задачи	(5.76)	для	
эмоциональной	пары	РАДЭР-АДЭР	при t	>	τ2	 аналогично	решению	для	
эмоциональной	пары	ОАДЭП-АДЭР.

В	общем	случае,	повышение	качества	жизни	эмоциональной	пары	
достигается	 за	 счет	 решения	 задачи	 (5.76)	 оптимального	 синтеза	ССВ,	
которая	приводит	к	формированию	наилучшей	лестницы	эмоций	ведо-
мого	(ЛЭВ).	В	идеале,	стимулы	лидера	должны	следовать	так,	чтобы	полу-
чить	самую	высокую	«волну»	радости	ведомого	(разумеется,	без	нанесе-
ния	вреда	его	здоровью).	Тем	самым,	лидер	максимально	повышает	ка-
чество	жизни	ведомого	 (5.75),	 а	 заодно	—	и	собственной	жизни	 (5.14).	
Если	же	лидер	не	решает	задачу	(5.76),	то	ведомый	может	повысить	ка-
чество	жизни	за	счет	близких	отношений	с	лидером	из	числа	его	конку-
рентов,	который	решит	для	него	задачу	(5.76).

5.6. Поддержание привязанности
Сохранение	близких	отношений	связано	с	регулярными	и	сильны-

ми	эмоциями.	Партнер	наверняка	останется	в	паре,	если	регулярно	де-
лать	его	счастливым.

5.6.1. Привыкание: упадок и развитие отношений

Рассмотрим	феномен	ослабления	эмоциональных	связей	из-за	сниже-
ния	чувствительности	к	повторяющемуся	стимулу.	Психофизиологичес-
кая	причина	этого	—	механизм	гомеостаза,	обеспечивающий	устойчивость	
нервной	системы,	и	когнитивный	диссонанс	(п.	3.5.1),	ослабляющий	эмо-
циональную	реакцию	с	каждым	новым	одинаковым	стимулом.	В	результа-
те,	взаимная	реакция	на	близкие	отношения	может	убывать	со	временем.

До	 сих	 пор	 предполагалось,	 что	 коэффициенты	 реактивности	 Yi,	
1,2i = ,	определяемые	согласно	(5.28),	не	зависят	от	времени.	Однако,	при	

многократном	повторении	стимула	st,	амплитуда	первичной	реакции	Y	
со	временем	снижается	(п.	3.1.1).	Причина	—	адаптация,	привыкание	к	
неизменному	 стимулу.	 Даже	 при	 непрерывной	 последовательности	
+стимулов,	в	виде	импульсов	поощрений	+J,	в	импульсивной	паре	реа-
листов-прогрессистов	АДЭП-АДЭП,	привыкание	приводит	к	 тому,	 что	
вместо	Y	>	N	получаем	Y	<	N, так	что	радости	сменяются	−эмоциями.	Реа-
листы	 превращаются	 в	 пессимистов,	 приносящих	 партнеру	 −эмоции.	
Поэтому	отношения,	построенные	на	неизменном	+стимуле,	имеют	свой	
жизненный	цикл.	Этим	объясняется,	например,	эффект	привыкания	к	
партнеру	—	самое	страшное	для	любви.	В	период	ослабление	эмоцио-
нальных	 связей,	 встреча	 с	 другим	 партнером	 может	 принести	 новые	
сильные	эмоции.	Недалекий	человек	может	даже	развестись,	не	отдавая	
себе	отчета	в	том,	что	он	так	же	может	привыкнуть	к	новой	обстановке	и	
стимулам.	На	практике	привыкание	обычно	компенсируется	признани-
ем	общих	интересов,	авторитета	партнера,	его	положительных	качеств	
и	т.	д.,	а	также	эмоциональными	встрясками,	в	результате	которых	пре-
жние	отношения	приобретают	новизну	(п.	5.6.2).	Следовательно,	для	со-
хранения	импульсивной	пары	адаптивных	(реактивных)	реалистов-про-
грессистов	партнерам	надо	разнообразить	поощрения.	Даже	брак,	осно-
ванный	на	любви,	может	ослабеть	без	выдумки.

В	неблагоприятной	же	обстановке,	при	непрерывной	последователь-
ности	−стимулов,	в	виде	импульсов	наказаний	−J,	в	импульсивной	паре	
пессимистов-регрессистов	 АДЭР-АДЭР,	 привыкание	 приводит	 к	 тому,	
что	вместо	Y	>	N	получаем	Y	<	N, так	что	−эмоции	сменяются	радостями.	
Пессимисты	превращаются	в	реалистов,	приносящих	партнеру	+эмоции.	
Следовательно,	 для	 сохранения	импульсивной	пары	 адаптивных	 (реак-
тивных)	 реалистов-регрессистов	 партнерам	 необходимо	 однообразные	
наказания	друг	друга.	Поэтому	в	браке	по	расчету,	построенном	на	стра-
хе,	все	наоборот:	человек	привыкает	к	−стимулу	и	чувствует	себя	все	луч-
ше	и	лучше.	Пара	довольна,	их	сплачивает	страх	перед	болью.

5.6.2. сильные эмоции и краткосрочное счастье
В	п.	3.7.1	было	показано,	что	один	из	путей	максимизации	эмоций	и	

максимальному	краткосрочному	счастью	—	неожиданные	действия	дру-
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гих	людей.	В	этом	случае	личность	выступает	как	объект	воздействия	со	
стороны	 внешних	 субъектов.	 Поэтому	 стремление к максимальному 
краткосрочному счастью делает личность зависимой от	других людей. 
Хорошо,	если	эти	люди	близки	к	ней,	ценят	и	уважают	ее.	Но	так	бывает	
далеко	не	всегда.	В	тех	случаях,	когда	необходимо	избавиться	от	этой	за-
висимости,	 сохранив	возможность	получения	максимального	краткос-
рочного	 счастья,	 личность	 должна	 стать	 активной,	 вести	 поиск	 новых	
эмоций	там,	где,	казалось	бы,	нет	надежды.	Например,	предприниматель	
не	может	получить	сильные	эмоции	сам,	поскольку	источником	капита-
ла	является	общество.	Поэтому	он	рискует	в	надежде	получить	прибыль	
в	результате	спроса	других	людей.	Потерявшая	любовь	пассивная,	зави-
симая	личность	должна	быть	готова	вновь	и	вновь	искать	новую	любовь.	
Тем	самым	реализуются	такие	ЛЭ,	как	лестницы	сильных	эмоций,	друж-
бы	и	любви.

Счастье	 связано	 с	 высокими	 радостями. Рассмотрим	 механизмы	
максимизации	краткосрочного	 счастья.	В	 соответствии	 с	 вышесказан-
ным	радости	личности	тем	сильнее,	чем	в	большей	степени	ее	состояние	
превышает	норму.	Поэтому	одним	из	методов	достижения	краткосроч-
ного	счастья	личности	является	снижение	нормы	до	минимального	уров-
ня,	 а	 затем	 внезапное	 резкое	 улучшение	 состояния.	 В	 психологии	 это	
явление	называют	«стокгольмский	синдром».	Его	название	связано	с	ис-
следованием	 последствий	 захвата	 заложников	 в	 аэропорту	 шведской	
столицы.	Оказалось,	что	за	время	длительного	насильственного	удержа-
ния	 на	 борту	 самолета	 некоторые	 заложники-женщины	 влюбились	 в	
террористов-мужчин.	В	процессе	сложных	переговоров	террористов	с	
властями	 эти	 женщины	 регулярно	 лишались	 надежды,	 и	 после	 этого	
были	счастливы	от	самых	простых	действий	своих	мучителей	—	еды,	пи-
тья,	слова.

Аналогичным	образом,	 в	 любовных	отношениях	 ведомый	партнер	
может	стать	«заложником»	лидера,	если	он	привязан	к	нему,	например,	
с	помощью	механизмов	воспитания	привязанности.	Постоянный	парт-
нер-лидер	оказывает	на	другого	партнера-ведомого	привычное	воздейс-
твие.	В	с-обстановке,	это	приводит	к	привыканию	и	отсутствию	эмоций.	
Но	лидер	может	обеспечить	максимум	краткосрочного	счастья	ведомо-
му,	доставляя	ему	максимум	страданий,	вплоть	до	полной	потери	надеж-
ды	(например,	на	физическую	близость),	а	затем	преподнося	желанный	
любовный	сюрприз.	При	этом	никакой	другой	партнер	не	может	обеспе-
чить	 ведомому	большего	 краткосрочного	 счастья.	Поэтому,	 если	 ведо-
мый	недальновиден	(например,	безумно	влюблен)	и	ориентируется	лишь	
на	одномоментное	счастье,	то	описанный	механизм	максимизации	крат-
косрочного	счастья	поддерживает	привязанность	ведомого	партнера	к	
ведущему.	Если	же	ведомый	дальновиден,	рационален	и	ориентируется	
на	долгосрочное	счастье,	то	данный	механизм,	связанный	с	почти	посто-
янными	муками	и	редкими	всплесками	сильных	радостей,	мягко	говоря,	
не	способствует	формированию	привязанности	ведомого	к	ведущему.

Содержательно,	 привязанность	 недальновидного	 ведомого	 подде-
рживается максимально	допустимыми	страданиями,	 совместимыми	со	
здоровьем	и	даже	жизнью	—	с	последующим	удовлетворением	субъек-
том	ее	желания.	Для	того	чтобы	выдерживать	такие	страдания,	личность	
может	быть	склонна	к	мазохизму,	а	ее	партнер,	регулярно	их	причиняю-
щий	—	к	садизму.	Разумеется,	это	абстрактное	решение.	В	чистом	виде,	
в	повседневной	жизни	садизм	и	мазохизм	встречаются	редко.	Макси-
мум	страданий	доставляют	тому,	кого	не	только	не	любят,	но	и	ненави-
дят.	Люди,	хоть	немного	уважающие	друг	друга	(а	тем	более	—	близкие	
люди),	используют	более	мягкие,	щадящие	формы,	например,	дают	на-
дежду.	Но	тогда	и	острота	эмоций	от	любовных	переживаний	притупля-
ется.

С	чем	могут	быть	связаны	неожиданные	внешние	воздействия,	при-
водящие	к	сильным	эмоциям?	Это	зависит	от	актуальности	тех	или	иных	
потребностей	на	разных	этапах	эволюции	личности.	На	первом	этапе	—	
это	неожиданные	внешние	воздействия	от	удовлетворения	базовых	пот-
ребностей.	По	мере	роста	благосостояния	и	перехода	в	 средний	класс	
(у	которого	базовые	потребности,	в	основном,	удовлетворены),	сила	эмо-
ций,	связанных	с	капиталом	и	властью,	снижается	(исключение	состав-
ляют	пассионарии,	личности,	патологически	склонные	к	накопительству	
и	властолюбию	и	др.).	Неожиданные	внешние	воздействия	могут	быть	
связаны	с	либидо	(особенно	с	возрастом).	Сильные	эмоции,	связанные	с	
творчеством	гения,	не	зависят	от	возраста:	«Талант	имеет	возраст.	Для	
гениальности	возраста	нет!».

5.6.3. циклы сильных чувств и взаимность
Гедонизм	—	направление	в	этике,	утверждающее	наслаждение,	удо-

вольствие	как	высшую	цель	и	основной	мотив	человеческого	поведения.	
Гедонизм	связан	с	сильными	чувствами,	причиной	которых	может	быть	
страсть	 (п.	3.7.3).	Циклы	сильных	эмоций,	обусловленных	встречами	и	
разлуками	с	близким	человеком,	и	их	связь	с	эмоциональным	потенциа-
лом	и	нормами	личности	иллюстрирует	рис.	5.7.	Здесь	приняты	следую-
щие	 обозначения: yt	—	состояние	 (ощущение); nt	—	 норма	 состояния; 

ф
+l  и	 ф

−l  — предельно	допустимый	для	сохранения	физического	здоровья	
уровень	 (норма)	+ощущений	 и	−ощущений,	 соответственно;	 п

+l 	 и	 п
−l  — 

предельно	допустимый	для	сохранения	психического	здоровья	уровень	
(норма)	+ощущений	и	−ощущений,	соответственно. Сегменты	[ ф

−l ,	 ф
+l ]	и 

[ п
+l ,	 п

−l ] характеризуют	зоны	психических	и	физических	возможностей	
человека,	соответственно.

Более	тонкими	линиями	на	рис.	5.7	показаны	предельно	допустимые	
для	сохранения	психического	и	физического	здоровья	уровни	(нормы)	
состояний	для	большего	возраста.	Заметим,	что	с	возрастом	эти	уровни	
(нормы)	снижаются,	что	приводит	к	сужению	зоны	психических	и	физи-
ческих	возможностей	человека.	Приняты	следующие	обозначения:	 фп

+l  и	
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фп
−l  — предельно	допустимый	для	сохранения	физического	здоровья	в	по-
жилом	 возрасте	 уровень	 (норма)	+ощущений	и	−ощущений,	 соответс-
твенно;	 пп

+l  и	 пп
−l  — предельно	допустимый	для	сохранения	психического	

здоровья	 в	пожилом	возрасте	 уровень	 (норма)	+ощущений	и	−ощуще-
ний,	соответственно.	Как	видно	из	рис.	5.7,	сегменты	[ ф

−l , ф
+l ]	и [ п

+l , п
−l ]	уже	

сегментов	[ ф
−l , ф

+l ]	и [ п
+l , п

−l ],	соответственно.	Иными	словами,	при	удовлет-
ворении	потребность	в	сильных	эмоциях необходимо	учитывать	суже-
ние	зон	психических	и	физических	возможностей	человека	с	возрастом.

yt 
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+
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nt 
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Рис. 5.7. Циклы сильных чувств и эмоциональный потенциал личности

Страстность	—	свойство	личности,	выражающееся	в	стремлении	на-
сытить	свою	жизнь	сильными	эмоциями.	В	эмоциональной	паре	страст-
ных	личностей	сильные	чувства	одного	передаются	другому.	Возника-
ет	 положительная	 обратная	 связь,	 при	 которой	 мощь	 и	 длительность	
циклов	сильных	чувств увеличивается,	и	раскрывается	эмоциональный	
потенциал	 (предельные	 эмоциональные	 возможности)	 личности.	 При-
мер	—	 наложение	 любовных	 эмоций.	 Непреодолимая	 тяга	 партнеров	

друг	к	другу	(например,	взаимная	любовь)	может	довести	их	до	безумия	
и	даже	гибели.

Особый	интерес	представляет	ситуация	в	разных	по	возрасту	парах.	
Упомянутое	 возрастное	 сужение	 зон	 психических	 и	 физических	 воз-
можностей	приводит	к	увеличению	нагрузки	на	психическое	и	физиче-
ское	здоровье	пожилого	человека.	Поэтому	и	угроза	его	физическому	и	
психическому	здоровью	намного	больше.	Избежать	этого	можно,	сни-
жая	уровень	его	восприятия	при	сильных	воздействиях,	например,	ис-
пользуя	нелинейную	регрессивную	шкалу	реакции.	Можно	попытаться	
убедить	более	молодого	партнера	быть	сдержанным	в	общении,	не	изли-
вать	 всю	 нервную	 энергию	 на	 партнера.	 В	 результате	 интенсивность	
эмоций	ведомого	снижается	до	безопасного	уровня.	Благоприятствовать	
такому	снижению	может	и	удаленность	партнеров,	приводящая	к	сни-
жению	состояния	и	норм	по	объективным	причинам,	не	дающим	повода	
для	взаимного	недовольства.	Если	же	восприятие	или	общение	ограни-
чивается	субъективно,	волевыми	методами,	то	возникает	причины	для	
конфликтов.

Кроме	того,	как	было	показано	в	п.	3.6,	нужны	паузы	для	альтерна-
тивной	 деятельности,	 приносящей	 регулярные	 радости,	 придающие	
жизни	 смысл.	 Длительных	 этих	 пауз	 различна,	 в	 частности,	 для	 пар	
мужчин	и	женщин.	Традиционно,	мужчине	пауза	нужна	для	работы,	в	
то	время	как	женщинам	требуется	больше	внимания.	Впрочем,	эманси-
пация,	феминизация	мужчин	и	маскулинизация	женщин	меняет	эту	си-
туацию.

Выход из парной депрессии. Если	взаимоотношения	приносят	толь-
ко	−эмоции,	они	способны	довести	до	депрессии.	Пример	—	наложение	
сильных	 эмоций	 при	 несчастной	 любви.	 Чтобы	 избежать	 депрессии,	
можно	воспользоваться	защитными	механизмами	(п.	3.6.2). Выход	А	—	
активизация	—	может	быть	связан	с	выполнением	все	новых	и	новых	
желаний	партнера,	чтобы	обеспечить	радости	и	ЛЖ	ему	и,	следователь-
но,	самой	личности.	Такой	подход	характерен	для	сильной	личности.	Не-
смотря	на	ухудшение	отношений,	она	стремится	к	достижению	прежней	
высокой	планки	отношений	(например,	восторженного	состояния	влюб-
ленности).	А	поскольку	это	не	удается,	большую	часть	времени	она	ис-
пытывает	 −эмоции,	 вольно	 или	 невольно	 передающиеся	 партнеру.	Их	
наложение	на	радости	от	выполнения	желаний	последнего	приводит	к	
неустойчивости	ее	психики,	неврозу	и	т.	п.	А	несгибаемая	воля	может	
довести	и	до	безумия.

Выход	Б	—	бегство	—	включает	минимизацию	или	прекращение	вза-
имоотношений,	вплоть	до	эскапизма. Смена	занятия	или	партнера,	твор-
чество	 позволяют	 компенсировать	 −эмоции	 (например,	 от	 несчастной	
любви)	и	возвратить	комфортное	состояние.	Важно,	чтобы	новое	заня-
тие	не	было	связано	с	бывшим	партнером	(например,	объектом	несчаст-
ной	 любви),	 иначе	 можно	 сойти	 с	 ума.	 Выход	 Б	 особенно	 сложен	 для	
сильной	личности,	не	умеющей	отступать	перед	обстоятельствами.	И	в	
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этом	 случае,	 привычка	 всегда	 добиваться	 своего	 способна	 довести	 до	
безумия.

Выход	В	связан	с	связан	с	верой	в	будущие	радости,	психическим	
иммунитетом.	 Гибкость,	 способность	 партнера	 ликвидировать	 когни-
тивный	диссонанс	может	привести	к	манипулированию	его	эмоциями	
(п.	5.6.2)	или	стимулированию	(поощрениям	и	штрафам,	см.	п.	5.5).	Впро-
чем,	это	может	привести	к	обидам	и	вражде. Заметим,	что	положитель-
ная	обратная	связь	может	довести	партнеров	до	безумия	и	гибели	как	
при	постоянных	радостях,	так	и	при	постоянных	−эмоциях	(например,	
при	счастливой	и	несчастной	любви).

5.6.5. Регулярные эмоции
С	точки	зрения	нейрофизиологии	память	человека	ограничена	име-

ющимся	у	него	количеством	активных	нейронов.	Со	временем	содержа-
щаяся	 в	 них	 информация	 замещается,	 и	 эмоциональные	 состояния	 и	
нормы	забываются	(п.	4.2).	Поэтому,	если	человек	регулярно	возвраща-
ется	к	партнеру,	начиная	отношения	с	«чистого	листа»,	то	реализуется	
новый	канон	эмоций,	обеспечивающий	насыщенность	жизни.

Условие	 продолжительной	 привязанности	 связано	 с	 когнитивным	
диссонансом	(п.	3.5.1).	Формально,	согласно	(3.23),	норма	nt	+	1	=	int	+	lyt, где	
i — коэффициент	инерционности	личности, i ≥ 0;	l	—	коэффициент	гиб-
кости	 (лябильность)	психики, l	≥	 0.	Предположим,	что	 i	<	 1 (например,	
если	i	+	l	=	1).	Тогда	при	длительной	разлуке	yt	=	0, t	=	0,1,…T, где	T	—	время	
разлуки.	При	этом	норма nt	+	1	=	int	убывает	со	временем.	С	другой	сторо-
ны,	если	стороны	испытывают	друг	к	другу	симпатию,	то	при	встрече	в	
периоде T	 +	 1	 yT	 +	 1	 >	 0. Поэтому	 найдется	 такое	 время	 разлуки T, что	
yT	+	1	>	nT	+	1, т.	е.	состояние	превышает	желание.	Тогда,	согласно	(3.4),	эмо-
ции	в	периоде	T	+	1	положительны:	F (yT	+	1,nT	+	1)	>	0. Следовательно,	спра-
ведливо

Утверждение 5.39.	 Если	 разлука	 достаточно	 длительна,	 а	 партнер	
симпатичен,	то	встреча	приносит	личности	радость.

Утверждение	5.39	является	теоретической	основой	длительных	от-
ношений.	Как	говорил	Штирлиц,	выдержка	—	обратная	сторона	стреми-
тельности.	Если	память	хранит	радости,	то	личность	ожидает	их	и	от	но-
вой	встречи. Поэтому	при	расставании	нельзя	ссориться.	Расставайтесь	
легко,	даже	если	на	сердце	«скребут	кошки».

Утверждение	5.39	особенно	важно	в	условиях	рыночного	фундамен-
тализма	—	замены	длительных	отношений	сделками	[60].	При	этом	отно-
шения	людей	связаны	с	эксплуатацией,	дележом	прибавочной	стоимос-
ти.	Это	приводит	к	ссорам	и	конфликтам	при	расставании.	Совершенно	
иная	ситуация	в	творческой	сфере.	Если	у	двух	людей	есть	по	идее,	то,	
обменявшись	ими,	они	будут	иметь	по	две	идеи.	Это	приводит	к	новым	
встречам.

Заметим,	 что	 Утверждение	 5.39	 обеспечивает	 продолжительную	
привязанность	 при	 различной	 силе	 радостей:	 удовлетворении	 (слабые	
радости),	сильной	радости,	счастье	(предельные	радости).	Пример	про-
должительной	привязанности	является	дружба.	Иногда	она	может	воз-
никать	на	почве	вредной	привычки,	например,	употребления	алкоголя	
(«Ведь	я	же,	Зин,	не	пью	один».	—	В. Высоцкий).	Для	такой	дружбы	харак-
терна	высокая	лябильность	и	низкая	инерционность.

Продолжительная	 привязанность	 может	 быть	 связана	 с	 любовью.	
При	этом	циклы	сильных	чувств	имеют	пилообразный	характер	(рис.	5.11).	
Заметим,	что,	вследствие	когнитивного	диссонанса,	чем	дольше	перерыв	
между	встречами,	тем	сильнее	счастье.

5.7. Этичное манипулирование эмоциями
Эмоциональное	 взаимодействие людей	 регламентирует	 этика,	

нравственность.	Рассматриваемые	ниже	этические	механизмы	функци-
онирования	закрытой	эмоциональной	пары	моделируют	процедуры	та-
кого	взаимодействия	при	манипулировании	эмоциями.

В	 закрытой	эмоциональной	паре	лидер	учитывает	 эмоциональную	
реакцию	ведомого	(рис.	5.1).	Этичные	(например,	воспитательные)	эмо-
циональные	воздействия	на	ведомого	включают	влияние	на	нормы	(ожи-
дания)	партнера.	Оно	может	быть	направлено	на	занижение	нормы	для	
поддержания	и	восстановления	отношений,	а	также	ее	завышение	для	
разрушения	отношений.	Благожелательность	связана	с	внушением	уста-
новки	оптимизма	(развитием	чувства	прекрасного,	п.	3.6.2),	приводящей	
к	радостям	(рис.	3.9,	г–3.10,	г,	рис.	3.13,	г–3.14,	г)	и	повышению	качества	
жизни,	недоброжелательность	—	с	внушением	установки	пессимизма,	
приводящей	к	−эмоциям	(рис.	3.9,	д–3.10	д,	рис.	3.13	д–3.14	д).

Нормы	можно	формировать	или	менять	встречным	или	адаптивным	
способом.	Встречный	способ	формирования	норм	основан	на	Слове,	ин-
формационном	воздействии,	например,	обучении	с	учителем [85].	Адап-
тивный	способ	формирования	нормы	основан	на	Деле,	действиях.	Рас-
смотрим	вначале	этичные	воспитательные	эмоциональные	воздействия	
на	состояния,	нормы	и	ожидания	партнера.

5.7.1. адаптивное манипулирование состоянием и нормой
Адаптивный	 способ	 формирования	 нормы	 основан	 на	 Деле,	 дей-

ствиях.	При	этом	манипулирование	состоянием	позволяет	косвенно	ма-
нипулировать	и	нормой.	Дуальное	манипулирование	партнером	позво-
ляет	 одновременно	менять	 его	 состояние	 и	 норму,	 чтобы	 усилить	 или	
ослабить	эмоции.	Рассмотрим	дуальное	манипулирование,	при	котором	
эмоции	лидера	передаются	на	вход	ведомого,	чтобы	изменить	его	состо-
яние,	 а	 затем,	 вследствие	 когнитивного	 диссонанса,	—	 и	 нормы.	 При	
этом	рост	нормы	снижает	будущие	эмоции	и	может	подавлять	личность,	
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а	снижение	нормы	—	увеличивает	будущие	эмоции	и	может	вдохновить	
личность.	Примеры	—	семейная	пара,	пара	«ребенок-родитель».

Цель	создания	пары	—	наполнение	жизни	партнеров	дополнитель-
ным	смыслом,	получение	все	новых	эмоций.	Процесс	приобретения	и	
утраты	ведомым	смысла	жизни	в	паре	иллюстрирует	рис.	5.8.	Начиная	с	
момента	 t0,	лидер	повышает	состояние	ведомого	yt	 (показанное	сплош-
ной	линией	на	рис.	5.8,	а)	до	максимально	возможного	уровня,	что	сопро-
вождается	ростом	радостей	(рис.	5.8,	б).	Одновременно	вследствие	ког-
нитивного	диссонанса	(3.21),	растет	норматив nt,	показанный	пунктиром	
на	рис.	5.8,	а.	После	достижения	максимума	состояние	ведомого	начина-
ет	снижаться,	в	то	время	как	норматив nt продолжает	еще	некоторое	вре-
мя	по	инерции	расти	(см.,	например,	(3.24)).	Начиная	с	момента	t1	состо-
яние	 yt становится	 ниже	 нормы nt (yt	 <	 nt),	 что	 приводит	 к	 −эмоциям	
(рис.	5.8,	б).	Поэтому	и	норматив nt начинает	падать,	согласно	(3.21).	На-
ступает	время	непреходящих	−эмоций	(рис.	5.8,	б).	Согласно	определе-
ния	 3.1,	 это	 означает	 потерю	 смысла	 жизни	 ведомого	 в	 паре.	 Кроме	
того,	—	эмоции	ведомого	передаются	лидеру	(рис.	5.1).	Поэтому	отноше-
ния	и	взаимодействие	оказываются	под	угрозой.

Рассмотрим	стратегию	придания	жизни	ведомого	в	паре	дополни-
тельного	смысла	за	счет	манипулирования	эмоциями	лидера. Эта	страте-
гия	 включает	 периодическое	 понижение	 лидером	 состояния	 и	 нормы	
ведомого	и	иллюстрируется	рис.	5.9.	Начиная	с	момента	t0,	лидер	повы-
шает	состояние	ведомого	yt	до	максимально	возможного	уровня.	В	свою	
очередь,	это	приводит	к	росту	нормы nt	вследствие	когнитивного	диссо-
нанса	(3.21). После	достижения	максимума	состояние	ведомого	начина-
ет	снижаться,	в	то	время	как	норматив nt продолжает	еще	некоторое	вре-
мя	по	инерции	расти	(см.,	например,	(3.24)).	Начиная	с	момента	t1,	состо-
яние	 yt становится	 ниже	 нормы nt (yt	 <	 nt),	 что	 приводит	 к	 −эмоциям	
(рис.	5.9б).	Поэтому	и	норматив nt начинает	падать,	согласно	(3.21).

Убедившись	в	неизбежности	будущего	периода	−эмоций,	лидер	рез-
ко	 понижает	 состояние	 ведомого	 во	 временном	 сегменте	 [t2, t3]	 (на-
пример,	за	счет	паузы	в	отношениях).	Это	приводит	к	стремительному	
понижению	нормы	nt	во	временном	сегменте	[t2,	t3].	Затем,	начиная	с	мо-
мента	t3,	лидер	резко	повышает	со-
стояние	ведомого	до	уровня,	пред-
шествовавшего	 снижению	 (напри-
мер,	 восстанавливает	 отношения),	
что	 сопровождается	ростом	радос-
тей	(рис.	5.9,	б).	В	свою	очередь,	это	
приводит	к	росту	нормы nt, вследс-
твие	когнитивного	диссонанса.	На-
чиная	с	момента	t5,	состояние	yt ста-
новится	ниже	нормы nt (yt	<	nt).	Тог-
да	 лидер	 вновь	 резко	 понижает	
состояние	ведомого	yt	и	его	норма-

тив	nt	и	т.	д.	По	определению	3.1,	это	придает	смысл	жизни	ведомого	в	
паре.	Одновременно	он	«приводится	в	чувство»,	учится	ценить	хорошее	
отношение	и	не	завышать	свои	нормативы.

yt , nt

а)

t

t

ntyt

б)

t0 t1 t2 t3 t4    t5

Рис. 5.9. Стратегия придания смысла жизни партнера

Заметим,	что	эта	позиционная	стратегия	эффективна	только	начи-
ная	с	момента	t1.	Если	применить	ее	раньше,	то	результатом	будет	сниже-
ние	длительности	«белой	полосы»	и	ухудшение	качества	жизни	партне-
ра,	из-за	неполучения	заслуженного	вознаграждения.	Не	формируется	
устойчивая	зависимость:	заслуги	—	радости.	Это	касается	не	только	са-
мой	личности,	но	и	свидетелей	 (например,	детей	в	семье,	получающих	
неправильное	воспитание).

5.7.2. стратегии встречной корректировки норм
Коррекция	поведения	партнера	может	быть	основана	также	на	кор-

ректировке	его	норм	при	проявлении	эмоций	(кратко	—	встречной	кор-
ректировке).	Прогрессивная	или	регрессивная	корректировка	связана	
со	стратегией	сопереживания	или	недовольства	партнером,	соответст-
венно.

Регрессивная	 встречная	 корректировка	направлена	на	 обращение	
его	радостей	в	−эмоции,	т.	е.	уменьшение	длительности	или	ликвидации	
«белой	полосы»	в	каноне	желания	 (рис.	3.9).	Предположим,	например,	
что	реалистичный	партнер	(№	1)	в	момент	t*	сообщает	партнеру	(№	2)	о	
наступившей	«белой	полосе»	в	каноне	желания	(рис.	5.10,	б).	Партнер	2	
выясняет	обстоятельства	и	норму	Рж,	а	затем	быстро	повышает	ее	до	нор-
мы	пессимизма	Пж	(рис.	5.10,	б).	В	результате	происходит	быстрая	смена	
радостей	на	−эмоции	(рис.	5.10,	в).	Сплошной	линией	на	рис.	5.10,	в)	по-

t

yt
nt nt 

yt  

t0

б)

t

а)
ft

Рис. 5.8. Приобретение и утрата 
ведомым смысла совместной жизни
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казаны	 фактические	 эмоции	 партнера	 1	 при	 стратегии	 недовольства	
партнера	2,	а	пунктиром	—	возможные	эмоции	партнера	1	при	нейтраль-
ности	партнера	2.	Очевидно,	что	стратегия	недовольства	партнера	2	де-
лает	жизнь	партнера	1	менее	радостной,	и	не	способствует	раскрытию	
его	потенциала	и	достижений.	Если	партнер	1	—	КДЭ,	то	его	стратегия	в	
паре	—	самоизоляция	от	партнера.	Впрочем,	 если	партнер	1	 ленив,	 то	
стратегия	недовольства	не	дает	ему	успокаиваться.
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Рис. 5.11.Стратегия 
сопереживания
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Рис. 5.10. Стратегия 
недовольства

Заметим,	что	стратегия	недовольства	партнера	2	приводит	к	−эмоци-
ям	партнера	1.	В	эмоциональной	паре	они	передаются	самому	партнеру	
2	и	должны	снижать	его	качество	жизни.	Этого,	однако,	не	происходит,	
если	партнер	2	обладает	извращенной	психикой,	при	которой	−эмоции	
партнера	1	доставляют	партнеру	2	удовольствие,	возбуждают	его.	При-
мер	такого	извращения	—	садизм.	Чтобы	позволять	регулярную	реали-
зацию	садистской	стратегии	недовольства,	партнер	1	должен	обладать	
бесконечным	терпением,	граничащим	с	мазохизмом.

Стратегия	 сопереживания	 партнеру	 реализуется	 в	 прогрессивной	
корректировке	норм,	с	целью	превращения	его	−эмоций	в	радости,	т.	е.	
уменьшения	длительности	или	ликвидации	«черных	полос»	в	каноне	же-
лания	(рис.	3.9).	Например,	реалистичный	партнер	1	в	момент	t*	сообща-
ет	партнеру	о	«черной	полосе»	в	каноне	эмоций	(рис.	5.11,	б).	Партнер	2	
выясняет	обстоятельства	и	норму	Рж,	а	затем	быстро	снижает	ее	до	нор-
мы	оптимизма	Ож	(рис.	 5.11,	б).	В	результате	происходит	быстрая	сме-
на	—	эмоций	на	радости	(рис.	5.11,	в).	Сплошной	линией	на	рис.	5.11,	в	
показаны	фактические	эмоции	партнера	1	при	стратегии	сопережива-
ния	партнера	2,	а	пунктиром	—	возможные	эмоции	партнера	1	при	ней-
тральности	партнера	2.	Очевидно,	что	стратегия	сопереживания	партне-
ра	2	делает	жизнь	партнера	1	более	радостной,	что	способствует	раскры-
тию	 его	 потенциала	 и	 достижений.	 Если	 партнер	 1	 —	 КДЭ,	 то	 его	
стратегия	—	открытость	партнеру.	Заметим,	что	восторженный	партнер	

2	может	так	занизить	нормы	партнера	1,	что	обеспечит	последнему	бла-
женство	на	слишком	длинный	срок,	и	партнер	1	станет	пассивным.

Партнер	может	быть	недоволен	тем,	что	редко	получает	радости	на	
своей	ЛЖ.	Более	того,	желания	партнеров	могут	не	совпадать,	а	време-
нами	быть	очень	далеки.	Умный	партнер	оценивает	это	правильно.	Он	
знает	нормы	и	корректирует	их	в	своих	интересах,	но	так,	что	все	выгля-
дит	естественно,	без	фанатизма,	не	вызывая	стресса	у	партнера.	Он	тер-
пит,	относясь	к	трудностям	диалектически,	понимая,	что	рано	или	позд-
но	придется	корректировать	нормы.

Встречный	способ	формирования	норм	является	одним	из	видов	ма-
нипулирования	сознанием	—	влияние	на	поведение	без	раскрытия	его	
желательного	 характера	 [88].	 Прямое	 манипулирование	 сознанием	 и	
нормами	основано	на	психическом	воздействии.	Для	этого	используются	
семантические	и	синтаксические	психотехнологии,	нейролингвистичес-
кое	программирование,	гипноз	и	т.	п.	[82,	87,	88]	(рис.	5.12).	С	их	помощью	
формируются	такие	ВГТ,	как	технологии	информационных	войн	[18].
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Рис. 5.12. Технологии информационного воздействия на личность

5.8. Пары многогранных личностей

Для	 эмоциональных	 пар,	 состоящих	 из	 многогранных	 личностей	
(п.	3.8.2),	характерны	сложные	отношения,	переменное	лидерство,	реф-
лексия,	корректировка	норм	и	комплексная	оценка	состояния.

5.8.1. сложные отношения
Сложные	отношения	—	комплекс	эмоциональных	взаимодействий	

пары	многогранных	личностей.	Для	их	исследования,	проведем	деком-
позицию	сложных	отношений	в	близкие	отношения,	рассмотренные	в	
пп.	5.1–5.7.	На	рис.	5.13	показана	гомогенная	пара	многогранных	лич-
ностей,	для	которой	характерно	неизменное	лидерство	одной	из	личнос-
тей	во	всех	сферах	взаимоотношений.	На	рис.	5.14	показана	гетероген-
ная	пара	многогранных	личностей,	для	которой	характерно	переменное	
лидерство	личностей	в	разных	сферах	взаимоотношений.
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Эмоциональные	взаимодейс-
твия	 в	 парах	 многогранных	 лич-
ностей	 исследуются	 с	 помощью	
декомпозиции	 сложных	отноше-
ний	в	близкие	отношения,	после	
чего	можно	использовать	резуль-
таты	пп.	5.1–5.7.

Со	 временем	 гетерогенная	
пара	может	превращаться	в	гомо-
генную.	 Например,	 если	 при	 на-
чальном	паритете	одна	из	лично-
стей	 более	 креативна	 и	 развива-
ется	 быстрее,	 чем	 другая,	 то	 она	
может	 стать	 единоличным	 лиде-
ром.	 Последний	 может	 потерять	
интерес	к	ведомому.	Но	как	толь-
ко	он	снизит	активность,	ведомо-
му	станет	плохо	от	отсутствия	но-
визны,	 эмоций.	 Чтобы	 лидер	 не	
расслаблялся,	ведомый	может	уг-
рожать	 прекращением	 обратной	
связи,	 требуя	все	новых	эмоцио-
нальных	импульсов,	 чтобы	насы-
тить	 жизнь	 смыслом.	 Ошибкой	
лидера	 может	 стать	 подчинение	
ведомого,	 после	 чего	 становится	 скучно	 обоим.	Недальновидный	 ведо-
мый	желает	получать	новые	радости	«здесь	и	 сейчас».	Общение	с	ним	
требует	от	лидера	много	усилий.	Как	следст	вие,	возникают	помехи	дру-
гим	занятиям	(например,	работе)	и	здоровью	лидера.	В	этом	случае	надо	
либо	отдохнуть	друг	от	друга,	либо	компенсировать	−эмоции	от	общения	
радостями	от	 других	 занятий.	Например,	 сублимация	 энергии	отноше-
ний	в	работу	приводит	к	резкому	повышению	ее	эффективности.	При	
этом	работа	становится	более	интересной	и	важной,	чем	общение	в	паре,	
т.	к.	приносит	новые	радости.	В	устойчивой	паре	со	временем	интересы	
ведомого	вновь	выйдут	на	первый	план.	А	пока	лидеру	следует	заинтере-
совывать	ведомого	результатами	своих	занятий	(работы),	согласовывая,	
таким	образом,	интересы	в	паре.

Гомогенная	пара	может	превращаться	в	гетерогенную,	если	ведомый	
становится	лидером	в	какой-либо	сфере.	Его	жизнь	приобретает	новый	
смысл.	Поэтому	в	рассмотренном	выше	примере	дальновидному	ведомо-
му	можно	не	подчиняться,	а	активизироваться,	чтобы	получать	новые	ра-
дости.	Трансформация	гомогенной	пары	в	гетерогенную	возможна	из-за	
когнитивного	диссонанса.	Другими	ее	причинами	могут	быть	парадоксы	
быстрых	изменений,	 связанные	с	информированно	стью,	безрадостно-
стью,	вечным	опозданием	и	привычкой	(п.	3.5.2).

5.8.2. Переменное лидерство

Переменное	лидерство	может	быть	результатом	конкуренции.	Воз-
можно,	 секрет	 сохранения	 близких	 отношений	 креативных	 лично-
стей	—	регулярная	борьба	 за	 лидерство.	Однако	распределение	ролей	
лидеров	в	разных	областях	может	быть	и	следствием	высокого	уровня	
специализации.	Это	делает	взаимодействие	более	сложным,	а	не	конф-
ликтным.	 При	 этом	 уже	 нет	 одного	 (или	 ярко	 выраженного)	 лидера.	
Многогранная	личность	может	быть	зрелой,	активной,	креативной,	реф-
лексивной	в	одной	сфере	и	инфантильной,	пассивной,	адаптивной,	реак-
тивной	—	в	другой.	Пример:	гениальный	С.	Дали	в	бытовой	сфере	полно-
стью	полагался	на	Галу	и	был	неприспособлен	до	такой	степени,	что	пос-
ле	ее	смерти	жил	в	отшельничестве.

Пара многогранных	личностей	устойчива,	если	в	период	«черной	по-
лосы»	одного	из	ее	членов	другая	сторона	генерирует	«белую	полосу».	
И	наоборот,	если	«черная	полоса»	одной	из	личностей	сопровождается	
«черной	полосой»	другой,	пара	неустойчива.	Из-за	этого,	например,	ре-
зультатом	мук	творчества	может	быть	невроз	как	следствие	наложения	
«черных	полос»	в	творчестве	и	личной	жизни.	Поэтому,	чтобы	творчески	
работать,	надо	отключать	партнера	от	−эмоций,	вызванных	муками	твор-
чества,	и	самому	научиться	отключаться	от	неизбежных	«черных	полос»	
партнера,	быть	«на	своей	волне».	Даже	при	неудовлетворенности	в	опре-
деленной	области	можно	быть	удовлетворенным	в	целом	за	счет	успехов	
в	другой	области	(п.	3.8.3).	Поэтому	партнер	может	наполнить	смыслом	
жизнь	другого,	сделать	его	счастливым,	даже	если	тот	неудовлетворен	в	
других	сферах	деятельности.

Комплексная	оценка	эмоционального	состояния	личности	объеди-
няет	локальные	оценки	ее	эмоций	(п.	3.8.3)	и	определяет	качество	ее	жиз-
ни	(3.11).	Можно,	например,	получать	радости	от	увлечения	и	от	того,	как	
оно	воспринимается	другими	людьми.	Эмоции	от	работы	обычно	носят	
регулярный	характер.	Сильные	радости	связаны	с	неожиданными	дей-
ствиями	других	людей	—	дружбой	и	любовью.	Поэтому	можно	получать	
как	регулярные,	так	и	сильные	радости.

Если	пара	состоит	из	двух	КДЭ,	возможно	частое	наложение	белой	
и	 черной	 полос	 эмоций	 партнеров,	 что	 сказывается	 на	 комплексной	
оценке.	Наложение	полос	эмоций	разного	знака	приводит	к	их	ослабле-
нию. Наложение	полос	эмоций	одного	знака	ведет	к	их	усилению.	При	
−эмоциях	это	приводит	к	скандалу,	конфликту;	при радостях	—	к	пере-
возбуждению,	экстазу.	Неизбежное	после	перевозбуждения	возвраще-
ние	к	обыденному	состоянию	может	приводить	к	−эмоциям.	Чтобы	избе-
жать	этого,	партнер	может	манипулировать	эмоциями	(п.	5.7),	понижая	
эмоциональное	 состояние	 партнера	 (п.	 5.7.1)	 или	 применяя	 стратегию	
недовольства	при	встречной	корректировке	норм	(п.	5.7.2).

При	наступлении	черной	полосы у	партнера	субъект	может	подать	
на	его	вход	стимул	st	(3.1),	т.	е.	радости.	Это	—	решение	благожелательно-
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го	субъекта,	действующего	по	принципу:	«если	счастлив	сам	—	счастьем	
поделись	с	другим».	Тогда	черная	полоса	партнера	быстрее	сменится	бе-
лой.	Решение	неблагожелательного	(недовольного,	сварливого)	субъек-
та	может	быть	иным:	подать	на	вход	партнера	стимул	−st.	При	этом	парт-
нер	получает	больше	−эмоций	и	задумывается,	стоит	ли	продолжать	та-
кие	отношения.

Долгосрочные	 взаимоотношения	 могут	 быть	 обусловлены	 свойс-
твом	рефлексии	их	субъекта,	позволяющим	преобразовывать	воздейс-
твие	от	партнера	в	ДоЭ	и	полосы	эмоций.	Например,	красота	и	доброта	
партнера	—	 объекта	 любви	 приводит	 к	 фейерверку	 чувств	 субъекта.	
В	 этом	 случае	 инициатором	 долгосрочных	 взаимоотношений	 является	
рефлексирующая	 личность.	 Рефлексия	 обеих	 личностей	 может	 укре-
пить	долгосрочные	отношения	при	наложении	белых	полос	эмоций	пар-
тнеров	(или	разрушить	их	при	наложении	черных	полос).	Поддержанию	
взаимоотношений	способствует	этика,	общая	культура,	близость	эстети-
ческих	идеалов,	языков.

5.8.3. Увлечения и стабилизация пары
Лидерство	 творца-КДЭ	 в	 открытой	 эмоциональной	 паре	 (рис.	 5.2)	

делает	жизнь	пары	насыщенной	эмоциями.	Ведь	даже	в	благоприятной	
стационарной	среде	на	выходе	КДЭ-лидера	возникает	ЛЭ	(п.	3.3.5),	при-
водящая	 к	 непрерывным	 эмоциональным	 воздействиям	 на	 ведомого.	
Если	при	этом	КЭ	ведомого	перекрывают	друг	друга,	то	его	ощущения	
объединяются	 (например,	 суммируются).	 Образуется	 перекрытая	 ЛЭ	
ведомого	(п.	3.3.4).	При	этом	смена	внутренней	обстановки	в	паре	про-
исходит	 еще	 до	 того,	 как	 ведомый	привык	 к	 ней.	Интенсивный	поток	
стимулов	лидера	приводит	к	большим	затратам	ведомого	на	их	обработ-
ку,	нагрузке	на	нервную	систему.	Поэтому	даже	в	+с-среде	КДЭ-лидер	
должен	 быть	 выдержан,	 чтобы	 создавать	 партнеру	 щадяще-нестаци-
онарную	 среду.	 Примеры	 такого	 лидера	 —	 выдержанный	 сангвиник	
(п.	5.2.1.2)	и	мачо	(п.	5.3.1).

Однако	постоянное	сдерживание	себя,	без	эмоциональной	разряд-
ки,	может	привести	к	болезни	лидера.	Такую	эмоциональную	разрядку	
может	 дать	 увлечение,	 поглощающее	 избыточные	 эмоции	 лидера	 3

y
tf 	

(рис.	5.15).	Таким	увлечением	может	быть	работа	или	хобби.	Оставши-
еся	эмоции	f1t направлены	на	формирование	щадящей	нестационарной	
среды	для	ведомого,	эмоции	которого	также	должны	благотворно	вли-
ять	на	лидера.	Такая	система	стабилизации	открытой	эмоциональной	
пары	 с	 помощью	 увлечений	формирует	 эмоциональный	 треугольник	
(рис.	5.15).

Главная	угроза	близким	отношениям	в	 такой	эмоциональной	паре	
заключается	в	том,	что	лидер	может	увлечься	так,	что	перестанет	уделять	
должное	внимание	ведомому.	Чтобы	избежать	этого,	можно	использо-
вать	 механизмы	 поддержания	 привязанности	 (п.	 5.6).	 Например,	 если	

ведомый	—	многогранная	личность	(п.	5.8),	то	он	может	выступить	в	ка-
честве	 лидера	 и	 использовать	 механизмы этичного	 манипулирования	
эмоциями	(п.	5.6.2).
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Рис. 5.15. Эмоциональный треугольник

Творческая	 эмоциональная	 пара	 состоит	 из	 двух	 КДЭ,	 что	 может	
сделать	их	жизнь	еще	более	насыщенной	эмоциями	и	даже,	возможно,	
бурной.	Ведь	даже	в	стационарной	среде	на	выходе	КДЭ-ведомого	мо-
жет	возникнуть	ЛЭ	(рис.	3.15–3.16).	Тем	более	ЛЭ	возможна	в	нестаци-
онарной	среде.	При	этом	эмоции	ведомого	непрерывно	воздействуют	на	
лидера.	Это	может	сделать	силу	и	частоту	эмоций	избыточной,	а	жизнь	
партнеров	слишком	бурной.	Поэтому	каждый	член	пары	должен	быть	
выдержан,	 чтобы	 избежать	 излишней	 турбулентности,	 отрицательно	
влияющей	на	здоровье	партнера.

Однако	постоянное	сдерживание	себя,	без	эмоциональной	разряд-
ки,	может	привести	к	конфликтам	и	даже	болезням	партнеров.	Такую	
эмоциональную	 разрядку	 может	 дать	 увлечения,	 поглощающие	 избы-
точные	эмоции	партнеров	 3

y
tf 	и	 2

y
tf 	(рис.	5.16).	Оставшиеся	эмоции	f1t и f2t	

используются	для	формирования	щадящей	нестационарной	среды	для	
партнера.	Например,	стабилизация	творческих	пар,	состоящих	из	КДЭ,	
их	устойчивость	может	достигаться	 за	 счет	уравновешивания	работой	
или	хобби.	При	этом	радости	партнера	усиливают	радости	от	работы	по	
призванию	(и	компенсируют	−эмоции).

Если	субъект	потерял	работу,	где	он	регулярно	получал	радости,	то	
показатель	его	состояния	в	этой	сфере	ниже	нормы.	Предположим,	что	
эмоциональное	состояние	в	сфере	отношений	также	ухудшилось	ниже	
нормы	(например,	из-за	потери	дохода,	уверенности	в	себе	и	т.	п.).	В	ре-
зультате	субъект	получает	регулярные	−эмоции	как	в	труде,	так	и	в	лич-
ной	жизни.	Их	наложение	приводит	к	низкой	комплексной	оценке	эмо-
ционального	состояния	субъекта	 (п.	5.8.2).	Из-за	этого	может	начаться	
невроз,	 возникнуть	 страх	 за	 здоровье	 и	 потерю	 отношений	 и	 т.	 п.	По	
сути,	вследствие	когнитивного	диссонанса	(п.	3.5.1)	происходит	коррек-
тировка	норм,	и	тренд	желания	субъекта	меняется	на	тренд	страха.	Про-
клятие	страха	(п.	5.3.1)	приводит	к	тому,	что	жизнь	такого	субъекта	как	
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дальновидного	ведомого,	опасающегося	боли,	имеет	смысл	даже	в	обще-
стве	флегматика	(теорема	5.1).	По	сути,	субъект	готов	поддерживать	от-
ношения	на	более	низком,	спокойном	уровне.

ДЭ1-лидер:
состояние y1t 

норма n1t

вход

ut 

f1t ДЭ2-ведомый:
состояние y2t 

норма n2t

f2t
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Рис. 5.16. Стабилизация открытой эмоциональной творческой пары 
с помощью обоюдных увлечений 

5.8.4. соперничество: ненависть, зависть и ревность

Рассмотрим	 теперь	 эмоциональные	 взаимодействия	 в	 открытой	
эмоциональной	 творческой	 паре	 при	 соперничестве	 за	 один	 и	 тот	же	
объект	увлечения	(рис.	5.17).	Пусть	состояние	удачливого	соперника-ли-
дера	 характеризуется	 показателем	 zt,	 а	 состояние	 неудачника-ведомо-
го	—	показателем	yt,	причем	yt	<	zt.	t	=	0,T .	Неудачник	рассматривает	со-
стояние	соперника	zt,	как	желательное	для	себя,	поэтому	его	норма nt	=	zt.	
Тогда,	поскольку	nt	>	yt,	согласно	(3.4),	F (nt,yt)	<	0,	t	=	0,T ,	т.	е.	он	постоянно	
испытывает	−эмоции.	Соответственно,	его	целевая	функция	(3.8)	также	
отрицательна: K	<	0. Это	может	породить	ненависть	к	удачливому	сопер-
нику.
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состояние y1t 

норма n1t
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Рис. 5.17. Открытая эмоциональная творческая пара и объект увлечения 

Для	выхода	из	подобной	ситуации	безысходности,	используются	за-
щитные	механизмы	(п.	3.6.2). Первый	—	активизация	при	честной	игре.	

Личность	 прилагает	 допустимые	 правилами	 (этикой,	 моралью,	 нравс-
твенностью)	усилия	для	того,	чтобы	догнать	и	перегнать	удачливого	со-
перника,	т.	е.	добиться	yτ	≥	nτ	=	zτ.	Тогда	в	периоде	τ	он	ощутит	радости:	
F(nτ,yτ)	>	0.

Второй	 механизм	—	 бегство	 неудачника	 из	 пары,	 например,	 уход	
или	развод:	«с	глаз	долой	—	из	сердца	вон».	Это	позволяет	формировать	
нормы	на	основе	потребностей	личности,	а	не	состояния	удачливого	со-
перника.	Ведь	ее	нормы	nt уже	не	связаны	с	zt,	и	вследствие	когнитивно-
го	диссонанса	приближаются	к	реально	достижимым	состояниям. В этом	
случае,	возможна	ситуация	yt	>	nt,	при	которой,	согласно	(3.4),	F(nt,yt)	>	0,	
т.е	личность	получает	радости. Как	сказал	Ю.	Цезарь:	«Лучше	быть	пер-
вым	в	провинции,	чем	вторым	в	Риме».	Третий	механизм	связан	с	верой	
в	будущие	радости	(п.	3.6.2).

Зависть и вражда. Предположим,	что	ведомый	не	может	ни	опере-
дить	соперника	в	честной	игре,	ни	бежать,	ни	верить.	Тогда	он	обречен	
на	страдания:	«Пусть	неудачник	плачет,	кляня	свою	судьбу».	Часто	это	
приводит	к	возникновению	таких	чувств,	как	зависть	и	враждебность.

При	зависти	радости	личности связаны	с	ухудшением	состояния	со-
перника.	 Поэтому	 завистник может стремиться	 ухудшить	 состояние	
удачливого	соперника,	снизить	его	показатели	ниже	уровня	своего	со-
стояния.	Если	он	добивается	nτ	=	zτ	<	yτ,	то	в	периоде	τ	его	эмоции	положи-
тельны:	F(nτ,yτ)	>	 0. Сюжеты	многие	 литературных	 произведений,	 (на-
пример,	«Моцарт	и	Сальери»	А.С.	Пушкина,	«Отелло»	В.	Шекспира)	ос-
нованы	на	эволюции	эмоциональных	пар,	вызванной	завистью.

При	черной	зависти	образец	для	подражания	(например,	Моцарт)	
рассматривается	завистником	(Сальери),	как	противник.	Пусть	состо-
яние	первого	характеризуется	показателем	zt	 (например,	zt	—	количе-
ство	поклонников	Моцарта,	как	показатель	качества	его	музыки),	а	со-
стояние	завистника	(Сальери)	характеризуется	yt,	причем	yt	<	zt,	t	=	0,T .
	 Завистник	 рассматривает	 состояние	 лидера zt,	 как	 желательное	 для	
себя: nt	=	zt.	Тогда,	поскольку	nt	>	yt,	согласно	(3.4),	F(nt,yt)	<	0,	t	=	0,T ,	т.	е.	
завистник	испытывает	−эмоции.	Соответственно,	его	целевая	функция	
(3.8)	также	отрицательна: K	<	0. Поэтому	«черный»	завистник	может	пы-
таться	манипулировать	эмоциями	творца	(п.	5.7),	Используя	ложь,	кле-
вету,	интриги,	он	может	искусственно	занизить	состояние	лидера	zt	+	1, 
так	чтобы	zt+1	<	nt+1.	Кроме	того,	он	может	завышать	норму	nt	+	1,	так	чтобы	
zt+1	<	nt+1.	При	этом	творец	несчастен,	а	завистник,	соответственно,	счас-
тлив.	Страстная	зависть	соответствует	релейной	эмоциональной	функ-
ции	ведомого	(3.6).

Крайняя	степень	враждебности	—	антагонизм,	при	котором	завист-
нику	тем	хуже,	чем	лучше	лидеру:	f1t	=	− 1

э
tf 	=	 1

эF  (n1t,	zt), где	 1
э
tf 	и	n1t	—	эмо-

ции	и	нормы,	определяемые	в	соответствии	с	(5.5).	Такой	завистник	не-
навидит	удачливого	соперника	и	стремится	любой	ценой	ухудшить	его	
состояние,	вплоть	до	физического	устранения.	Например,	Сальери	ре-
шает	отравить	Моцарта.	Ведь	когда	образец	для	подражания	исчезнет,	
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желания	завистника	nt	будут	связаны	с	его	реальными	состояниями	yt. 
В этом	случае,	возможна	ситуация	nτ	>	yτ,	при	которой	завистник	испы-
тывает	радости:	f1t	=	F(nτ,	yτ)	>	0,	t	=	0,T .

«Серый»	завистник	использует	легальные,	разрешенные	профес-
сиональной	этикой,	но	по	сути	аморальные	методы	ухудшения	состо-
яния	 творца.	 К	 ним	 относится	 тенденциозная	 критика,	 скандальные	
дискуссии,	 лженаука	и	 т.	 п.	Например,	критик-завистник	 (такой,	как	
Латунский	у	М.А.	Булгакова)	лишает	Мастера	радости	общественного	
признания.	Поскольку	для	творца	важны	оценки	общественности	(на-
пример,	научной),	то	для	ухудшения	его	состояния	используется	пуб-
личная	критика:	каверзные	вопросы	и	критические	выступления	при	
докладе,	 презентации,	 выставки.	 Такая	 критика	 может	 даже	 поднять	
оценку	критикующего: «Эх,	моська,	знать,	она	сильна,	раз	лает	на	сло-
на».

Отметим,	что	зависть	обычно	характерна	для	слабых	духом,	серых	
личностей.	 Сами	 они	 не	 в	 состоянии	 получать	 высокие	 эмоции	 из-за	
инфантильности	 (п.	 5.3.1),	 так	 что	 остается	 наблюдать	 за	 поведением	
лидера-творца.	 В	 момент	 преодоления	 очередного	 барьера,	 которому	
соответствует	норма	n1t,	творец	радуется (при	zt	>	n1t, 1

эF (n1t,	zt)	>	0), а	за-
вистник	страдает	(т.	к.	f1t	=	− 1

э
tf 	=	 1

эF (n1t,	zt)	<	0).	Но	затем	завистник	может	
манипулировать	эмоциями	творца	(п.	5.7),	искусственно	завышая	норму	
nt	+	1,	 так	чтобы	zt	+	1	<	nt	+	1.	При	этом	уже	творец	страдает,	а	завистник	
ликует.

Для	ликвидации	зависти	достаточно	изменить	процедуру	формиро-
вания	норм,	исходя	из	потребностей	субъекта,	а	не	состояний	объекта	
зависти.	Например,	подавляющее	большинство	членов	иерархических	
структур	—	ведомые.	Поэтому	для	застойных	бюрократических	струк-
тур	 характерно	 множество	 ведомых-завистников,	 плетущих	 интриги.	
В	таких	структурах,	по	словам	С.В.	Баленко,	«счастье	—	когда	завидуют,	
но	ничего	сделать	не	могут».	Для	того	чтобы	творческие	люди	были	счаст-
ливы	в	организации,	нужно	создавать	механизмы	корпоративной	соли-
дарности,	основанные	на	нормах	симпатии,	уважения	и	гордости	за	кре-
ативных	коллег	[85].

Справедливости	ради	надо	отметить,	что	творец	может	нуждаться	в	
таком	 завистнике,	 который	 поддерживает	 внутренне	 неугомонное	
«Сверх-Я»	творца:	«Пошли	мне,	господь,	другого,	такого,	как	я	и	ты».	Та-
кова,	 например,	 роль	критиков.	Хотя	 часто	их	 считают	неудавшимися	
творцами,	они	необходимы	для	развития	отрасли.	А	»белая»	зависть	мо-
жет	мотивировать	активизацию	при	соблюдении	правил	честной	игры	
(п.	3.6.2).

По	Г.	Спинозе,	ревность	—	смешанное	чувство,	сочетающее	нена-
висть	к	объекту	любви	с	завистью	к	удачливому	сопернику. Поэтому,	в	
соответствии	с	вышесказанным,	для	прекращения	ревности	достаточно	
формировать	нормы	на	основе	потребностей	личности,	а	не	состояний	
объектов	любви	и	зависти.

5.9. Групповые отношения и коллективизм

Пользуясь	полученными	результатами,	рассмотрим	эмоциональные	
отношения	в	малых	социальных	группах	и	коллективах.

5.9.1. Многосторонние отношения
Вернемся	к	 вопросу стабилизации	открытой	эмоциональной	 твор-

ческой	пары	с	помощью	обоюдных	увлечений	(рис.	5.16).	Предположим,	
что	взаимная	реакция	на	близость	партнеров	по	паре	убывает	со	време-
нем.	Пример	—	краткосрочная	влюбленность	(т.	н.	«химия»).	Тогда	чле-
ны	пары	могут	искать	новых	партнеров	на	стороне.

Предположим	вначале,	что	этим	поиском	занимается	один	из	парт-
неров.	 Тогда	 он	 становится	 лидером	 в	 более	 сложной	 конфигурации.	
Пример	—	эмоциональный	треугольник	близких	отношений	(Э3),	когда	
источником	 КЭ,	 ДоЭ	 и	 ЛЭ	 на	 стороне	 является	 еще	 одна	 личность	
(рис.	5.15).	С	каждым	новым	одинаковым	стимулом,	реакция	на	близость	
уменьшается.	Значит,	 взаимная	реакция	на	близость	будет	убывать	со	
временем,	пока	не	придет	на	стабильный	уровень.	После	этого	Э3	может	
развалиться	на	одиночку	и	эмоциональную	пару	(Э2),	смысл	совместной	
жизни	в	которой	выше.	Однако	сильный	лидер	в	парах,	составляющих	
треугольник	Э3,	может	стабилизировать	Э3.	Другой	пример	—	эмоцио-
нальная	 трехзвенная	 цепь	 близких	 отношений,	 когда	 источником	КЭ,	
ДоЭ	и	ЛЭ	является	общее	дело	в	+с-среде.

Предположим	теперь,	что	оба	члена	пары	ищут	и	находят	нового	парт-
нера.	 Тогда	 они	 становятся	 лидерами	 в	 более	 сложных	 конфигурациях.	
Пример	—	четырехзвенная	цепь	близких	отношений,	когда	источником	
КЭ,	ДоЭ,	ЛЭ	для	каждого	партнеров	является	его	собственное	Дело	в	+с-
среде.	Другой	пример	—	эмоциональный	четырехугольник	близких	отно-
шений,	когда	источником	КЭ,	ДоЭ,	ЛЭ	на	стороне	для	каждого	из	партне-
ров	по	паре	является	свое	увлечение	—	личность	(рис.	5.16).	С	каждым	но-
вым	 одинаковым	 стимулом,	 реакция	 на	 близость	 ослабляется.	 Значит,	
взаимная	реакция	на	близость	убывает	со	временем.	Поэтому	эмоциональ-
ный	четырехугольник	близких	отношений	может	распасться	на	2	эмоцио-
нальные	пары,	смысл	совместной	жизни	в	которых	для	их	членов	выше.

Однако	 сильный	 лидер	 может	 стабилизировать	 э-четырехуголь-
ник,	э-пятиугольник	и	даже	э-многоугольник.	У	такого	лидера	должно	
быть	достаточно	силы	и	частоты	эмоций	для	установления	близких	от-
ношений	с	широким	кругом	людей.	Если	сила	эмоций	связана	с	гормо-
нальным	балансом	(в	частности,	тестостерона,	п.	4.6.3),	то	чем	мощнее	
эндокринная	система,	тем	больше	партнеров	может	объединить	даль-
новидная	 личность.	 Становясь	 Центром	 близких	 отношений	 (ЦБО),	
она	притягивает	все	новых	партнеров,	и	становится	прообразом	Цент-
ра	счастья	(п.	8.3).	ЦБО	живет	в	созданной	им	самим	+	обстановке	обо-
жания	окружающих,	реализуя	ЛЖ	с	помощью	близких	отношений.



Часть III. адаПтиВнЫе МеханизМЫ ОтнОшений230 ГЛаВа 5. МеханизМЫ ВзаиМОдейстВиЯ 231

В	отсутствии	такого	Центра	близких	отношений	источниками	КЭ,	
ДоЭ,	ЛЭ	на	стороне	для	каждого	из	членов	э-многоугольника	(как	малой	
социальной	группы)	являются	разные	личности.	И	в	этом	случае,	взаим-
ная	реакция	на	близость	будет	убывать	со	временем.	Поэтому	коллектив	
э-многоугольника	 может	 распасться	 на	 эмоциональные	 пары,	 тройки,	
четверки	и	т.	п.,	смысл	совместной	жизни	в	которых	для	их	членов	выше.	
Вследствие	 когнитивного	 диссонанса	 прежние	 партнеры	 забываются.	
Значение	сильного	лидера	для	сохранения	и	успеха	коллектива	Наполе-
он	Бонапарт	выразил	так:	«Стадо	баранов	во	главе	со	львом	сильнее	стада	
львов	во	главе	с	бараном».

Предположим,	что	сил	мачо,	его	творческого	таланта	достаточно	для	
того,	чтобы	быть	лидером	для	множества	окружающих	инфантов.	Делая	
их	счастливыми	и	ускоряя	их	развитие,	мачо	становятся	центром	челове-
ческого	капитала.	Если	среди	инфантов	есть	люди	состоятельные	и	власт-
ные,	то	гении	становятся	центром	притяжения	капитала	и	власти.	А	мес-
том,	где	они	овладевают	капиталом	и	властью,	для	патриотов	становится	
столица	их	Родины.	Про	таких	своих	соотечественников	Жан-Жак	Рус-
со	сказал:	«Гении	рождаются	в	провинции,	а	умирают	в	Париже».

5.9.2. Развитие и окружение
Рассмотрим	соотношение	личного	и	общественного	в	условиях	пере-

мен. Предположим,	 что	 скорость	 роста	 индивидуальных	 психических	
норм	 личности	 выше,	 чем	 социальных	 (юридических	 или	 моральных)	
норм.	 Тогда	 наступает	момент,	 когда	 гедонист	 не	может	 получить	 удо-
вольствие,	не	преступая	социальных	норм.	Чтобы	не	страдать	от	угрызе-
ний	совести	и	наказания	общества,	ему	следует	отказаться	от	нарушения.	
Как	писал	Э.	Кант,	«Мораль	есть	учение	не	о	том,	как	мы	должны	сделать-
ся	счастливыми,	а	о	том,	как	мы	должны	стать	достойными	счастья».

Однако	при	либерализме	личность	может	сопоставлять	личное	удо-
вольствие	с	общественным	наказанием	и	определить,	какое	поведение	
для	нее	предпочтительно. Основываясь	на	выражении	(5.1),	эмоции	лич-
ности,	учитывающей	социальные	последствия	ее	действий	можно	пред-
ставить	как

f	=	αFэ	+	βFс,  (5.77)

где Fэ — «эгоистические»	эмоции,	являющиеся	следствием	индивидуа-
лизма; Fс — «социальные»	эмоции,	вызванные	реакцией,	оценкой,	отно-
шением	окружения;	α,	β — весовые	коэффициенты	эгоизма	и	альтру-
изма,	α	+	β	=	1.	Если	личность	предпочитает	удовольствие,	то,	чтобы	не	
получить	наказания	общества,	она	может	хранить	нарушение	в	тайне.	
При	этом	эмоциональная	реакция	окружения	отсутствует:	Fс	=	0	и	f	=	αFэ. 
Такая	либеральная	мораль	подобна	двойной	бухгалтерии.	Если	же	нару-
шение	раскрыто,	то	справедливо	(5.77),	и	общество	воздает	личности	по	
заслугам.	При	этом	«социальные»	эмоции	могут	зависеть	от	альтруизма	

ее	поведения.	И	сказал	Иисус	Симону:	«Прощаются	грехи	ее	многие	за	
то,	что	она	возлюбила	много;	а	кому	мало	прощается,	тот	мало	любит»	
(Евангелие	от	Луки,	7,	36–50).

В	принципе,	одержимый	идеей	творец-эгоист	может	быть	счастлив	
за	счет «эгоистических»	эмоций	Fэ независимо	от	того,	что	он	творит	—	
добро	 или	 зло.	 Пример	 —	 счастье	 создателя	 нового	 оружия.	 Однако	
такое	встречается	редко.	Рассмотрим	более	распространенный	случай	
комплексной	оценки	эмоций	субъекта	(5.77).	Предположим	вначале,	что	
субъект	—	эгоист,	и	его	окружение	(например,	партнер	по	эмоциональ-
ной	паре)	«возвращает»	свои	эмоции	субъекту:	Fс	=	γ(Fэ)Fэ, где	γ(Fэ) — пе-
редаточная	функция	окружения.	Тогда,	согласно	(5.77),	f	=	[α	+	βγ(Fэ)]Fэ.

При	благожелательном	окружении	Fс	=	γ(Fэ)Fэ	>	0.	Например,	парт-
нер-альтруист	в	эмоциональной	паре	постоянно	поддерживает	эгоиста.	
Если	Fэ	>	0, то	γ(Fэ)	>	0,	т.	е.	окружение	усиливает	радости	субъекта-эгоис-
та. При	этом	реализуется	положительная	обратная	связь.	Если	же	Fэ	<	0, 
то	γ(Fэ)	<	0,	т.	е.	окружение	ослабляет	его	—	эмоции,	и	возникает	отрица-
тельная	обратная	связь.	Такая	поддержка	может	привести	к	ускорению	
развития	субъекта	за	счет	благожелательного	окружения.

При	неблагожелательном	окружении	(например,	при	партнере	с	из-
вращенной	психикой,	п.	5.7.2)	Fс	=	γFэ	<	0.	Если	при	этом	Fэ	>	0, то	γ(Fэ)	<	0,	
т.	е.	окружение	ослабляет	радости	субъекта.	А	при	Fэ	<	0, то	γ(Fэ)	>	0,	т.	е.	
окружающие	усиливают	−эмоции	субъекта.

Предположим	теперь,	что	субъект	—	коллективист,	и	его	эмоции Fэ	
определяются	общественным	мнением:	Fэ	=	∆(Fс)Fс.	Например	эмоцио-
нальная	 самооценка	 творца	 определяется	 оценками	 его	 коллег.	 Тогда,	
согласно	(5.77),	f	=	[α∆(Fс)	+	β]Fс.	Если	субъект	—	оптимист,	то	f	>	0.	При	
Fс	>	0	и	∆(Fс)	>	1	коллективист	усиливает	радости	окружения. При	этом	
реализуется	положительная	обратная	связь.	Если	же	Fс	<	0 и	∆(Fс)	<	1,	то	
субъект	 ослабляет	 −эмоции,	 идущие	 от	 окружения,	 реализуя	 отрица-
тельную	обратную	связь.	 Если	же	 субъект	—	пессимист,	 то	 f	<	 0.	При	
Fс	>	0	и	∆(Fс)	<	1	он	ослабляет	радости	окружения.	А	при	Fс	<	0	и	∆(Fс)	>	1	
субъект	усиливает	−эмоции	окруже	ния.

Жизненный	цикл	творца	связан	с	динамикой	отношений	с	окруже-
нием.	Для	этапа	индивидуального	творчества	характерен	здоровый	эго-
изм,	отстраненность	от	окружения,	превалирование	свежих	творческих	
эмоций Fэ.	По	мере	роста	потребности	в	признании	их	вес	α в	(5.77)	по-
степенно	уменьшается,	а	вес	альтруизма	β	возрастает.

В	условиях	быстрых	изменений	основное	противоречие	лично	сти,	
ориентированной	на	гармонию	духовных	и	материальных	ценностей	—	
между	развитием,	 следствием	которого	 является	ослабление	 связей,	 и	
сохранением	отношений	с	близкими	людьми.	«Система,	которая	желает	
развиться	быстрее	всех,	должна	оказаться	на	грани	хаоса,	—	обладая	по-
рядком,	но	ослабив	связи	с	некоторыми	подсистемами	настолько,	чтобы	
ей	было	легко	измениться»	(Э.	Уилсон).	Чтобы	развиваться,	талант	дол-
жен	ослабить	узы,	быть	«на	своей	волне».	В	этом	случае	надо	ориенти-
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ровать	партнера	по	эмоциональной	паре	на	другое	увлечение	(рис.	5.16).	
Там	он	получает	радости,	не	замыкаясь	на	партнера,	и	не	доводя	до	конф-
ликтов	(п.	5.9.1).	Тем	самым	обеспечивается	стабильность	пары	КДЭ	при	
сильной	 положительной	 обратной	 связи,	 чреватой	 неустойчивостью.	
При	этом	разрешается	противоречие	между	стремлением	творца-мачо	к	
развитию	и	торможением	инфантильного	окружения.

5.9.3. Эксклюзивная пара и муза
Талант	связан	с	активностью	и	креативностью.	В	основе	его	успехов	

лежит	 системное	 мышление,	 воля,	 трудолюбие,	 терпение.	 Эмоции	 та-
лантливого	человека	сублимируются	в	его	призвание	и	увлечения	в	дру-
гих	сферах.	Талант	рефлексивен,	и	даже	незначительное	внешнее	воз-
действие	может	инициировать	новое	 увлечение,	 позволяющее	решать	
самые	сложные	задачи.	Для	творчества	могут	быть	полезны	фобии,	пос-
кольку	они	снижают	планку	ожиданий,	и	творец	получает	более	сильные	
эмоции	при	достижении	цели.

Если	 талант	 не	 раскрыт,	 например,	 из-за	 недостаточного	 воспита-
ния	и	образования,	отсутствия	увлеченности	учителей,	человек	может	
ошибочно	считать	себя	пассивным.	При	этом	−эмоции	от	неудовлетво-
ренности	разрушают	его	организм	и	психику.	Такой	психофизиологиче-
ский	механизм	может	побуждать	человека	к	раскрытию	таланта.

Миссия	 лидера-Учителя	—	раскрыть	 талант	 ведомого,	 помочь	 ему	
разрешить	противоречие между	развитием	и	торможением	окружения.	
Развиваясь	и	последовательно	преобразуя	или	меняя	окружение,	ведо-
мый	может	найти	нового	Учителя	и	т.	д.	Тем	самым	реализуется	последо-
вательность	КЭ,	ДоЭ	и	ЛЭ.

У	 ведомого	 может	 быть	 большой	 потенциал,	 но	 недостаток	 воли.	
Если	лидеру-Учителю	не	удается	воспитать	ее,	он	может	используя	свою	
волю	и	 положение.	 Тогда	 ведомый	может	 реализовать	КЭ,	ДоЭ	и	ЛЭ.	
Учитель	 направляет	 эмоции	 ведомого	 в	 русло	 конструктивного	 разви-
тия,	а	не	разрушения	психики	и	организма.

Стимулом	лидера-Учителя	является	обратная	связь	со	стороны	ведо-
мого-ученика,	 его	 радости.	 Активности	 Учителя	 могут	 способствовать	
фобии	утраты	ученика-ведомого.	Ведь	они	снижают	планку	ожиданий	
Учителя,	способствуя	получению	более	сильных	эмоций.	Таков	общий	
психофизиологический	 механизм	 поддержки	 творчества	 Учителя	 со	
стороны	ведомого,	играющего	роль	музы.

Рассмотрим	теперь	случай,	когда	имеется	группа	ведомых,	способ-
ных	вызывать	радости	лидера	разной	силы,	и	готовых	образовать	с	ним	
эмоциональную	пару.	Тогда,	чем	ниже	норма	радостей,	при	достижении	
которой	Учитель	образует	близкие	отношения	с	ведомым,	тем	с	большим	
числом	ведомых	готов	взаимодействовать	лидер,	и	тем	больше	вершин	в	
возглавляемом	им	э-многоугольнике.	И,	наоборот,	с	повышением	нормы,	

число	потенциальных	партнеров	последнего	(и	вершин	в	э-многоуголь-
нике)	убывает.

За	счет	радостей	самого	энергичного	ведомого	и	когнитивного	дис-
сонанса,	адаптивная	норма	(планка)	Учителя	может	подняться	до	такого	
уровня,	что	последнему	станут	неинтересны	другие	ведомые	в	э-много-
угольнике	(п.	5.9.2).	Это	приводит	к	тому,	что	эмоции	Учителя	вызывает	
только	один-единственный	ведомый.	Формируются	близкие	отношения	
и	эксклюзивная	эмоциональная	пара	«Учитель–ученик».	На	этом	меха-
низме	основано	овладение	Учителем.	Пример	—	пара	профессора	Хиг-
гинса	и	Элизы	Дулитл	из	пьесы	Б.	Шоу	«Моя	прекрасная	леди».	Создав	
эксклюзивную	эмоциональную	пару,	лидер-Учитель	и	ведомый-ученик	
могут	быть	перманенто	счастливы	за	счет	дружбы	и	любви.	Со	временем	
они	могут	компенсировать	снижение	остроты	ощущений	от	близких	от-
ношений	с	помощью	увлечений	(рис.	5.8.3).	Если	эти	увлечения	связаны	
с	творчеством,	то	каждый	из	них	становится	музой	для	партнера.	Экс-
клюзивная	пара	сохраняется	до	тех	пор,	пока	уровень	радостей	от	близ-
ких	отношений	с	данным	партнером	выше,	чем	с	другими.	Она	оберегает	
партнеров	от	 траты	ресурсов	на	поиск	новых	связей	и	формирование	
э-многоугольника,	направляя	их	силы	на	творчество.

ДоЭ,	 связанный	 с	 эксклюзивной	парой,	 заканчивается,	 когда	 уро-
вень	радостей,	вызываемых	партнером,	становится	ниже	нормы.	Это	—	
конец	истории	близких	отношений.	При	этом	лидер	может	оставаться	
Учителем	для	того,	чтобы	не	допустить	появления	нового	Учителя.	Ведь	
свято	место	пусто	не	бывает.	С	другой	стороны,	прежнего	ведомого	не	
воротить	спустя	много	времени.	Даже	будучи	лидером	в	прошлом,	нет	
никаких	гарантий	возвращения	лидерства	сейчас.

Исходя	из	вышесказанного,	одна	из	стратегий	развития	в	социаль-
ной	группе	связана	с	индивидуальным	творчеством,	поиском	и	форми-
рованием	 эксклюзивной	 пары	 и	 увлечениями.	 С	 выходом	 на	 позиции	
лидера	в	других	парах	и	образуемых	ими	э-многоугольниках	связано	ов-
ладение	 человеческим	 капиталом	 гуманитарной	 системы	 —	 группы	
(гл.	6)	и	социума	(гл.	7),	а	также	счастье	социальной	личности	(гл.	8).

Выводы главы 5
Построены	модели	влияния	близких	и	доверительных	эмоциональ-

ных	отношений	с	другими	людьми	на	состояние,	нормы	и	качество	жиз-
ни.	Предложены	адаптивные	этические	механизмы,	придающие	смысл	
этим	отношениям.

Цель	 создания	 эмоциональные	 пары	—	 получение	 новых	 эмоций.	
Жизнеспособность	пары	определяется	способностью	каждого	ее	члена	
доставлять	новые	радости	себе	и	партнеру.	Пара	на	короткое	время	со-
здается	для	формирования	канона	и	домена	желаний,	а	на	длительное	—	
лестниц	желаний.
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Исследованы	 закрытые	 эмоциональные	 пары.	Найдены	 необходи-
мые	и	достаточные	условия	смысла	жизни	ведомого	с	лидером	—	флег-
матиком	или	сангвиником,	с	учетом	гибкости	и	психического	иммуните-
та.	Сформулированы	также	необходимые	и	достаточные	условия	смыс-
ла	совместной	жизни	для	лидера	—	флегматика	и	сангвиника.

Найдены	необходимые	и	достаточные	условия	смысла	совместной	
жизни	 зрелой	 и	 инфантильной	 личности	 в	 открытой	 эмоциональной	
паре.	Получено	решения	игры	ее	членов,	связанной	с	выбором	импуль-
сивного	партнера.

Изучена	замкнутая	эмоциональная	пара,	в	которой	вход	одного	им-
пульсивного	партнера	является	выходом	другого.	Получено	решение	игр	
ее	членов	при	желании	радостей,	самостоятельности	и	выборе	парт	нера.

Чтобы	избежать	ухода	партнера,	лидеру	следует	регулярно	менять	
обстановку,	 насыщая	жизнь	 ведомого	 эмоциями,	 помогая	 ему	 строить	
свою	 лестницу	 желаний.	 Проведен	 синтез	 систем	 стимулирования	 в	
эмоциональных	парах	с	лидерами	разных	типов	—	оптимистом,	песси-
мистом,	реалистом.

Сильные	эмоции	и	краткосрочное	счастье	могут	быть	связаны	с	не-
ожиданными	действиями	других	людей,	дружбой	и	любовью.	Психофи-
зиологическое	привыкание	может	привести	к	упадку	и	развитию	отно-
шений.	Поддержание	привязанности,	 сохранение	 близких	 отношений	
связано	 с	 регулярными	 и	 сильными	 эмоциями.	 Партнер	 останется	 в	
паре,	если	делать	его	счастливым	чаще	и	сильнее,	чем	другие.	Особенно	
полезны	циклы	сильных	чувств	на	основе	взаимности.

Этичное	манипулирование	эмоциями	связано	с	изменением	состоя-
ний	и	норм	партнера.	Адаптивное	манипулирование	позволяет	одновре-
менно	менять	состояние	и	нормы,	чтобы	усилить	или	ослабить	эмоции.	
Для	 корректировки	 норм	 при	 неизменном	 состоянии	 используется	
встречный	метод.

Для	эмоциональных	пар,	состоящих	из	многогранных	личностей,	ха-
рактерны	сложные	отношения,	переменное	лидерство,	рефлексия,	кор-
ректировка	норм	и	комплексная	оценка	состояния.	Правильно	органи-
зованные	увлечения	позволяют	стабилизировать	отношения	в	паре.

Чтобы	не	завидовать,	достаточно	формировать	когнитивные	нормы	
на	основе	собственных	потребностей,	а	не	состояний	объекта	зависти.	
Ревность	—	продукт	ненависти	к	объекту	любви	и	зависти	к	удачливому	
сопернику.	Поэтому	для	ее	прекращения	достаточно	формировать	нор-
мы	на	основе	своих	потребностей,	а	не	состояний	объектов	любви	и	за-
висти.

Предложены	методы	стабилизации	открытой	эмоциональной	твор-
ческой	пары	с	помощью	многосторонних	отношений.	Творчество	позво-
ляет	разрешить	противоречия	креативной	личности	в	близких	отноше-
ниях	—	 между	 стремлением	 к	 развитию	 и	 торможением	 окружения.	
Эксклюзивную	эмоциональную	пару	создает	и	поддерживает	муза.

Глава 6

АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОВЛАДЕНИЯ

Когда	 вождь,	 заслуживающий	 название	 самого	
лучшего,	завершает	свою	работу,	люди	говорят:	
«Мы	все	сделали	сами».

Лао-цзы

По	Экклезиасту,	когда	царь	Соломон	поднимался	на	трон,	Бог	спро-
сил	у	него:	«Что	тебе	нужно,	чтобы	править?».	«Мне	не	нужны	ни	богатс-
тво,	ни	земли,	ни	корабли»	—	ответил	Соломон.	—	Дай	мне	только	муд-
рость,	чтобы	все,	кто	это	имеет,	делали	то,	что	я	хочу».	О	такой	мудрости	
мечтает	 руководитель	 организации,	желая	 использовать	 человеческий	
капитал	для	достижения	ее	цели.	Например,	К.	Маркс	показал,	что	в	па-
радигме	капитализма	человек	для	человека	—	средство	извлечения	при-
были.	Отсюда	вытекает	необходимость	раскрытия	потенциала	наемного	
работника	для	ее	увеличения.	В	работах	[18,	57,	58,	68,	69,	82,	85–88,	94,	
95,	103,	107,	108,	132–136]	ставились	и	решались	задачи	овладения	капи-
талом	и	властью	в	социально-экономических	системах	разной	природы	
и	масштаба.	При	этом	использовалась	модель	одномерного	человека.	На-
пример,	в	задачах	овладения	капиталом	объектом	управления	был	т.	н.	
экономический	человек,	интересы	которого	ограничены	деньгами.	Та-
кое	предположение	естественно,	когда	речь	идет	об	управлении	массами	
людей,	индивидуальные	особенности	которых	нивелируются.	В	задачах	
же	овладения	отдельной	личностью	на	первый	план	выходят	индивиду-
альные	особенности	ее	физиологии	и	психики	[79,	80,	83,	97–99].	В	этой	
главе	 рассматриваются	 адаптивные	 механизмы	 повышения	 качества	
жизни	на	основе	овладения	человеческим	капиталом	с	помощью	органи-
зации	и	управления	другими	людьми,	т.	е.	путем	экзогенного	развития.

6.1. Нормативно-когнитивный подход к овладению
Рассмотрим	теоретическое	направление,	связанное	с	построением	

механизмов	 овладения	 человеческим	 капиталом	 гуманитарной	 систе-
мы	[99].	Исследуется	двухуровневая	организационная	система,	на	верх-
нем	уровне	которой	находится	лидер,	а	на	нижнем	—		дальновидный	ис-
полнитель,	обладающий	капиталом	(рис.	2.2).	Лидер	стремится	добиться	
нужного	управления	ведомым	своим	капиталом	(т.	е.	овладеть	этим	капи-
талом),	используя	обучение	и	адаптивное	управление.

Состояние	исполнителя	в	периоде	t описывается	вектором	yt	=	(y1t,…,	
ymt)	∈ Y(pt) в	векторном	пространстве	R

m, t	=	1,	2,…	Множество	возможных	
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состояний	исполнителя	Y(pt) замкнуто	и	зависит	от	векторного	парамет-
ра	pt	=	(ut,	ξt) — потенциала	исполнителя,	где	ut	—	регулирование,	задава-
емое	лидером,	ut	∈ U ⊂ Rn, ξt — состояние	среды,	ξt	∈ Θ ⊂ R1, t	=	0,	1,…	Будем	
считать,	что	Y(pt) непрерывно,	по	Хаусдорфу,	по	ξt и	замкнуто:Y(pt) ⊃	W(pt), 
где	W(pt) — граница	Y(pt),	характеризующая	потенциальные	возможнос-
ти	исполнителя.

Рассмотрим	функционирование	системы,	начиная	с	периода	t, t	=	1,	
2,….	Лидер	подает	на	вход	исполнителя	управляющие	воздействия:	нор-
му	xt (например,	план)	и	регулирование	ut	 (например,	ресурсы).	Кроме	
того,	на	вход	исполнителя	воздействует	внешняя	среда,	состояние	кото-
рой	 характеризуется	 вектором	 ξt. Значение	 этого	 вектора	 неизвестно	
ведущему	и	становится	известным	самому	ведомому	лишь	в	начале	пе-
риода	t.	В	результате	ведомому	становится	известно	множество	Y (ut,	ξt),	
из	которого	он	выбирает	свое	состояние:	yt	∈ Y(ut,	ξt).

Когнитивный	подход	основан	на	поиске	взаимосвязей	событий	и	яв-
лений.	При	этом	лидер	наблюдает	yt	и	определяет	прогноз	at	+	1	на	период	
t	+	 1,	 учитывая	предшествующие	события-прогнозы	и	явления-состоя-
ния	исполнителя:

1 ( , ),t t ta I a y+ =  
	 1( ,..., )t ta a a= ′

,	 1( ,..., )t ty y y= ′
,	 1

1a a= ,		 (6.1)

где	 1( ,..., )t ta a a= ′
	—	матрица	предыдущих	прогнозов, aΤ	=	(a1Τ,…,akΤ)	∈ Rk — 

вектор	прогнозов	на	период	τ, τ	=	1,t , 1( ,..., )t ty y y= ′
	—	матрица	предыду-

щих	состояний, I	—	процедура	прогнозирования.	Далее,	на	основе	про-
гноза	at	+	1	лидер,	используя	процедуры	регулирования	Q и	нормирования	
N,	определяет	ресурс	ut	+	1	и	норму	(план)	xt	+	1	на	период	t	+	1:

ut	+	1	=	Q (at	+	1). 1 1 1 1( ), q
t t t tx X a x X R+ + + += ∈ ⊂ .		 (6.2)

Нормативный	аспект	когнитивного	подхода	связан	с	определением	
норм	и	ресурсов	на	их	основе	(6.2).	Сопоставляя	фактическое	состояние	
yt	с	нормой	xt,	лидер	определяет	стимул	для	исполнителя,	имеющий	для	
него	ценность

1( , ), ,t t t tx y Rj = j ∈f .		 (6.3)

На	этом	функционирование	системы	в	периоде	 t	 завершается,	на-
ступает	период	t	+	1	и	т.	д.	Величина	(6.3)	количественно	характеризует	
когнитивный	диссонанс	—	расхождение	между	нормой	(основанной	на	
знаниях,	убеждениях,	ожиданиях)	и	фактическим	состоянием	исполни-
теля,	один	из	важнейших	мотивов	его	поведения.	Дальновидный	испол-
нитель	стремится	увеличить	свои	текущие	и	будущие	ценности.	Будем	
считать,	что	он	выбирает	в	периоде t	состояние	yt	так,	чтобы	максимизи-
ровать	свою	целевую	функцию

( ,..., )T
t t t TV V += j j ,		 (6.4)

которая	возрастает	по	своим	аргументам:	 ( ,..., )T
t t t TV V + τ= j j ↑ j ,	 ,t t Tτ = + .	

Согласно	(6.3),	целевая	функция	(6.4)	зависит	от	будущих	норм	и	состо-

яний.	В	свою	очередь,	последние	выбираются	из	множеств	возможных	
состояний,	зависящих	от	потенциалов	(т.	е.	регулирований	и	состояний	
среды).	Согласно	(6.2),	будущие	регулирования	(ресурсы)	и	нормы	зави-
сят	от	предшествующих	состояний.	Следовательно,	аргументами	целе-
вой	функции	 (6.4)	являются	текущие,	будущие	и	предшествующие	со-
стояния	исполнителя	и	среды.

Таким	образом,	чтобы	исполнитель	мог	выбрать	состояние	yt	в	перио-
де t,	ему	необходим	прогноз	собственных	состояний	и	среды.	Естественно	
предполагать,	что	исполнитель	в	будущем	выбирает	собственные	состоя-
ния	так,	чтобы	максимизировать	свою	целевую	функцию	(6.4).	Обозначим	

( )
max

y pτ τ
τ ∈Υ

Μ = 	—	оператор	максимизации	на	множестве	возможных	состоя-

ний	исполнителя	в	периоде	Т.	С	помощью	Mτ	исполнитель	устраняет	неоп-
ределенность	относительно	целевой	функции,	связанной	с	состоянием	в	
периоде	Т, ,t t Tτ = + .	Введем	оператор	определенности	Eτ,	с	помощью	кото-
рого	 исполнитель	 устраняет	 неопределенность	 относительно	 состояния	
среды	 (фактора	 ξτ)	 в	 периоде	Т,	 такой,	 что	∀g(ξτ)	∈ С∃ξ*	∈ Θ	 такое,	 что	
Eτg(ξτ)	=	g(ξ*). Если,	например,	исполнитель	руководствуется	принципом	
максимального	гарантированного	результата,	то	 minE

τ τ
τ ξ ∈Θ

= ,	 ,t t Tτ = + .

Чтобы	принять	решение	о	выборе	yt в	периоде	t,	исполнитель	должен	
решить	задачу	оптимизации	(6.4)	с	прогнозом	состояния	и	среды	(крат-
ко	—	задачу	ОПСС)	в	периоде	t.	Ведомому	необходимо	определить	опти-
мальную	позиционную	стратегию,	в	виде	набора	оптимальных	состоя-
ний	( ,... )t ty y +Τ  ,	как	функций	его	потенциала	в	текущем	и	будущих	перио-
дах:	 *у τ	=	y τ (pτ),	τ	=	t, …, t	+	T.	После	того	как	ведомому	становится	известно	
состояние	среды	ξt,	определяется	и	потенциал	pt	в	периоде	t. После	этого	
исполнитель	выбирает,	в	качестве	оптимального,	состояние	 *у τ	=	y τ (pτ).

Формализуем	процесс	выбора	ведомым	оптимальной	позиционной	
стратегии	 ( ,..., )t ty y +Τ  ),	 используя	 метод	 динамического	 программирова-
ния.	Начнем	с	периода	t	+	T.	Потенциал	исполнителя	pt+T и	норматив	xt+T,	
зависящий	от	ξt+T	и	at+T (т.	е.	от	yn, t ≤ n	<	t	+	T),	считаем	заданными.	С	помо-
щью	оператора	Mt+T	 исполнитель	 устраняет	 неопределенность	 относи-
тельно	состояния	в	периоде	T.	Таким	образом,	определяется	оптималь-
ная	позиционная	стратегия	 t Ty + 	 ( t Tp + )	 в	периоде	 t	+	T,	 как	функция	ξt+T.	
В	периоде	t	+	T −	1	состояние	среды	ξ t+T	неизвестно.	Поэтому,	перед	опти-
мизацией	(6.4)	по	yt+T−1,	необходимо	устранить	неопределенность	в	отно-
шении	ξt+T.	Для	этого	к	функции	(6.4),	в	которой	положено	yt +	T	=	 t Ty + ( t T+ξ ),	
применяем	оператор	определенности	Et+T. В результате	получаем «одно-
кратно	усеченную»	целевую	функцию	исполнителя	Et	+	TMt	+	T ( ,..., )t t TV +j j ,	
которая	отличается	от	(6.4)	тем,	что	в	ней	устранена	неопределенность	в	
отношении	состояний	исполнителя	и	среды	в	периоде	t	+	T.

Для	устранения	неопределенности	в	отношении	состояний	испол-
нителя	и	среды	в	периоде	t	+	T −	1,	проведем	оптимизацию	«однократно	
усеченной»	целевой	функции	исполнителя	по	yt	+	T−1	с	помощью	опера-
тора	Mt+T−1.	Тем	самым,	определяется	оптимальная	позиционная	страте-
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гия	исполнителя	 1t Ty + − ( 1t T+ −ξ )	в	периоде	t	+	T −	1,	как	функция	ξt+T−1.	После	
этого	к	«однократно	усеченной»	целевой	функции	исполнителя Et+TMt+T

( ,..., )t t TV +j j ,	в	которой	положено	yt+T−1	=	 1t Ty + − ( 1t T+ −ξ ),	применяется	опера-
тор	Et	+	T−1, устраняющий	неопределенность	в	отношении	ξt+T−1. В резуль-
тате	получаем	«двукратно	усеченную»	целевую	функцию	исполнителя 
Et+T−1Mt+T−1Et	+	TMt	+	T ( ,..., )t t TV +j j ,	в	которой	устранена	неопределенность	в	
отношении	состояний	исполнителя	и	среды	в	периодах	t	+	T	и	t	+	T−1. По-
вторяя	эту	процедуру	вплоть	до	периода	t	+	1 включительно, получаем «T-
кратно усеченную»	целевую	функцию	исполнителя	VT(xt,	yt)	=	Et	+	1Mt	+	1…
Et	+	TMt	+	T ( ,..., )t t TV +j j .	Она	 отличается	 от	 (6.4)	 тем,	 что	 в	 ней	 устранена	
неопределенность	в	отношении	состояний	исполнителя	и	 среды	в	пе-
риодах	t	+	T,	t	+	T −	1, …t	+	1. По	сути,	VT(xt,	yt) — это	ожидаемая	целевая	
функция	исполнителя	в	периоде	t,	как	функция	состояния	yt	и	нормы	хt.	
Теперь	исполнитель	решает	задачу	ОПСС	путем	выбора	текущего	со-
стояния yt,	максимизирующего	VT (xt,	yt). Формально,	VT(xt,	yt) определя-
ется	путем	последовательного	применения	к	(6.4)	операторов	Mt+T,	Et+T,	
Еt+T−1,	Mt+T−1,	…,	Mt+1,	Et+1, устраняющих	неопределенность	 в	 отношении	
будущих	состояний	среды	ξt	и	исполнителя	yt	в	периодах	t	+	T,	t	+	T − 1, 
…t	+	 1. Положим	 ...v vM E M E Mm

n m m= .	Тогда	ожидаемая	целевая	функция	
исполнителя	при	норме	хt	и	состоянии	yt

VT(xt,	yt)	=	 1 ( ,..., )t
t t t TM V+Τ
+ +j j 		 (6.5)

зависит	от	процедур	прогнозирования	 I,	регулирования	Q,	нормирова-
ния	X,	стимулирования	f и	определенности	E,	образующих	адаптивный	
механизм	управления	дальновидным	человеком,	или,	короче,	механизм	
овладения	ведомым	(МОВ).	Формально,	МОВ	S	=	 (I,	Q,	X,	 f,	E)	∈	G, где	
G	—	множество	допустимых	МОВ.	После	того,	как	лидер	задал	МОВ	S,	
исполнитель	решает	задачу	ОПСС	в	каждом	периоде.	В	момент	выбора	
состояния	yt,	ему	известно	текущее	значение	потенциала	pt.	Множество	
решений	задачи	ОПСС	в	периоде	t,	как	множество	состояний	 *

ty ,	при	ко-
торых	достигается	максимум	 ( , )T

t tV x y 	(6.5),	имеет	вид:

( )
( , , ) max ( , )

t t

T T
t t t t

y p
R p x Arg V x y

∈Υ
S = .		 (6.6)

6.2. Оптимальный синтез механизма овладения

Обозначим	число	периодов,	на	которые	лидер	устанавливает	МОВ,	
через	S. Будем	называть	S дальновидностью	лидера.	Согласно	определе-
ниям	 (6.1)–(6.4),	 лидер	 устанавливает	 МОВ	 на	 период,	 не	 меньший	
T :	S ≥ Т. Следовательно,	дальновидность	лидера	должна	быть	не	меньше,	
чем	дальновидность	исполнителя.

Предположим,	 что	 лидер	 знает	 дальновидность	 своего	партнера, а	
исполнитель	—	нет.	При	этом	исполнитель	с	дальновидностью	T выбира-
ет	в	периоде t	состояние	 *

ty 	из	множества	(6.6),	 1,t S= .	Целевая	функция	

лидера	зависит,	вообще	говоря,	от	динамики	прогнозов,	норм,	ресурсов	
и	 состояний	 исполнителя	 в	 периодах t,	 1,t S= .	 Используя	 выражения	
(6.1)–(6.3),	 ее	можно	представить	 в	 агрегированном	виде: ( )* *

1 1 1 1,..., , ,..., , ,..., , ,...,S S S Sa a x x u u y yψ
( )* *

1 1 1 1,..., , ,..., , ,..., , ,...,S S S Sa a x x u u y yψ 	=	 ( )* *
1 ,..., Sy yY .	Будем	называть	 ( )* *

1 ,..., Sy yY 	критерием	
эффективности	лидера.	В	общем	случае	исполнитель	может	в	периоде t	
выбрать	любое	состояние	 *

ty 	из	множества	 ( , , )T
t tR p xS .	Обозначим	 ( )tL T 	—	

оператор	 устранения	 лидером	 неопределенности	 в	 критерии	 эффек-
тивности	 ( )* *

1 ,..., Sy yY ,	 связанной	 с	 выбором	конкретным	 состоянием	 *
ty 	

исполнителя	(имеющего	дальновидность	T ) в	периоде t, 1,t S= . Для	крат-
кости,	 будем	 называть	 ( )tL T 	 оператором	 ожиданий.	 Если	 лидер	 руко-
водствуется	 принципом	 максимального	 гарантированного	 результата,	
то	 оператор	 ожиданий	

( , , )
( ) min

T
t t t

t
y R p x

L T
∈ S

= ,	 1,t S= .	 Если	 же	 лидер	 руковод-

ствуется	 принципом	 минимального	 гарантированного	 результата,	 то	

( , , )
( ) min

T
t t t

t
y R p x

L T
∈ S

= ,	 1,t S= .

Введем	также	оператор	среды	Dt,	с	помощью	которого	лидер	устра-
няет	 неопределенность	 относительно	 состояния	 среды	 ξt	 в	 периоде	 t.	
Предположим,	что	оператор	Dt	таков,	что	для	любой	функции	g(ξt),	не-
прерывной	при	ξt	∈	Θ,	найдется	ξ* ∈	Θ	такое,	что	Dtg(ξt)	=	g(ξ*). Если,	напри-
мер,	 лидер	 руководствуется	 принципом	 максимального	 гарантирован-
ного	результата,	то	 min

t
tD

ξ ∈Θ
= ,	 1,t S= .

Формально,	 ожидаемая	 величина	 критерия	 эффективности	 ли-
дера	 определяется	 путем	 последовательного	 применения	 к	 критерию	

( )* *
1 ,..., Sy yY 	операторов	 ( )SL T ,	DS,	 1( )SL T− LS−1,	DS−1,	…,	 1( )L T ,	D1,	последователь-

но устраняющих	неопределенность	в	отношении	состояний	исполните-
ля	и	среды	в	периодах	S,	S−1,…1.	Положим	 ( ) ( )... ( )v vL T D L T D L Tm

n m m= .	Тогда	
формальная	постановка	задачи	оптимального	синтеза	МОВ	S имеет	вид:

( )* *
1 1( ) ,..., maxS

S GL T y y S∈Y → .		 (6.7)

Теорема 6.1.	Для	оптимальности	МОВ	S	достаточно,	чтобы	для	лю-
бых	ξt,	t,	таких	что ξt ∈	Θ, 1 t S≤ ≤ , выполнялось	условие

( )
( , , ) max ( , )

t t

T T
t t t t

y p
R p x Arg V x y

∈Υ
S = 	⊂	 ( )tArgL T ( )* * *

1 ,..., ,...,t Sy y yY .		 (6.8)

Доказательство	теоремы	6.1	дано	в	работе	[85]	и	не	приводится	ввиду	
его	громоздкости.	Смысл	условия	(6.8)	состоит	в	том,	что	в	любом	перио-
де	множества	состояний,	при	которых	достигается	максимум	капитала	
исполнителя,	должны	быть	включениями	множеств	оптимальных	состо-
яний,	 обеспечивающих	максимум	 ожидаемой	 величины	 критерия	 эф-
фективности	 лидера,	 при	 любом	 состоянии	 внешней	 среды.	 Заметим,	
что	достаточные	условия	оптимальности	МОВ	(6.8)	не	зависят	от	Dt,	т.	е.	
инвариантны	по	отношению	к	оператору	устранения	неопределенности	
факторов	внешней	среды.
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Если,	например,	при	выборе	оператора	ожиданий	лидер	руководс-
твуется	 принципом	 максимального	 гарантированного	 результата	 (т.	 е.	

( , , )
( ) min

T
t t t

t
y R p x

L T
∈ S

= ,	 1,t S= ),	то	формальная	постановка	задачи	оптимального	

синтеза	МОВ	S (6.7)	приобретает	вид:

D1
1 1 1( , , )
min

Ty R p x∈ S
… Dt	

( , , )
min

T
t t ty R p x∈ S

… DS	
( , , )
min
T

S S Sy R p x∈ S
( )* *

1 ,..., maxS Gy y S∈Y → .		 (6.9)

В	случае	(6.9),	подставляя	в	(6.8)	оператор	ожиданий	
( , , )

( ) min
T

t t t
t

y R p x
L T

∈ S
= ,	

1,t S= ,	получаем
Следствие 6.1.	Для	оптимальности	МОВ	S достаточно,	чтобы	∀ξt	∈ Θ, 

1 t S≤ ≤

( )
( , , ) max ( , )

t t

T T
t t t t

y p
R p x Arg V x y

∈Υ
S = 	⊂	

( , , )

min
T

t t ty R p x

Arg
∈ S

( )* * *
1 ,..., ,...,t Sy y yY .

Предположим	теперь,	что	исполнитель	знает	дальновидность	лиде-
ра.	Тогда,	начиная	с	периода t	=	S	−	T	+	2,	исполнитель	может	решать	зада-
чу	ОПСС	только	на	число	оставшихся	периодов	действия	МОВ	S,	мень-
шее	T.	Формально	это	означает,	что	дальновидность	исполнителя	стано-
вится	 меньше	 T. Например,	 в	 периоде t	 =	 S	 −	 T	 +	 2,	 она	 равна	 T−1 
(поскольку	он	не	знает,	каковы	будут	процедуры	(6.1)–(6.3)	в	периоде 
S	+	1).	При	этом	множество	решений	задачи	ОПСС	в	периоде	t	=	S	−	T	+	2,	
как	множество	состояний	 *

ty ,	при	которых	достигается	ожидаемая	целе-
вая	 функция	 исполнителя	 (6.5)	 при	 дальновидности	 T−1,	 имеет	 вид	

1 1

( )
( , , ) max ( , )

t t

T T
t t t t

y p
R p x Arg V x y− −

∈Υ
S = ,	где	t	=	S	−	T	+	2. В общем	случае	в	перио-

де	t, S − T	+	1	≤	t	≤	S,	дальновидность	исполнителя	равна	S − t	+	1, и множес-
тво	решений	задачи	ОПСС

1 1

( )
( , , ) max ( , )

t t

S t S t
t t t t

y p
R p x Arg V x y− + − +

∈Υ
S = ,	 2,t S T S= − + .  (6.8)

Используя	 (6.8)	 и	 определение	 ( )tL T ,	 получаем	формальную	 поста-
новку	задачи	оптимального	синтеза	S:

1
1 ( )S TL T− +

2S TD − + 2( 1)S TL T− + − … SD (1)SL ( )* *
1 ,..., maxS Gy y S∈Y → .		 (6.9)

Положим	 ( ) ( )... ( )v vK T D L T D L Tm
n m m= .	Тогда	 2( )S

S TK T− + = 2S TD − + 2( 1)S TL T− + − 	…

SD (1)SL ,	и	из	(6.9):
1

1 ( )S TL T− +
2( )S

S TK T− + ( )* *
1 ,..., maxS Gy y S∈Y → .

Если	лидер	руководствуется	принципом	максимального	гарантиро-
ванного	результата,	то	(6.9)	имеет	вид:

1

min
ξ ∈Θ 1 1 1( , , )

min
Ty R p x∈ S

…
1

min
S T− +ξ ∈Θ 1 1 1( , , )

min
T

S T S T S Ty R p x− + − + − +∈ S 2

min
S T− +ξ ∈Θ 1

2 2 2( , , )
min

T
S T S T S Ty R p x−

− + − + − +∈ S
…

…min
Sξ ∈Θ

	 ( )* *
1 ,..., maxS Gy y S∈Y → .

Построенная	 математическая	 модель,	 теорема	 6.1	 и	 следствие	 6.1	
позволяют	осуществлять	синтез	механизма	овладения	человеческим	ка-
питалом.	Содержательно,	для	овладения	человеческим	капиталом	испол-
нителя,	лидер	использует	информацию	о	его	состоянии,	получаемую	в	
режиме	реального	времени,	для	настройки	подсистем	МОВ	S	=	(I,	Q,	X,	
f,	E) — процедур	адаптивного	прогнозирования,	регулирования,	норми-
рования	и	стимулирования.

Кроме	того,	с	целью	достижения	желательного	(оптимального)	пове-
дения	исполнителя	лидер	влияет	на	выбор	оператора	Eτ,	т.	е.	на	отноше-
ние	исполнителя	к	неопределенности	и	связанному	с	ней	риску.	При	син-
тезе	МОВ	используется	теория	и	техника	адаптации,	обучения	и	самоор-
ганизации,	развитая	первоначально	применительно	к	задачам	управления	
организационными	и	социально-экономическими	системами	[67].

6.3. Прогрессивный механизм овладения
Обозначим	через	A(pt,	xt) — множество	 состояний	исполнителя yt,	

оптимальных	 для	 лидера	 в	 периоде t:	A (pt,xt)
( )
max

t ty p
Arg

∈Υ
= ( ),...,t t Ty y +Y ,	 где	

Y	—	критерий	эффективности	лидера.	Будем	говорить,	что	лидер	овла-
дел	ведомым,	если	последний	выбирает	состояние	 *

ty 	∈	A(pt,	xt),	t	=	0,	1,….
Нормативно-когнитивный	подход	предполагает	синтез	управления,	

в	виде	МОВ	 { , , , }I Q XS = f 	—	совокупности	процедур	прогнозирования Ir,	
нормирования X,	 регулирования Q	 и	 стимулирования	 f,	 используемых	
лидером	для	обеспечения	выбора	ведомым	состояний	 *

ty 	∈	At(pt,	xt).	Будем	
предполагать	 благожелательность	 исполнителя	 по	 отношению	 к	 веду-
щему:	 если	 A(pt,xt) ⊂ ( , , )T

t tR p xS ,	 то	 исполнитель	 выбирает	 состояние	
*
ty 	∈	A(pt,xt).

Современные	представления	о	развитии	предполагают	использова-
ние	спонтанно	возникающих	скрытых	резервов	исполнителя	—	потенци-
ала	изменений.	Формально	это	означает,	что	критерий	Y	достигает	мак-
симума	на	границе	W(pt) множества	возможных	состояний	исполнителя 
A(pt,xt)	⊂	W(pt). Тогда	оптимальное	решение	задачи	синтеза	МОВ	достига-
ется	при	условии,	что	исполнитель	раскрывает	свой	потенциал	в	каждом	
периоде:	 ( , , )T

t tR p xS 	⊂ W(pt). При	этом	МОВ	обладает	свойством	прогрес-
сивности	—	увеличения	целевой	функции	исполнителя	 (6.4)	при	росте	
его	эффективности.	При	прогрессивном	МОВ	исполнитель	заинтересо-
ван	в	раскрытии	внутренних	резервов,	неизвестных	веду	щему.

Предположим,	 что	 а	 —	 скаляр,	 т.е k	 =	 1.	 Будем	 называть	 МОВ	
{ , , , }I Q XS = f 	 прогрессивным	по	 оценке,	 если	

( )
max ( ( ), )
t t

t
y Y p

X a y a
∈

↑f ,	 т.	 е.	 с	

ростом	прогноза	а,	ценность	(6.3)	возрастает.	Отсюда	следует,	что	теку-
щее	увеличение	 *

ty 	приводит	к	росту	прогноза	(6.1)	и	будущих	ценностей	
( , ), 1, 2,...x y t tτ τ τj = τ = + +f .	 Следовательно,	 прогрессивность	 по	 оценке	
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дополнительно	побуждает	исполнителя	к	увеличению	выхода	 *
ty ,	т.	е.	к	

раскрытию	собственного	потенциала.
Теорема 6.2.	 Для	 прогрессивности	 МОВ	 { , , , }I Q XS = f 	 достаточно	

прогрессивности	по	оценке	и	достижения	максимума	ценности	на	гра-
нице	множества	возможных	состояний:

( )
max ( , )

t t

t t
y p

Arg x y
∈Υ

f ⊂	A(pt,	xt).  (6.5)

Содержательно,	теорема	6.2	означает,	что	для	прогрессивности	МОВ	
достаточно,	чтобы	как	текущие,	так	и	будущие	ценности	исполнителя	(а,	
значит,	и	его	целевая	функция)	увеличивались	с	ростом	его	эффектив-
ности	 *

ty . При	этом	исполнитель	раскрывает	свой	потенциал	в	каждом	
периоде,	выбирая	состояние	 *

ty 	∈	A(pt,xt),	t	=	0,1,….	Тем	самым	достигается	
цель	лидера	—	полное	использование	ресурсов	и	скрытых	резервов	ис-
полнителя.	В	этом	смысле,	можно	говорить,	что	лидер	овладел	человечес-
ким	капиталом	исполнителя.

Например,	в	бизнесе	предприниматель	(лидер)	заинтересован,	что-
бы	работник	 (исполнитель)	работал	с	наибольшей	эффективностью yt. 
В условиях	неопределенности	предпринимателю	важно	обеспечить	про-
грессивность	МОВ,	 чтобы	 заинтересовать	 работника	 в	 максимальном	
росте	показателя	yt	за	счет	скрытых	резервов.	При	выполнении	условий	
теоремы	6.2,	у	работника	есть	две	веские	причины	раскрыть	эти	резер-
вы.	Первая	—	в	силу	(6.5),	с	ростом	yt,	текущий	стимул	(6.4)	—	увеличива-
ется.	Вторая	—	в	силу	прогрессивности	по	оценке,	текущее	увеличение	
yt	 приводит	 к	 росту	 прогноза	 (6.1)	 и	 будущих	 стимулов	 ( , ), 1, 2,...f x y t tτ τ τj = τ = + +

( , ), 1, 2,...f x y t tτ τ τj = τ = + + .	Таким	образом,	как	текущие,	так	и	будущие	стимулы	ис-
полнителя	 увеличиваются	 с	 ростом	 показателя	 его	 эффективности yt.	
При	этом	предпринимателя	достигает	своей	цели	—	максимального	ис-
пользования	ресурсов	работника,	раскрытия	его	внутренних	резервов.	
В	этом	смысле,	можно	говорить,	что	предприниматель	овладел	челове-
ческим	капиталом	работника.	Полученный	результат	можно	использо-
вать	для	построения	высоких	гуманитарных	технологий	управления	че-
ловеком	и	социально-экономическими	системами.

6.4. Лояльность партнера
Теорема	6.1	формально	обосновывает	методологию	и	методы	обес-

печения	 лояльности	 исполнителя	 по	 отношению	 к	 лидеру.	 Методика	
обеспечения	такой	лояльности	в	статике	включает	следующие	шаги:

1.	 Определение	 множества	 (пространства)	 возможных	 состояний	
исполнителя	Y	и	его	зависимости	от	управляемой	переменной	u:	Y	=	Y(u). 
u ∈ U.

2.	Определение	целевой	функции	исполнителя	V,	как	функции	его	
состояний	y	и	управления u:	V(y,	u).

3.	Предположим,	что	состояние	y	и	управление u определяются	од-
новременно.	Тогда	определяется	множество	максимумов	целевой	функ-

ции	исполнителя	на	множестве	его	состояний	и	управлений: V(y*,	u*)	=	
max

u U∈ ( )
max
y Y u∈

V(y,	u).

4.	Предположим,	что, при	заданном	управлении u,	определяется	од-
нозначная	 зависимость	 y*(u) состояний	 исполнителя,	 максимизирую-
щих	его	целевую	функцию	на	множестве	его	возможных	состояний	Y(u): 
y*(u)	=	

( )
argmax ( , )

y Y u
V y u

∈
, u ∈	U. Зависимость	y*(u) называется	позиционной	

стратегией	исполнителя.	Тогда	определяется	множество	управлений	U*,	
максимизирующих	его	целевую	функцию

U*	=	 max ( *( ), )
u U

Arg V y u u
∈

.

5.	Рекомендация	ведомому	выбирать	состояние y*,	как	позиционную	
стратегию y*(u) (т.	 е. y*	=	y*(u)),	При	его	 согласии,	 выбрать	управление 
u*	∈	U*,	максимизирующее	целевую	функцию	исполнителя.	При	этом	ве-
личина	последней

V(y*,u*)	=	 max
u U∈ ( )

max
y Y u∈

V(y,u).

6.	Предположим,	что	исполнитель	не	согласен	выбирать	состояние 
y*,	как	позиционную	стратегию y*(u).	Если	он выбрал	состояние y1, то	вы-
брать	управление u1,	максимизирующее	целевую	функцию	исполнителя	
при	данном	состоянии	y1:	V(y1,	u1)	=	max

u U∈
 V(y1,	u).	При	этом	необходимо	

показать	ведомому,	что	V(y*,	u*)	=	max
u U∈ ( )

max
y Y u∈

V(y,	u) ≥V (y1,u1)	=	max
u U∈

 V(y1,	u).	

Можно,	 например,	 сказать	 ведомому:	 «Вы	можете	 выбрать	 другое	 со-
стояние	(например,	эскапизм:	уйти	из	банка	или	из	семьи),	но	от	этого	
Вам	будет	только	хуже».	Другой	вариант:	«Никто	не	сделает	Вам	лучше,	
чем	я».	Тогда	можно	надеяться,	что	в	следующем	периоде	он	выберет	со-
стояние y*	=	y*(u).

Рассмотрим	 методы	 обеспечения	 лояльности	 исполнителя	 в	 дина-
мике.	 Сильный,	 активный	 лидер	 обладает	 потенциалом	 и	 волей	 к	 его	
использованию	для	 того,	 чтобы	улучшить	 состояние	исполнителя.	Ме-
ханизмы	воспитания	чувств	активным	лидером	используют	процедуры	
улучшения	состояния	исполнителя,	приводящие	к	исполнению	желаний	
последнего.

Слабый,	 пассивный	 лидер	 (кратко	—	 с-лидер)	 не	 обладает	 такими	
возможностями.	Вместо	этого	он	проводит	манипуляции,	чтобы	коррек-
тировать	состояния	и	нормы	исполнителя	(п.	5.7).	Такой	лидер	может	до-
биться	своего,	если	снизит	уровень	притязаний	(желаний)	исполнителя.	
Например,	с-лидер	может	считать,	что	исполнителя	«заносит»,	т.	е.	уро-
вень	его	желаний	превышает	возможности.	Такая	корректировка	жела-
ний	исполнителя	под	достигнутый	уровень	может	привести	впоследствии	
к	комфортному	состоянию	исполнителя,	вследствие	реализуемости	его	
желаний.	По	сути,	в	этом	случае	с-лидер	вольно	или	невольно	использует	
феномен	когнитивного	диссонанса	(п.	3.5.1).	Однако	в	результате	такого	
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«воспитания	чувств»	у	исполнителя	может	появиться	ощущение	фруст-
рации	(крушения	надежд)	и	желание	бегства	от	лидера	(эскапизма).

Страстный	с-лидер	принуждает	партнера	к	корректировке	собствен-
ных	желаний,	опытный	же	может	действовать	на	упреждение,	оценивая	
тенденции	роста	желаний	исполнителя	и	«своевременно»	корректируя	
их. Оперативный	с-лидер	использует	процедуры	снижения	 (корректи-
ровки)	притязаний	в	момент,	когда	они	равны	состояниям	исполнителя,	а	
запаздывающий	—	когда	они	превышают	эти	состояния.	Выдержанный, 
терпеливый	лидер	оберегает	исполнителя,	ожидая	самокорректировки	
притязаний	 последнего	 до	 уровня,	 обеспечивающего	 ему	 комфорт	ное	
состояние	психики.

6.5. Домен архетипа овладения
Обстановка	овладения	—	один	из	важных	типов	обстановки	(п.	3.4).	

Будем	называть	доменом	овладения	(ДО)	домен	эмоций	ДЭ	в	обстановке	
овладения.	По	сути,	ДО	—	это	совокупность	эмоций	ДЭ	в	обстановке	ов-
ладения.	В	условиях	изменений,	особо	активные	и	обучающиеся	личнос-
ти,	стремящиеся	к	овладению,	относительно	быстро	реализуют	очеред-
ной	ДО.	Не	получая	новых	эмоций,	они	могут	впадать	в	спячку,	чреватую	
депрессией,	до	тех	пор,	пока	не	сменят	обстановку.	После	этого	они	на-
чинают	реализацию	нового	ДО	и	т.	д.	Теоретическое	основание	такого	
поведения	составляют	формальные	результаты	гл.	3	(в	частности,	п.	3.3).	
Для	придания	жизни	смысла,	ДЭ	достаточно	последовательно	реализо-
вывать	 ДО,	 меняя	 среду	 после	 завершения	 очередного	 ДО.	 Содержа-
тельно,	смысл	жизни	овладевающей	личности	при	быстрых	переменах	
связан	с	получением	новых	эмоций	за	счет	ускоренной	реализации	все	
новых	ДО	с	последовательной	сменой	обстановки.

6.5.1. архетип овладения
Полный	набор	эмоций	личности,	играющей	предписанные	адаптив-

ными	 архетипами	 роли	 исполнителя,	 ученика,	 ученого,	 руководителя	
(менеджера	плановика),	хозяина	и	учителя,	назовем	эмоциями	архетипа	
овладения,	 или,	 кратко,	 эмоциями	 а-овладения.	 Следовательно,	 набор	
эмоций	а-овладения	в	заданной	обстановке	включает	КЭ	исполнителя,	
ученика,	ученого,	руководителя,	хозяина	и	учителя,	которые	формиру-
ют	ДоЭ	ДЭ	в	обстановке	а-овладения.	В	соответствии	с	вышесказанным	
последний	будем	называть	доменом	архетипа	овладения	(ДАО).

ДАО	—	набор	эмоций	а-овладения,	включающий	совокупность	КЭ	
исполнителя,	ученика,	ученого,	руководителя,	хозяина	и	учителя.	Он	со-
держит	набор	КЭ	исполнителя,	ученика,	ученого,	руководителя,	хозяина	
и	учителя.	Заметим,	что	число	элементов	конечного	ДАО,	в	отличие	от	
ЛЭ,	 в	 принципе	 ограничено.	Переход	 к	 каждому	 следующему	 этапу	 в	
ДАО	должен	быть	направлен	на	рост	качества	жизни	за	счет	овладения	

другими	людьми.	Ведь	овладение	—	это	способ	увеличить	силу	эмоций	за	
счет	 человеческого	 капитала	 других	 людей.	 Поэтому	 надо	 научиться	
сравнивать	качество	жизни	при	самодостаточности	(гл.	3,4),	близких	и	
доверительных	эмоциональных	отношениях	(гл.	5)	и	при	овладении	че-
ловеческим	капиталом	 (гл.	 6).	В	частности,	 активные	самодостаточные	
люди,	способные	самостоятельно	быть	счастливыми,	часто	не	стремятся	
к	овладению	капиталом	и	властью,	и	выбирают	другие	роли	и	обстанов-
ки	 для	 приумножения	 радостей	 (+эмоций).	 К	 таким	 ролям	 относятся:	
творец	художественного	произведения,	искатель	истины	—	ученый,	ра-
ботник,	занятый	индивидуальным	трудом	—	труженик,	и	др.

Переход	ДЭ	к	каждому	следующему	этапу	а-овладения	приводит	к	
росту	суммы	радостей,	за	счет	восприятия	радостей	других	ДЭ	(рис.	6.1).	
Счастливая	личность	радует	все	больше	окружающих,	превращаясь,	 в	
конце	концов,	в	центр	человеческого	капитала	(ЦК),	а	затем	и	в	центр	
обучения	(ЦО,	рис.	6.1).	Жизнь,	религия,	литература	и	искусство	дают	
множество	примеров	реализации	ДАО	в	разной	обстановке.	Пример	—	
эволюция	девочки,	 девушки,	женщины,	жены,	хозяйки,	матери	в	про-
цессе	 реализации	 ДО	 мужчиной	 (архетип	 «Женская	 доля»,	 рис.	 6.2).	
В	 традиционном	 обществе	 этот	 архетип	 завершается	 формированием	
центра	семейного	капитала	(ЦСК)	и	центра	семейного	обучения	(ЦСО).

Многочисленные	примеры	реализации	ДАО	описаны	в	религиозной	
литературе.	В	частности,	основной	тенденцией	развития	личности	в	Каб-
бале	считается	превращение	Ученика	в	Учителя	[32].	Литературный	при-
мер	 реализации	 ДАО	 в	 социально-политической	 обстановке	 описан	 в	
книге	«Чайка	по	имени	Джонатан	Ливингстон»	(англ. «Jonathan Livingston 
Seagull»).	Это	повесть-притча	Р.	Баха	(1970)	рассказывает	о	чайке,	учив-
шейся	 искусству	 полета и	жизни.	 Хотя	 многие	 рассматривают	 ее	 как	
проповедь самосовершенствования,	она	описывает	эмоции	личности	в	
процессе	овладения	и	управления	социальной	эволюцией	общества.

В	соответствии	с	теоретическими	результатами	п.	3.3,	для	придания	
жизни	овладевающего	смысла	достаточно	последовательно	реализовы-
вать	ДАО,	меняя	среду	после	его	завершения.	Содержательно,	в	каждой	
новой	обстановке	а-овладения	реализуется	соответствующий	ДоЭ	а-ов-
ладения,	последовательно	наполняя	жизнь	исполнителя	смыслом.	В	его	
рамках	каждый	новый	этап	овладения	может	приводить	к	увеличению	
суммы	эмоций,	поскольку	вносит	в	нее	все	новые	члены,	 связанные	с	
деятельностью	других	людей,	их	все	более	сильной	ориентацией	на	рост	
радостей	личности.	Поскольку	власть	последней	увеличивается,	она	мо-
жет	сделать	их	работу	более	эффективной.

Согласованный ДАО.	Каждый	новый	этап	реализации	ДАО	требует	
усилий,	дается	с	трудом.	В	то	же	время,	с	каждым	новым	этапом	власть	
лидера	усиливается.	Предположим,	что	интересы	лидера	и	исполнителя	
в	процессе	реализации	ДАО	согласованы.	Тогда,	увеличивая	свой	капи-
тал	и	власть	на	каждом	этапе,	счастливая	личность	может	делать	испол-
нителя	все	более	счастливым.	Тогда	каждый	новый	этап	приводит	к	рос-
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ту	качества	жизни	и	самого	лидера,	за	счет	вклада	исполнителя	и	других	
людей,	их	все	более	сильной	ориентации	на	рост	радостей	лидера.

Рост	вклада	исполнителя	и	других	людей	может	привести	и	к	умень-
шению	радостей	лидера,	если	эти	люди	несчастны.	Особенно	приумно-
жает	 −эмоции	 антагонизм	 интересов	 исполнителя	 и	 лидера.	 Действи-
тельно,	с	каждым	новым	этапом	власть	последнего	усиливается.	При	ан-
тагонизме,	на	каждом	новом	этапе	лидер,	стремясь	к	радостям,	приносит	
исполнителю	все	больше	−эмоций.	Каждый	новый	этап	овладения	при	
антагонизме	может	привести	к	падению	качества	жизни	самой	личнос-
ти,	за	счет	−эмоций	исполнителя.	Это,	конечно,	не	относится	к	противо-
естественным	 случаям	 садизма,	 когда	 лидер	 получает	 удовольствие	 от	
страданий	 исполнителя,	 мазохизма,	 когда	 исполнитель	 получает	 удо-
вольствие	от	мучений	и	т.	п.

6.5.2. Роли и циклы овладения
Исчерпание	радостей	от	исполнения	очередной	роли	в	рамках	ДАО	

говорит	о	необходимости	перехода	к	новой	роли.	Например,	примени-
тельно	к	экономике,	переход	личности	в	домене	овладения	от	выполне-
ния	роли	Хозяина	к	выполнению	роли	Учителя	соответствует	превраще-
нию	собст	венника	в	акционера	корпорации,	и	связан	с	потерей	радостей	
от	полноты	власти.	Ведь	в	условиях	быстрых	перемен	корпорацией	ре-
ально	 управляют	менеджеры,	 а	 не	 акционеры.	Обычно	 такой	 переход	
обусловлен	усилением	конкуренции,	 делающей	невозможным	эффек-
тивное	выполнение	всех	управленческих	функций	собственника.	Пока	у	
Хозяина	 достаточно	 сил	 для	 овладения	 исполнителем,	 он	 не	 хочет	 де-
литься	властью.	Поэтому	мало	тех,	кто	готов	перестать	быть	Хозяином	и	
стать	Учителем.	Хозяин	превращается	в	Учителя,	когда	у	него	уже	не	хва-
тает	сил	управлять	самостоятельно,	получая	единолично	максимум	эмо-
ций.	Заметим,	что	в	отсутствие	конкуренции	(например,	при	клановой	
системе)	почти	никто	не	уходит	из	Хозяев	в	Учителя.	А	чтобы	убрать	воз-
можных	 претендентов	 на	 кресло,	 применяется	 тактика	 «выжженной	
земли»,	приводящая	к	застою	 (например,	приглашению	в	Россию	хок-
кейных	тренеров	из-за	границы).

Качество	жизни	определяется	эмоциями	(3.11).	Его	повышают	радос-
ти,	и	чем	больше,	тем	лучше:	от	жены,	семьи,	детей,	внуков…	Возможно,	
поэтому	некоторые	религии	разрешают	многоженство.	Сильные	радо-
сти	помогают	бороться	с	депрессией,	тонизируют	эндокринную	систему	
и	т.	д.	Это	может	достигаться	выполнением	личностью	роли	Пигмалио-
на	—	Учителя,	 влюбившегося	 в	 свое	 создание	—	ЭД	 (аббревиатура	от	
«Элизы	Дулитл»	—	имени	 героини	оперетты	«Моя	прекрасная	леди»).	
При	этом	Пигмалион	может	стать	исполнителем	воли	ЭД,	а	затем	ее	уче-
ником	в	новой	области	деятельности,	в	которой	наиболее	ярко	проявля-
ется	талант	бывшего	подопечного	(т.	е.	в	новой	обстановке).	Предполо-
жим,	что	Пигмалион	в	этой	новой	обстановке	сможет	вновь	овладеть	ЭД.	
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Тогда	набор	его	эмоций	будет	включать,	наряду	с	ДАО,	ДоЭ	Пигмалио-
на	—	Учителя,	влюбившегося	в	ЭД,	ставшего	Учеником	и,	в	конце	кон-
цов,	овладевшего	ЭД.	При	этом	Пигмалион	последовательно	выполняет	
роли	исполнителя,	ученика,	ученого,	руководителя,	хозяина,	учителя	и	
нового	Пигмалиона.	 При	 этом	 цикл «ученик–ученый–руководитель-
хозяин–учитель–Пигмалион»	замыкается.

Цикл	 овладения	 включает	 последовательное	 выполнение	 личнос-
тью	ролей	исполнителя,	ученика,	ученого,	руководителя,	хозяина,	учи-
теля	и	Пигмалиона.	Полный	набор	эмоций	в	цикле овладения	включает	
КЭ	 исполнителя,	 ученика,	 ученого,	 руководителя,	 хозяина,	 учителя	 и	
Пигмалиона.	Заметим,	что	способов	смены	обстановки	—	великое	мно-
жество,	и	Пигмалион	—	всего	лишь	один	из	них.	ЭД,	однажды	овладев-
шая	Пигмалионом,	приобретает	навыки	реализации	овладения	Учите-
лем	и	цикла	овладения.	Поэтому	неудовлетворенная	ЭД	может	продол-
жать	реализовывать	циклы	овладения	по	отношению	к	новым	Учителям,	
наполняя	 жизнь	 смыслом.	 Предположим,	 что	 повседневная	 деятель-
ность	Пигмалиона	связана	с	творчеством.	Если	ЭД	использует	навыки	
овладения	им	для	поддержки	его	творчества,	то	она	становится	Музой	
(п.	5.9.3).

Теоретически,	циклы	овладения	могут	закончиться,	когда	в	резуль-
тате	смены	обстановок	ЭД	достигает	высшего	качества	жизни.	Макси-
мум	целевой	функции	(3.11)	можно	обеспечить	за	счет	сильных	радостей	
(п.	3.7.3).	Теоретически,	самый	высокий	уровень	эмоций	(на	пределе	пси-
хического	и	физического	 здоровья	 личности)	 связан	 с	 большой	 любо-
вью,	и	ею	могут	закончиться	циклы	овладения.	Иными	словами,	ЭД	мо-
жет	 продолжать	 циклы	 овладения	 по	 отношению	 к	 новым	 Учителям,	
пока	не	влюбится	окончательно	и	бесповоротно.	После	этапа	познания	
наступает	этап	приобретения	и	овладения	капиталом	и	властью,	завер-
шающийся	 с	 любимым	человеком.	С	 завершением	ДАО,	исчерпанием	
новых	эмоций	от	исполнения	роли	Учителя	(признаком	которого	являет-
ся	 потеря	 контакта	 с	 Учеником,	 его	 способности	 учиться,	 удивляться,	
восхищаться,	вызывая	радости	Учителя)	и	нежеланием	выполнять	роль	
Пигмалиона	возможна	смена	обстановки.

6.5.3. Эмоции овладения
Виды	и	типы	эмоций	овладения	классифицируются	в	зависимости	

от	объекта	и	субъекта	овладения.	Вид	эмоций	овладения	определяется	
объектом	—	источником	эмоций	в	домене овладения.	В	зависимости	от	
такого	источника,	эмоции	овладения	классифицируются	на:
–	личные-ученические	(связанные	с	сознательной	или	бессознатель-

ной	деятельностью	личности	по	получению	эмоций	из	окружающе-
го	мира,	 который	 является	 учителем)	—	хронологически	 они	идут	
первыми;

–	личные-учительские	 (связанные	 с	 бессознательной	 деятельностью	
личности	 по	 получению	 эмоций	 преимущественно	 из	 внутреннего	
мира,	подсознания,	которое	является	учителем	у	лиц,	погруженных	в	
себя)	—	хронологически	они	идут	вторыми	у	интравертов;

–	групповые	(связанные	с	сознательной	или	бессознательной	деятель-
ностью	 личности-ученика	 по	 получению	 эмоций	 из	 социальной	
группы,	 которая	 является	 учителем)	 —	 хронологически	 они	 идут	
вторыми	у	экстравертов;

–	групповые	(связанные	с	сознательной	или	бессознательной	деятель-
ностью	 личности-учителя	 по	 получению	 эмоций	 из	 социальной	
группы,	 которая	 является	 учеником)	—	 хронологически	 они	 идут	
третьими	(это	этап	овладения	капиталом);

–	социальные	 (связанные	 с	 сознательной	 или	 бессознательной	 дея-
тельностью	личности-ученика	по	получению	эмоций	из	социума,	ко-
торый	является	учителем)	—	хронологически	они	идут	четвертыми;

–	социальные	 (связанные	 с	 сознательной	 или	 бессознательной	 де-
ятельностью	 личности-учителя	 по	 получению	 эмоций	 из	 социума,	
который	 является	 учеником)	—	 хронологически	 они	 идут	 пятыми	
(это	этап	овладения	властью);

–	сильные	ученические	(связанные	с	сознательной	или	бессознатель-
ной	 деятельностью	личности-ученика	по	получению	сильных	 эмо-
ций	от	любимого	человека,	который	является	учителем)	—	хроноло-
гически	они	идут	шестыми;

–	сильные	учительские	(связанные	с	сознательной	или	бессознатель-
ной	деятельностью	личности-учителя	по	получению	эмоций	от	лю-
бимого	 человека,	 который	 является	 учеником)	—	 хронологически	
они	идут	седьмыми.
Новые	эмоции	в	обстановке овладения	формируют	эмоциональные	

ряды	овладения.	Тип	эмоций	овладения	определяется	субъектом	овла-
дения	—	ролью	 личности	 в	 домене овладения.	Классификация	 обста-
новки	в	домене	овладения	проводится	так	же,	как	и	в	п.	3.4.	Подвид	ис-
полнительской	обстановки	зависит	от	объекта,	на	который	направляет	
свои	усилия	исполнитель.	Например,	если	последний	занят	накоплени-
ем	капитала	в	экономической	системе,	 то	реализуется	обстановка	уп-
равления	капиталом	(накопления).	Если	объект	—	экономическая	сис-
тема,	а	субъект	занят	овладением,	то	реализуется	обстановка	овладения	
капиталом.	Если	объект	—	социальная	система,	 то	реализуется	обста-
новка	овладения	властью.	Если	объект	—	личность,	то	может	реализо-
ваться	друже	ская	или	любовная	обстановка.	Соответственно,	эволюция	
личности	идет	от	накопления	капитала	к	овладению	им.	В	зависимости	
от	объекта	происходит	овладение	капиталом,	властью,	личностью.	При-
чем	эмоции,	связанные	с	любовью,	самые	сильные.	Поэтому	у	нормаль-
ных	людей	накопление	капитала	и	власть	вызывает	меньшие	эмоции,	
чем	любовь.
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6.5.4. супрематическое описание овладения

Стремительные	перемены	20-х	годов	ХХ	века,	конструирование	но-
вой	 общественно-экономической	 формации	 в	 СССР	 воодушевили	 ху-
дожника	К.С.	Малевича	на	развитие	конструктивизма	в	живописи	—	ху-
дожественного	описания	объектов	изобразительного	искусства	в	дина-
мике	модулями-прямоугольниками.	Такой	подход	подобен	принятому	в	
ТЭС	модульному	описанию	системы	организационного	управления	адап-
тивными	 архетипами.	Набор	прямоугольников,	 изображающий	объект	
живописи	 в	 конструктивизме,	 подобен	 набору	 адаптивных	 архетипов,	
описывающих	управление	организацией.

Развивая	 концепцию	 конструктивизма,	 автор	 «Черного	 квадрата»	
пришел	к	супрематизму	—	описанию	объектов	изобразительного	искус-
ства	в	динамике	отдельными	цветами	спектра	дневного	света.	На	своей	
картине	«Супрематическое	построение	цвета»,	находящейся	в	Русском	
музее	в	г.	Санкт-Петербурге,	Малевич	изобразил	декомпозицию	света	
на	красный, оранжевый,	желтый,	зеленый,	голубой,	синий,	фиолетовый	
прямоугольники.

Эту	цветовую	гамму	можно	использовать	для	наглядного	описания	
динамики	личности	в	процессе	овладения.	Именно,	каждой	роли	лично-
сти	в	домене	овладения	приписывается	определенный	цвет	(см.	рис.	6.3,	
расположенный	на	форзаце	книги).	Известно,	что	цвета	спектра	распо-
лагаются	 по	 росту	 частоты,	 убыванию	 длины	 волны	 и.	 следовательно,	
теплопередачи	(энергопередачи)	в	окружающее	пространство.	Подобно	
этому	роли	личности	в	ДАО	располагаются	по	мере	убывания	энергопе-
редачи	в	окружающую	среду.	Ведь	лидер	тратит	часть	своих	сил	на	овла-
дение	 (управление).	И	 чем	 выше	ранг	 овладевающего,	 тем	больше	 эта	
часть	и	тем	меньше	потенциал	его	взаимодействия	с	окружающей	сре-
дой.	Поэтому	часто	чем	выше	ранг	руководителя,	тем	меньше	его	эмоци-
ональная	отдача	и	тем	менее	интересно	с	ним	общаться.	Поэтому	цвет	
первого	прямоугольника	на	цветовой	шкале	—	красный,	полный	энер-
гии	—	навеян	картиной	Малевича	—	«Красный	квадрат.	Живописный	
реализм	крестьянки	в	2-х	измерениях».	Другая	реперная	точка	цветовой	
шкалы	—	 голубой	 цвет	—	 соответствует	 хозяину	 (помещик,	 аристок-
рат	—	«голубая	кровь»).	На	поздней	своей	картине	«Спортсмены»	Мале-
вич	изобразил	людей	супрематически,	через	присвоение	каждому	своей	
комбинации	цветов.	Аналогичным	образом	можно	в	ТЭС	можно	описы-
вать	личность	супрематически,	через	присвоение	ей	комбинации	цветов	
в	зависимости	от	того,	на	какой	стадии	овладения	она	находится.

6.5.5. Эволюция отношений овладения
Перспективный	 ДАО	 характеризуется	 возможностью	 получения	

личностью	новых	эмоций	за	счет	прохождения	этапов	овладения	(рис.	
6.1).	 Признаки	 перспективности	 развития	 связаны	 с	 потенциальной	

возможностью	 эволюции	 личности	 в	 рамках	ДАО,	 начиная	 с	 позиции	
Ученика.	Характерный	признак	перспективного	ДАО	—	разрыв	между	
желаемым	и	действительным,	инициирующий	ускоренную	эволюцию	в	
направлении	овладения.	Разрыв	интересов	личности	и	ее	партнера	мо-
жет	быть	как	изначальным,	так	и	приобретенным	в	течение	определен-
ного	периода,	например,	в	результате	ускоренного	роста	более	активно-
го	партнера.	Последняя	ситуация	характерна	для	творческих	личностей	
с	сильной	неустойчивой	психикой.	На	начальном	этапе,	когда	интересы	
личности	и	ее	партнера	согласованы,	партнер	с	более	слабой,	но	более	
устойчивой	психикой	способствует	стабильности	пары.	В	процессе	ус-
коренного	роста	активной	личности,	нарастает	разрыв	интересов	лич-
ности	и	ее	партнера,	который	может	привести	к	возникновению	анта-
гонизма.

Треугольник	овладения предполагает	взаимодействия	в	трех	парах	
(рис.	6.4).	Его	возникновение	означает	возникновение	сложной	обста-
новки,	формирующейся	из	обстановки	в	трех	парах.	Например,	в	паре	1	
может	происходить	ускоренная	эволюция	игрока	1	в	направлении	овла-
дения	 игроком	 2,	 превращаемым	 в	 исполнителя.	 В	 паре	 2	 происходит	
эволюция	игрока	1,	как	Ученика,	и	превращение	игрока	3	—	Учителя	в	
Пигмалиона.	 При	 этом	 прохождение	 дальнейших	 этапов	 3–6	 ДАО	 в	
паре	2	сдерживается	властью	(авторитаризмом)	Учителя	и	зависимостью	
игрока	1.	При	этом	игрок	1	может	быть	заинтересован	в	создании	усло-
вий,	при	которых	взаимодействие	в	паре	3	отсутствовало	бы.	В	этом	слу-
чае	треугольник	овладения	распадается	на	2	пары	отношений.

игрок 
1

игрок 
3

игрок 
2

игрок 
4

Пара 1

Пара 2

Пара 3

Пара 4

Пара 5

Пара 6

Рис. 6.5 Четырехугольник овладения

игрок 
1

игрок 
3

игрок 
2

Пара 1

Пара 3

Пара 2

Рис. 6.4. Треугольник овладения

С	появлением	игрока	4,	возникает	четырехугольник	овладения.	Об-
становка	усложняется,	особенно	если	игрок	4	становится	лидером-Учи-
телем	игрока	1.	Тогда	в	паре	2	продолжается	эволюция	игрока	1	в	направ-
лении	овладения	игроком	3	—	Учителем-Пигмалионом,	превращаемым	
во	второго	исполнителя.	Происходит	также	эволюция	игрока	1,	как	Уче-
ника,	и	превращение	Учителя	в	Пигмалиона.	Однако	дальнейшая	эволю-
ция	в	направлении	овладения	игроком	4	—	Учителем,	т.	е.	прохождения	
дальнейших	этапов	3–6	ДАО,	сдерживается	опытом	и	зависимостью	иг-
рока	1.	Если	предпринятая	игроком	1	попытка	начать	дальнейшие	этапы	
нового	ДАО	в	паре	 4	 остановлена	 взаимной	 зависимостью,	 то	игрок	 1	
успокаивается.	Если	архетипы	игрока	1	и	игрока	4	одинаковые	(напри-
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мер,	централизованные	или	либеральные),	то	игрок	1	может	подчинить-
ся	полностью,	попадая	под	контроль	игрока	4.	Из	сходства	практических	
финалов	 архетипической	 эволюции	 очевидно,	 что	 неудачная	 попытка	
прохождения	дальнейших	этапов	3–6	ДАО	является	признаком	сильной	
взаимной	зависимости,	превалирующей	над	естественным	стремлением	
к	овладению.	Причина	заключается	в	том,	что	один	рассматривает	эмо-
ции	партнера,	как	свои	собственные,	и	не	хочет	их	снижения,	манипуля-
ции,	связанной	с	подчинением,	иерархией,	управлением.	Теоретически,	
открытое	управление	не	манипулируемо. Поэтому	открытое	управление	
в	паре	—	признак	сильной	зависимости.

Ранние	 признаки	 смены	 обстановки	 связаны	 с	 выполнением	 лич-
ностью	 ролей,	 связанных	 с	 начальными	 этапами	 ДАО	 (рис.	 6.1).	 Чем	
меньше	номер	этапа,	тем	более	ранним	является	признак	смены	обста-
новки.	Чем	больше	номер	этапа,	тем	более	актуален	признак,	и	тем	боль-
ше	 вероятность	 скорой	 смены	 обстановки.	 Поздние	 признаки	 смены	
обстановки	связаны	с	последовательным	выполнением	личностью	роли	
Хозяина,	 Центра	 человеческого	 капитала	 или	 Учителя.	 Они	 могут	 ис-
пользоваться	 для	 оценки	 необходимости	 и	 возможности	 управляемой	
смены	обстановки.

6.6. Трехэтапные механизмы овладения личностью
В	работах	[79,	80,	83,	97–99]	развит	нормативно-когнитивный	под-

ход	к	моделированию	и	управлению	психикой	личности.	В	соответствии	
с	ним	предполагается,	что	психика	характеризуется	нормами	подсозна-
ния	и	нормативами	сознания.	При	отклонении	состояния	личности	от	
этих	норм	и	нормативов,	возникают	эмоции,	используемые	в	цепи	само-
управления	личностью	на	основе	обратной	связи.	Активность	психики	
связана	с	непрерывным	самопроизвольным	(эндогенным)	ростом	норм	
подсознания	и	нормативов	сознания,	при	отсутствии	внешних	(экзоген-
ных)	воздействий.	Динамика	психики	в	условиях	изменений	связана	с	
адаптацией	этих	норм	и	нормативов	к	ее	состоянию.	Модели	и	методы	
максимизации	качества	жизни	связаны	с	организацией	и	управлением	
процессами	получения	радостей.

Рассмотрим	трехэтапные	механизмы	овладения	личностью	на	осно-
ве	такого	нормативно-когнитивного	подхода.	На	первом	этапе	субъект	
управления	(лицо	или	организация)	оказывает	на	личность	внешние	воз-
действия,	 в	 результате	 которых	 ее	 состояние	 регулярно	 превосходит	
нормы	подсознания	и	нормативы	сознания.	Для	этого	используется	раз-
вивающий	 адаптивный	механизм	 овладения	 личностью,	 действующий	
по	принципу	положительной	обратной	связи.	При	этом	личность	посто-
янно	испытывает	радости	и	чувство	благодарности	к	источнику	внешних	
воздействий	—	субъекту	управления.	В	силу	когнитивного	диссонанса	
(п.	3.5.1)	нормы	подсознания	и	нормативы	сознания	личности	непрерыв-
но	адаптируются	к	улучшающемуся	состоянию.

Однако	 сила	 и	 продолжительность	 внешних	 воздействий	 на	 лич-
ность	ограничены	возможностями	субъекта	и	объекта	управления.	На-
пример,	материальные	и	информационные	ресурсы	субъекта	управле-
ния	обычно	ограничены;	способность	объекта	испытывать	то	или	иное	
ощущение	ограничена	нижним	и	верхним	его	порогами	(п.	2.4.2)	и	т.	п.	
Слишком	сильные	эмоции	могут	нанести	вред	здоровью	и	даже	жизни	
личности.	Таким	образом,	рано	или	поздно	интенсивность	внешних	воз-
действий	достигает	верхней	границы	возможностей	субъекта	и	объекта	
управления.	В	результате	состояние	личности	достигает	максимума,	пос-
ле	чего	оно	не	может	улучшаться.	Постепенно,	в	результате	адаптации,	
нормы	подсознания	и	нормативы	сознания	приближаются	к	наивысше-
му	состоянию.	При	этом	острота	эмоций	и	эмоций	притупляется,	насту-
пает	привыкание	к	внешним	стимулам.	В	то	же	время	сохраняющиеся	
высочайшие	нормы	подсознания	и	нормативы	сознания	препятствуют	
уходу	 объекта	 из-под	 контроля.	 Это	 наиболее	 благоприятный	 момент	
для	формального	закрепления	состояния	овладения	личностью	(вступле-
ние	в	законный	брак,	вербовка	агента	спецслужбой	и	т.	п.).

Со	временем	в	силу	активности	психики	человека,	нормы	подсозна-
ния	и	нормативы	сознания	превышают	даже	наивысшее	состояние.	Это	
явление	знаменует	второй	этап	эволюции	—	этап	стабилизации	отноше-
ний.	При	этом	средний	уровень	радостей	постепенно	снижается	до	нуля,	
и	появляются	отрицательные	эмоции.	Для	их	компенсации	субъект	мо-
жет	 использовать	 стабилизирующий	 адаптивный	механизм	 овладения	
личностью,	действующий	по	принципу	отрицательной	обратной	связи	и	
гасящий	отрицательные	эмоции.

На	третьем	этапе	показатели	состояния	личности	становятся	ниже	
норм	и	нормативов.	Это	приводит	ко	все	новым	отрицательным	эмоци-
ям,	 накоплению	 взаимной	 усталости.	 Несвоевременная	 компенсация	
все	учащающихся	отрицательных	эмоций	может	привести	к	уходу	объ-
екта	управления	из-под	контроля	субъекта.	Это	может	произойти	доста-
точно	 быстро,	 если	 последний	 использует	 адаптивный	механизм,	 дей-
ствующий	по	принципу	положительной	обратной	связи	(«клин	клином	
вышибают»).

Для	 того	 чтобы	 сохранить	 контроль	 над	 объектом	 на	 этом	 этапе,	
субъект	управления	может	применять	адаптивные	механизмы	коррек-
ции	норм	и	нормативов	психики.	Например,	достаточно	регулярно	про-
водить	нормативную	психокоррекцию:	понижать	нормы	подсознания	и	
нормативы	сознания	объекта	с	помощью	отрицательных	внешних	сти-
мулов,	а	затем	вновь	включать	положительные	внешние	стимулов.	Впро-
чем,	для	этого	необходимо,	чтобы	объект	сохранял	лояльность	субъекту	
управления,	т.	е.,	по	сути,	был	согласен	на	такие	воздействия.	Причина-
ми	лояльности	может	быть	постоянная	привязанность	или	зависимость	
объекта	и	субъекта	(кровные	узы,	личная	преданность,	законный	брак,	
общие	дети,	собственность,	работа,	любовь).	В	противном	случае	объект	
уходит	из-под	контроля	субъекта	(эскапизм).
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Таким	 образом,	 трехэтапные	 механизмы	 овладения	 личностью	
включают	адаптивные	развивающие,	стабилизирующие	и	психокоррек-
тирующие	механизмы.	Рассмотрим,	например,	трехэтапные	механизмы	
любовного	овладения	личностью.	На	первом	этапе	возникает	влюблен-
ность,	когда	состояние	личности	под	воздействием	партнера	существен-
но	 превосходит	 важнейшие,	 приоритетные	 нормы	 ее	 подсознания	 и	
нормативы	сознания.	При	этом	бессознательно	меняется	гормональный	
баланс.	Если	под	воздействием	личности	партнер	тоже	влюбляется,	 то	
положительная	обратная	связь	усиливается.	В	процессе	любви	каждый	
из	партнеров	стремится	использовать	свой	потенциал,	чтобы	повысить	
состояние	партнера	выше	нормы,	и	доставить	другому	максимум	счас-
тья.	Методика	воспитания	привязанности	на	стадии	развития	отноше-
ний	может	включать	следующие	три	этапа.

1.	 Выявить	 ценности	 и	 полезности,	 оценить	 потенциал	 партнера.	
С	позиций	нейрофизиологии	речь	идет	об	изучении	архитектуры	и	при-
оритетности	центров	головного	мозга	партнера	(гл.	4).

2.	С	помощью	любовного	обучения	и	управления	регулярно	обеспе-
чивать	максимальное	превышение	показателей	состояния	партнера	над	
его	нормами	и	нормативами,	обеспечивая	тем	самым	многократное	пре-
дельно	допустимое	для	него	счастье	(без	угрозы	жизни	и	здоровью).	Для	
этого	необходимо	использовать	чувственные	механизмы	(партнер	дол-
жен	чувствовать	то,	что	он	хочет),	информационные	механизмы	(парт-
нер	 должен	 слышать	 то,	 что	 он	 хочет),	 экстрасенсорные	 механизмы	
(партнер	должен	подсознательно	ощущать	комфорт).	Женщины	любят	
преимущественно	ушами,	а	мужчины	—	глазами.	Поэтому	мужчины	бо-
лее	активно	используют	информационные	стимулы,	а	женщины	—	чув-
ственные.

3.	В	процессе	эмоционального	обучения	воспитывать	чувства	парт-
нера	путем	перестройки	его	психики	 (изменение	норм	подсознания	и	
нормативов	сознания),	нейрофизиологии	 (формирование	центра	счас-
тья	с	партнером	в	головном	мозгу)	и	психофизиологии	(экстрасенсорное	
взаимодействие).	С	позиций	нейрофизиологии	речь	идет	о	формирова-
нии	в	головном	мозгу	нового	устойчивого	центра	счастья	с	партнером,	
использующего	 максимально	 допустимую,	 для	 сохранения	 жизнеде-
ятельности	организма	партнера	долю	энергии	его	центральной	нервной	
системы.	 После	 завершения	 процесса	 воспитания	 чувств	 партнер	 не	
сможет	ни	с	кем	испытывать	такое	же	счастье,	поскольку	сила	связан-
ных	с	лидером	эмоций,	памяти,	нервной	энергии	достигает	абсолютного	
максимума,	превышение	которого	несовместимо	с	жизнью.

Если	же	любовь	отягощена	воспоминаниями,	высокими	прошлыми	
нормами,	то	это	препятствует	получению	партнерами	радостей	даже	при	
использовании	 партнерами	 своих	 потенциалов,	 и	 получить	 максимум	
удовольствия	ни	одному	из	них	не	удается.	Поэтому	к	бывшим	возлюб-
ленным	обычно	не	возвращаются.	Либо	возвращаются	лишь	тогда,	когда	

нет	никого,	 удовлетворяющего	нормам	подсознания	и	нормативам	со-
знания	личности.

Итак,	на	первом	этапе	отношений,	в	результате	адаптации	к	состоя-
нию	взаимоотношений,	нормы	подсознания	и	нормативы	сознания	по-
вышаются	до	максимума	и	удерживаются	там	некоторое	время,	а	потом	
начинают	понемногу	снижаться.	Наступает	второй	этап	—	стабилизации	
отношений.	На	третьем	этапе	используются	разные	виды	и	типы	норма-
тивной	 психокоррекции.	 Это	 может	 быть	 сдержанность,	 ограничение	
общения	 и	 интимных	 связей,	 ссоры	 и	 т.	 д.	 В	 результате	 нормативной	
психокоррекции	нормы	подсознания	и	нормативы	сознания	снижаются	
до	допустимого	минимума	и	удерживаются	там	некоторое	время,	а	по-
том	повышаются.

Выводы главы 6
Адаптивные	 механизмы	 овладения	 человеческим	 капиталом	 гума-

нитарной	системы	—	организации	и	управления	другими	людьми	—	на-
правлены	на	повышение	качества	жизни	путем	экзогенного	развития.	
Такое	овладение	позволяет	реализовывать	каноны,	домены	и	лестницы	
желаний	за	счет	усилий	других	людей.	Например,	при	капитализме	ра-
ботник	рассматривается	как	средство	получения	прибыли,	и	овладение	
направлено	на	приумножение	капитала	хозяина.

Разработан	нормативно-когнитивный	подход	 к	 овладению	челове-
ческим	капиталом	в	двухуровневой	организационной	системе,	на	верх-
нем	уровне	которой	находится	лидер-руководитель,	а	на	нижнем	—	ве-
домый-исполнитель.	Сформулирована	задача	синтеза	механизма	овла-
дения	лидером	капиталом	исполнителя.	Найдены	достаточные	условия	
его	оптимальности,	инвариантные	по	отношению	к	оператору	устране-
ния	неопределенности	факторов	внешней	среды,	в	т.ч.	исходя	из	макси-
мального	гарантированного	результата.

Поставлена	и	решена	 задача	оптимального	 синтеза	прогрессивного	
механизма	овладения,	обеспечивающего	максимальное	раскрытие	потен-
циала	исполнителя	в	интересах	руководителя.	Разработаны	методы	обес-
печения	лояльности	исполнителя	к	руководству	в	статике	и	динамике.

Психологическую	установку,	при	которой	личность	последователь-
но	выполняет	роли	исполнителя,	ученика,	ученого,	руководителя,	хозя-
ина	и	учителя,	предписанные	соответствующими	адаптивными	архети-
пами,	будем	называть	архетипом	овладения.	Домен	архетипа	овладения	
(ДАО)	—	это	домен	эмоций	ДЭ	в	процессе	реализации	архетипа	овладе-
ния. ДАО	может	быть	использован	как	для	согласования	и	приумноже-
ния	радостей	исполнителя,	так	и	для	усиления антагонизма	и	приумно-
жения	его	отрицательных	эмоций.	Рассмотрены	роли,	циклы,	эмоции	и	
супрематическое	описание	овладения.	Разработаны	трехэтапные	меха-
низмы	овладения	личностью.
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Для	повышения	качества	жизни	надо	научиться	сравнивать	это	ка-
чество	при	самодостаточности	(гл.	3,4),	близких	и	доверительных	эмоци-
ональных	отношениях	(гл.	5)	и	при	овладении	человеческим	капиталом	
(гл.	6).	Теоретически,	циклы	овладения	могут	окончиться,	когда	в	резуль-
тате	смены	обстановок	достигается	высшее	качество	жизни.

ЧАСТЬ IV  
ВЫСОКИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ И ОБЩЕСТВОМ

Благо	отдельного	человека	или	отдельной	
нации	связано	с	общим	благом	для	всех.

А. Барбюс

В	части	IV рассматриваются	адаптивные	механизмы	и	высокие	гума-
нитарные	технологии управления	социально-экономическими	система-
ми	и	человеком	в	условиях	перемен.



Глава 7

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ФОРМАЦИЯМИ

Секрет	счастья	—	в	свободе,	секрет	
свободы	—	в	мужестве.

К. Тацит

В	 этой	 главе	 рассматриваются	 высокие	 гуманитарные	 технологии 
управления	общественно-экономическим	формациями	в	условиях	быс-
трых	изменений,	основанные	на	теории	эволюционных	систем.

7.1. Политико-экономические системы
Рассмотрим	анализ	и	синтез	политико-экономических	систем,	сле-

дуя	подходу,	разработанному	в	[68,	88,	94,	103].

7.1.1. адаптивные механизмы и архетипы
При	 проектировании	 прогрессивных	 адаптивных	 механизмов	 уп-

равления	 эволюцией	 применяются	 адаптивные	 архетипы	 (п.	 2.5).	 Их	
комбинации	 используются	 в	 качестве	 модулей	 при	 проектировании	
комплексных	механизмов	управления	эволюцией	разнообразных	соци-
ально-экономических	систем	в	условиях	изменений	[15,	57,	58,	67,	85,	88,	
107,	 108].	 Детально	 разработаны	 основные	 подсистемы	 этих	 механиз-
мов	—	процедуры адаптивного	прогнозирования,	планирования,	распре-
деления	ресурсов и стимулирования.	В	частно	сти,	разработаны	прогрес-
сивные	механизмы	 управления	 эволюцией	 централизованных	 и	 либе-
ральных	объектов.	

Теория	 эволюционных	 систем	основана	на	исследовании	и	разра-
ботке	 простых	 адаптивных архетипов	 управления эволюцией,	 их	 оп-
тимизации	 и	 построении	 с	 их	 помощью	 более	 сложных	 типовых	про-
грессивных механизмов.	 Идея	 построения	 прогрессивных	 адаптивных	
механизмов	управления	эволюцией	политико-экономических	систем	в	
условиях	быстрых	перемен	состоит	в	интеллектуализации	путем	введе-
ния	адаптивных	архетипов,	резко	упрощающих	понимание	и	проекти-
рование	процессов	управления.

7.1.2. Политэкономия быстрых изменений
Политэкономия	—	 наука	 о	 законах,	 управляющих	 производством,	

распределением	и	обменом	материальных	благ	в	обществе	на	разных	сту-
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пенях	его	исторического	развития	[31].	Представители	классической	по-
литэкономии,	 придерживаясь	 рационалистической	 философии,	 пыта-
лись	вывести	экономические	законы	из	природы	«хозяйствующего	чело-
века»,	вступающего	в	экономические	отношения	с	другими.	В	отличие	от	
своих	предшественников,	К.	Маркс	поставил	целью	политэкономии	от-
крытие	экономического	закона	движения	капиталистического	общества.	
Он	показал,	что	производство	носит	общественный	характер,	и	исследо-
вал	его	структуру,	определяющую	психику,	волю,	сознание	и	действия	
людей.	Представители	классической	политэкономии	изучали	отношения	
между	вещами,	марксизм	вскрыл	отношения	между	товаропроизводите-
лями.	Предметом	политэкономии	стали	производственные	отношения,	в	
их	противоречивом	единстве	с	производительными	си	лами.

Марксистская	политэкономия	дала	возможность	обобщить	социаль-
ную	реальность	 разных	 стран	 в	 понятии	 общественно-экономической	
формации.	Она	установила,	что	развитие	и	смена	таких	формаций	явля-
ется	 естественно-историческим	 процессом,	 протекающим	 по	 опреде-
ленным	объективным,	т.	е.	не	зависящим	от	воли	и	сознания	людей,	за-
конам.	До	возникновения	марксизма	политэкономия	была	ограничена	
почти	исключительно	генезисом	и	развитием	капиталистического	спо-
соба	производства.	Марксизм	показал,	что	политэкономия	по	сути	сво-
ей	—	историческая	наука,	т.	к.	она	имеет	дело	с	историческим,	постоянно	
меняющимся	 материалом.	 Однако	 марксистская	 политэкономия	 была	
ограничена	постулатом	об	исторической	неизбежности	революционной	
смены	капитализма	новым,	высшим	строем	—	социализмом.

Ускорение	изменений,	обусловленное	НТП,	приводит	к	появлению	
новых	тенденций	в	 динамике	общественно-экономических	формаций.	
«Постиндустриальное	общество»	—	это	обозначение	в	современной	со-
циологии	и	философии	стадии	общественного	развития,	следующей	за	
индустриальным	 обществом.	 Концепции	 постиндустриального	 обще-
ства	разрабатывали	Д.	Белл	[10],	М.Г.	Делягин	[25],	В.Л.	Иноземцев	[30],	
А.С.	Панарин	[46]	и	др.	Основой	поступательного	развития	общества	в	
них	считается	эндогенный	НТП,	воплощаемый	в	новых	технологиях,	а	
также	отраслевое	и	профессиональное	разделение	труда,	позволяющее	
реализовывать	все	более	сложные	технологии.

Практика	указывает	на	циклический	характер	изменений	экономи-
ческого	 и	 общественного	 строя,	 последовательно	 приобретающего	 ха-
рактерные	черты	капитализма	и	социализма.	В	работах	[68,	88,	85,	94,	103]	
обобщены	особенности	 эволюции	общественно-экономических	форма-
ций	в	условиях	ускорения	изменений.	Проведен	анализ	законов	развития	
этих	формаций,	капитала	и	власти	в	условиях	быстрых	изменений,	дина-
мики	и	неопределенности.	Показано,	что	общественный	процесс	произ-
водства	при	быстрых	изменениях	обуславливает	циклы	либерализации	и	
централизации	производственных	отношений,	а	также	циклы	атомизации	
и	объединения	общества.	В	условиях	глобализации,	циклы	либерализации	
и	 централизации	 инвестиционно	 непривлекательной	 экономики	 соот-

ветствуют	циклам	открытости	и	закрытости	
общественно-экономической	формации.

Анализ	 механизмов	 эволюции	 обще	ст-
венно-экономической	формации	в	сложных	
условиях	 быстрых	 изменений,	 динамики	 и	
неопределенности основан	 на	 теории	 эво-
люционных	 систем	 (п.	 1.7.1).	 Социальная	
политико-экономическая	 система	 —	 это	
иерар	хическая	система	функционирования	
общественно-экономической	формации, на	
верхнем	 уровне	 которой	 находится обще-
ство,	а	на	нижнем	—	экономика	(рис.	7.1). Ее	
базис	—	 экономика	 (хозяйство),	 надстрой-
ка	 —	 общество	 с	 его	 институтами.	 Обще-
ство	 устанавливает	 власть	 с	 помощью	 по-
литической	 системы.	 Власть	 устанавливает	
экономиче	скую	систему.

7.1.3. адаптивные архетипы экономических отношений
Ведущую	роль	в	постиндустриальном	обществе	приобретают	наука,	

образование,	обучение	и	адаптация	в	самом	широком	смысле,	как	ответ	
на	вызов	усложняющихся	технологий.	Для	исследования	общественной	
структуры	производства	при	быстрых	изменениях,	формализации	про-
стейших	производственных	отношений,	в	их	единстве	с	производитель-
ными	силами,	воспользуемся	концепцией	адаптивных	архетипов	(п.	2.5).	
Именно,	рассмотрим	простейшую	двухуровневую	общественную	струк-
туру	производства,	представленную	на	рис.	7.2.	На	верхнем	ее	уровне	
находится	 орган	 управления	 производством	 (Центр),	 а	 на	 нижнем	—	
производительная	сила	(Работник),	на	которую	воздействует	меняюща-
яся	внешняя	среда.	Результатом	функционирования	Работника	является	
общественно	полезный	продукт.	Центр	адаптируется	к	изменениям	—	
нововведениям,	помехам	и	другим	случайным	факторам,	используя	про-
цедуру	обучения	(I).	Затем	он	формирует	адаптивные	прогнозы,	планы,	
нормы,	 нормативы,	 распределяет	 капитал,	 используемый	 в	 процессе	
производства	(средства	производства,	ресурсы),	а	затем	стимулирует	Ра-
ботника.	Другие	основные	функции	Центра	(процедуры	управления)	—	
распоряжение	капиталом	(K),	планирование	заданий	(P)	и	стимулирова-
ние	(F).	В	совокупности	они	составляют	адаптивный	механизм	функцио-
нирования	производительных	сил	(АМПС)	S	=	(I,	K,	P,	F).

Центр,	который	выполняет	все	упомянутые	функции,	назовем	Хозяи-
ном.	Например,	Хозяин	—	это	владелец,	человек,	ведущий	хозяйство,	лицо,	
пользующееся	наемным	трудом,	а	Работник	—	тот,	кто	трудится.	Роли	Хо-
зяина	и	Работника	обусловлены	экономическими	отношениями,	возника-
ющими	в	процессе	производства,	обмена	и	распределения	материальных	
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благ	в	простейшей	ячейке	общества.	Поэтому	АМПС	одновременно	опи-
сывает	производственные	отношения	Хозяина	и	Работника.	Отметим,	что	
Работник	—	не	обязательно	исполнитель	рутинных	операций.	В	постин-
дустриальную	эпоху	сложность	технологий	становится	такой,	что	произ-
водство	 нуждается	 в	 высококвалифицированных,	 творчески	 мыслящих	
специалистах,	инженерах,	ученых.	Они	учитывают	не	только	текущие,	но	
и	будущие	последствия	своих	действий.	Поэтому	Хозяин	не	сможет	конт-
ролировать	Работника,	если	не	будет	учитывать	его	дальновидность.
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Рис. 7.2. Экономический архетип «Хозяин»

Простейшую	двухуровневую	общественную	структуру	производст-
ва,	представленную	на	рис.	7.2,	будем	называть	—	архетип	«Хозяин».	Он	
формализует	экономические	отношения	«хозяйствующего	человека»	с	
дальновидным	 Работником	 при	 быстрых	 изменениях,	 носящие	 обще-
ственный	 характер.	 Экономические	 отношения	 Хозяина	 и	 Работника	
включают	обмен	результатов	(продуктов)	труда	дальновидного	работни-
ка	на	соответствующие	стимулы	(например,	заработную	плату),	завися-
щие	 от	 выполнения	 им	 заданий	Хозяина.	 Таким	 образом,	 адаптивный	
архетип	 «Хозяин»	 описывает	 простейшие	 производственные	 отноше-
ния,	 в	их	противоречивом	единстве	 с	производительными	силами	 (Ра-
ботником).	 Этот	 общественный	 процесс	 представляет	 собой	 одновре-
менно	и	процесс	производства	продуктов,	и	протекающий	в	специфи-
ческих	 условиях	 быстрых	 изменений	 процесс	 обновления	 самих	
производственных	отношений,	выражающийся	в	изменении	стимулов,	
напряженности	заданий,	капитала	и	т.	п.

Другой	важный	адаптивный	архетип	—	«Руководитель».	В	нем	Центр	
использует	процедуры	обучения	(I),	планирования	заданий	(P)	и	стиму-
лирования	(F),	но	не	имеет	права	распоряжаться	капиталом,	сохраняю-
щимся	за	собственником	средств	производства.	Адаптивные	архетипы	
«Хозяин»	и	«Руководитель»	суть	теоретическое	выражение	простейших	
производственно-экономических	отношений	людей	при	быстрых	изме-
нениях.	 Они	 позволяют	 исследовать	 общественную	 структуру	 произ-
водства,	определяющую	сознание	и	действия	людей	в	экономике.	Поэто-

му	 архетипы	 «Хозяин»	 и	 «Руководитель»	 будем	 называть	 архетипами	
производственно-экономических	 отношений,	 или	 кратко	—	 экономи-
ческими	архетипами.

7.1.4. адаптивные архетипы социальных отношений
В	некоторых	производственных	и,	особенно,	в	социальных	отноше-

ниях	распорядительные	функции	(такие,	как	распоряжение	капиталом	
K	и	планирование	заданий	P)	отсутствуют.	Например,	бухгалтер	не	мо-
жет	руководить	рабочим,	а	избиратель	—	политиком.	Однако	бухгалтер	
может	дать	свою	оценку	производственных	затрат	рабочего,	влияющую	
на	его	стимулирование.	Избиратель	дает	свою	оценку	политику,	прого-
лосовав	«за»	или	«против»,	и	это	влияет	на	результаты	выборов	или	рей-
тинг	популярности.	Подобные	отношения	описывает	архетип	«Ученый»	
(рис.	 7.3),	 получаемый	 из	 архетипа	 «Хозяин»	 путем	 изъятия	 у	Центра	
распорядительных	функций	—	выделения	капитала	(K)	и	планирования	
(P).	В	нем	Центр,	самообучаясь,	накапливает	знания	о	Работнике	и	фор-
мирует	норму	его	оценки.	Отсюда	и	наименование	Центра	—	Ученый.	
В	данном	случае	понятие	«Ученый»	используется	в	смысле	«выученный,	
наученный,	много	знающий	в	какой-либо	области».	Путем	сопоставле-
ния	этой	нормы	с	фактическим	результатом	Центр	определяет	оценку,	
которая	используется	при	стимулировании	работника.
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Однако	не	все	могут	обучаться	самостоятельно	в	условиях	быстрых	
изменений.	До	95	%	членов	информационного	общества	можно	отнести	
к	ученикам	средств	массовой	информации	(СМИ),	партий	и	всевозмож-
ных	сетей,	создаваемых,	например,	неправительственными	организаци-
ями	(НПО)	[86].	Соответствующий	архетип	«Ученик»	получается	из	ар-
хетипа	 «Ученый»,	 если	 Центр	 обучается	 с	 использованием	 указаний	
Учителя	(рис.	7.4).	В	роли	Учителя	могут	выступать	СМИ,	партии,	НПО,	
сети	и	т.	п.	Архетипы	«Ученый»	и	«Ученик»	особенно	часто	используют-
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ся	в	социальных	отношениях.	Поэтому	будем	называть	их	архетипами	
социальных	отношений,	или	кратко	—	социальными	архетипами.

7.1.5. социальная политико-экономическая система
Управление	эволюцией	государства,	экономики	и	общества	взаимо-

связаны.	Одна	из	задач	теории	состоит	в	анализе	и	построении	когни-
тивных	моделей	и	механизмов	функционирования	социальных	полити-
ко-экономических	систем,	основанных	на	взаимодействии	людей,	пре-
следующих	личные	интересы	в	процессе	перемен.

Когнитивные	модели	и	механизмы	управления	эволюцией	должны	
обеспечивать	стабилизацию	социальных	и	экономических	отношений	в	
политико-экономической	системе	при	быстрых	изменениях.	Как	было	
показано	выше,	эти	отношения	в	условиях	динамики	и	неопределеннос-
ти	моделируют	социальные	и	экономические	архетипы.	Построенная	на	
их	 основе	 когнитивная	 модель	 социальной	 политико-экономической	
системы	(рис.	7.1)	приобретает	вид, показанный на	рис.	7.5.	В	ней	указа-
но	место	экономических	и	социальных	архетипов.
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Рис. 7.5. Социальные и экономические архетипы в социальной политико-
экономической системе

Общество	включает	страты	ученых	и	учеников,	по-разному	адапти-
рующихся	к	быстрым	изменениям.	Страта	ученых	объединяет	самообу-
чающихся	 членов	 общества.	 Страта	 учеников	 объединяет	 обучаемых	
членов	 общества,	 роль	 учителей	 которых	 играют	 СМИ,	 партии,	 сети,	
НПО	и	др.	С	их	помощью	можно	быстро	менять	общественное	сознание	
учеников,	составляющих	подавляющее	большинство	членов	общества.	
Аналогичным	образом	экономика	включает	страты	дальновидных	работ-
ников,	хозяев,	руководителей,	ученых	и	учеников,	по-разному	адаптиру-
ющихся	к	быстрым	изменениям.	Человек	является	одновременно	эле-
ментом	 как	 социальной	 подсистемы	 (общества),	 так	 и	 экономической	
подсистемы	(экономики).	Всех	заинтересованных	лиц	в	обществе,	реа-
лизующих	архетипы	«Ученый»	и	«Ученик»,	объединяет	общее:	они	обу-
чаются	и	управляют	народным	избранником	с	помощью	имеющихся	в	
их	распоряжении	политических	средств,	решая	тем	самым	задачи	овла-
дения	властью.	В	свою	очередь,	власть	в	лице	народного	избранника	ус-
танавливает	тот	или	иной	экономический	механизм.	Далее,	в	экономике	
всех	заинтересованных	лиц,	реализующих	архетипы	«Хозяин»,	«Руко-
водитель»,	 «Ученый»	и	 «Ученик»,	 объединяет	 то,	 что	они	обучаются	и	
управляют	 Работником,	 используя	 средства	 хозяйствования	 и	 решая	
собственные,	внешние	задачи	управления	капиталом	собственных	Дел.

7.2. Механизмы функционирования производительных сил 
при быстрых изменениях

С	одной	 стороны,	 адаптивный	механизм	 суть	формальное	 выраже-
ние	 процедур,	 регламентирующих	 функционирование	 производитель-
ных	 сил при	 быстрых	 изменениях.	 С	 другой	 стороны,	 он	 отражает	
производст	венные	отношения	людей. Поэтому адаптивный	механизм	от-
ражает	противоречивое	единство	производственных	отношений	и	произ-
во	дительных	сил.

7.2.1. Политэкономические законы и механизмы
Совокупность	процедур	прогнозирования	I,	планирования	P,	распо-

ряжения	капиталом	(средствами	производства,	ресурсами	и	др.)	K	и	сти-
мулирования	F	—	это	политэкономический	закон,	управляющий	произ-
водством,	 распределением	 и	 обменом	 материальных	 благ	 в	 обществе.	
В	то	же	время,	S	=	 (I, K, P, F) — это	механизм	функционирования	про-
стейшей	производственной	ячейки	общества,	объединяющей	Хозяина	и	
Работника.	Таким	образом,	АМПС	S	=	(I, K, P, F) отражает	политэкономи-
ческий	закон	производства,	распределения	и	обмена	в	обществе	в	усло-
виях	быстрых	изменений.

В	 антагонистическом,	 классовом	 обществе	 этот	 закон	 управляет	
производством,	распределением	и	обменом	материальных	благ	в	инте-
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ресах	Хозяина,	в	ущерб	интересам	Работника.	В	этом	смысле	интересы	
Хозяина	 и	 Работника	 противоположны,	 антагонистичны.	 В	 обществе,	
разделенном	 на	 классы	 с	 противоположными	 интересами,	 производ-
ственные	отношения	представляют	собой,	в	конечном	счете,	отношения	
между	классами.	Отношение	классов	к	средствам	производства	закреп-
ляется	и	оформляется	в	законах,	в	виде	той	или	иной	формы	собствен-
ности	на	средства	производства.	В	неантагонистическом	обществе	этот	
закон	может	управлять	производством,	распределением	и	обменом	ма-
териальных	жизненных	благ	в	интересах	системы	в	целом	или	даже	Ра-
ботника.	При	этом,	однако,	может	быть	нанесен	ущерб	интересам	Цент-
ра,	отвечающего	перед	обществом	за	развитие	производительных	сил.	
Такая	ситуация	возникла,	например,	в	СССР	в	эпоху	развитого	социа-
лизма	(п.	7.3.3).

7.2.2. Прогрессивные и регрессивные механизмы
Механизм S	=	 (I, K, P, F),	обеспечивающий	рост	стимулов	(матери-

альных	благ)	Работника	с	ростом	капитала	Центра,	называется	прогрес-
сивным.	Он	раскрывает	потенциал	Работника,	 способствует	использо-
ванию	его	производительных	сил	в	условиях	быстрых	изменений,	при	
которых	Центру	неизвестны	его	возможности	[67].	Прогрессивный	ме-
ханизм	S	=	(I, K, P, F)	задает	политэкономический	закон,	управляющий	
производством,	распределением	и	обменом	материальных	благ	в	инте-
ресах	 Центра	 и	 Работника.	 Таким	 образом,	 прогрессивный	 механизм	
соответст	вует	уровню	развития	производительных	сил	при	быстрых	из-
менениях.

Регрессивным	называется	механизм S	=	(I, K, P, F),	при	котором	по-
ощрение	Работника	уменьшается	с	ростом	капитала	Центра	(Хозяина).	
Этот	механизм	способствует	сокрытию	потенциала	Работника,	его	про-
изводительных	сил	[67].	Регрессивный	механизм	производственных	от-
ношений	не	соответствует	уровню	развития	производительных	сил.	Он	
характерен,	 прежде	 всего,	 для	 антагонистического,	 классового	 обще-
ства.	Кроме	того,	регрессивный	механизм	может	иметь	место	и	в	неанта-
гонистическом	обществе,	если	в	нем	поощрение	Работника	увеличива-
ется	 с	 уменьшением	капитала	Центра	 (отвечающего	 за	использование	
производительных	сил	в	интересах	общества).	Пример	—	регрессивный	
адаптивный	механизм	с	планированием	«от	достигнутого»	в	экономике	
развитого	социализма	СССР	[108].

Теоретические	исследования	АМПС	в	условиях	быстрых	изменений	
показывают,	 как	 нужно	 обновлять	 производственные	 отношения	 при	
том	или	ином	уровне	производительных	сил,	 чтобы	добиться	прогрес-
сивности	механизма	S	=	(I, K, P, F).	Например,	в	работах	[67,	85]	показано,	
как	в	зависимости	от	дальновидности	Работника,	его	заинтересованнос-
ти	в	получении	текущих	и	будущих	доходов	должны	меняться	напряжен-
ности	планов	и	заданий,	выделяемые	Хозяином	ресурсы	и	стимулы.

7.2.3. Политико-экономический строй общества

Совокупность	законов	производства,	распределения	и	обмена	мате-
риальных	благ	определяет	совокупность	производственных	отношений	
данного	 общества,	 составляющих	 его	 политико-экономический	 строй.	
АМПС	определяют	производственные	отношения	при	быстрых	измене-
ниях.	Следовательно,	совокупность	адаптивных	механизмов	определяет	
политико-экономический	строй общества.	Совокупность	прогрессивных	
адаптивных	механизмов	формирует	прогрессивный	политико-экономи-
ческий	 строй,	 а	 совокупность	 регрессивных	 АМПС	 —	 регрессивный	
строй.	Поскольку	прогрессивные	механизмы	способствуют	использова-
нию	производительных	сил	общества,	а	регрессивные	—	препятствуют	
этому,	то	в	соревновании	прогрессивного	и	регрессивного	политико-эко-
номического	строя	побеждает	прогрессивный	строй.	Он	приводит	к	за-
мене	общественно-экономической	формации,	использующей	регрессив-
ный	строй,	на	новую,	с	прогрессивным	строем.

Управление	эволюцией	индивидуума	и	общества	ведется	через	бы-
тие	и	сознание.	Бытие	определяется	с	помощью	социально-экономичес-
ких	механизмов	функционирования	базиса	общественно-экономичес-
кой	формации,	сознание	—	с	помощью	механизмов	функционирования	
ее	 надстройки.	 Концепция	 бихевиоризма	 базируется	 на	 предположе-
нии,	что	экономическая	обстановка	и	связанные	с	ней	отношения	фор-
мируют	сознание	личности	и	отношения	в	обществе	 (п.	 2.1).	По	сути,	
она	 основана	 на	феномене	 когнитивного	 диссонанса	 (п.	 3.5.1).	 Благо-
приятная	 обстановка,	 сохраняющаяся	 длительное	 время,	 формирует	
общество,	состоящее	из	прогрессистов,	а	неблагоприятная	—	из	регрес-
систов.	Пример	—	бихевиоризм	при	развитом	социализме:	вследствие	
когнитивного	 диссонанса,	 экономическая	 +обстановка	 формировала	
общество,	состоящее	из	прогрессистов.	Другой	пример	—	бихевиоризм	
при	рыночном	фундаментализме	(капитализме).	Вследствие	когнитив-
ного	 диссонанса,	 экономическая	 −обстановка	 формирует	 общества,	
состоящие	из	регрессистов.	Личность	атомизируется	в	обществе,	фор-
мирующем	−обстановку,	 чтобы	избежать	 боли	 от	 общения	 с	 другими	
его	членами,	находящимися	в	депрессивном	состоянии	и	приносящим	
отрицательные	эмоции	в	процессе	общения.	Вот	почему	в	−обстановке	
уничтожается	коллективизм,	дружба	и	любовь.	К	тому	же,	как	было	по-
казано	в	главе	3,	проще	всего	управлять	реактивным	адаптивным	кон-
формистом	в	неблагоприятной	обстановке	—	достаточно	внушить	ему	
чувство	страха	(п.	3.3.1).

7.3. Проблемы координации политико-экономической системы
Предположим,	 что	 в	 политико-экономической	 системе,	 представ-

ленной	на	рис.	7.5,	используются	централизованные	политико-экономи-
ческие	 механизмы.	 Иными	 словами,	 власть	 управляет	 экономикой	 из	
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единого	 Центра.	 Теоретически	 доказано,	 что	 такая	 централизованная	
политико-экономическая	система	оптимальна	при	полной	информиро-
ванности	Центра,	когда	можно	определить	оптимальные	планы	(задания,	
ресурсы)	для	всех	ее	элементов	и	обеспечить	неукоснительное	их	выпол-
нение,	например,	с	помощью	сильных	штрафов [67,	85].

7.3.1. адаптивное планирование
Однако	полная	информированность	Центра	—	редкое	явление.	На	

производительные	 силы	 влияют	 быстрые	 изменения	 во	 внешней	 сре-
де	—	нововведения,	помехи	и	другие	случайные	факторы	(рис.	7.2–7.4).	
Обычно	Центр	не	имеет	полной	информации	о	них	и	вынужден	действо-
вать	в	условиях	неопределенности,	не	успевая	сформировать	оптималь-
ные	 планы	 (задания,	 ресурсы,	 капиталовложения).	 С	 другой	 стороны,	
для	обеспечения	балансов	 в	 сложной	экономике	 с	 взаимозависимыми	
элементами,	требуется	неукоснительное	выполнение	планов.	В	этой	си-
туации	Центру	приходится	формировать	сбалансированные	гарантиро-
ванно	выполнимые	планы,	основанные	на	минимально	возможных	оцен-
ках	производительных	сил.	Но	это	не	позволяет	учитывать	их	развитие,	
в	частности,	за	счет	эндогенного	НТП.	Для	учета	такого	развития	обычно	
используется	адаптивный	механизм	с	процедурой	планирования	«от	до-
стигнутого»,	при	которой	план	на	следующий	период	должен	превышать	
достигнутый	уровень.	Кроме	того,	для	обеспечения	балансов	в	сложной	
экономике	система	стимулирования	должна	строго	наказывать	за	невы-
полнение	этих	планов.	Но	тогда	перевыполнение	текущего	плана	приво-
дит	к	росту	будущих	планов	и	угрозе	наказания	при	их	невыполнении	
(например,	из-за	случайных	помех).

7.3.2. Проклятие координации
Разумеется,	работники	на	местах	лучше	знают	свои	возможности	и	

могут	брать	более	напряженные	планы,	используя	встречную	процеду-
ру	формирования	данных	[15,	67,	85].	При	этом	задача	Центра	—	сба-
лансировать	такие	встречные	планы,	перераспределить	задания	и	ре-
сурсы	в	экономике.	Однако	быстрое	и	точное	решение	этой	задачи	для	
сложной	экономики	невозможно	из-за	громадной	размерности	(в	ма-
тематике	 эту	 проблему	 назвали	 «проклятием	 размерности»).	 Более	
того,	даже	если	такое	решение	со	временем	будет	получено,	оно	не	даст	
оптимальных	планов	в	изменившейся	обстановке.	Поэтому	Центру	и	в	
этом	случае	приходится	планировать	«от	достигнутого»,	строго	наказы-
вая	за	невыполнение	плана.	Но	тогда	принятие	работником	более	на-
пряженного	встречного	плана	приводит	к	росту	угрозы	наказания	за	
его	невыполнение	(не	говоря	уже	о	том,	что	перевыполнение	текущего	
плана	приводит	к	росту	будущих	планов	и	угрозы	наказания	за	их	не-
выполнение).

Теоретические	 исследования	 АМПС	 показывают,	 что	 обеспечить	
прогрессивность	адаптивного	механизма	и	заинтересовать	работника	в	
использовании	имеющихся	возможностей	можно	путем	поощрения	за	
принятие	и	перевыполнение	напряженного	плана	[15,	67,	85].	Но	для	это-
го	нужен	фонд	поощрений,	величина	которого	тем	больше,	чем	больше	
дальновидность	работника.	Ведь	чем	больше	будущих	периодов	учиты-
вает	работник,	тем	больше	его	возможные	будущие	потери	от	сегодняш-
него	перевыполнения.	Однако	на	практике	фонды	поощрения	ограниче-
ны,	 и	 инициатива	 наказуема.	 Это	 приводит	 к	 незаинтересованности	
дальновидных	работников	в	использовании	возможностей,	внутренних	
ресурсов	и	резервов,	возникающих	в	результате	НТП.	Поэтому	центра-
лизованная	система	тем	менее	эффективна,	чем	сложнее	система,	и	чем	
быстрее	происходят	изменения.	Проклятие координации — это проти-
воречие производительных сил и производственных отношений в цент-
рализованной политико-экономической системе, выражающееся в ее не-
эффективности при быстрых изменениях.

7.3.3. Проклятие застоя при социализме
Как	было	показано	в	 гл.	 3,	миром	управляют	страх	и	желание.	На	

практике	управление	желанием	связано	с	идеологией	общества	потреб-
ления.	Однако,	как	было	показано	в	гл.	1,	ограничения	ноосферы	обус-
лавливают	 пределы	 роста	 потребления.	 Противоречие	 между	 ними	 и	
желанием	потреблять	все	больше	приводит	к	депрессии	(рис.	7.6).	В	мас-
штабах	целых	стран	массовая	депрессия	и	недовольство	ведет	к	социаль-
ным	катаклизмам.

Пример	—	распад	СССР	с	коммунистической	идеологией	неограни-
ченного	потребления.	В	соответствии	с	Программой,	принятой	в	1961	г.	
XXII	съездом	КПСС,	к	1980	г.	в	СССР	должен	был	быть	построен	ком-
мунизм	—	общественно-экономическая	формация,	основанная	на	прин-
ципе:	 «От	каждого	—	по	способностям,	каждому	—	по	потребностям». 
Потребности	человека	происходят	из	его	желаний.	В	свою	очередь,	же-
лания	человека,	в	отличие	от	его	способностей	и	возможностей,	ничем	
не	ограничены.	Поэтому	ограниченные	возможности	потребления	при	
слишком	 больших	 запросах	 населения	 привели	 к	 проклятию	 застоя	 и	
массовому	 недовольству.	 Чтобы	 сохранить	 СССР	 в	 этих	 условиях,	 его	
руководство	вынуждено	было	повышать	планку	потребления	в	союзных	
республиках.	 Особенно	 это	 касалось	 национальных	 республик	 со	 сла-
бой	экономикой	и	значительной	долей	незанятого	населения.	Например,	
средний	 годовой	 доход	жителя	Грузинской	ССР	в	 1990	 г.	 примерно	на	
треть	превышал	среднегодовой	доход	жителя	РСФСР.	Тем	не	менее	огра-
ниченность	ресурсов	при	невысоких	ценах	на	нефть	в	условиях	комму-
нистической	идеологии	неограниченного	по	требления	привела	к	росту	
массового	недовольства	в	союзных	республиках	и	усиления	центробеж-
ных	настроений	национальных	элит	в	пользу	децентрализации	СССР	и	
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подготовке	нового	Союзного	договора	в	августе	1991г.	Попытка	военного	
переворота	только	ускорила	распад	СССР.
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Рис. 7.6. Возникновение депрессии из-за предела роста потребления

Рассмотрим	 теперь	 проклятие	 координации	 на	 примере	 централи-
зованного	управления	СССР.	Его	преимущества	особенно	ярко	прояви-
лись	в	период	послевоенного	восстановления,	когда	объем	производства	
СССР	достиг	60	%	объема	производства	США.	В	основу	управления	СССР	
был	заложен	адаптивный,	по	сути,	механизм	планирования	«от	достиг-
нутого».	Однако	в	условиях	развитого	социализма	 гарантии	получения	
стабильного	дохода	в	будущем	 (законодательно	закрепленное	право	на	
труд)	сочетались	с	относительно	невысокой	заинтересованностью	в	по-
лучении	текущих	доходов	(обусловленной	значительными	сбережения-
ми	населения).	Но	при	гарантии	будущих	доходов	работника,	не	нужда-
ющегося	в	текущем	поощрении,	трудно	заинтересовать	его	в	принятии	
напряженных	планов	и	их	перевыполнении.	Это	явилось	одной	из	при-
чин	застоя	развитого	социализма.	Теоретически,	прогрессивность	меха-
низма	планирования	«от	достигнутого»	можно	было	обеспечить	за	счет	
дальнейшего	роста	поощрений.	Однако,	поскольку	социальный	прогресс	
объективно	 приводил	 к	 росту	 дальновидности	 работника,	 необходимы	
были	все	более	сильные	поощрения.	Их	источником	поначалу	были	гро-
мадные	доходы	от	продажи	нефти.	В	середине	80-х	годах	цены	на	нефть	
упали,	и	фонды	поощрения	уменьшились.	Механизм	планирования	«от	
достигнутого»	стал	регрессивным,	и	наступил	застой. По	сути,	управле-
ние	производством,	распределением	и	обменом	материальных	жизнен-
ных	благ	происходило	в	интересах	отдельных	работников,	в	ущерб	всей	
общественно-экономической	формации	 развитого	 социализма.	Произ-
водственные	 отношения	 перестали	 соответствовать	 уровню	 развития	
производительных	сил.

Чтобы	разрешить	подобные	проклятия	координации,	в	80-х	гг.	XX	в.	
Запад	провел	децентрализацию	управления	экономикой,	используя	ли-
беральную	экономическую	систему.	Ее	механизмы	были	в	 тот	период	
прогрессивными,	поддерживая	стремление	человека	дела	к	самооргани-
зации,	использованию	достижений	НТП,	внутренних	ресурсов	и	резер-
вов.	В	то	же	время	марксистская	политэкономия	была	ограничена	посту-
латом	о	превосходстве	социализма	над	капитализмом.	Эту	неизбежность	
марксизм	выводил	исключительно	из	закона	движения	капиталистиче-
ского	общества,	не	учитывая	реалии	развитого	социализма	—	регрессив-
ность	механизма	планирования	«от	достигнутого».	Марксистская	полит-
экономия	и	философия	вместе	с	научным	коммунизмом	должны	были	
раскрыть	законы	движения	социализма,	его	функционирования.	Одна-
ко	 прогрессивных	 механизмов,	 решающих	 проклятие	 координации	 в	
политико-экономической	 системе	 развитого	 социализма,	 разработано	
не	было.	В	результате	в	соревновании	регрессивного	централизованно-
го	и	прогрессивного	либерального	строя	победил	последний.	Он	привел	
к	замене	социалистической	общественно-экономической	формации	на	
капиталистическую.

7.4. Антиолигархический менеджмент
Либеральная	система	избавляет	от	проклятия	координации	и	застоя	

путем	децентрализации	управления	и	поддержки	самоорганизации	че-
ловека	дела	(работника).	Но	чрезмерная	концентрация	капитала	приво-
дит	к	проблеме	либерализации	—	олигархии.

7.4.1. Либерально-демократическая система
Предположим,	что	в	политико-экономической	системе,	представ-

ленной	 на	 рис.	 7.5,	 используются	 либеральные	 экономические	 меха-
низмы.	Иными	словами,	власти	не	управляют	экономикой,	а	лишь	регу-
лируют	ее.	Либеральная	система	приводит	к	созданию	собственности.	
Экономическая	свобода	и	конкуренция	ведет	к	концентрации	и	цент-
рализации	капитала	—	росту	его	размеров	в	результате	объединения	
или	поглощения	[37,	60,	69,	85].	В	инвестиционно	привлекательной	эко-
номике	производство	и	капитал	концентрируются	до	степени	возник-
новения	монополий.	Промышленный	и	банковский	капитал	сливается,	
формируя	финансовый	капитал.	В	процессе	монополизации	капитала	
он	приобретает	все	большее	влияние	на	политическую	власть.	Образу-
ется	 либерально-демократическая система,	 в	 которой	 сформировав-
шийся	центр	монополистического	капитала	играет	роль	лобби,	оказы-
вающего	прямое	влияние	на	власть	(рис.	7.7).	Отношения	центра	моно-
полистического	 капитала	 с	 властью	 основаны	 на	 архетипе	 «Хозяин»	
(рис.	7.2).
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Рис. 7.7. Либерально-демократическая система

7.4.2. Проклятие монополизации и олигархия
Дальнейшая	централизация	капитала,	в	условиях	экономической	

свободы	 приводит	 к	 усилению	 его	 монополизации.	 Олигархический	
центр	капитала,	 возникший	в	 результате	 длительного	функциониро-
вания	либерально-демократической	системы (рис.	7.7),	приватизирует	
и	монополизирует	НПО,	партии,	СМИ,	сети.	Тем	самым	он	присваива-
ет	функции	Учителя	в	обществе,	состоящем	преимущественно	из	Уче-
ников.	При	необходимости	он	может	манипулировать	общественным	
сознанием	 в	 своих	 целях.	 Возникает	 олигархия	 —	 власть	 немногих	
владельцев	монополистического	капитала.	Олигархическая	система	—	
это	иерархическая	либеральная	политико-экономическая	система,	на	
верхнем	уровне	которой	находится	олигархия	—	центр	монополисти-
ческого	капитала	 (рис.	 7.8).	Теоретически,	для	«эффективного»	фун-
кционирования	 этой	 системы	 в	 интересах	 олигархов	 достаточно	ма-
нипулирования	большинством	электората,	лоббирования	и	политичес-
кой	коррупции	[85].	Для	манипулирования	общественным	сознанием	
на	выборах	и	сохранения	у	власти	политика	—	ставленника	олигархов	
используется	 не	 реальная,	 а	 виртуальная	 избирательная	 процедура	
(рис.	7.8).
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Рис. 7.8. Олигархическая система 

Поскольку	манипулирование	общественным	сознанием	проводится	в	
интересах	капитала,	олигархическая	система	крайне	обостряет	основное	
социальное	противоречие	капитализма	—	между	трудом	и	капиталом.	Кро-
ме	того,	теряется	координация,	характерная	для	централизованной	эконо-
мической	системы.	Вследствие	этого	обостряются	противоречия	экономи-
ческого	характера	—	между	высокой	организацией	производства	на	отде-
льных	предприятиях	и	анархией	производства	в	экономике,	а	также	между	
тенденцией	к	расширению	производства	и	ограниченностью	платежеспо-
собного	спроса.	Проклятие монополизации — это социально-экономиче-
ское противоречие производительных сил и производственных отноше-
ний в олигархической системе. Признак	проклятия	монополизации	—	кон-
троль	капитала	над	СМИ	и	манипулирование	общественным	сознанием.
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Олигархия	управляет	обществом	с	помощью	желания	и	страха.	Уп-
равление	желанием	основано	на	либеральной	идеологии	общества	по-
требления.	Однако	эта	идеология	неэффективна	из-за	проклятия	застоя	
(теорема	3.2),	возникающего	при	достижении	пределов	роста	потребле-
ния,	и	приводящего	к	массовой	депрессии	(рис.	7.6),	недовольству,	наси-
лию	и	волнениям	(п.	3.8.1).	В	условиях проклятия	застоя	в	потреблении	
олигархия	использует	управление	страхом	(теоремы	3.1),	основанное	на	
формировании	образа	внешнего	врага.

7.4.3. демонтаж олигархической системы
Новые	изменения	создают	условия	для	возникновения	разнообраз-

ных	модификаций	олигархических	систем.	Такая	система	была,	напри-
мер,	построена	в	России	в	конце	прошлого	века.	Рассмотрим	процесс	ее	
мирного	демонтажа	в	начале	правления	В.В.	Путина.

Прежде	всего,	виртуальная	избирательная	процедура	была	превра-
щена	в	реальную,	при	которой	общество	выбирало	дееспособного	лиде-
ра,	а	не	номинальную	власть,	за	которой	скрываются	олигархи	(рис.	7.9).	

Далее	демонтаж	олигархической	системы	проводился	в	шесть	этапов.	
Итоги	каждого	этапа	обозначены	на	рис.	7.9	путем	зачеркивания	соответс-
твующего	канала	влияния	или	органа.	На	этапе	№	1	был	ликвидирован	ка-
нал	воздействия	олигархов	на	власть	через	лоббирование.	При	этом	госу-
дарство	поддержало	представителей	крупного	бизнеса,	которые	ранее	не	
могли	составить	конкуренцию	олигархам.	Этап	№	2	был	посвящен	осво-
бождению	СМИ	от	контроля	олигархов.	На	этапе	№	3	был	ликвидирован	
контроль	 олигархов	 над	 политическими	 партиями,	 представленными	 в	
парламенте.	Поводом	послужило	скандальное	 голосование	в	Государст-
венной	Думе	по	акцизам	на	нефть	весной	2003	г.	На	этапах	№	4–5	было	
минимизировано	влияние	олигархов	на	НПО	(в	результате	принятия	за-
кона	об	НПО)	и	сети.	На	этапе	№	6	изолированные	олигархи	были	удале-
ны.	В	результате	политико-экономическая	система	приобрела	вид	либе-
рально-демократической	системы	(рис.	7.7), в	которой	российский	капи-
тал	лоббирует	свои	интересы	во	власти,	но	не	контролирует	ее.

7.4.4. антиолигархические информационные войны
Каждый	из	этих	этапов	сопровождался	антиолигархическими	инфор-

мационными	войнами.	В	работах	[88,	93]	обобщены	их	особенности.	При	
демонтаже	олигархической	системы	можно	выделить	шесть	типов	оборо-
нительных	и	наступательных	информационных	 войн,	 направленных	на	
ликвидацию	каналов	воздействия	олигархов	на	власть	через	лобби;	осво-
бождение	СМИ	от	контроля	олигархов;	ликвидацию	контроля	олигархов	
над	политическими	партиями;	минимизация	влияния	олигархов	на	а)	НПО	
и	б)	сети;	удаление	олигархов.	Поскольку	быстрые	изменения	создают	ус-
ловия	 для	 возникновения	 новых	модификаций	 олигархических	 систем,	
описанная	методика	ее	мирного	демонтажа	может	считаться	типовой.
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Рис. 7.9. Демонтаж олигархической системы

7.4.5. демократия и многоукладность экономики
Олигархическая	система	неизбежно	возникает	в	условиях	экономи-

ческой	свободы	и	одноукладности	капиталистической	экономики.	Рано	
или	поздно,	в	результате	закономерной	централизации	и	монополизации	
капитала,	группа	лиц	будет	контролировать	всю	экономику.	Как	показы-
вает	опыт,	формированию	олигархической	системы	не	мешает	антимо-
нопольное	и	иное	законодательство. Власть	и	общество	не	могут	проти-
востоять	им	без	альтернативного	сектора	экономики,	конкурирующего	
с	растущими	монополиями.	Поэтому,	чтобы	избежать	олигархии,	нужна	
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многоукладность	экономики.	Например,	 в	XVIII–XIX	вв.	 страны	Запа-
да	имели	многоукладную	экономику,	мелкотоварное	производство	и	т.	п.	
Однако	монополизация	капитала	привела	к	подавлению	конкурирующих	
укладов.	Но	для	противостояния	олигархии,	сохранения	и	развития	демо-
кратии	необходимо	сочетание	экономических	укладов,	а	не	монополия	
одного	из	них.	Например,	многоукладность	экономики	России	является	
основой	устойчивости	ее	сложившейся	демократиче	ской	системы,	вклю-
чающей	элементы	как	социальной	(рис.	7.5),	так	и	либерально-демокра-
тической	 (рис.	 7.7)	 систем.	Действительно,	факторная	когнитивная	мо-
дель	экономики	России	показывает,	что	труд	дает,	в	среднем,	5	%	вклада	
в	ее	доходы,	капитал	—	20–22	%	вклада.	Все	остальное	—	рентный	доход	
от	природно-ресурсного	потенциала,	от	наших	нефти,	газа,	лесов	и	т	д.	
Такая	многоукладность	экономики	России	признана	не	только	самыми	
авторитетными	теоретиками,	но	и	властями	[85].	Контролируемый	госу-
дарством	сектор	экономики,	конкурируя	с	отече	ственными	монополия-
ми	и	ТНК,	позволяет	государству	и	обществу	противостоять	олигархии	—	
как	местной,	так	и	глобальной.	При	этом	для	динамического	равновесия	
политической	системы	необходимы	партии,	выражающие	интересы	как	
общества,	так	и	укладов	экономики.	Плюрализм	экономического	строя,	
взаимодействие	партий	обеспечивает	сохранение	демократической	сис-
темы	и,	 следовательно,	 возможность	баланса	интересов	капитала	и	об-
щества.	Например,	для	динамического	равновесия	либерально-демокра-
тической	системы,	представленной	на	рис.	7.7,	необходимы	две	партии,	
отражающие	интересы	общества	и	капитала.	Иначе	одна	из	сторон	зани-
мает	позицию	протеста,	и	возникает	деструктивный	дисбаланс	сил.

7.5. Антикризисное управление и обновление отношений
Антикризисное	управление	общественно-экономической	формаци-

ей	предполагает	решение	проблем	ее	базиса,	связанных	с	проклятиями	
координации	(п.	7.3.2)	и	монополизации	(п.	7.4.2),	а	также	проблем	над-
стройки,	связанных	с	проклятиями	страха	и	застоя	(п.	7.3.3).

Обновление	производственных	и	социальных	отношений	обуслов-
лено	изменениями	механизмов	функционирования	производительных	
сил.	В	свою	очередь,	указанные	изменения	связаны	с решением перио-
дически	возникающих	проклятий	координации	и	монополизации.

7.5.1. циклы координации и либерализации производственных отношений
Проклятие	монополизации	крайне	обостряет	социальные	и	экономи-

ческие	 противоречия	 капитализма.	 Проклятие	 координации	 обостряет	
противоречие	 производительных	 сил	 и	 производственных	 отношений в	
централизованной	политико-экономической	системе.	Последняя	тем	ме-
нее	эффективна,	чем	сложнее	система,	из-за	снижения	стимулов	к	внут-
реннему	 (эндогенному)	 прогрессу,	 незаинтересованности	 работников	 в	

использовании	 имеющихся	 возможностей.	 Поэтому	 обновление	 произ-
водственных	отношений	при	изменениях	связано	с	чередованием	центра-
лизованных	политико-экономических	систем,	с	присущими	им	адаптаци-
ей	и	координацией,	и	либеральных	систем,	с	присущей	им	самоорганиза-
цией.	 Тем	 самым	формируются	 циклы	 либерализации	и	 централизации	
производственных	отношений.	Следовательно,	на	некоторых	этапах	эво-
люции	политико-экономической	системы	приоритетны	интересы	капита-
ла,	 а	 на	 других	—	 общества.	 Например,	 в	 либерально-демократической	
системе	 (рис.	 7.7)	 «политический	 маятник»,	 отражающий	 приоритеты	
власти,	ответственной	за	экономическое	и	социальное	развитие,	колеблет-
ся	то	«вправо»,	в	интересах капитала,	то	«влево»,	в	интересах общества.

7.5.2. циклы атомизации и объединения общества
Циклы	либерализации	и	централизации	производственных	отноше-

ний	 приводят	 к	 периодическим	 изменениям	 социальных	 отношений.	
Манипулирование	общественным	сознанием	в	олигархической	системе	
основано	на	империалистическом	принципе	«разделяй	и	властвуй».	Оно	
направлено	на	разделение	(«атомизацию»)	общества,	ослабление	соци-
альных	связей	между	людьми.	Олигархическая	система	противопостав-
ляет	 интересы	 человека	 и	 общества,	 культивирует	 эгоизм	и	 безверие.	
Социальные	отношения	заменяются	сделками.	Рыночные	отношения	и	
мотив	получения	прибыли	проникают	во	все	сферы	деятельности.

Для	общественных	отношений	в	социальной	политико-экономичес-
кой	системе,	напротив,	характерно	усиление	социальных	связей,	инсти-
тутов	и	структур.	Адаптация	человека	к	этой	системе	основана	на	соци-
ализации — процессе	обучения	и	усвоения	ценностей,	норм,	установок,	
образцов	поведения,	присущих	данной	системе.	Она	приводит	к	усиле-
нию	коллективизма,	 координации	интересов	человека	и	общества.	По	
мере	усиления	социальных	связей	человека	происходит	возврат	от	од-
номерных	либеральных	ценностей,	связанных	с	деньгами,	к	традицион-
ным	многомерным	ценностям	—	семейным,	общественным.	Растут	пат-
риотизм	и	рождаемость.	Таким	образом,	цикл	либерализации	и	центра-
лизации	производственных	отношений	обуславливает	цикл	ослабления	
социальных	связей	и	их	усиления,	атомизации	и	объединения	общества.

7.5.3. индексы и оценки устойчивости политико-экономической системы
Социальная	 политико-экономическая	 система	 неустойчива	 в	 силу	

проклятия	координации,	а	либеральная	—	в	силу	проклятия	монополиза-
ции.	Переход	от	одной	системы	к	другой	происходит	в	форме	револю-
ции,	 если	 общество	 пассионарно.	 Эволюционное	 развитие	 общества	
можно	обеспечить	чередованием	социальной	и	либеральной	политико-
экономических	систем,	в	результате	которого	формируются	циклы	цен-
трализации	и	либерализации.
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Сложные	политико-экономические	системы	сочетают	либерализм,	
поддерживающий	самоорганизацию,	с	централизмом,	стимулирующим	
социальную	ответственность	субъектов	производственных	отношений	
и	изменение	их	сознания	в	интересах	общества.	Устойчивое	развитие	
общества	 обеспечивает	 демократическая	 политическая	 система,	 кото-
рая	 поочередно	 усиливает	 социальную	 и	 либеральную	 составляющие	
политико-экономической	 системы.	 В	 экономическом	 и	 общественном	
строе,	общественно-экономической	формации	периодически	преобла-
дают	черты	капитализма	или	социализма.

Например,	 устойчивость	 либерально-демократической	 системы	
(рис.	7.7)	обеспечивается	обратными	связями	со	стороны	общества	и	ка-
питала	—	 общественным	 мнением	 и	 лоббированием.	 Для	 управления	
этими	связями	используются	показатели	настроений	общества	и	капита-
ла,	получаемые	в	результате	социологических	исследований.	К	ним	от-
носятся	рейтинги	популярности	власти,	показатели	уверенности	пред-
принимателей,	 потребителей	 и	 др.	 Путем	 сопоставления	 упомянутых	
показателей	с	их	нормативными	(критическими)	значениями,	формиру-
ются	 специальные	 индексы,	 используемые	 для	 контроля	 системы,	 на-
пример,	на	основе	концепции	ПРОКСИМА	(п.	3.8.3).	Низкое	значение	
того	или	иного	индекса	соответствует	снижению	соответствующего	по-
казателя	до	критического	уровня	и	сигнализирует	об	определенной	уг-
розе.	Комплексная	оценка	 состояния	 системы,	получаемая	путем	объ-
единения	индексов,	используется	для	принятия	решений	о	гармониза-
ции,	реформировании,	балансировке	и	т.	д.	(пп.	3.8.3,	5.8.2).

Индексы	и	оценки	устойчивости	политико-экономической	системы	
особенно	важны	в	условиях	быстрых	изменений.	На	то	есть	объектив-
ные	и	субъективные	причины.	С	одной	стороны,	человек,	группа,	обще-
ство	объективно	не	успевает	реагировать	на	них.	Человеку	дела	трудно	
работать,	чиновнику	—	управлять	и	т.	д.	С	другой	стороны,	возникающий	
при	этом	хаос	в	умах	некоторые	исследователи	и	публицисты	переносят	
на	общество,	считая,	что	оно	живет	в	условиях	все	большей	социальной	
неопределенности.	Выросло	целое	поколение	социологов,	верящих	в	эту	
«теорию»,	 но	 не	 знающих	 классическую	 политэкономию	 (в	 том	 числе	
марксизм),	и	страдающее	от	этой	неопределенности.	Они	могут	провести	
качественное	социологическое	исследование,	индивидуальные	и	группо-
вые	интервью,	факторный	анализ,	получить	ряды	данных	о	настроениях	
разных	страт	общества.	А	что	делать	с	этими	рядами,	как	их	интерпрети-
ровать,	«теория»	социальной	неопределенности	не	говорит.	Это	пробле-
ма,	отражающая	глубину	идейного	кризиса	социологии	и	обществозна-
ния	в	целом.	В	отличие	от	«теории»	социальной	неопределенности,	разви-
ваемая	в	данной	работе	теория	определяет	границы	движения	общества.	
Например,	 в	 либерально-демократической	системе	 (рис.	 7.7)	 движение	
может	быть	к	социальной	или	олигархической	политико-экономической	
системе,	устойчивость	соответствует	равновесию,	балансу	капитала	и	об-
щества	и	т.	д.

7.6. Антиимперский информационный менеджмент

Развал	СССР	привел	к	распространению	в	мире	либеральной	идеи.	
Однако,	как	было	показано	в	п.	7.4.2,	в	условиях	экономической	свободы	
и	одноукладности	капиталистической	экономики, неизбежно	возникает	
олигархическая	система.	Классический	пример	глобальной	олигархичес-
кой	системы	—	империализм,	как	монополистическая	стадия	капитализ-
ма	—	исследован	в	работе	[37].	В.И.	Ленин	писал:	«Империализм	есть	ка-
питализм	на	той	стадии	развития,	когда	сложилось	господство	монополий	
и	финансового	капитала,	приобрел	выдающееся	значение	вывоз	капита-
ла,	начался	раздел	мира	международными	трестами	и	закончился	раздел	
всей	территории	земли	между	крупнейшими	капиталистическими	стра-
нами».	Империалистическая	система,	о	которой	писал	В.И.	Ленин,	была	
частично	демонтирована	в	XX	в.	при	непосредственном	участии	СССР.	
В	частности,	была	разрушена	колониальная	система	империализма.

7.6.1. Глобальная олигархия
После	распада	СССР	возникла	глобальная	олигархическая	(имперская)	

система,	возглавляемая	глобальным	центром	капитала	(ГЦК,	п.	1.7.2).	В	ис-
следованиях	ее	апологетов,	выполненных	в	русле	международной	политэ-
кономии	либерального	направления,	стабильность	международных	режи-
мов	связывают	с	наличием	государства	—	лидера,	вырабатывающего	пра-
вила	и	нормы	поведения,	принимаемые	другими	[9].	Анализ	олигархических	
систем,	возникавших	в	условиях	глобализации,	проведен	в	работах	[68,	85,	
86,	88,	94,	103,	108].	На	рис.	7.10	представлена	имперская	система,	возглавля-
емая	глобальной	олигархией.	Здесь	МО	—	это	международные	организа-
ции,	контролируемые	глобальной	олигархией:	Международный	валютный	
фонд	(МВФ),	Всемирный	банк	(ВБ),	международные	рейтинговые	агенства	
(МРА).	Имперская	политико-экономическая	система	подобна	олигархиче-
ской	(рис.	7.8),	с	тем	отличием,	что	международная	олигархия	правит	суве-
ренной	страной	не	изнутри,	а	из-за	ее	пределов.	Из-за	скрытого	характера	
такого	правления	русский	философ	А.	Ильин	назвал	глобальную	олигар-
хию	«мировой	закулисой»	[29].	По	большей	части	она	базируется	в	самой	
инвестиционно	привлекательной	стране	мира	—	ГЦК	(сегодня	это	США).

7.6.2. имперская система
Имперская	система	управляет	миром	с	помощью	желания	и	страха,	

как	и	любая	олигархия	(п.	7.4.2).	Управление	желанием	основано	на	ли-
беральной	идеологии	общества	потребления.	Однако	эта	идеология	пот-
ребления	неэффективна	при	проклятии	застоя	(теорема	3.2),	возникаю-
щего	при	достижении	пределов	роста	потребления	и	приводящего	к	мас-
совой	депрессии	(рис.	7.6),	недовольству,	насилию	и	волнениям	(п.	3.8.1).	
Например,	 уже	 сейчас	 значительная	 часть	 населения	США	регулярно	



Часть IV. ВЫсОКие ГУМанитаРнЫе технОЛОГии УПРаВЛениЯ ЧеЛОВеКОМ и ОБЩестВОМ280 ГЛаВа 7. УПРаВЛение ОБЩестВеннО-ЭКОнОМиЧесКиМи фОРМациЯМи 281

принимает	антидепрессанты.	Другие	средства	от	депрессии	—	компью-
терные	игры,	аудионаркотики	[37]	и	т.	п.	Неэффективность	идеологии	
потребления	может	привести	к	распаду	имперской	системы	и	ее	подсис-
тем,	по	образу	и	подобию	распада	СССР	(п.	7.3.3).

Рассмотрим,	 например,	 возможные	 сценарии	 децентрализации	 и	
распада	 Европейского	 Союза	 (ЕС)	 из-за	 кризиса	 идеологии	 общества	

потребления.	В	условиях	глобальных	пределов	роста	ограниченные	воз-
можности	потребления	при	слишком	больших	запросах	населения	при-
водят	 к	массовой	 депрессии	 (рис.	 7.6)	 и	 недовольству	 (п.	 3.8.1).	Чтобы	
сохранить	 ЕС	 в	 этих	 условиях,	 его	 руководство	 вынуждено	 повышать	
планку	потребления	в	государствах	ЕС.

Особенно	это	касается	государств	периферии	ЕС	со	слабой	эконо-
микой	и	большой	безработицей,	таких	как	Греция.	Тем	не	менее	ограни-
ченность	 ресурсов	 в	 условиях	 глобальных	 пределов	 роста,	 в	 условиях	
идеологии	общества	потребления	приводит	к	росту	массового	недоволь-
ства	в	государствах	ЕС,	усиления	центробежных	настроений	националь-
ных	элит	в	пользу	децентрализации	ЕС.	При	благоприятном	сценарии	
будут	созданы	новые	механизмы	децентрализованного	функционирова-
ния	ЕС	(например,	на	основе	национальных	валют).	В	худшем	сценарии	
произойдет	распад	ЕС,	подобный	распаду	СССР.

В	 условиях проклятия	 застоя	 в	 потреблении	 важнейшее	 значение	
для	имперской	системы	ГЦК	играет	управление	страхом	на	основе	тео-
ремы	3.1	(рис.	7.11).	Внутреннее	управление	страхом	в	постмодернист-
ских	государствах	«золотого	миллиарда»	основано	на	идеологии	внеш-
него	врага	—	международного	терроризма.
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Рис. 7.11. Имперское управление государствами: идеологии, средства 
и ценности

Имперское	 внешнее	 управление	 страхом	 направлено	 на	 подъем	
планки	пределов	потребления	в	 стране	местоположения	ГЦК	 (сегодня	
это	США)	и	в	других	странах	«золотого	миллиарда»,	за	счет	остальных	
стран.	В	частности,	имперское	управление	страхом	в	отношении	лояль-
ных	государств	с	преимущественно	традиционными	системами	ценно-
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Рис. 7.10. Глобально-олигархическая (имперская) система
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стей	и	компрадорской	элитой	основано	на	тотальном	контроле	ее	зару-
бежных	счетов.	А	в	отношении	нелояльных	государств	с	традиционными	
системами	ценностей	и	патриотической	элитой,	не	имеющих	атомного	
оружия,	оно	основано	на	ведении	войн	и	организации	цветных	револю-
ций.	Давление	же	на	нелояльные	государства	с	традиционными	система-
ми	ценностей,	имеющими	атомное	оружие,	основано	на	ведении	инфор-
мационных	войн	[18,	82,	87].

7.6.3. Глобальный дарвинизм и конченые страны

Глобальные	ограничения	биосферы	декомпозируются	на	множест-
во	локальных	ограничений	для	стран	мирового	сообщества.	Эти	ограни-
чения	зависят	не	только	от	властей	той	или	иной	страны,	но	и	от	геополи-
тических	конкурентов	и	противников.	Активность	патриотических	элит	
направлена	на	повышение	«потолка	потребления»	своих	стран.	Актив-
ность	глобальной	олигархии	направлена	на	повышение	«потолка	потреб-
ления»	ГЦК.	Рассмотрим,	как	она	использует	различия	эволюционных	
систем	разных	стран,	чтобы	увеличить	потребление	в	ГЦК.

Как	указывалось	выше,	эволюционные	системы	могут	быть	либераль-
ными	 и	 централизованными.	 При	 централизованном	 государственном	
управлении	потреблением	национальная	власть	должна	декомпозировать	
(распределить)	глобальные	ограничения	на	множество	локальных	ограни-
чений	для	его	членов.	Проклятие	застоя	приводит	их	к	депрессии	и	недо-
вольству,	которое	рано	или	поздно	обращается	против	власти,	вынужден-
ной	нести	прямую	ответственность	за	эти	локальные	ограничения.

При	либерализме	и	конкуренции	всех	со	всеми	глобальные	ограни-
чения	декомпозируются	с	помощью	рынка	на	множество	локальных	ог-
раничений	для	членов	общества	потребления.	Эти	ограничения	зависят	
не	только	от	властей	данной	страны,	но	и	от	конкурентов,	а	также	актив-
ности	самой	личности.	Как	было	показано	выше,	креативная	личность	
может	избежать	депрессии,	реализуя	свою	лестницу	желаний.	Тех	же,	
кто	не	способен	самостоятельно	реализовать	лестницу	желаний,	ожида-
ет	проклятие	застоя	и	депрессия.	Однако	либеральная	пропаганда	делает	
все,	чтобы	обратить	их	недовольство	против	них	самих	как	неудачников,	
а	также	окружающих	как	конкурентов.	А	пропаганда	патриотизма	поз-
воляет	 ослабить	 недовольство	 властью,	 несущей	 лишь	 косвенную	 от-
ветственность	за	эти	локальные	ограничения.

Конченые страны. Страны,	не	являющиеся	центрами	финансового	
и	человеческого	капитала,	получили	в	английском	языке	название	ended	
countries	—	«конченые	страны»	[85].	В	условиях	ограничений	биосферы	
они	становятся	легкой	добычей	страны	или	группы	государств,	которые	
способны	 обратить	 недовольство	 ограничением	 потребления	 и	 конф-
ликты	против	правящей	элиты	геополитического	противника.	Для	этого,	
во-первых,	необходимо	провести	победоносную	информационную	вой-
ну,	 направив	 это	 недовольство	 против	 властей	 противника.	 Успешная	

«цветная»	революция	ведет	к	власти	местную	партию,	подконтрольную	
глобальной	олигархии.	Если	же	это	не	удается,	необходимо	уничтожить	
его	силовые	структуры	с	помощью	бомбардировок	(Югославия,	Ливия)	
или	полномасштабной	войны	(Ирак,	Афганистан).

«Конченые	страны»	периферии,	как	«изгои»,	станут	объектами	цик-
лического	обострения	агрессивности	ГЦК	в	годы,	определяемые	по	«фор-
муле	войны»	(4.1)	книги	[85].	Угроза	внеш	ней	агрессии	приведет	к	уско-
ренной	милитаризации	этих	стран	и	дальнейшему	распространению	ору-
жия	массового	поражения	как	средства	защиты.

7.6.4. Проклятие координации имперской системы
Рассмотрим	 теперь	 проклятие	 координации	 имперской	 системы	

ГЦК,	создаваемой	глобальной	олигархией	на	основе	всемирного	социал-
дарвинизма. Прежде	всего,	эта	система	неэффективна,	т.	к.	основана	на	
безудержном	потреблении,	поглощении	природных	ресурсов	в	стране	
его	пребывания	—	США.	Для	поддержания	такого	потребления	ГЦК	вы-
нужден	контролировать	все	больше	источников	ресурсов,	находящихся	
в	распоряжении	суверенных	стран.	При	этом	оказывается	уже	недоста-
точно	одной	только	имперской	системы,	основанной	на	скрытом,	кос-
венном	управлении (рис.	7.10).	Возникает	соблазн	прямолинейного,	си-
лового	метода	решения	возникающих	проблем	(рис.	7.11).	ГЦК	проводит	
политику	 силы	 (как,	 например,	 в	Ираке),	 используя	 имеющиеся	 в	 его	
распоряжении	средства	для	предотвращения	снижения	потребления	в	
США.	Если	ранее	речь	шла	о	ведении	США	одновременно	двух	локаль-
ных	 войн,	 то	 теперь	 говорят	 о	 войнах	 с	 многими	 противниками.	 При	
этом	 неизбежно	 возникает	проклятие координации, выражающееся	 в	
неэффективности	системы	централизованного	управления	сложной	по-
литико-экономической	системой	в	условиях	быстрых	изменений	[85].

Ситуация	меняется	слишком	быстро,	чтобы	быть	понятной	ЛПР,	что	
приводит	к	новым	конфликтам.	ЛПР	теряют	ориентацию,	а	события	вы-
ходят	 из-под	 контроля.	При	 этом	необходимо	 учитывать,	 что	 для	 новых	
боевых	систем	характерно	противоречие	между	максимально	возможной	
скоростью	реакции	человека,	 обусловленной	его	биологическими	и	фи-
зиологическими	способностями,	и	необходимой	скоростью	принятия	важ-
нейших	решений,	которые	могут	влиять	на	судьбы	народов	и	государств.

Уже	в	первой	половине	80-х	годов	страны	НАТО	и	Варшавского	Дого-
вора	разместили	в	Европе	ракеты	средней	и	малой	дальности.	Их	время	
подлета	к	цели	составляло	всего	несколько	минут.	Системы	обороны	стали	
неустойчивыми,	поскольку	ни	у	одной	из	сторон	не	было	времени	для	про-
верки	информации	о	пусках	ракет	противника.	Поэтому	любой	сбой	или	
помеха	могли	стать	причиной	термоядерной	войны	и	гибели	человечества.	
Эта	угроза	исчезла	лишь	после	полной	ликвидации	ракет	средней	и	малой	
дальности.	Сейчас	эта	угроза	может	возникнуть	вновь	в	связи	с	установкой	
в	Польше	 аналогичных	 американских	 ракет.	 Эта	 политика	 США,	 как	 и	
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обесценивающийся	 доллар,	 показывает,	 что	 централизованная	 система	
глобального	управления	ГЦК	подвержена	проклятию	координации.

Пока	ГЦК	остается	в	США,	хотя	и	появляются	признаки	его	мигра-
ции	из	этой	страны	[69,	85,	86,	88].	Неэффективность	и	дефицит	ресурсов	
приводит	к	тому,	что	потребление	в	США	снижается.	Средняя	заработ-
ная	плата	в	США	в	долларовом	исчислении	с	начала	XXI	в.	практически	
не	изменилась.	Учитывая,	что	за	это	время	евро	вырос	по	отношению	к	
доллару,	средняя	заработная	плата	в	США,	выраженная	в	евро,	уменьши-
лась.	Но	и	такие	темпы	стихийного	снижения	потребления	в	США	оказы-
ваются	недостаточными	для	баланса	ноосферы.	Цены	на	нефть	выросли,	
обесценивающийся	доллар	теряет	позиции	мировой	резервной	валюты.	
Временами	американцы,	как	и	остальной	мир,	избавляются	от	долларов	
так	же,	как	в	СССР	и	России	избавлялись	от	«деревянных»	рублей.

7.6.5. «Проклятие сибири»
Несмотря	на	неэффективность	и	проклятия	координации,	ГЦК	стре-

мится	 взять	 под	 контроль	 все	 больше	объектов	мирового	 значения.	Для	
этого	используется	проблемы	экологии,	миграции	и	ресурсов	(гл.	1),	а	так-
же	дискуссии	о	необходимости	более	эффективного	глобального	регули-
рования	в	этой	сфере.	Необходимость	глобального	экологического	управ-
ления	со	стороны	«международного	сообщества»	(разумеется,	под	контро-
лем	ГЦК)	преподносится	в	СМИ,	контролируемых	глобальной	олигархией,	
как	одна	из	наиболее	востребованных	мировым	общественным	мнением.	
Исходя	из	дефицита	ресурсов	пресной	воды	на	планете	впервые	заявлено,	
что	bad	governance	—	неэффективное	управление	одного	суверенного	го-
сударства	—	не	должно	приводить	к	угрозе	для	общемировых	интересов.	
Более	того,	эти	ресурсы	должны	быть	переданы	из-под	«неэффективного»	
государственного	суверенитета	под	некий	международный	протекторат,	
фактически	—	под	реальное	глобальное	управление.	К	сожалению,	речь	
идет	о	России	и	«неэффективном»	российском	управлении	озером	Бай-
кал	—	крупнейшим	резервуаром	прес	ной	воды	на	планете	[9].

Дальше	—	больше.	Тезис	о	российском	bad	governance	был	обобщен	
на	всю	Сибирь	в	книге	«Проклятие	Сибири»	[125],	подготовленной	кол-
лективом	авторов-аналитиков	демократической	партии	США	из	Брукинг-
ского	института	(Brookings	Institution)	под	руководством	Фионы	Хилл.	Ос-
новная	мысль	исследования	сводится	к	тому,	что	Сибирь	—	экономически	
неэффективный	регион,	и	России	не	под	силу	справляться	с	его	нуждами.	
Это	влечет	потребность	иностранного	участия	в	развитии	Сибири.	Пред-
ложения	сотрудников	Брукингского	института	состоят	в	том,	чтобы	сна-
чала	сделать	безлюдным	сибирский	Север,	а	затем	выселить	сибиряков	из	
Южной	Сибири	в	Европейскую	часть	России. Но	чтобы	окончательно	пе-
реселить	 сибиряков,	 нужно	 будет	 постоянно	 контролировать	 границы	
Сибири,	чтобы	население	не	вернулось	обратно.	Нужно	будет	запретить	
частному	 капиталу	 (отечественному	 и	 иностранному)	 инвестировать	

средства	в	Сибирь.	Это	нереализуемо	и	юридически,	и	технически.	Эти	и	
другие	примеры	свидетельствуют	о	том,	что	чем	больше	объектов	мирово-
го	значения	будет	контролировать	ГЦК,	тем	больше	создаваемая	им	систе-
ма	глобального	управления	будет	подвержена	проклятию	координации.

7.6.6. демонтаж имперской системы
Как	было	показано	в	п.	7.6.2,	имперская	система	повышает	потолок	

роста	безудержного	потребления	в	ГЦК	и	других	стран	«золотого	милли-
арда»	за	счет	цветных	революций	и	войн,	позволяющих	изымать	ресурсы	
стран	периферии	(рис.	7.10).	Создаваемая	при	этом	система	глобального	
управления	подвержена	проклятию	координации.	В	интересах	стабиль-
ности	ноосферы	ее	нужно	демонтировать.	Для	этого	используются	типо-
вые	 механизмы	 безопасного	 демонтажа	 централизованных	 политико-
экономических	систем	[68,	85,	86,	94,	103].	Как	показано	в	работе	[93],	сис-
темы,	 подверженные	 проклятию	 координации,	 обладают	 повышенной	
уязвимостью	при	информационных	войнах.	Например,	проклятие	коор-
динации	в	СССР	привело	к	его	распаду	(п.	7.3.3).	Противник	использовал	
механизмы	безопасного	демонтажа централизованной	системы	управле-
ния	СССР,	подверженной	проклятию	координации,	с	помощью	информа-
ционных	операций	и	войн	[18,	82,	87].	Подобные	решения	проклятия	коор-
динации	в	условиях	быстрых	изменений	отнюдь	не	уникальны.	В	эконо-
мике	они	приводят	к	исчезновению	множества	корпораций.	Ежегодный	
объем	рынка	их	слияний	и	поглощений	в	мире	превышает	1	трлн.	долл.

Новые	изменения	создают	условия	для	возникновения	разнообраз-
ных	модификаций	глобально-олигархических	систем.	Такая	система,	на-
пример,	была	создана	ГЦК	в	России	во	второй	половине	90-х	годов.	Вплоть	
до	дефолта	1998	г.	в	коридорах	российской	власти	аббревиатуру	«ЦРУ»	
расшифровывали	как	«Ценные	Руководящие	Указания».	Опытные	лоб-
бисты	оказывали	воздействие	на	российские	власти	через…	Вашингтон	
точно	так	же,	как	до	этого	лоббировали	свои	интересы	в	регионах	СССР	
через	ЦК	КПСС	[85].	Разница,	однако,	в	том,	что	глобальная	олигархия	
преследует	 цели	 собственного	 обогащения	 и	 поддержания	 социально-
экономической	 стабильности	 в	 стране	 пребывания	 ГЦК	—	США.	 В	 то	
время	как	ЦК	КПСС,	при	всех	недостатках	в	его	работе,	ставил	своей	за-
дачей	поддержание	политико-экономической	стабильности,	защиту	ин-
тересов	и	развитие	нашей	Родины.	Глобальная	же	олигархия	ГЦК	не	не-
сет	ответственности	 за	политико-экономическую	стабильность	 в	 «этой	
стране»	—	России,	не	говоря	уже	о	ее	выживании	и	развитии.

Классики	либерализма	(И.	Кант,	А.	Смит,	Т.	Пейн,	Дж.	Милль)	при-
шли	к	выводу:	чтобы	способствовать	предотвращению	войн,	нужно	пре-
жде	всего	провести	реорганизацию	внутри	самих	государств	[9].	Создан-
ный	ГЦК	мировой	порядок	приводит	к	перекачке	ресурсов,	находящих-
ся	 в	 распоряжении	 государств,	 контролируемых	 ГЦК,	 в	 США.	 Если	
ослабить	или	ликвидировать	этот	контроль,	ресурсы	останутся	в	распо-
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ряжении	самих	государств	и	будут	способствовать	их	развитию.	В	то	же	
время	5	%	населения	Земли,	живущих	в	США,	не	смогут	расходовать	26	%	
энергии	и	обеспечивать	35	%	загрязнений	окружающей	среды,	не	говоря	
уже	о	ведении	войн	за	ресурсы	под	предлогом	«демократизации».

Таким	образом,	одним	из	путей	снижения	потребления	природных	
ресурсов,	 загрязнения	 биосферы,	 предотвращения	 войн	 и	 революций	
является	мирный	демонтаж	имперской	системы	управления	ГЦК,	под-
верженной	проклятию	координации.	Для	этого	можно	использовать	ти-
повые	механизмы	безопасного	демонтажа	проблемных	централизован-
ных	политико-экономических	 систем	 (п.	 7.4.3).	 Рассмотрим	в	качестве	
примера	процесс	мирного	 демонтажа	имперской	 системы	управления	
Россией	в	период	правления	В.В.	Путина	(рис.	7.12).

Прежде	всего,	виртуальная	избирательная	процедура	(см.	рис.	7.10)	
была	превращена	в	реальную,	при	которой	общество	выбирало	дееспо-
собного	лидера,	а	не	номинальную	власть,	за	которой	скрываются	оли-
гархи	 (рис.	 7.12).	 Далее	 демонтаж	 имперской	 системы	 проводился	 в	
шесть	этапов.	Итоги	каждого	этапа	обозначены	на	рис.	7.12	путем	зачер-
кивания	 соответствующего	канала	 влияния	или	органа.	На	 этапе	№	1,	
начиная	с	1999г.,	были	практически	прекращены	заимствования	из	МВФ	
и	МБ,	 ликвидирован	 соответствующий	 канал	 воздействия	 глобальной	
олигархии	на	 власть.	Этап	№	2	был	посвящен	освобождению	СМИ	от	
контроля	глобальной	олигархии.	На	этапе	№	3	был	ликвидирован	конт-
роль	глобальной	олигархии	над	лобби	российского	капитала.	Государст-
во	поддержало	представителей	отечественного	бизнеса,	которые	ранее	
не	могли	составить	конкуренцию	ТНК	(пример	—	проект	«Сахалин-2»).	
На	этапах	№№	4–6	были	приняты	меры	по	минимизации	влияния	гло-
бальной	олигархии	на	внутриполитические	процессы,	манипулирования	
общественным	сознанием.	В	первую	очередь,	был	принят	закон	о	про-
зрачности	финансирования	политических	партий,	позволяющий	конт-
ролировать	денежные	средства,	поступающие	из-за	рубежа	(этап	№	4).	
За	 ними	 последовали	 законы,	 регламентирующие	 деятельность	 НПО,	
контролируемых	глобальной	олигархией	(этап	№	5).	Эти	законы	вызвали	
особенно	сильную	критику	со	стороны	ГЦК.	Наконец,	в	связи	с	угрозой	
«цветной	революции»,	перед	выборами	в	Государственную	думу	велись	
информационные	 операции	 и	 войны,	 направленные	 на	 минимизацию	
влияния	сетей	глобальной	олигархии,	организуемых	НПО.

7.6.7. антиимперские информационные войны
В	работах	[18,	82,	87]	обобщены	особенности	антиимперских	инфор-

мационных	войн.	При	демонтаже	имперской	системы	можно	выделить	
шесть	 типов	 оборонительных	 или	 наступательных	 информационных	
войн,	направленных	на	прекращение	заимствования	из	МВФ	и	МБ;	ос-
вобождение	 СМИ	 от	 контроля	 олигархов;	 ликвидацию	 контроля	 гло-
бальной	олигархии	над	лобби	российского	капитала;	прозрачность	фи-

нансирования	 политических	 партий	 из-за	 рубежа;	 регламентацию	 де-
ятельности	НПО;	минимизацию	влияния	сетей	глобальной	олигархии.

В	результате	политико-экономическая	система	приобрела	вид	либе-
рально-демократической	системы	(рис.	7.7), в	которой	российский	ка-
питал	лоббирует	свои	интересы	во	власти,	но	не	контролирует	ее.	Пос-
кольку	быстрые	изменения	создают	условия	для	возникновения	новых	
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Рис. 7.12. Демонтаж имперской системы ГЦК
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модификаций	имперских	 систем,	 описанная	методика	 ее	мирного	 де-
монтажа	может	считаться	типовой.	Демонтаж	имперской	системы	уп-
равления	Россией	привел	к	созданию	системы	суверенной	демократии,	
получившей	 в	 англо-американских	 СМИ	 название	 «путинизма»	 [138,	
139].

7.7. Парадигма социального развития
Путинизм	(англ.	putinism)	—	обозначение	в	англосаксонских	СМИ	

(таких,	как	американская	Washington	Times	[138]	и	английская	Guardian	
[139])	 сложившейся	 к	 настоящему	 времени	политико-экономической	
системы	России	—	суверенной	демократии,	сочетающей	элементы	со-
циальной	и	либерально-демократической	систем.	Эта	система	сформи-
ровалась	в	процессе	эволюции	России	за	последние	два	десятилетия.	
Она	стала	результатом	перехода	от	развитого	социализма	1980-х	годов	
к	дикому	капитализму	первой	половины	1990-х	и	олигархическому	ка-
питализму	 второй	 их	 половины,	 а	 затем	 к	 централизации	 политико-
экономической	 системы,	 выразившейся	 в	 восстановлении	 контроля	
государ	ства	над	регионами	и	природной	рентой.	Иными	словами,	пути-
низм	—	обозначение	западными	СМИ	нынешней	устойчивой	демокра-
тической	системы	России	как	компромисса	между	капитализмом	и	со-
циализмом.	Путинизм	опирается	на	многоукладность	экономики	Рос-
сии,	 государ	ственный	 сектор	 которой	 конкурирует	 с	 монополиями,	
ТНК	и	др.

Напомним,	что	либеральные	реформаторы	ставили	задачу	перехода	
России	от	социализма	к	капитализму.	Но	то,	что	западные	СМИ	сегодня	
называют	путинизмом	—	отнюдь	не	переходная	когнитивная	модель	от	
социализма	 к	 капитализму. Исходя	 из	 сложившихся,	 реально	 сущест-
вующих	структур,	можно	утверждать,	что	нынешнее	устойчивое	состо-
яние	политико-экономической	системы	России	не	умещается	в	прокру-
стово	ложе	переходной	модели.	Причина	этого	заключается	в	том,	что	
политико-экономическая	система	Россия	уже	прошла	все	стадии	либе-
рализации,	включая	этапы	первичного	накопления	капитала	первой	по-
ловины	1990-х,	его	централизации	и	монополизации,	вплоть	до	крайней	
их	степени	—	олигархического	капитализма.	Более	того,	Россия	успела	
пройти	несколько	стадий	централизации,	включая	демонтаж	олигархи-
ческого	капитализма	(рис.	7.9)	и	восстановления	контроля	государства	
над	природной	рентой.

Сегодня	парадигма	социального	развития	России	состоит	в	настрой-
ке	суверенной	демократической	системы	с	многоукладной	экономикой,	
сочетающей	элементы	социальной	системы	(рис.	7.5)	и	либерально-де-
мократической	 системы	 (рис.	 7.7).	 Иными	 словами,	 в	 специфических	
российских	 условиях	 настраивается	 демократическая	 многоукладная	
система,	 сочетающая	 элементы	 социализма	 и	 капитализма,	 соответст-
венно.	Одновременно	эта	система	адаптируется	к	быстрым	изменениям,	

вызванным	НТП,	глобализацией,	действиями	«мировой	закулисы»	и	др.	
Это	парадигма	поиска	адекватных	форм	хозяйствования	и	обществен-
ной	жизни	в	условиях	быстрых	изменений,	а	не	движения	от	социализма	
к	капитализму.

7.7.1. Путинизм — новая статья российского экспорта?
Обобщение	этой	парадигмы,	как	путинизма,	связано	со	стремлени-

ем	«мировой	закулисы»	наклеить	ярлык	на	создаваемую	в	нашей	стране	
суверенную	 политико-экономическую	 систему,	 предотвратив	 тем	 са-
мым	ее	распространение	в	мире.	Ведь	эта	парадигма,	как	и	приведший	к	
ней	сценарий	демонтажа	системы	контроля	ГЦК,	может	стать	примером	
для	 стран	 третьего	 мира,	 избавляющихся	 от	 имперской	 зависимости.	
Оппоненты	этой	парадигмы,	поддерживаемые	Западом,	опасаются,	что	
«путинизм	может	стать	новой	статьей	российского	экспорта»	в	страны	
СНГ,	Азии,	Африки	и	Южной	Америки,	ныне	контролируемые	глобаль-
ной	олигархией	извне	 [141].	Речь	идет	не	 только	о	применении	в	этих	
странах	описанных	выше	методик	демонтажа	олигархической	и	импер-
ской	систем	(пп.	7.4.3,7.7.4).	Создана	суверенная	демократия	—	устойчи-
вая	система	функционирования	суверенного	государства	и	общества,	не	
зависящая	от	«мировой	закулисы».	«Путинизм	…	оспаривает	саму	суть	
предположения	Америки,	что	в	XXI	веке	неизбежен	триумф	«западных	
ценностей»	…	Концепция	(путинизма.	—	Прим.	авт.),	вполне	возможно,	
одержит	победу	и	в	более	широкой	войне»	[140].	Суверенная	демокра-
тия	становится	краеугольным	камнем	перехода	от	однополярного	мира,	
контролируемого	ГЦК,	к	многополярному	миру.

Под	 воздействием	 перемен,	 в	 частности,	 путинизма,	 влияние	 гло-
бальной	олигархии	ослабевает.	Но	если	идеология	потребления	по-пре-
жнему	будет	господ	ствовать	в	странах	«золотого	миллиарда»,	это	будет	
порождать	агрессивные	устремления	Запада,	громадные	военные	бюд-
жеты	и	войны	за	мировые	ресурсы.

7.7.2. Плюрализм и мирное сосуществование общественно-экономических 
формаций
Для	 развития	 глобальных	 социальных	 и	 либерально-демократиче-

ских	политико-экономических	систем	необходимо	сочетание	экономи-
ческих	укладов,	а	не	их	монополия	(п.	7.4.5).	Плюрализм	общественно-
экономических	формаций,	взаимодействие	их	укладов	создает	возмож-
ность	баланса	интересов	капитала	и	общества	в	глобальном	масштабе.	
Это	 еще	 один	 аргумент	 в	 пользу	 теории	конвергенции,	 обосновываю-
щей	сосуществование	и	сближение	социальных	и	либерально-демокра-
тических	общественно-экономических	формаций.

Применительно	к	глобализации	многоукладность	мировой	экономи-
ки	является	основой	устойчивого	развития	глобальной	социальной	или	
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либерально-демократической	системы.	В	противном	случае	глобальная	
либерализация	мировой	экономики	приведет	к	монополизации	капита-
ла	 в	 ГЦК	 и	 очередной	 модификации	 империализма,	 о	 которой	 писал	
В.И.	Ленин.	Иными	словами,	мировое	сообщество	должно	поддерживать	
плюрализм	политико-экономических	систем,	а	не	только	либерализм,	на	
чем	настаивает	ГЦК.

7.7.3. спираль социального прогресса
Последовательность	циклов	централизма	и	либерализма,	каждому	

из	 которых	 соответствует	 рост	 производительных	 сил,	 образует	 спи-
раль	 социального	 прогресса	—	 повышения	 уровня	 жизни	 общества.	
Она	 связана	 с	 периодической	 заменой	 либеральной	 системы	на	цен-
трализованную	систему,	и	наоборот.	Например,	в	процессе	эволюции	
государства	наблюдаются	долгосрочные	периоды	либерализации	и	го-
сударственного	регулирования	экономики.	В	течение	периода	либера-
лизации	в	инвестиционно	привлекательной	(или	замкнутой)	экономи-
ке	формируется	Центр	капитала.	В	течение	периода	централизации	на-
копленный	в	нем	капитал	используется	для	повышения	уровня	жизни	
общества.	Эти	циклы	обеспечивают	устойчивое	развитие	инвестици-
онно	привлекательной	(или	замкнутой)	экономики	в	течение	длитель-
ного	времени.

Иначе	обстоит	дело	в	стране	с	инвестиционно	непривлекательной	
экономикой.	В	течение	периода	либерализации	экономика	открывается.	
В	условиях	глобализации	происходит	отток	капитала	из	нее	в	ГЦК.	Наи-
более	успешные	люди	дела	накапливают	капитал	за	пределами	страны.	
По	мере	усиления	их	влияния	формируется	олигархическая	система	с	их	
участием,	и	возникает	проклятие	монополизации.	Отток	капитала	при-
водит	 к	 снижению	 уровня	 жизни	 общества.	 Чтобы	 сохранить	 власть,	
олигархия	использует	механизмы	манипулирования	общественным	со-
знанием	и	т.	п.	К	тому	времени,	когда	происходит	замена	либеральной	
системы	на	централизованную,	и	власть	начинает	учитывать	интересы	
общества,	в	ее	распоряжении	нет	накопленного	в	предыдущем	периоде	
капитала,	и,	следовательно,	нет	возможности	повысить	уровень	жизни	
общества.	Поэтому	такая	замена	может	происходить	в	форме	револю-
ции,	если	общество	пассионарно.

Так	или	иначе,	восстанавливается	главенство	политики	над	эконо-
микой.	Власть	прекращает	отток	капитала,	чтобы	повысить	уровень	жиз-
ни	общества.	Экономика	(и	общество)	замыкается,	и	начинается	период	
централизации.	Формируется	национальный	Центр	капитала,	средства	
которого	 используются	 для	 повышения	 уровня	 жизни	 общества.	 По	
мере	его	роста	пассионарность	общества	падает.	Возникает	проклятие	
координации,	и	степень	централизации	экономической	системы	снижа-
ется.	Очередной	цикл	заканчивается,	и	начинается	либерализация	эко-
номической	системы.	Экономика	и	общество	открываются,	накапливае-

мый	капитал	вновь	мигрирует	в	ГЦК	и	т.	д.	Таким	образом,	в	условиях	
глобализации	 циклы	 либерализации	 и	 централизации	 инвестиционно	
непривлекательной	экономики	соответствуют	циклам	открытости	и	за-
крытости	 общественно-экономической	 формации.	 Теоретически,	 чем	
ниже	инвестиционная	привлекательность	 экономики,	 тем	длиннее	пе-
риоды	закрытости,	и	тем	короче	периоды	открытости.	И	наоборот,	чем	
выше	 ее	 инвестиционная	 привлекательность,	 тем	 короче	 периоды	 за-
крытости	и	тем	длиннее	периоды	открытости	[85].

Выводы главы 7
Разработаны	адаптивные	механизмы	управления	эволюцией	поли-

тико-экономических	систем	в	условиях	перемен.	С	их	помощью	описы-
ваются	прогрессивные	и	регрессивные	механизмы	функционирования	
производительных	сил	и	производственных	отношений,	политэкономи-
ческие	законы	и	общественно-экономические	формации	при	быстрых	
изменениях.

Централизованное	адаптивное	планирование	при	быстрых	измене-
ниях	приводит	к	проклятию	размерности	и,	как	следствие,	проклятию	
координации	экономической	системы.	Эту	проблему	базиса	обществен-
но-экономической	формации	решает	либерально-демократическая	сис-
тема.	Однако	в	отсутствие	многоукладности	экономики	эта	система	по-
рождает	 проклятие	 монополизации	 и	 приводит	 к	 олигархии.	Описана	
методика	безопасного	демонтажа	олигархической	системы	с	помощью	
антиолигархических	информационных	войн.

Проклятие	монополизации	в	мировом	масштабе	породило	глобаль-
ную	олигархию	(«мировую	закулису»).	Сегодня	она	сталкивается	с	про-
клятием	застоя,	вызванного	противоречием	между	идеологией	неогра-
ниченного	потребления	и	пределами	 глобального	роста.	Угроза	массо-
вой	 депрессии	 и	 недовольства	 побуждает	 глобальную	 олигархию	
использовать	свое	влияние	и	силу	для	роста	потребления	в	странах	«зо-
лотого	миллиарда».	Чтобы	сохранить	власть	и	глобальный	центр	капита-
ла	в	условиях	застоя,	эта	олигархия	организует	цветные	революции,	ло-
кальные	и	информационные	войны	за	ресурсы.	Во	избежание	катастро-
фы	 нужен	фундаментальный	 слом	 потребительской	 этики	 поведения.	
Если	этого	не	произойдет,	глобальная	олигархия,	скорее	всего,	будет	ис-
пользовать	проклятие	страха	и	решать	проблемы	по	сценарию,	реализо-
ванному	после	теракта	11	сентября	2001	года.

Однако	создаваемая	глобальной	олигархией	имперская	система	под-
вержена	 проклятию	 координации	 (пример	 —	 «Проклятие	 Сибири»).	
Описана	методика	безопасного	демонтажа	этой	системы	с	помощью	ан-
тиимперских	информационных	войн.	Новой	 статьей	российского	 экс-
порта	может	 стать	 «путинизм»,	 направленный	 на	 социально-экономи-
ческий	прогресс	и	мирное	сосуществование	разных	общественно-эко-
номических	формаций.
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Разработаны	высокие	гуманитарные	технологии решения	проблем	
управления	общественно-экономическим	формациями	в	условиях	быс-
трых	изменений,	в	том	числе	проблем	экономического	базиса,	возника-
ющих	из-за	проклятий	координации	и	монополизации,	а	также	проблем	
социальной	надстройки,	 обусловленных	проклятиями	 страха	и	 застоя.	
Обновление	производственных	отношений	связано	с	циклами	их	цент-
рализации	и	либерализации,	а	гуманитарных	систем	—	с	циклами	атоми-
зации	и	объединения	общества.	Для	управления	их	эволюцией	использу-
ются	индексы	и	оценки	устойчивости	политико-экономических	систем.

Глава 8

ТЕХНОЛОГИИ СЧАСТЬЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕН

Ростов	так	же,	как	немец,	взмахнул	фуражкой	над	
головой	 и,	 смеясь,	 закричал:	 «Und	 vivat	 die	 ganze	
Welt!»	Хотя	не	было	никакой	причины	к	особенной	
радости,	оба	человека	эти	со	счастливым	восторгом	
и	 братскою	 любовью	 посмотрели	 друг	 на	 друга,	
потрясли	 головами	 в	 знак	 взаимной	 любви	 и,	
улыбаясь,	разошлись.

Л.Н. Толстой.	Война и мир

Еще	 два	 тысячелетия	 назад	 Лао	Цзы	 писал:	 «Не	 приведи	 Господь	
жить	во	время	перемен».	Сегодня	устрашающий	темп	изменений	трав-
мирует	население	даже	внешне	благополучных	стран.	И	даже	для	члена	
среднего	класса,	в	основном	удовлетворившего	свои	потребности	в	пита-
нии,	жилище,	средствах	передвижения	и	регулярного	отдыха,	возникает	
вопрос:	«Что	дальше?».	Естественный	ответ	—	быть	счастливым.	Однако	
удается	 это	 далеко	 не	 каждому.	Практическим	 следствием	 отсутствия	
счастья,	потери	смысла	жизни	в	условиях	ускорения	изменений	являет-
ся	широкомасштабная	депрессия	в	странах	«золотого	миллиарда»,	вы-
званная	фундаментальным	противоречием	между	идеологией	безудерж-
ного	потребления	и	глобальными	пределами	роста	(п.	3.8.1).	Каковы	же	
адаптивные	механизмы	и	высокие	гуманитарные	технологии счастья	в	
таких	противоречивых	условиях?

8.1. Психологическое здоровье, благополучие и счастье

Мы	столько	можем,	сколько	знаем.	Знание	—	сила.
Френсис Бэкон

Механизмы	развития	человека	связаны	с	психологическим	здоровь-
ем. Простейшее	 его	 определение	 —	 отсутствие	 психических	 рас-
стройств.	Но	разве,	по	аналогии,	отсутствие	телесных	заболеваний	и	фи-
зическое	здоровье	одно	и	то	же?	В	фокусе	т.	н.	«позитивной»	психологии	
находится	понятие	психологического здоровья,	а	не	болезни.

Психологическое	здоровье	притягательно	(ведь	быть	здоровыми	хо-
тят	 все)	 и	 остается	 предметом	философских	и	 теологических	 дебатов,	
поскольку	каждый	человек,	каждая	культура	и	каждое	общество	разра-
ботали	различные	определения	хорошей	жизни.	Эти	дискуссии	дают	им-
пульс	поиску	новых	определений	и	научных	исследований	благополучия	
на	основе	разных	оценочных	критериев.
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8.1.1. субъективное благополучие

Психологи	изучают	понятие	субъективного	благополучия,	относяще-
еся	к	индивидуальному	представлению	данного	человека	о	счастье	и	оли-
цетворяющее	 систему	 его	 ценностей.	 Необходимым	 условием	 субъек-
тивного	благополучия	является	наличие	смысла	жизни	(см.	определение	
3.1).	Чем	выше	ее	качество	(3.11),	тем	лучше	психологиче	ское	здоровье.	
Основу	 психологического	 здоровья	 составляют	 поведение	 и	 психичес-
кие	процессы,	приводящие	к	высокой	жизнеспособности	и	успешному	
функционированию.	Вследствие	феномена	когнитивного	диссонанса	че-
ловек	может	адаптироваться	даже	к	неблагоприятным	условиям	жизни.

Чтобы	испытывать	больше	радостей	и	удовлетворения	в	повседнев-
ной	жизни,	мы	обращаемся	к	достижениям	современной	науки,	медици-
ны,	исследованиям	роли	гормонов,	сканированию	мозга	(гл.	4).	Счастье	
сопровождается	выделением	гормонов	счастья,	которые	снижают	поро-
ги	проводимости	нейронов	головного	мозга.	В	момент	счастья	иррадиа-
ция	возбуждений	(п.	4.6.2)	так	или	иначе	затрагивает	множество	центров	
головного	мозга,	отвечающих	за	работу	сердца,	печени,	почек	и	других	
внутренних	органов.	Получив	такую	зарядку,	орган,	как	и	организм,	ак-
тивизируется,	 омолаживается.	Поэтому	 особенно	 важна	 частота	 счас-
тья,	благотворно	влияющая	на	психический	и	физиологический	возраст.	
Вследствие	многокритериальности	счастья	(п.	8.4), возможно	много	ме-
тодов омоложения	—	самоомоложение,	омоложение	детьми,	любимым	
человеком	и	др.	Лучшее	средство	омоложения	—	дети.	Они	несут	счас-
тье,	потому	что	детские	нормы	все	время	растут,	а	ребенок	их	опережа-
ет.	Поэтому	и	любящий	человек	часто	счастлив.

Субъективное	благополучие	можно	повысить	с	помощью	современ-
ных	 психотехнологий	 [82,	 87],	 например,	 нейролингвистического	 про-
граммирования.	Верующие	выбирают	религию	и	духовную	практику.	Ее	
подходы	 все	 чаще	 сочетаются	 с	 использованием	 результатов	 научных	
исследований.	 Например,	 буддийский	 лама	М.	 Ринпоче	 обосновывает	
практику	медитации	мудростью	буддизма	и	исследованиями	нейрофи-
зиологии	(п.	4.4.5).	Журналы	Time	и	National	Geographic	назвали	Ринпо-
че	«самым	счастливым	человеком	на	земле».	Он	описывает	медитатив-
ные	техники,	способные	вызвать	положительные	перемены	в	уме	и	теле,	
изменить	жизнь	к	лучшему.	М.	Ринпоче	предлагает	научное	объяснение	
того,	почему	медитация	способна	привести	к	глубокой	внутренней	уми-
ротворенности	и	«непреходящему	счастью	полного	просветления».

Для	сохранения	психологического	здоровья	система	ценностей	чело-
века	должна	согласовываться	с	ценностями	окружающих	его	людей	или,	
по	крайней	мере,	не	противоречить	им.	Для	этого	можно	воспользоваться	
механизмами	эмоциональных	и	производственных	отношений	(гл.	5,	6).

Новые	рубежи	человеческой	природы	в	XX	веке	исследовал	А.	Мас-
лоу	[42].	В	XXI	в.	базовые	потребности	среднего	класса	постиндустриаль-
ного	общества	в	основном	удовлетворены.	Однако	вместо	того,	чтобы	вос-

пользоваться	своим	положением	для	повышения	качества	жизни,	пости-
жения	счастья	и	любви,	многие	тратят	время	и	силы	на	хрематистику.

Так	или	иначе,	определение	психологического	здоровья	связано	с	по-
нятием	счастья.	Человеку	не	обойтись	без	стремления	к	нему.	Это	обус-
лавливает	актуальность	междисциплинарных	исследований	психофизи-
ологических	основ	теории	счастья,	развивающих	и	обобщающих	резуль-
таты	гл.	3–6.	Например,	по	Курпатову,	счастье	—	это	эмоция,	а	не	плод	
размышлений.	«Ум	не	может	сделать	человека	счастливым,	не	может	дать	
любовь,	поскольку	и	счастье,	и	любовь	—	это	чувства,	эмоции	—	другая	
материя»	[36].	Это	утверждение	правильно	лишь	частично,	по	скольку	с	
рефлексивной	 умственной	 деятельностью	 связаны	 радо	сти	 и	 счастье	
творчества,	обусловленные	канонами	и	доменами	радости	(п.	3.5.3).

Счастье	как	высокая	эмоция	связано	с	мощным	выбросом	особых	
гормонов	(эндорфинов	и	др.).	Оно	краткосрочно,	потому	что	организм	в	
целях	самосохранения	противодействует	разбалансу	нейромедиаторов.	
После	него	возможен	упадок	сил,	апатия.	Однако	эта	сильная	эмоция	на-
долго	запоминается,	и	воспоминания	о	счастье	угасают	медленно.	Следо-
вательно,	 счастье	 является	 эффективным	 средством	 предотвращения	
потери	смысла	жизни,	депрессии.	

8.1.2. Радости и счастье
Счастье	связано	с	высокими	положительными	эмоциями	—	радостя-

ми.	Сильное	счастье	—	сильная	радость,	 возникающая	в	результате	не-
ожиданного	события,	приводящего	к	внезапному	экстремальному	повы-
шению	состояния	человека	над	планкой	его	ожиданий	(норм)	и	выделе-
нию	соответствующих	гормонов.	Слабое,	предсказуемое	счастье	связано	
с	 повседневными	 радостями,	 граничащими	 с	 удовлетворением	—	 чувс-
твом,	возникающим	в	результате	улучшения	состояния	человека,	по	срав-
нению	с	его	вполне	осознанными	ожиданиями	(нормативами	сознания).

Как	сказал	М.	Горький,	«человек	создан	для	счастья,	как	птица	для	
полета».	Смысл	жизни	связан	с	надеждой	на	счастье.	Если	счастье	связа-
но	с	положительными	эмоциями-радостями,	то	целевая	функция	ДЭ	—	
приведенное	счастье	—	характеризуется,	по	аналогии	с	(3.8),	как	теку-
щими,	так	и	будущими	радостями:

T

0

t
t

t

K d k
=

= ∑ ,		 (8.1)

где	kt	=	F(nt,	yt)	>	0 — радость	в	периоде	t.	Для	достижении	ее	максиму-
ма	предлагается	формировать	жизнь	оптимальным	образом	из	канонов	
эмоций	от	деятельности	—	работы	и	досуга.	Счастливый	канон	эмоций	
(СКЭ)	—	 полный	 цикл	 канона	 эмоций,	 характеризующийся	 их	 силой	
(амплитудой)	и	длительностью	(рис.	3.9–3.10).	Счастливый	ДоЭ	(СДЭ)	—	
это	последовательность	СКЭ,	например,	радостное	увлечение	(рис.	3.13)	
или	избавление	от	страдания	(рис.	3.14).	Для	того	чтобы	добиться	макси-
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мума	целевой	функции	ДЭ	(8.1),	наполнить	жизнь	не	только	смыслом,	но	
и	счастьем,	жизнь	можно	строить	как	конструктор	из	модулей	—	СКЭ	и	
СДЭ.	Креативная	личность	(п.	3.3.5)	разрабатывает,	проектирует	и	внед-
ряет	все	новые	СКЭ	и	СДЭ.	В	 счастливом	каноне	желания	растут	как	
состояния,	так	и	нормы	личности.	Радости	F (nt,yt) характеризуется	дли-
тельностью	и	амплитудой,	 зависящими	от	субъекта	и	объекта	эмоций.	
Методы	проектирования	СКЭ	основаны	на	определении	ключевых	ком-
петенций	и	призвания	личности	(п.	3.7.2).	Они	позволяют	оптимизиро-
вать	качество	жизни.	В	идеальном	случае	работа	и	досуг	формируются	
из	счастливых	КЭ	и	ДоЭ.

Частота	счастья	определяется	числом	радостей	в	единицу	времени.	
Длительность	счастья	за	определенный	период	определяется	суммарной	
длительностью	радостей	за	этот	период.	Степень	счастья	характеризует-
ся	отношением	длительности	счастья	к	длительности	периода.	Она	зави-
сит	от	соотношения	времени	работ	и	увлечений.

Задача	 максимизации	 краткосрочного,	 одномоментного	 счастья	
личности	может	рассматриваться	как	задача	достижения	максимума	ра-
дости F (nt,yt) в	стационарной	обстановке.	Для	ее	решения	может	быть	
использовано	полученное	в	п.	3.5.4	решение	задачи	максимизации	эмо-
ций	ДЭ	в	с-обстановке,	основанное	на	когнитивно-нормативном	подхо-
де	к	моделированию	и	управлению	личностью

Полученные	 в	 предыдущих	 главах	 результаты	 создают	 теоретиче-
ский	базис	обретения	смысла	жизни,	повышения	ее	качества	в	сложных	
современных	 условиях.	 В	 первую	 очередь,	 надо	 сделать	 себя	 счастли-
вым.	Теоретические	основы	эндогенного	счастья	описаны	в	гл.	3.	Креа-
тивная	личность	строит	его	из	модулей	—	канонов	и	доменов	эмоций,	
связанных	с	увлечениями,	счастьем.	В	процессе	их	создания	и	реализа-
ции	она	ищет	и	находит	свое	призвание,	обеспечивающее	построение	
лестницы	счастливых	эмоций.	При	этом	очередное	изменение	рассмат-
ривается	как	стимул,	позволяющий	реализовать	новый	канон	или	домен	
эмоций,	из	которых	формируется	лестница	желаний.	По	сути, техноло-
гия эндогенного счастья в условиях перемен заключается в непрерывном 
использовании потенциала изменений для получения высоких эмоций и 
повышения качества жизни.

Для	дальнейшего	совершенствования,	нужно	развивать	нейропси-
хофизиологические	способности	головного	мозга	 (гл.	4).	Следующий	
этап	—	делать	счастливыми	близких	людей	и	тем	самым	усиливать	и	
свое	 счастье	 за	 счет	 близких	 отношений	 (гл.	 5).	 Учитывая,	 что	 счас-
тье	—	самое	технологичное	средство	управления	другими	людьми	(тех-
нологичнее	даже	презренного	металла),	надо	стремиться	делать	счас-
тливыми	окружающих	в	процессе	производственных	отношений	(гл.	
6).	При	этом	нужно	использовать	современные	технологии	влияния	на	
личность	(гл.	2).	Системный	подход	к	достижению	счастья	объединяет	
все	полученные	выше	результаты	и	ориентирован	на	расширения	сфе-
ры	счастья	в	противоречивом	мире.

8.1.3. Виды и типы счастья

Рассмотрим	классификацию	видов	и	типов	счастья	в	зависимости	от	
объекта	(источника)	счастья	и	субъекта	счастья	—	личности.	Субъектив-
но	ощущение	счастья	связано	с	радостями	—	высокими	положительны-
ми	эмоциями.	Поэтому	классификация	видов	счастья	связана	с	класси-
фикацией	+эмоций	—	радостей.	В	зависимости	от	амплитуды	положи-
тельных	эмоций	счастье	может	быть	слабым	и	сильным	(экстремальным).	
Рассмотрим	классификацию	видов	счастья,	в	зависимости	от	силы	ра-
дости,	на	2	категории:	слабое	(повседневное)	счастье	и	сильное	(экстре-
мальное)	счастье.	Слабое	счастье	связано	с	тихими	радостями,	не	пред-
ставляющими	 угрозы	 для	 психического	 здоровья	 и	 жизни	 личности.	
Пример	повседневного	счастья	—	когда	утром	хочется	идти	на	работу,	а	
вечером	—	домой.	Сильное	счастье	—	это	экстремальная	радость,	кото-
рая	может	даже	угрожать	здоровью.

В	зависимости	от	основного	источника	радости,	счастье	может	быть	
личным	 (индивидуальным),	 групповым,	 коллективным,	 социальным.	
Личное	(групповое,	коллективное,	социальное)	счастье	связано	с	радос-
тями	преимущественно	личной	 (соответственно	—	групповой,	коллек-
тивной,	социальной)	активности.

В	зависимости	от	степени	предсказуемости	радости	счастье	может	
быть	ожидаемым,	внезапным	и	случайным. Ожидаемое	счастье связано	
с	радостями,	возникающими	в	результате	наступления	принципиально	
ожидаемых событий,	находящихся	в	причинно-следственной	связи	с	со-
знательной активностью	—	личными	достижениями,	действиями	друзей	
и	подруг	и	т.	п.	Оно	достигается,	например,	постоянным	творчеством	в	
процессе	производительного	 труда,	 приводящим	к	формированию	ЛЭ	
(п.	3.3).	Такое	счастье	обусловлено	формированием	последовательности	
обстановок,	 создающих	 условия	 для	 получения	 новых,	 хотя	 и	 вполне	
ожидаемых	 эмоций	 на	 ЛЭ. При	 устранимом	 когнитивном	 диссонансе	
(п.	3.5.3)	ожидаемое	счастье	—	слабое	и	не	связано	с	угрозой	психичес-
кому	здоровью	и	жизни	личности	(п.	3.7.3).

Внезапное	счастье	связано	с	радостями,	возникающими	в	результа-
те	действий	других	людей,	рефлексии	подсознания	и	т.	п.	При	этом	ког-
нитивный	диссонанс	не	устраняется	из-за	слишком	быстрого	изменения	
состояния.	Такое	счастье	может	быть	сильным	и	угрожать	психическому	
здоровью	и	жизни	личности,	когда	разрыв	между	состоянием	и	нормой	
становится	 слишком	 большим	 (п.	 3.7.3). Оно	 возникает,	 например,	 в	
творчестве,	результаты	которого	непредсказуемы.	Например,	внезапное 
личное	счастье	может	быть	результатом	творческого	озарения,	взаимо-
действия	сознания	и	подсознания.	Вся	его	прелесть	—	от	незнания.	Вне-
запность	креативного	озарения	—	следствие	сознательной	рефлексии	и	
подсознательной	активности.	Ожидаемое	сильное	личное	счастье	может	
быть	достигнуто	формированием	последовательности	обстановок	твор-
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чества,	создающих	условия	для	получения	новых	озарений,	радостей	и	
сильного	счастья	на	ЛЭ.

Случайное	счастье	связано	с	радостями,	возникающими	в	результа-
те	случайных	событий.	Оно	также	может	быть	сильным.	Впрочем,	рас-
считывать	на	случайное	счастье	в	поисках	сильных	радости	малоперс-
пективно.	 Подходящий	 случай	 может	 и	 не	 наступить,	 а	 безрадостное	
ожидание	может	привести	личность	к	 депрессии.	Более	перспективна	
ориентация	на	поиск	внезапного	счастья	путем	формирования	последо-
вательности	 обстановок	 с	 неожиданными	 последствиями	 (например,	
упорного	 творческого	 труда	 в	 разных	областях),	 создающими	условия	
для	получения	новых	сильных	эмоций	на	ЛЭ.

Согласно	сказанному	в	п.	3.3.5,	креативность	личности	позволяет	ей	
самостоятельно	обеспечивать	ЛЭ.	Ожидаемое	счастье	—	слабое,	а	вне-
запное	и	случайное	счастье	может	быть	сильным.	Поэтому	креативная	
личность,	 готовая	 к	 ожидаемому,	 внезапному	 и	 случайному	 счастью,	
способна	 самостоятельно	 обеспечивать	 полный	 эмоциональный	 ряд,	
включающий	сильные	и	слабые	радости	ЛЭ.	При	этом	необходимо	учи-
тывать,	что	внезапное	счастье может	быть	экстремальным,	связанным	
с	угрозой	физическому	и	психическому	здоровью	и	жизни	личности.

Рассмотрим	 возможные	 типы	 счастья,	 зависящие	 от	 комбинаций	
факторов,	 приводящих	к	 радостям.	Ожидаемое	 групповое	 (коллектив-
ное,	социальное)	счастье	связано	с	радостями	от	групповых	(коллектив-
ных	социальных)	достижений.	Оно	может	быть	обусловлено	сознатель-
ным	формированием	непрерывной	последовательности	групповых	(кол-
лективных,	социальных)	обстановок,	создающих	условия	для	ЛЭ. Такое	
счастье	—	слабое	из-за	феномена	когнитивного	диссонанса.	Обычно	оно	
связано	 с	 образцовым	 выполнением	 социальных	функций	 личности	 в	
группе,	коллективе,	обществе	(успехи	в	труде,	семье	и	т.	п.).

Внезапное	групповое	(коллективное,	социальное)	счастье	связано	с	
неожиданными	радостями	от	групповой	(коллективной,	социальной)	де-
ятельности.	Оно	может	быть	сильным	и	угрожать	физическому	и	психи-
ческому	здоровью	и	жизни	личности. Часто	счастье	такого	рода связано	
с	образцовым	выполнением	функций	личности	в	группе	(коллективе,	об-
ществе)	в	нестандартных	ситуациях,	связанных	с	угрозой	для	физиче-
ского	и	психического	здоровья	и	жизни	личности	(например,	на	военной	
службе).

8.2. Надежда на счастье

Надо	многое	пережить,	чтобы	стать	человеком.
Антуан де Сент-Экзюпери

Надежда	 на	 счастье	 связана	 с	 возможностью	 получения	 положи-
тельных	эмоций.	В	свою	очередь,	эта	возможность	связана	со	смыслом	
жизни,	согласно	определения	(3.1).	Производя	соответствующие	замены	

в	утверждениях	3.3,	3.4.	3.7,	3.10,	3.13,	3.14,	3.18,	3.21,	получаем	следую-
щие	утверждения.

Утверждение 8.1. В	 благоприятной	 стационарной	 обстановке	 на-
дежды	на	счастье	у	адаптивного	дальновидного	прогрессиста	нет.

Утверждение 8.2. Для	надежды	на	счастье	адаптивного	дальновидно-
го	гедониста	в	благоприятной	стационарной	среде	необходимо	и	доста-
точно	регулярной	смены	обстановки.

Утверждение 8.3. Есть	надежда	на	счастье	адаптивного	дальновид-
ного	регрессиста	в	неблагоприятной	стационарной	обстановке.

Утверждение 8.4. Есть	надежда	на	счастье	адаптивного	дальновид-
ного	регрессиста	в	стационарной	среде.

Утверждение 8.5. В	 благоприятной	 стационарной	 обстановке	 на-
дежды	на	счастье	рефлексивного	дальновидного	прогрессиста	нет.

Утверждение 8.6. Для	надежды	на	 счастье	 рефлексивного	 дально-
видного	гедониста	в	благоприятной	стационарной	среде	необходимо	и	
достаточно	регулярной	смены	обстановки.

Утверждение 8.8. Есть	надежда	на	 счастье	рефлексивного	 дально-
видного	регрессиста	в	неблагоприятной	стационарной	обстановке.

Утверждение 8.8. Есть	надежда	на	 счастье	рефлексивного	 дально-
видного	регрессиста	в	стационарной	среде.

Аналогичным	образом,	 из	 теоремы	3.1	 получаем	 взаимосвязь	про-
клятия	страха	и	надежды	на	счастье.

Теорема 8.1. Есть	надежда	на	счастье	ДЭ,	опасающегося	боли	в	ста-
ционарной	среде.

Иными	словами,	счастье	возможно	даже	в	неблагожелательной	среде.

8.2.1. Многогранная личность
Из	теорем	3.2–3.3	получаем	взаимосвязь	проклятия	застоя	и	надеж-

ды	на	счастье.
Теорема 8.2. В	благоприятной	стационарной	обстановке	надежды	на	

счастье	дальновидного	прогрессиста	нет.
Теорема 8.3. Для	надежды	на	счастье	дальновидного	гедониста	в	бла-

гоприятной	стационарной	среде	необходимо	и	достаточно	регулярно	ме-
нять	обстановку.

Предпосылки	 для	 смены	 обстановки	 создает	 многогранность	 лич-
ности	(п.	3.8.2).	Чтобы	сохранять	надежду	на	счастье,	многогранная	лич-
ность меняет	обстановку	в	пределах	своего	кругозора.	Модель	последне-
го,	основанная	на	центрической	модели	обстановки	(рис.	3.17),	показана	
на	 рис.	 8.1.	 Это	 модель	 полезна	 при	 практической	 реализации	 теоре-
мы	8.3.

При	построении	своего	кругозора	принимайте	себя	таким	как	есть. 
Многие	книги	по	популярной	психологии	и	самопомощи	призывают	чи-
тателя	«любить	себя».	Отсутствие	любви	к	себе	выражается	в	виде	повы-
шенного	 чувства	 вины,	 стыда	 и	 депрессии. Слишком	 часто	мы	живем	
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ненастоящей	жизнью.	Ее	определяют	другие	люди,	те,	под	которых	мы	
подстраиваемся	и	от	которых	ждем	признания.	А	ведь	на	самом	деле	лич-
ное	 счастье	может	 быть	 связано	 с	 возможностью	шуршать	 опавшими	
листьями	или	писать	новые	книги.	Именно	самовосприятие	личности	ос-
тается	определяющим	компонентом	его	мотивации	и	позитивных	эмо-
ций.	К	тому	же,	принимая	себя,	человек	учится	принимать	других.

НООСФЕРА: ПРИРОДНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ

ЛИЧНОСТЬ

ОБЩЕСТВО

СОТРУДНИКИ

Рис. 8.1. Кругозор многогранной личности

Значение	лестницы	эмоций для	счастья	иллюстрируют	следующие	
утверждения,	полученные	из	следствия	3.3	и	теорем	3.4–3.5.

Следствие 8.1. Для	надежды	на	счастье	ДЭ,	опасающегося	боли	в	ста-
ционарной	среде,	достаточно	реализации	его	лестницы	эмоций.

Способность	ценить	прекрасное	называют	эстетическим	чувством.	
В	мире	еще	много	злого	и	безобразного	—	войны,	болезни,	преступле-
ния,	упадок.	Умение	замечать	и	понимать	красоту	помогает	сохранить	
все	то	удивительное,	что	есть	в	нашем	мире	(а	он	подчас	жесток	и	непри-
влекателен).	Понимание	красоты	у	каждого	человека	свое.	Никто	еще	
не	придумал	какое-то	универсальное	определение	красоты	—	и	слава	
Богу!

Теорема 8.4. Для	надежды	на	счастье	дальновидного	гедониста	в	бла-
гоприятной	стационарной	среде,	необходимо	и	достаточно	реализовать	
лестницу	его	желаний.

Лестница	желаний	гедониста	связана	с	любимым	увлечением	(хоб-
би). Заимствуя	определение	Р.	Толкиена,	назовем	хоббитом	многогран-
ную	личность,	работа	и	досуг	которого	связаны	с	увлечениями	—	хобби.	
Тогда,	согласно	теореме	8.4,	хоббит	всегда	может	надеяться	на	счастье.	
Используя	свой	Кругозор	(рис.	8.1),	находясь	в	его	центре,	хоббит	после-
довательно делает	счастливым	себя	и	окружающих.	Тем	самым	хоббит	
становится	зародышем	Центра	счастья	(п.	8.3).	Он	чувствует	свою	пол-
ную	сопричастность	происходящему,	погруженность	в	текущий	процесс	
или	переживание,	сосредоточенность	исключительно	на	них:

«У	природы	нет	плохой	погоды,	каждая	погода	благодать,
День	и	ночь,	любое	время	года,	надо	благодарно	принимать.
Смену	вех,	закаты	и	восходы,	и	любви	последней	благодать,
Как	и	время	своего	ухода	—	надо	благодарно	принимать».

В	процессе	счастливой	жизни	такой	человек	естественным	образом	
вовлекается	в	деятельность	ради	самой	деятельности.	Буддисты	говорят:	
«Если,	подметая	пол,	вы	думаете	об	отдыхе,	вы	не	воспринимаете	жизнь	
такой,	какой	она	есть	на	самом	деле.	Подметая	пол,	подметайте.	Отдыхая,	
отдыхайте».	И	наоборот,	чем	дальше	деятельность	человека	от	хобби,	тем	
более	несчастен	он	сам	и	его	близкие.	Поэтому	надо	искать	занятия,	ко-
торые	нравятся	больше	всего,	и	увлекаться	ими.

Теорема 8.5. Для	надежды	на	счастье	ДЭ	в	стационарной	среде,	до-
статочно	реализации	лестницы	его	желаний.

При	построении	лестницы	желаний	стремитесь	к	свободе	и	самооп-
ределению.	Для	психологического	здоровья	крайне	необходима	опреде-
ленная	степень	контроля	над	теми	решениями,	которые	способны	пов-
лиять	на	нашу	жизнь.	Если	окружение	контролирует	нас,	наказывает	и	
подавляет,	то	наше	чувство	собственной	значимости	и	свободы	утрачи-
вается.	Порой	мы	все	же	вынуждены	считаться	с	желаниями	и	ценностя-
ми	других	людей.	И	если	хотя	бы	незначительно	мы	согласны	с	тем,	к	
чему	адаптируемся,	ощущение	нашего	самоопределения	все	еще	сохра-
няется.

8.2.2. творческий человек — кузнец своего счастья

Важность	 творчества для	 счастья	 показывает	 получаемое	 из	 след-
ствия	3.4

Следствие 8.2. Есть	надежда	на	счастье	креативного	ДЭ	в	стационар-
ной	среде.

Творческая	личность	—	кузнец	своего	счастья.	Творчество	приводит	
к	радостям	и	сильным	страстям	(п.	3.7.4).	Для	этого	надо	определить	цель	
и	двигаться	к	ней.	Ощущение	того,	что	жизнь	бессмысленна,	—	отличи-
тельный	признак	депрессии.	Цель	просто	необходима.	Но	процесс	дви-
жения	к	цели	так	же	важен,	как	и	сама	цель.	Ощущение	счастья	(выделе-
ние	 эндорфинов)	 возможно	 в	 самом	 процессе	 творческой	 рефлексии.	
Как	пел	великий	комбинатор:	«Вы	оцените	красоту	игры».	Поэтому	для	
счастья	важен	и	процесс,	и	результат.

Если	поставленная	нами	планка	слишком	высока,	мы	обрекаем	себя	
на	глубокое	разочарование	в	случае,	если	так	и	не	достигнем	ее.	Поэтому	
цель	должна	быть	реальной.	Однако	и	стремление	к	нереальной	цели	мо-
жет	 сделать	 человека	 счастливым.	 Пример	 такой	 цели:	 построение	 в	
СССР	коммунизма	—	общественно-экономической	формации,	основан-
ной	на	принципе:	«От	каждого	—	по	способностям,	каждому	—	по	пот-
ребностям». Поскольку	возможности	производства	всегда	ограничены,	
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они	не	могут	обеспечить	неограниченные	желания.	При	этом	добиться	
поставленной	цели	—	построения	коммунизма	—	невозможно.	На	прак-
тике	ограниченные	возможности	при	слишком	больших	запросах	при-
вели	 к	 массовому	 недовольству,	 ставшему	 одной	 из	 причин	 распада	
СССР	(п.	7.3.3).	А	вот	в	многолетнем	процессе	построения	коммунизма	
многие	нашли	свое	счастье.	Формально,	этот	процесс	представлял	собой	
совокупность	доменов	и	канонов	эмоций,	наполнявших	жизнь	советско-
го	человека	высоким	смыслом:	«Вижу	я,	как	мой	труд	вливается	в	труд	
моей	 республики».	 Вот	 почему	 социологические	 опросы	 показывают,	
что	лучше	всего	в	СССР	жилось	в	1970-х	годах.

Другой	пример:	ученый	может	ставить	перед	собой	нереальную,	
на	 первый	 взгляд,	 цель.	 В	 этом	 случае,	 процесс	 исследования	 даже	
важнее,	чем	результат,	потому	что	в	процессе	рефлексии	ученый	на-
ходит	новые	истины	и	переживает	новые	эмоции,	даже	если	цель	не	
достигнута.	Ведь	в	науке	отрицательный	результат	—	тоже	результат.	
Формально,	процесс	исследования	представляет	собой	совокупность	
доменов	и	канонов	эмоций,	наполняющих	жизнь	такого	ученого	смыс-
лом.	В	этом	проявляется	дуальная	природа	творца,	сочетание	эмоцио-
нального	искателя	и	социального	или	религиозного	подвижника. Как	
сказал	 поэт:	 «Миллионы	 тонн	 словесной	руды перевернешь	 единого	
слова	ради».

Творец — искатель и подвижник, как	ДЭ,	 стремится	повысить	ка-
чество	жизни	(3.8).	В	силу	дуальности	его	природы,	он	ценит	как	радос-
ти,	так	и	муки	творчества.	Как	искатель,	он	ценит	радости	F (nt,	yt) ≥	0.	
Как	подвижник,	он	ценит	муки	творчества F(nt,	yt)	<	 0.	Это	—	один	из	
примеров	инверсии	 (п.	 3.6.2).	Формально,	полезность	 эмоций	выража-
ет	их	абсолютная	величина	|F(xt,	yt)|,	называемая	силой	эмоций,	причем	
|F(nt,	yt)|	≤ F− (п.	3.6.2).	Тогда	приведенные	эмоции	(3.8)	имеют	вид:

T

0

( , )t
t t

t

K d F x y
=

= ∑ ,		 (8.2)

а	ее	максимум	достигается	на	пределе	эмоций:	|F(nt,	yt)|	=	F−,	t	=	0,T .
Для	достижения	счастья,	сражайтесь	до	победного	конца,	умейте	

проигрывать	 и	 прощать.	 Умение	 человека	 справляться	 с	 трудностя-
ми	—	залог	сохранения	его	психологического	и	физического	здоровья.	
Каждому	 из	 нас	 свойственны	 свои	 навыки	 и	 приемы	 совладания	 со	
стрессом	и	превратностями	судьбы.	Чтобы	преодолеть	неприятности,	
надо	 действовать	 активно	в	пределах	обстановки,	 которую	человек	 в	
состоянии	изменить	(активное	совладание),	и	смириться	с	тем,	на	что	
он	не	в	состоянии	повлиять	(пассивное	совладание).	Например,	терпе-
ние,	в	сочетании с	психической	иммунной	системой	личности	(п.	3.5.3),	
обеспечивает	снижение	норм	(ожиданий)	до	уровня	фактических	со-
стояний	и,	тем	самым,	потенциальную	возможность	получения	новых	
радости.	А	реализовать	эту	возможность	позволяет	 трудолюбие,	про-
дуктивная	деятельность,	улучшающая	состояние yt,	которое	рано	или	

поздно	превысит	норму nt:	yt	>	nt. Поэтому	и	говорят:	«Терпение	и	труд	
все	перетрут».	Хороший	пример	пассивного	совладания	—	умение	про-
щать.

Креативность	связана	с	талантом.	Личное	счастье	талантливой	лич-
ности	связано	с	работой	по	призванию.	Вот	как	описывает	пути	его	до-
стижения	Н.	Заболоцкий:

«Не	позволяй	душе	лениться!	Чтоб	в	ступе	воду	не	толочь,
Душа	обязана	трудиться,	и	день	и	ночь,	и	день	и	ночь.
Тащи	ее	от	дома	к	дому,	тяни	с	этапа	на	этап,
По	пустырю,	по	бурелому,	через	сугроб,	через	ухаб!
Не	дай	лентяйке	спать	в	постели,	при	свете	утренней	звезды,
Держи	лентяйку	в	черном	теле,	и	не	снимай	с	нее	узды!»

Для	счастья	талантливого	человека	важно	определить	его	призвание	
(п.	3.7.2).	Талантливая	личность	более	счастлива	в	близких	отношениях,	
если	оценки	партнера	усиливают	положительные	и	компенсируют	отри-
цательные	эмоции	в	работе	по	призванию	(п.	5.8.3).	Если	же	талант	или	
призвание	 человека	 не	 выявлены,	 то	 для	 раскрытия	 его	 потенциала	 и	
счастья	необходим	внешний	прогрессивный механизм	(п.	6.3).

8.2.3. счастье в условиях перемен
Как	 указывалось	 в	 п.	 8.2,	 надежда	 на	 счастье	 связана	 со	 смыслом	

жизни.	Производя	соответствующие	замены	в	теоремах	3.6,	3.7	и	след-
ствиях	3.5,	3.7,	3.8,	получаем	следующие	утверждения	относительно	на-
дежды	на	счастье	в	щадящей	нестационарной	среде.

Теорема 8.6.	Есть	надежда	на	счастье	ДЭ,	опасающегося	боли,	в	ща-
дяще-нестационарной	среде.

Теорема 8.7. Для	надежды	на	счастье	пассивного	дальновидного	ге-
дониста	в	благоприятной	щадяще-нестационарной	обстановке	необхо-
димо	и	достаточно	регулярности	ее	перемен.

Следствие 8.3. Есть	надежда	на	счастье	пассивного	дальновидного	
гедониста	в	регулярной	благоприятной	щадяще-нестационарной	среде.

Ожидаемое	счастье	связано	с	регулярными,	тихими	радостями	(см.	
теоремы	о	регулярности	отношений,	п.	5.2).

Следствие 8.4. Для	надежды	на	 счастье	пассивного	 дальновидного	
гедониста	в	благоприятной	щадяще-нестационарной	среде	необходимо	
и	достаточно	реализовать	лестницу	его	желаний.

Следствие 8.5. Для	 надежды	на	 счастье	 пассивного	ДЭ	 в	щадяще-
нестационарной	среде	достаточно	реализации	его	лестницы	желаний.

В	случае	адаптивных	норм,	получаем	следующее	обобщение	теорем	
3.8–3.10.

Теорема 8.8. Есть	надежда	на	счастье	гибкого	ДЭ	в	неблагоприятной	
стационарной	среде.
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Теорема 8.9. Для	надежды	на	 счастье	 гибкого	ДЭ	в	 благоприятной	
стационарной	среде	необходимо	и	достаточно	регулярно	менять	обста-
новку.

Теорема 8.10. Для	надежды	на	счастье	гибкого	ДЭ	в	благоприятной	
стационарной	среде	необходимо	и	достаточно	реализовать	лестницу	его	
желаний.

При	 психическом	 иммунитете	 в	 нестационарной	 среде,	 получаем	
следующее	обобщение	теорем	3.11–3.13	и	следствия	3.9.

Теорема 8.11.	 Есть	надежда	на	 счастье	ДЭ,	 обладающего	психиче-
ским	иммунитетом	в	неблагоприятной	щадяще-нестационарной	среде.

Теорема 8.12. Для	надежды	на	счастье	ДЭ,	обладающего	психичес-
ким	иммунитетом	в	благоприятной	нестационарной	обстановке,	необхо-
димо	и	достаточно	ее	регулярности	перемен.

Теорема 8.13. Для	надежды	на	счастье	ДЭ,	обладающего	психичес-
ким	иммунитетом	в	благоприятной	щадяще-нестационарной	среде,	не-
обходимо	и	достаточно	реализовать	лестницу	его	желаний.

Следствие 8.6. Есть	надежда	на	счастье	пассивного	ДЭ,	обладающе-
го	 психическим	 иммунитетом,	 в	 регулярной	 благоприятной	 нестацио-
нарной	среде.

Эти	результаты	показывают:	гибкость	позволяет	не	боятся	измене-
ний.	Японец	Сан	Цзу	—	известный	мастер	дзюдо,	написал	книгу	«The	Art	
of	Peace»	(«Искусство	мира»).	Предлагаемый	им	рецепт	мирной	жизни	
совпадает	с	основным	принципом	дзюдо:	следуй	за	течением.	Упрямые	и	
непоколебимые,	как	правило,	получают	достойный	отпор.	А	те,	кто	пыта-
ются	удержать	свои	позиции,	зачастую	растрачивают	все	силы.	Но	если	
обладать	психологической	гибкостью	и	готовностью	изменить	неэффек-
тивную	манеру	поведения,	то	легче	подстраиваться	под	ту	или	иную	си-
туацию	и	успешнее	с	ней	справляться.	Разумеется,	изменение	прежнего,	
проторенного	курса	потребует	смелости.	И	все-таки	перемены	нужны	и	
важны	для	здоровья	и	благополучия.

Из	теоремы	3.14	(надежды)	получаем
Теорему 8.14.	Чтобы	стать	счастливым	после	несчастья,	достаточно	

сохранять	спокойствие,	лимит	потенциала	и	активность.
Иными	словами,	нужно	верить	и	надеяться.	Исследования	показали,	

что	 глубокие	 (например,	 религиозные)	 убеждения	 помогают	 людям	
справляться	с	утратами,	болезнями	и	сложными	психологическими	си-
туациями.	 В	 час	 испытаний,	 когда	 кажется,	 что	 поблекли	 все	 краски	
мира,	на	помощь	приходят	надежда	и	оптимизм,	и	вера	в	то,	что	рано	или	
поздно	мы	достигнем	цели,	к	которой	идем.	Позитивный	взгляд	на	мир	
помогает	преодолеть	страх	и	сохранить	мотивацию.	Пессимисты	зача-
стую	твердят,	что	они	лучше	оптимистов	знакомы	с	рифами	реальности.	
И	все	же	оптимизм,	позитивный	настрой	позволяет	добиваться	успеха. 
Суть	 его	 удачно	 сформулировал	многократный	олимпийский	чемпион	
Владимир	Куц:	«Я	никогда	не	был	полностью	уверен	в	успехе.	Но	всегда	
был	уверен	в	том,	что	смогу	прибавить».

8.2.4. дружба и любовь

Непосредственное	воздействие	на	человека	оказывают	семья	и	близ-
кие	люди	(рис.	8.1).	Здесь	проявляются	дружба,	влюбленность,	зрелая	лю-
бовь.	Счастливый	человек	может	сделать	счастливым	других	людей.	Для	
этого	надо	учиться	строить	и	поддерживать	отношения. Приятно,	когда	
нас	окружают	родственники	и	друзья.	Но	лишь	в	том	случае,	если	наши	с	
ними	отношения	благотворны.	Эмоциональная	связь	и	поддержка	не	ме-
нее	важны,	чем	родственные	узы.	Мы	нуждаемся	во	взаимоотношениях,	
которые	служили	бы	поддержкой	и	опорой	в	трудные	времена.	Хочется	
видеть	рядом	с	собой	оптимистично	настроенного,	внушающего	доверие	
человека,	 ценности	и	жизненные	мерки	 которого	 близки	нашим	 собс-
твенным.	 Вот	 несколько	 советов	 по	 сохранению	 хороших	 отношений:	
учитесь	прощать,	будьте	снисходительны	и	честны,	будьте	собой,	в	меру	
сочетайте	зависимость	и	автономность,	отвечайте	за	свои	поступки,	дейс-
твуйте	с	учетом	ценностей,	чувств	и	пожеланий	других	людей.

Надежда	на	счастье в	близких	отношениях связана	с	возможностью	
получения	 положительных	 эмоций.	 В	 свою	 очередь,	 эта	 возможность	
связана	со	смыслом	совместной	жизни.	Производя	соответствующие	за-
мены	в	утверждениях	4.3,	4.4,	4.7,	4.10,	4.13,	4.14,	4.18,	4.21,	получаем	сле-
дующие	утверждения.

Утверждение 8.9. Надежды	на	 счастье	 адаптивного	дальновидного	
ведомого-прогрессиста	с	приятным	флегматиком	нет.

Утверждение 8.10. Для	надежды	на	счастье	адаптивного	дальновид-
ного	ведомого-гедониста	в	обществе	приятных	флегматиков	необходи-
мо	и	достаточно	регулярной	смены	партнера.

Утверждение 8.11. Есть	надежда	на	счастье	адаптивного	дальновид-
ного	ведомого-регрессиста	с	вредным	флегматиком.

Утверждение 8.12. Есть	надежда	на	счастье	адаптивного	дальновид-
ного	ведомого-прогрессиста	в	обществе	флегматиков.

Утверждение 8.13. Смысл	жизни	рефлексивного	дальновидного	ве-
домого-прогрессиста	с	приятным	флегматиком	отсутствует.

Утверждение 8.14. Для	надежды	на	счастье	рефлексивного	дально-
видного	ведомого-гедониста	в	обществе	приятных	флегматиков	необхо-
димо	и	достаточно	регулярной	смены	партнера.

Утверждение 8.15. Есть	надежда	на	счастье	рефлексивного	дально-
видного	ведомого-регрессиста	с	вредным	флегматиком.

Утверждение 8.16. Есть	надежда	на	счастье	рефлексивного	дально-
видного	ведомого-регрессиста	в	обществе	флегматиков.

Надежду	 на	 счастье	 при	 проклятии	 страха	 в	 близких	 отношениях	
дает	следующее	обобщение	теоремы	4.1,	а	при проклятии	застоя	—	тео-
рем	4.2–4.3,	соответственно.

Теорема 8.15. Есть	надежда	на	счастье	дальновидного	ведомого,	опа-
сающегося	боли,	в	обществе	флегматиков.
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Теорема 8.16. Надежды	на	счастье	дальновидного	ведомого-прогрес-
систа	с	приятным	флегматиком	нет.

Теорема 8.18. Для	надежды	на	счастье	дальновидного	ведомого-гедо-
ниста	в	обществе	приятных	флегматиков	необходимо	и	достаточно	регу-
лярно	менять	партнера.

Значение	лестницы	желаний	для	надежды	на	счастье	в	близких	от-
ношениях	основывается	на	следствиях	4.3	и	теоремах	4.4–4.5.

Следствие 8.8. Для	 надежды	 на	 счастье	 дальновидного	 ведомого,	
опасающегося	боли,	в	обществе	флегматиков	достаточно	реализации	его	
лестницы	эмоций.

Теорема 8.18. Для	надежды	на	счастье	дальновидного	ведомого-гедо-
ниста	в	обществе	приятных	флегматиков	необходимо	и	достаточно	реа-
лизовать	лестницу	его	желаний.

Теорема 8.19. Для	надежды	на	счастье	дальновидного	ведомого	в	об-
ществе	флегматиков	достаточно	реализации	лестницы	его	желаний.

Надежда	на	счастье	креативного	элемента	в	близких	отношениях	ос-
новывается	на	следствии	4.4.

Следствие 8.9. Есть	надежда	на	счастье	креативного	дальновидного	
ведомого	в	обществе	флегматиков.

Надежда	на	счастье	в	близких	и	регулярных	отношениях	с	выдер-
жанным	сангвиником	вытекает	из	леммы	4.4,	теорем	4.6–4.7	и	след	ствий	
4.6–4.8.

Лемма 8.8.	Есть	надежда	на	счастье	дальновидного	ведомого,	опаса-
ющегося	боли,	в	обществе	вредных	выдержанных	сангвиников.

Теорема 8.20.	Есть	надежда	на	счастье	дальновидного	ведомого,	опа-
сающегося	боли,	в	обществе	выдержанных	сангвиников.

Теорема 8.21. Для	надежды	на	счастье	пассивного	дальновидного	ве-
домого-гедониста	с	приятным	выдержанным	сангвиником	необходимо	и	
достаточно	регулярности	отношений.

Следствие 8.10. Есть	надежда	на	счастье	пассивного	дальновидного	
ведомого-гедониста	при	регулярных	отношениях	в	обществе	приятных	
выдержанных	сангвиников.

Следствие 8.11. Для	надежды	на	счастье	пассивного	дальновидного	
ведомого-гедониста	 в	 обществе	 приятных	 выдержанных	 сангвиников,	
необходимо	и	достаточно	реализовать	лестницу	его	желаний.

Следствие 8.12. Для	надежды	на	счастье	пассивного	дальновидного	
ведомого	 в	 обществе	 выдержанных	 сангвиников,	 достаточно	 реализа-
ции	его	лестницы	желаний.

Надежда	на	счастье	гибкого	дальновидного	ведомого	с	адаптивными	
нормами,	позволяющими	устранять	когнитивный	диссонанс,	 вытекает	
из	теорем	4.8–4.13	и	следствия	4.9.

Теорема 8.22. Есть	надежда	на	счастье	гибкого	дальновидного	ведо-
мого	в	обществе	вредных	флегматиков.

Теорема 8.23. Для	надежды	на	счастье	гибкого	дальновидного	ведо-
мого	в	обществе	приятных	флегматиков	необходимо	и	достаточно	регу-
лярно	менять	партнера.

Теорема 8.24. Для	надежды	на	счастье	гибкого	дальновидного	ведо-
мого	в	обществе	приятных	флегматиков,	необходимо	и	достаточно	реа-
лизовать	лестницу	его	желаний.

Теорема 8.25.	Есть	надежда	на	счастье	дальновидного	ведомого,	об-
ладающего	психическим	иммунитетом,	в	обществе	вредных	выдержан-
ных	сангвиников.

Теорема 8.26. Для	надежды	на	счастье	дальновидного	ведомого,	об-
ладающего	психическим	иммунитетом,	с	приятным	выдержанным	санг-
виником,	необходимо	и	достаточно	регулярности	отношений.

Теорема 8.28. Для	надежды	на	счастье	дальновидного	ведомого,	об-
ладающего	психическим	иммунитетом,	в	обществе	приятных	выдержан-
ных	 сангвиников	 необходимо	 и	 достаточно	 реализовать	 лестницу	 его	
желаний.

Следствие 8.13. Есть	надежда	на	счастье	пассивного	дальновидного	
ведомого,	обладающего	психическим	иммунитетом,	при	регулярных	от-
ношениях	в	обществе	приятных	выдержанных	сангвиников.

Для	реализации	надежды	на	счастье	надо	помогать	другим.	Все	мы	в	
своей	жизни	сталкиваемся	с	проблемами.	Когда	мы	протягиваем	руку	
помощи	тем,	кто	попал	в	беду,	нам	кажется,	что	мы	сильнее	обстоятельств	
и	 что,	 помимо	 прочего,	 мы	 совершаем	 общественно	 полезное	 деяние.	
Помимо	этого,	помощь	другим	благотворно	влияет	на	нашу	«Я»-концеп-
цию.

Если	ликвидировать	коллективизм,	дружбу	и	любовь,	то	в	Кругозо-
ре	(рис.	8.1)	остаются	партнеры	и	конкуренты.	Вот	почему	одним	из	лю-
бимейших	развлечений	американцев	являются	судебные	тяжбы	—	ведь	
главным	источником	сильных	эмоций	являются	действия	других	людей	
(п.	3.5.4),	а	их	неоткуда	получить,	кроме	как	от	партнеров	и	конкурентов.

8.3. Центр счастья

Зрелый,	 способный	 к	 рефлексии	 и	 позитивному	
действию	субъект	становится	точкой	роста	соци-
ума,	новых	социальных	структур.

Т. де Шарден

До	 сих	пор	мы	рассматривали	механизмы	счастья,	 основанные	на	
индивидуальных	желаниях	и	эмоциях	личности.	В	качестве	их	источни-
ков	выступали	физиология	и	психика	человека.	Это	так	называемые	пер-
вичные	потребности	в	пирамиде	Маслоу	[42].	Предположим	теперь,	что	
личность	поднялась	по	ней	до	уровня,	когда	источники	желаний	и	эмо-
ций	 личности	находятся	 в	 коллективе	и	 обществе.	Степень	 ее	 счастья	
даже	на	вершине	пирамиды	Маслоу	измеряется	суммой	оценок	окружа-
ющих	 людей.	 Как	 говорил	 классик,	 «нельзя	 находиться	 в	 обществе	 и	
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быть	свободным	от	него».	Например,	общество,	как	источник	капитала	и	
власти,	является	и	источником	радостей,	связанных	с	ними.	Рассмотрим	
механизмы	счастья	в	коллективе	и	обществе.

8.3.1. дальновидность и привлекательность
Методы	овладения	человеческим	капиталом	и	приобретения	власти	

на	 основе	 личной	 привлекательности	 хорошо	 известны	 из	 практики.	
Рассмотрим	модели	и	механизмы	овладения	человеческим	капиталом	за	
счет	 личной	 привлекательности	 на	 основе	 теории	 эволюционных	 сис-
тем.

Личная привлекательность. Предположим,	что	ДЭ	взаимодейству-
ет	(например,	общается)	с	двумя	личностями.	При	этом	ДЭ	направляет	
свои	силы	(время,	деньги	и	т.	п.),	как	вложения	в	человеческий	капитал	
этих	 личностей.	 В	 результате	 взаимодействия	 (общения)	 происходит	
развитие	личностей	и	ДЭ,	их	многосторонний	рост.	Соответствующий	
переходный	 процесс	 опишем	 с	 помощью	 рекуррентных	 уравнений,	
связывающих	потенциалы	личностей	с	интенсивностями	входных	воз-
действий:

0
1 0,it i it i it it i iq C q B u q q+ = + + η = ;

где	qit	—	одномерный	потенциал	i-й	личности	в	периоде	t,	uit	—	вложения	
ДЭ	в	 i-ю	личность	в	периоде	t,	ηit	—	стационарный	случайный	фактор,	
ηit	≥ 0,	 0

iq 	≥ 0,	Bi	≥ 0,	Ci	≥ 0,	 i	=	 1,2 ,	 t	—	номер	периода,	 t	=	0,	1,….	Выход	
(эффект)	 i-й	 личности	 уit зависит	 от	 ее	 потенциала	 и	 внешней	 среды.	
Рассмотрим	линейную	модель	выхода	i-й	личности	на	основе	ее	потен-
циала:

it i it itz A q= + ζ ;

где	zit	—	максимальная	отдача	(эффект)	i-й	личности,	 it ity z≤ ,	ζit	—	стаци-
онарный	случайный	фактор,	ζit ≥ 0,	Аi ≥ 0,	i	=	1,2 , t	=	0,	1,….	Сила	ДЭ	оп-
ределяется	суммой	эффектов	от	обеих	личностей,	с	которыми	он	взаи-
модействует:	zt	=	z1t	+	z2t.	ДЭ	направляет	эту	силу	на	вложения	в	развитие	
личностей:

zt	=	u1t	+	u2t . (8.3)

При	этом	ДЭ	распределяет	свои	вложения	u1t и u2t	в	каждую	из	лич-
ностей	так,	чтобы	максимизировать	собственную	целевую	функцию	—	
среднюю	дисконтированную	силу	(8.3):

, 1,2, 0, 1
0 ,

max
it

T
t

t u i t T
t

V z = = −
= η ζ

= r →∑ ,		 (8.4)

где	 ,η ζ	означает	усреднение	по	всем	реализациям	стационарных	слу-
чайных	факторов	ηit	и	ζit, i	=	 1,2 ,	 t	=	 0,Т .	Обозначим	оптимальные	вло-
жения	ДЭ,	дающие	решение	задачи	(8.3)–(8.4),	как	 1tu*

, 2tu* , t	=	 0,Т . Будем	

говорить,	что	личность	1	привлекательнее	личности	2,	если	оптимальные	
вложения	ДЭ	в	личность	2	равны	нулю:	 2tu* 	=	0, t	=	0, 1.Т −

Теорема 8.29.	Личность	1	привлекательнее	личности	2,	если	и	только	
если

> = − r − r = =1 2 , [1 ( ) ]/(1 ), 1,2, 1,t
t t it i i i iI I I А В С С i t T .

Доказательство	 теоремы	8.29	проводится	методом	динамического	
программирования	и	опущено	из-за	громоздкости.

Содержательно,	личность	1	привлекает	вложения	дальновидного	че-
ловека,	т.	е.	овладевает	его	человеческим	капиталом,	в	то	время	как	лич-
ность	2	остается	ни	с	чем.	Величина	Iit характеризует	привлекательность	
i-й	 личности	 в	 периоде	 t	 и	 зависит	 от	 параметров	Ai,Bi,Ci. Рассмотрим	
пример	 их	 трактовки.	 Если	qi	—	 потенциал	 i-й	 личности,	 то	 параметр	
Сi — это	коэффициент	его	восстановления.	Параметр	Вi	характеризует	
эффективность	 вложений	 ДЭ,	 их	 влияние	 на	 потенциал	 i-й	 личности.	
Наиболее	сложным	по	своей	структуре	может	быть	параметр	Аi, харак-
теризующий	эффект	(отдачу)	от	использования	потенциала	i-й	личности	
для	ДЭ.	Используя	теорему,	можно	сравнивать	привлекательность	лич-
ностей,	с	точки	зрения	оценки	их	возможности	овладения	человеческим	
капиталом.

Предположим,	 что,	 наряду	 с	 ДЭ,	 существует	 дальновидный	 игрок	
(ДИ),	который	также	стремится	взаимодействовать	с	обеими	личностя-
ми.	Формально,	ДИ	может,	подобно	ДЭ,	делать	вложения	в	развитие	по-
тенциала	i-й	личности qi, i	=	1,2 . В обмен	ДИ	получает	соответствующую	
долю	выхода	(b).	Тогда	сила	ДИ	определяется	суммой	выходов	обоих	лич-
ностей:	zt	=	b(z1t	+	z2t).	Эту	силу	ДИ	может	постоянно	тратить	на	обе	лич-
ности,	с	целью	получения	максимального	эффекта	(отдачи).	Предполо-
жим,	что	уравнения	для	описания	динамики	потенциала	и	модели	огра-
ничений	ДИ	имеет	тот	же	вид,	что	и	для	ДЭ.	Естественно	предположить,	
что	ДИ	максимизирует,	 путем	 последовательных	 вложений,	 собствен-
ную	 целевую	 функцию, которая	 имеет	 вид,	 аналогичный	 (8.4).	 Тогда	
справедливо

Следствие 8.14.	При	выполнении	условий	теоремы	8.29	ДИ	осущест-
вляет	вложения	в	личность	1.

Содержательно,	следствие	8.14	означает,	что	направление потоков 
вложений	человеческого капитала ДЭ и ДИ совпадают.	По	теореме,	эти	
потоки направлены к наиболее привлекательной личности и формиру-
ют на ее основе центр личностного капитала (ЦЛК).	Эта	личность	взаи-
модействует	с	ДЭ	и	ДИ,	овладевая	их	человеческим	капиталом,	и	оттес-
няет	другую	личность	за	счет	более	высокой	текущей	и	перспективной	
отдачи	(8.4).	Основой	этих	процессов	является	свобода	взаимодействия 
членов	социума	 (личности,	ДЭ	и	ДИ),	приводящая	к	возникновению	и	
росту	ЦЛК.

Формально,	ДИ	имеет	«немножко	личности	1»	в	том	смысле,	что	он	
взаимодействует	 с	 личностью	 1	 одновременно	 с	 ДЭ	 и	 поэтому	 может	
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претендовать	только	на	часть	(b) времени	и	ресурсов	личности	1	(осталь-
ную	часть	времени	и	ресурсов	личность	1	уделяет	ДЭ).	Привлекатель-
ность	личности	1	может	точно	оценить	только	знаток	(ДЭ),	игроку-люби-
телю	(ДИ)	это	сделать	труднее.	Следствие	4	позволяет	любителю	прини-
мать	 решения,	 наблюдая	 за	 потоком	 капитала	 знатока.	 Фундаментом	
такой	рефлексии	является	теорема	о	личной	привлекательности.	Следс-
твие	8.14	 теоретически	обосновывает	рефлексию	при	взаимодействии	
людей	в	условиях	быстрых	изменений.	Теорема	8.29	и	следствие	8.14	оп-
ределяют	также	условия	формирования	ЦЛК	на	основе	наиболее	при-
влекательной	личности.

Потоки	человеческого	капитала	определяют	его	миграцию	в	социу-
ме.	Миграция	человеческого	капитала	—	результат	актов	его	долевого	
вложения	в	совокупности	(ансамбле)	личностей,	образующих	общество.	
В	каждом	из	периодов	происходит	приток	или	отток	человеческого	капи-
тала	от	личностей.	Суммируя	элементарные	акты	миграции,	можно	оп-
ределить	миграцию	человеческого	капитала	в	обществе.	В	стационарном	
состоянии	такое	«броуновское	движение»	человеческого	капитала	дает	
нулевой	поток	в	каждом	сечении.	В	нестационарном	состоянии	есть	пос-
тоянный	отток	(или	приток)	человеческого	капитала.

Межличностную	 активность	 и	 другие	 агрегированные	 параметры	
миграции	человеческого	капитала	можно	определить,	пользуясь	опреде-
ленным	сходством	социальных	и	термодинамических	систем.	Часто	ана-
лиз	миграции	человеческого	капитала	через	измерение	агрегированных	
параметров	более	доступен	игроку-любителю,	чем	наблюдение	за	пото-
ками	 капитала	 знатока.	 Ведь	 последний	 может	 замаскировать потоки	
своего	капитала,	например,	чтобы	не	«засветить»	личность	1.	Тогда	игро-
ку-любителю остается	наблюдать	за	миграцией	человеческого	капитала,	
в	надежде	обнаружить	самую	привлекательную	личность	1

Заметим,	 что	 сходство	 социальных	 и	 термодинамических	 систем	
весьма	относительно.	В	термодинамике	энергия	(аналог	«человеческого	
капитала»)	передается	от	горячих	молекул	к	холодным,	что	приводит	к	
повышению	энтропии	и	устойчивости	системы.	Как	показывают	теоре-
ма	 8.29	 и	 следствие	 8.14,	 в	 обществе	 человеческий	 капитал,	 наоборот,	
мигрирует	к	самым	«горячим»	личностям	—	ЦЛК,	обладающим	наибо-
лее	высокой	привлекательностью.	Поэтому миграция	и	развитие	ЦЛК	
дает	противоположный	результат	—	снижение	энтропии	и	устойчивости	
системы.	Формирование	ЦЛК	в	обществе	приводит	к	неустойчивости,	
поскольку	человеческий	капитал	перераспределяется	в	пользу	лишь	не-
которых	личностей,	а	остальные	деградируют.	Поэтому	накопления	че-
ловеческого	капитала	приводит	к	неустойчивости	социальной	системы.	
Уместно	говорить	скорее	о	законе	тяготения	человеческого	капитала.

Центр личностного капитала как сверхновая звезда.	Процесс	раз-
вития	личности	за	счет	ее	привлекательности	подобен	процессу	возник-
новения	сверхновой	звезды,	описанному	в	теоретической	физике.	Под	
влиянием	сил	взаимного	тяготения	частицы,	находящиеся	в	межзвезд-

ном	пространстве,	слипаются.	Получающиеся	таким	образом	сгустки	
частиц	 в	 стационарных	 условиях	 подвергаются	 случайным	 внешним	
воздействиям	и	распадаются.	Но	иногда	сгустки	увеличивается	до	кри-
тического	размера	и,	под	действием	сил	взаимного	тяготения	уплотня-
ются	до	такой	степени,	что	происходит	выделение	ядерной	энергии	и	
взрыв	сверхновой	звезды.	Подобно	этому	за	счет	объединения	потоков	
человеческого	 капитала	 ДЭ	 и	 ДИ	 происходит	формирование	 из	 лич-
ности	ЦЛК.	При	 этом	популярность	 личности	 в	 обществе	 возрастает	
с	 притоком	человеческого	капитала,	 что,	 в	 свою	очередь,	 стимулиру-
ет	дальнейший	его	приток.	Сходные	процессы	происходят	на	финан-
совых	рынках	 [85].	Формальное	описание	этих	процессов	одинаково,	
различна	лишь	форма	их	проявления.	Стремительное	появление	новых	
ЦЛК	связано	с	быстрыми	изменениями.	Системе развития личности 
за счет	 внешних потоков человеческого капитала присуща неустой-
чивость, связанная с тяготением к вновь возникающим ЦЛК.	В	 свою	
очередь,	 возникновение	новых	ЦЛК	является	причиной	изменений	в	
обществе.

Скорость оборота человеческого капитала и личная привлекатель-
ность в социальных стратах.	Параметры	Аi, Вi, Сi	имеют	смысл	темпов	
прироста	параметров	потенциала	i-й	личности	в	единицу	времени.	Одна-
ко	в	рассматриваемой	задаче	сама	единица	времени	относительна	и	рав-
на	периоду,	необходимому	для	оборота	человеческого	капитала	в	цикле	
взаимодействия	(общения)	личности	с	ДЭ	и	ДИ.	В	разных	социальных	
стратах	длительность	этих	периодов	различна	—	от	нескольких	дней	до	
нескольких	лет.	Если	перейти	к	единой	единице	времени	для	страт	с	раз-
ным	периодом	обращения	человеческого	капитала,	то	параметры	Аi, Вi, 
Сi,	как	темпы	прироста	потенциала,	при	прочих	равных	условиях,	будут	
выше	в	тех	стратах,	где	длительность	цикла	оборота	человеческого	капи-
тала	меньше.	Поэтому	из	теоремы	вытекает

Следствие 8.15.	Чем	выше	скорость	оборота	человеческого	капитала	
в	социальной	страте,	тем	больше	привлекательность	личности	в	ней.

Содержательно,	за	счет	повышения	этой	скорости,	личность	быст-
рее	овладевает	человеческим	капиталом	и	становится	ЦЛК.

Теорема	8.29	и	следствия	8.14–8.15	устанавливают	требования	к	ор-
ганизационным	 механизмам	 функционирования	 экзогенных	 потоков	
счастья,	основанным	на	свободе	взаимодействия.	Последнее	предпола-
гает	свободу	коммуникаций.	При	этом	важно	личное	умение	общаться,	
привлекательность.	 Теорема	 8.29	 и	 следствия	 8.14–8.15	 дают	 условия	
развития	 (многостороннего	 роста)	 личности	 на	 основе	 привлекатель-
ности	(обаяния).	Общение	с	такой	личностью	связано	с	+эмоциями,	ра-
достями.	Поэтому	ее	можно	называть	центром	счастья	(ЦС).

Для	его	создания	важна	креативность	личности,	с	ее	неизбывной	на-
деждой	на	личное	счастье	(следствия	8.2,	8.9).	Чем	сильнее	личное	счас-
тье	 и	 чем	 искуснее	 общение,	 тем	 больше	 привлекательность,	 обаяние	
личности,	 и	 тем	 больше	 сила	 ее	 притяжения.	Например,	 традиционно	
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для	женщины	как	ЦС	важна	доброта,	ум,	привлекательность,	обаяние,	
красота. Для	мужчины	как	ЦС	важна	дальновидность,	состоятельность,	
надежность,	сила,	способность	к	овладению	партнером.	Взаимодействие	
этих	двух	центров	счастья	составляет	основу	бесчисленных	сюжетов	на	
тему	«Красавица	и	чудовище».	На	нем	основан	один	из	принципов	пост-
роения	центра	капитала:	«наберите	в	организацию	красивых	женщин,	и	
к	ним	потянутся	мужчины	со	своими	капиталами».

ЦС	—	 это	 центр	 потоков	 эндогенного	 и	 экзогенного	 счастья.	 Чем	
больше	взаимодействуешь	с	ЦС,	 тем	больше	получаешь	радостей.	Ос-
новные	условия	формирования	ЦС	—	лестница	радостей,	свободное	об-
щение	 и	 личная	 привлекательность.	 Для	 формирования	 сообщества	
счастливых	людей	можно	использовать	теоремы	8.29	и	следствия	8.14–
8.15.	 Функционирование	 ЦС	 обеспечивают	 эндогенные	 и	 экзогенные	
потоки	счастья	(п.	8.3.3)	и	система	счастья	(п.	8.3.4).

Качество	жизни	дальновидной	личности,	как	члена	коллектива,	свя-
зано	с	оценками	окружающих	(п.	5.1.1).	Соответственно,	и	счастье	такой	
коллективистской	личности	связано	со	счастьем	окружающих.	Оно	ос-
новано	на	построении	прогрессивных	механизмов	функционирования	
коллектива,	приводящих	к	росту	счастья	его	членов	при	повышении	его	
эффективности.

8.3.2. структура центра счастья
Разумеется,	 можно	формировать	 центр	 счастья	 самостоятельно,	 ис-

пользуя	вышеописанные	методы:	от	личного	счастья	 (гл.	 3,	 4)	к	любви	и	
дружбе	(гл.	5),	счастливому	коллективу	и	организации	(гл.	6)	и	т.	д.	(рис.	8.3).

Для	построения	 эндогенного	 счастья	можно	использовать	методы,	
разработанные	в	части	I,	а	экзогенного	—	в	части	II.	Экзогенное	счастье	
зависит	от	множества	факторов,	которое	можно	представить	с	помощью	
кругозора	многогранной	личности	 (рис.	8.1).	Личное	счастье связано	с	
миниобстановкой	 —	 близкими	 отношениями,	 любовью	 и	 дружбой.	
Счастливый коллектив	формируется	в мидиобстановке	—	сфере	произ-
водственных	отношений.	Она	граничит	со	счастливой	макробстановкой	
в обществе	и	стране.	Наконец,	счастливый	мир	формируется	в	глобаль-
ной	обстановке.	Хотя	идея	сделать	общество,	страну	и	мир	счастливыми	
так	же	стара,	как	и	утопична,	она	может	служить	ориентиром	для	пост-
роения	 лучшей	жизни	 (так,	 как	Программа	построения	коммунизма	 в	
СССР	делала	счастливыми	миллионы	советских	людей).	На	рис.	8.4	пока-
заны	вытекающие	из	структуры	центра	счастья	этапы	его	построения.

8.3.3. Потоки счастья
В	части	I рассмотрены	адаптивные	механизмы	и	технологии	самоор-

ганизации	и	самоуправления	личности,	ее	эндогенного	развития.	Эндо-
генный	поток	счастья	обеспечивает	лестница	желаний	(п.	3.3.3)	—	эмоци-

ональный	ряд	канонов	и	доменов	желаний,	в	котором	удельный	вес	поло-
жительных	 эмоций	 —	 радостей	 стремится	 к	 1.	 В	 пределе	 речь	 идет	 о	
непрерывном	эндогенном потоке	радостей.	Регулярные	радости	личности	
образуют	поток	счастья.	Эндогенный	поток	счастья	обусловлен	формиро-
ванием	последовательности	обстановок,	создающих	условия	для	получе-
ния	новых	радостей	на	лестнице	желаний.	Структуру	потока	счастья	со-
ставляют	радости.	Причиной	их	возникновения	является	поток	КЖ.

В	части	II рассмотрены	адаптивные	механизмы	повышения	качества	
жизни	на	 основе	 организации	и	 управления	 отношениями	 в	 условиях	
быстрых	изменений,	экзогенного	развития	личности.	Экзогенный	поток	
счастья	от	личности	обусловлен	внешними	факторами,	является	ответом	
счастливой	личности	на	них.	Они	могут	быть	связаны	с	партнером,	соци-
альной	 группой,	 социумом.	В	молодости	потоки	 счастья	формируются	
легко	и	просто,	как	циклы	«ощущения–эмоции–разум»	в	инстинктив-
но-сознательной	 деятельности	 (учеба,	 творчество,	 познание	—	 интел-
лектуальный	труд).	С	возрастом,	формирование	потоков	счастья	требует	
все	больше	усилий.	Примеры	традиционной	организации	и	структур эк-
зогенного	потока	счастья:	любовь,	семья,	дети,	дружба.	Нетрадиционная	
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Счастливый коллектив

Счастливые 
отношения

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА

Эндогенное счастье

Рис. 8.3. Структура центра счастья
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Рис. 8.4. Этапы построения центра счастья
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организация	и	виртуальные	структуры экзогенного	потока	счастья:	мо-
бильная	связь,	интернет.

8.3.4. система счастья
Эволюционная	система	—	система	управления	эволюцией	объекта	

(гл.	1).	Система	счастья	—	система	управления	эволюцией,	обеспечива-
ющая	регулярные	и	сильные	радости	личности.	Как	любая	эволюцион-
ная	система	(гл.	1),	система	счастья	включает	соответствующие	климат,	
среду	и	механизмы	их	функционирования.	В	соответствии	со	сказанным	
в	п.	8.3.3,	регулярные	радости	личности	образуют	их	поток.

Система	обеспечения	эндогенного	потока	счастья	включает: органи-
зационные	механизмы	формирования	 структуры	 эндогенных	 потоков	
счастья	—	последовательности	обстановок,	создающих	условия	для	по-
лучения	новых	радостей	на	ЛЖ; психофизиологические	механизмы	вос-
приятия	 эмоций	 и	 формирования	 радостей	 и	 др.	 Пример	 —	 система	
обеспечения	творческого	поиска.

Система	обеспечения	экзогенных	потоков	счастья	включает	климат,	
среду	и	механизмы	их	функционирования.	К	последним	относятся	меха-
низмы	организации	потоков	счастья; психофизиологические	механизмы	
коммуникации	(приема,	передачи	и	обмена)	радостями	с	окружающими	
и	др.	Организационные	механизмы	функционирования	экзогенных	по-
токов	счастья	могут	быть	либеральными	и	централизованными.	Послед-
ние	могут	быть	связаны	с	властью. Однако	власть	сама	по	себе	не	создает	
(не	организует)	поток	счастья,	потому	что	она,	в	той	или	иной	мере,	неиз-
бежно	связана	с	насилием,	отрицательными	эмоциями.	Однако	при	бе-
режном	 отношении	 к	 людям	 и	 овладением	 ими	 власть	 может	 помочь	
сформировать	 климат,	 среду	 счастья	и	механизмы	их	функционирова-
ния,	сформировать	центр	счастья.

8.4. Многокритериальность счастья

Счастье	—	когда	любишь	то,	что	делаешь,	
и	делаешь	то,	что	любишь.

С. Бодров-младший

В	приведенных	выше	утверждениях	и	теоремах	предполагалась	од-
номерность	(скалярность)	состояний	и	норм	ДЭ. На	основе	общего	под-
хода	к	комплексной	оценке	качества	жизни	(п.	3.8.3),	можно	построить	
комплексную	 оценку	 счастья	 личности.	 Психонейрофизиологическое	
обоснование	ее	возможности	и	необходимости	—	в	том,	что	наш	орга-
низм	реагирует	на	радости	выделением	гормонов	счастья.	Основные	со-
ставляющие	этой	оценки	—	личное	счастье,	счастье	в	близких	отноше-
ниях	и	др.	—	иллюстрируют	кругозор	личности	(рис.	8.1).	Личное	счастье	
связано	с	самим	человеком,	его	ощущениями,	эмоциями	и	увлечениями.	
Счастье	 в	 близких	 отношениях	 связано	 с	 семьей,	 дружбой,	 любовью.	

Счастье	коллективиста	связано	с	успехами	в	большой	социальной	груп-
пе	—	организации,	обществе.

8.4.1. Кругозор и критерии
Формально,	в	случае	одномерного	ДЭ,	состояние	которого	характе-

ризуется	 показателем	 в	 единственной	 области	 деятельности,	 целевая	
функция	—	приведенное	счастье	K 	определяется	согласно	(8.1).	В	случае	
многомерного	ДЭ,	состояние	которого	характеризуется	показателями	в	
нескольких	 областях	 деятельности,	 целевая	 функция	 —	 приведенное	
счастье	K̂ ,	подобно	(8.1),	характеризуется	как	текущими,	так	и	будущими	
радостями:
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где	l — номер	области	деятельности, l	=	1,L,	L — число	областей	деятель-
ности,	klt	=	Fl(nlt,	ylt)	>	0 — радость	от	деятельности	в	области	l	в	периоде	t, 

lK  — приведенное	счастье от	этой	деятельности.
Кругозор	многогранной	личности	(рис.	8.1)	определяет	структуру	об-

ластей	ее	деятельности	—	источников	радостей,	и,	следовательно,	целе-
вую	функцию	—	приведенное	счастье	K̂ 	(8.5).	Например,	счастье	эгоцен-
триста	 (эндогенное	 счастье)	 связано	 с	Lэ	 его	 увлечениями	 (такими	 как	
умственный	труд,	индивидуальные	виды	спорта	и	творчество,	см.	гл.	3).	
Творческий	человек	может	быть	сильно	счастливым	за	счет	озарения	—	
неожидаемых	результатов	работы	подсознания,	мук	творчества	(п.	3.7.4).

Регулярное	и	сильное	счастье	в	близких	отношениях	связано	с	учас-
тием	в	малой	 социальной	 группе	—	в	первую	очередь,	 в	 семье,	 браке,	
любви	(гл.	5).	Например,	кругозор	любящего	включает	все	необходимое	
для	радости	объекта	любви:	«С	неба	звездочку	достану	и	на	память	по-
дарю».	В	этом	случае	целевая	функция	—	приведенное	счастье	 K̂ 	 (8.5)	
определяется	 с	 учетом	 радости	 i-го	 ДЭ	 в	 периоде	 t (kit),	 являющейся,	
согласно	(5.1),	функцией	состояний	и	норм	всех	m членов	группы:	kit	=	

1 1( , ,..., , ,..., , )i t t it it mt mtF n y n y n y .	 Благодаря	 этому	 при	 близких	 отношениях	
человек	может	быть	счастлив	почти	постоянно:	«Они	жили	счастливо	и	
умерли	в	один	день».	Личное	счастье	может	быть	регулярно	сильным.	
Например,	у	князя	Монако	Альбера	II	к	моменту	свадьбы	в	53	года	было	
уже	около	150	романов.

Подобным	образом	счастье	коллективиста	связано	со	счастьем	ок-
ружающих	в	большой	социальной	группе.	В	производственных	отноше-
ниях	оно	связано	с	успехами	в	организации.	Впрочем,	коллектив	счаст-
лив	временами,	потому	что	траектории	эволюции	входящих	в	него	лю-
дей	различаются.	На	протяжении	жизни,	можно	несколько	и	даже	много	
раз	 попасть	 в	 счастливый	 коллектив.	Многим	 удается	 быть	 регулярно	
счастливым	в	производственных	отношениях.	Пример	—	члены	коллек-
тива	интеллектуального	предприятия	[85].
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Наиболее	широк	кругозор	у	людей,	чье	счастье	связано	со	счастьем	
общества,	страны	и	мира.	Общество	и	страна	счастливы	лишь	иногда,	в	
общенародные	 праздники	—	 регулярные	 (День	Победы)	 и	 нечаянные	
(например,	победа	 сборной	на	чемпионате	мира	по	хоккею).	Мировое	
сообщество	счастливо	еще	реже.	Повод	для	этого	должен	быть	глобаль-
ным,	такой	как	полет	первого	космонавта	Ю.А.	Гагарина	в	космос.	Впро-
чем,	 в	 последние	 годы	 глобальные	 СМИ	 стремятся	 осчастливить	 мир	
трансляциями	грандиозных	шоу,	римейками	классического	сюжета	Зо-
лушки	и	принца,	показав	свадьбы	наследников	престола	в	Швеции	и	Ан-
глии,	а	также	князя	Монако	Альбера	II	и	Шарлин,	и	т.	п.

8.4.2. Комплексная оценка счастья
Кругозор	личности	определяет	структуру	ее	состояний,	возможные	

источники	 положительных	 эмоций	 и,	 следовательно,	 структуру	 комп-
лексной	оценки	счастья	личности.	Кругозор	любящего	включает	то,	что	
необходимо	для	получения	положительных	эмоций	его	близкому	чело-
веку,	кругозор	альтруиста	—	окружающими,	и	т.	д.	Пример	иерархиче-
ской	структуры	комплексной	оценки	счастья	личности	представлен	на	
рис.	8.5.

Например,	комплексная	оценка	счастья	может	складываться	из	люб-
ви,	дружбы,	работы-увлечения	(хобби)	и	благотворительной	деятельнос-
ти.	 Например,	 лауреат	 Нобелевской	 премии	 по	 теоретической	 физи-
ке	 академик Л.Д.	Ландау	 считал,	 что	 «человек	 должен	научиться	 быть	
счастливым».	«Каждый	имеет	достаточно	сил,	чтобы	достойно	прожить	
жизнь». «Превыше	всего:	наука	и	любовь».	По	Ландау	(или,	как	его	назы-
вали	друзья,	Дау), счастье	=	работа	+	любовь	+	общение.

комплексная оценка счастья личности

Счастье в 
личной жизни

Счастье в профессиональной
деятельности

Счастье в общественной
деятельности

Любовь Дружба Мастерство Капитал ВластьПризнание

Рис. 8.5. Пример иерархической структуры комплексной оценки счастья

Работа. Первую	половину	дня	Дау	работал.	«Если	не	работать,	то	ста-
нем	опять	обезьянами».	Бездельникам	он	говорил:	«У	Вас	растет	хвост».	
Дау	получал	удовольствие	от	работы	и	от	того,	как	это	воспринимается	
другими	людьми.

Любовь. Слабый	пол	любил	высокие	звания,	а	Дау	любил	красоту. 
«У мужчины	30	%	времени	должно	уходить	на	любовь».	Дау	любил	дон-
жуанов	и	выспрашивал	их. Он	классифицировал	девушек	так:	«краси-

вые,	 симпатичные,	 интересные,	 выговор	 родителям,	 за	 повторение	—	
расстрел». Он	шутил: «Жениться	можно	по	глупости	или	из	мелко-быто-
вых	соображений». Условием	женитьбы	должен	быть	«брачный	контракт	
о	 ненападении». Дау	 ввел	 показатель	 красоты	 для	 города:	 Nкрасивых / 
(N–Nкрасивых), зависиящий	от	числа	Nкрасивых	красивых	девушек	в	городе	и	
общего	их	числа	N.

Общение помогало	Дау	«понять	вещи,	которые	нельзя	вообразить». 
Молодым	сотрудникам	он	говорил:	«Я	золотая	яблоня,	меня	надо	трясти,	
чтобы	собирать	золотые	яблочки».

По	Курпатову,	счастливая	жизнь	=	любовь	+	дружба	+	удовлетворе-
ние	 от	 работы.	 Предположим,	 что	 любовь	 =	 страсть	 +	 дружба.	 Тогда	
счаст	ливая	жизнь	=	страсть	+	дружба	+	удовлетворение	от	работы.

В	основе	счастливой	жизни	лежит	личное	счастье.	Сделать	счастли-
вым	себя	можно,	наслаждаясь	видом	неба,	запахами	трав,	игрой	с	соба-
кой,	работой	над	картиной	или	книгой.	«Если	же	ты	счастлив	сам	—	счас-
тьем	поделись	с	другим».	Сделайте	счастливыми	окружающих	с	помо-
щью	«работы	души»,	и	они	ответят	тем	же.	Так	любящая	женщина	видит	
счастье	в	поддержке	любимого	Мастера,	превращаясь	в	Музу.	Надежда	
на	личное	счастье	толкает	на	преодоление	препятствий,	запретов.

Последовательно	занимаясь	личным	развитием,	укрепляя	позиции,	
творец	выходит	на	позиции	лидера	в	парах	и	образуемых	ими	социаль-
ных	 группах.	 По	 сути,	 речь	 идет	 о	 механизме	 овладения	 социальной	
группой,	необходимым	для	счастья	в	социальной	группе	(п.	6.5.5).

8.4.3. Увлечение и развитие
В	 главах	 3,4	 показано,	 что	 природа	 человека	 такова,	 что	 развитие	

приносит	счастье.	Концепцию	развития	личности	на	основе	счастья	Ба-
рак	Обама	сформулировал	так:	«Мы	должны	добиться,	чтобы	молодые	
американцы	 были	 счастливы,	 изучая	математику	 и	физику».	 Рассмот-
рим	механизмы	развития	человеческого	капитала	на	основе	счастья.	Су-
ществует	 теория	развития	на	 основе	 эндогенного	и	 экзогенного	НТП.	
Подобно	ей	рассмотрим	теории	развития	на	основе	эндогенного	и	экзо-
генного	 счастья.	 Нормативно-когнитивная	 теория	 эндогенного	 (имма-
нентного)	счастья	базируется	на	результатах	гл.	3,	4,	а	экзогенного	счас-
тья	—	на	результатах	гл.	5,	6.	Признаки	возможности	развития	личности	
на	основе	эндогенного	счастья	связаны	с	перспективностью	ее	лестницы	
желаний	и	приводящих	к	ней	смен	обстановки,	а	эндогенного	—	с	перс-
пективностью	отношений	и	внешних	воздействий.

Увлекающаяся личность. Для	 построения	 механизмов	 развития	
личности	 на	 основе	 эндогенного	 счастья	можно	использовать	методы,	
описанные	в	гл.	3,4.	Многомерный	человек	может	менять	объекты	увле-
чений.	Он	может	разрабатывать	методы	управления	увлечениями	в	про-
цессе	работы	и	досуга,	наилучшим	образом	сочетая	счастливые	каноны	
эмоций	(хобби).
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Назовем	увлекающейся	личность,	для	которой	любая	деятельность	
является	увлечением,	состоящим	из	счастливых	канонов	желаний,	в	ко-
торых	 растут	 как	 желания,	 так	 и	 состояния	 личности.	 Увлекающаяся	
личность	—	прообраз	креативного	элемента	(п.	3.3.5).	Длительность	счас-
тья	увлекающейся	личности	максимально,	поскольку	ее	КЖ	—	счастли-
вые.	Она	делает	то,	что	любит.	Даже	«если	нельзя,	но	очень	хочется	—	
значит,	можно!».	Совпадение	деятельности	с	увлечением	—	одно	из	ус-
ловий	 высшей	 оценки	 качества	 жизни.	 Увлеченность	 позволяет	
сохранять	душевное	спокойствие,	быть	гармоничным	и	счастливым	в	ус-
ловиях	быстрых	изменений,	когда	все	кругом	рушится,	а	устрашающий	
темп	изменений	шокирует	многих.	Как	было	показано	в	гл.	4,	увлечение	
связано	с	перестройкой	архитектуры	головного	мозга.	А	чтобы	это	было	
возможно,	надо	беречь	мозг:	не	злоупотреблять	стимуляторами	и	алкого-
лем,	не	курить,	не	употреблять	наркотики	и	т.	д.

Физический	потенциал	человека	ограничен	и,	как	правило,	убывает	
быстрее,	 чем	интеллектуальный.	 В	 этом	 случае	 счастье	 увлекающейся	
личности	 при	 умственном	 труде	 длится	 дольше,	 чем	 при	физическом.	
Действительно,	наибольшая	длительность	счастья	достигается	в	случае,	
когда	 любая	 деятельность	 является	 увлечением	 (счастливым	 каноном	
эмоций).	Следовательно,	если	увлекающаяся	личность	занимается	умс-
твенным	трудом,	то	длительность	ее	счастья	больше,	чем	если	бы	она	за-
нималась	физическим	трудом.	Наиболее	ярко	это	видно	на	примере	со-
поставления	спортсменов	и	ученых.	В	идеале,	увлекающиеся,	талантли-
вые	спортсмены	в	молодости	имеют	все	—	динамичную	жизнь,	победы,	
награды,	а	в	старости	—	ничего.	Талантливый	ученый,	наоборот,	в	моло-
дости	не	имеет	ничего	подобного,	 зато	в	 старости	—	все.	Физический	
потенциал	увлекающейся	личности	—	спортсмена	убывает	быстро,	в	от-
личие	 от	 интеллектуального	 потенциала	 ученого.	 Поэтому	 и	 длитель-
ность	его	счастья	может	быть	больше.

Разумеется,	все	мы	немного	и	спортсмены,	и	ученые.	В	молодости	мно-
гие	играли	в	футбол,	с	возрастом	больше	внимания	отводим	умственному	
труду.	Спортивные	показатели	увлекающейся	личности	—	спортсмена	с	
возрастом	снижаются,	а	желания	—	возрастают.	Нужны	защитные	меха-
низмы	(п.	3.6.2).	Выход	А	уже	невозможен	—	нет	прежних	физических	сил.	
Возникает	потребность	выхода	Б	—	«Бегства».	Показательно,	что	многие	
увлекающиеся	 личности	 —	 спортсмены,	 добившиеся	 значительных	 ус-
пехов	в	молодости,	в	зрелом	возрасте	добиваются	успехов	и	в	научной	и	
преподавательской	деятельности.	Большинство	россиян	—	люди	изобре-
тательные,	любящие	умственный	труд.	Кроме	того,	многие	имеют	дачи,	где	
занимаются	физическим	трудом:	«В	здоровом	теле	—	здоровый	дух»).

8.4.4. сильное счастье
Некоторым	регулярного	счастья	мало	—	хочется	экстрима.	Однако	

сильному	 счастью	 в	 одиночестве	 препятствует	феномен	 когнитивного	

диссонанса	(теорема	3.5.1).	Причины	сильного	счастья	кроются	во	вне-
шних	воздействиях	—	любимых,	друзей…	К	нему	приводят	близкие	от-
ношения.	По	физиологическим	причинам	сила	экстремального	счастья	
от	любви	обычно	больше,	чем	от	дружбы.

Благоприятные	 условия	 для	 спонтанного	 (случайного)	 сильного	
счастья	создает	ЦС.	Люди	тянутся	к	общению	с	ЦС,	и	рано	или	поздно	
встречаются	близкие	по	духу,	которые	становятся	друзьями	и	любимы-
ми.	К	этому	нужно	быть	готовым	всегда,	и	тогда	сильное	счастье	придет.

Чем	сильнее	личное	счастье	и	чем	искуснее	общение,	 тем	больше	
привлекательность	 (обаяния)	личности	и	тем	больше	сила	ее	притяже-
ния	(п.	8.3).	Поэтому	сильнейшим	центром	притяжения	является	центр	
экстремального	счастья	(ЦЭС).	Сильная	положительная	обратная	связь	
ЦЭС	с	неофитом	связана	со	спонтанностью	(граничащей	с	авантюриз-
мом),	 решительностью	 в	 условиях	 неопределенности,	 волей,	 умением	
дружить	и	быть	другом, любить	и	быть	любимым.	Умение	дружить	и	лю-
бить	предполагает	умение	восстанавливать	отношения	даже	после	нача-
ла	их	охлаждения	(п.	5.6).

В	XXI	в.	у	людей	будет	все	больше	свободного	времени.	Как	прово-
дить	его	с	наибольшей	пользой	для	личности?	Как	было	показано	в	гл.	1,	
глобальные	ограничения	ресурсов	и	экологии	не	позволят	безудержно	
наращивать	потребление.	В	результате	те,	кто	будет	бездумно	стремить-
ся	к	деньгам	и	беспредельному	росту	материального	потребления,	будет	
вечно	неудовлетворен.	А	креативный	человек,	работающий	по	призва-
нию,	использующий	свободное	время	для	развития	и	применения	своих	
талантов	 на	 благо	 других,	 будет	 счастлив	 регулярно	 и	 сильно.	Макси-
мальной	 длительности	 счастья	можно	 добиваться,	 если	работа	и	 досуг	
являются	увлечениями,	а	максимальной	его	силы	—	если	они	являются	
страстью	и	устремлены	на	вершину	пирамиды	счастья.

8.4.5. Пирамида счастья
Реализуя	очередной	этап	построения	центра	счастья,	личность	под-

нимается	на	следующий	уровень	пирамиды	счастья	личности	(рис.	8.6).	
Теоретически,	активный,	креативный	человек	может	быть	счастливым	
на	первом	ее	уровне,	используя	механизмы	самоорганизации	(часть	I).	
Если	справедлив	принцип	Парето,	таких	людей	в	обществе	20	%.

Далее,	 используя	 механизмы	 эмоциональных	 взаимоотношений	
(гл.	5),	эти	люди	могут	сделать	счастливыми	своих	близких,	т.	е.	еще	20	%.	
Тем	самым	они	поднимутся	на	второй	уровень	пирамиды	счастья.

Эти	люди	могут	сделать	счастливыми	оставшиеся	60	%	,	поднимаясь	
все	выше	по	пирамиде	счастья.	Делая	своих	сотрудников	счастливыми	с	
помощью	производственных	отношений	(гл.	6),	они	достигают	третьего	
уровня	пирамиды	счастья.	К	таким	людям	относятся	руководители	ин-
теллектуального	 предприятия,	 отличительной	 особенностью	 которого	
являются	 дружеские	 производственные	 отношения,	 позволяющие	 на	



Часть IV. ВЫсОКие ГУМанитаРнЫе технОЛОГии УПРаВЛениЯ ЧеЛОВеКОМ и ОБЩестВОМ320 ГЛаВа 8. технОЛОГии сЧастьЯ В УсЛОВиЯх ПеРеМен 321

практике	преодолевать	проклятие	координации	в	условиях	быстрых	из-
менений	 [85].	Автору	посчастливилось	 общаться	 с	 такими	 его	 руково-
дителями,	 как	 член-корреспондент	 РАН	 В.А.	 Бородин,	 Г.Б.	 Шишкин,	
А.А.	Апаршин,	В.П.	Руденко,	В.Г.	Горбунов	и	многими	другими.

Эндогенное счастье

Счастливые близкие отношения

Счастливые
производственные отношения

Счастливое общество
и страна

Счастливый
мир

Рис. 8.6. Пирамида счастья личности

На	четвертом	уровне	активные,	креативные	люди	делают	счастли-
выми	 общество	 и	 страну,	 например,	 за	 счет	 спортивных	побед	 в	Куб-
ке	УЕФА	футбольных	команд	ЦСКА	(Е.	Гиннер	и	С.	Иванов)	и	«Зенит»	
(А.	Миллер).	С.	Керимов	делает	громадные	вложения	в	футбольный	клуб	
Анжи,	чтобы	делать	счастливыми	российских	болельщиков	(в	отличие	от	
Р.	Абрамовича,	«Челси»	которого	за	российские	деньги	осчастливливает	
простых	англичан).	На	пятом	уровне	люди	могут	 сделать	 счастливыми	
весь	мир,	как	это	сделал	Ю.А.	Гагарин	вместе	с	командой	С.П.	Королева	
в	апреле	1961г.

8.5. Карта счастливого мира

В	красоте	нужно	жить,	чтобы	узнать	ее.
Н.А. Бердяев

Центры	счастья	объединяются	в	сообщество	счастливых,	формиру-
ющих	счастливую	среду.	Множество	счастливых	сред	составляет	счаст-
ливый	мир.	Карта	счастливого	мира	описывает	пространственное	разме-
щение,	сочетания	и	взаимосвязи	центров	счастья	(п.	8.3).	На	ней,	подобно	
звездам,	мерцают	ЦС.	Например,	в	США	и	других	странах	либерального	
фундаментализма,	где	счастье	связано	с	деньгами,	эта	карта	аналогична	
карте	центров	капитала	[86].

Как	указывалось	в	п.	8.3.4,	с	каждым	из	ЦС	связана	система	счастья,	
обеспечивающая	его	потоки.	Следовательно,	 для	 того	чтобы	попасть	в	
поток	счастья,	нужно	знать	карту	счастливого	мира	и	выбрать	свое	мес-
то	 на	 ней.	 Далее,	 система	 счастья,	 как	 любая	 эволюционная	 система,	
включает	соответствующие	климат,	среду	и	механизмы	их	функциони-
рования.	Зная	карту	счастливого	мира,	можно	стараться	попасть	в	счас-
тливый	климат	и	среду,	созданный	тем	или	иным	ЦС.	Креативная	лич-
ность	формирует	счастливый	климат	и	среду	самостоятельно,	используя	
вышеописанные	 методы	 и	 проходя	 этапы	 построения	 центра	 счастья	
(рис.	8.4)	и	поднимаясь	по	пирамиде	счастья	(рис.	8.6).

8.5.1. счастье отношений
Противоречие	 общества	 потребления	—	между	 стремлением	 лич-

ности	к	радостям,	увязанным	с	его	ростом,	и	усиливающимся	торможе-
нием	конкурентной	среды,	обусловленным	ограничениями	ресурсов	и	
экологии	биосферы.	Разрешение	этого	противоречия	связано	со	сменой	
парадигмы	неограниченного	роста	потребления	на	парадигму	духовного	
развития.	По	мере	роста	благосостояния	это	приведет	к	замене	капита-
листической	парадигмы	овладения	человеком,	его	капиталом	и	властью,	
на	 гуманистическую	парадигму	 доверительных	и	 близких	 отношений:	
«человек	человеку	—	друг,	товарищ	и	брат».

Депрессивное	общество	(например,	тупиковое	общество	потребле-
ния)	разрушает	коллективизм,	дружбу	и	любовь	(п.	3.3.1).	И	наоборот,	в	
благоприятной	обстановке	люди	приносят	друг	другу	радость	общения,	
счастье	 дружбы	и	 любви.	Усилить	+эмоции	можно	 за	 счет	 взаимодей-
ствия	(гл.	5)	и	овладения	(гл.	6).	Для	этого	надо	создать	благоприятную	
обстановку,	 чтобы	 поддерживать	 прогрессизм	 в	 среде	 общения	 (даже	
если	глобальная	обстановка	ухудшается,	см.	гл.	1).	На	Западе,	где	человек	
рассматривается	как	средство	получения	прибыли,	для	этого	использу-
ются	деньги,	чтобы	окружить	себя	близкими	людьми,	слугами.	Однако	
настоящую	дружбу	и	любовь	за	деньги	не	купить.	Потребительское	от-
ношение	к	человеку	перерастает	в	антигуманное,	когда	западные	СМИ	
без	тени	сочувствия	и	даже	сожаления	сообщают	о	смерти	внучек	Муа-
мара	Каддафи.

Основные	религии	мира	предполагают	гуманное	отношение	к	чело-
веку,	поддерживают	дружбу	и	любовь:	«Возлюби	ближнего	своего,	как	
самого	себя».	В	Моральном	кодексе	строителя	коммунизма	в	СССР	было	
записано:	«Человек	человеку	—	друг,	товарищ	и	брат».	Гуманное	отно-
шение	 к	 человеку	 создает	 благоприятную	 обстановку	 для	 построения	
отношений	 людей,	формирования	 традиционных	 ценности,	 дружбы	и	
любви.	В	конституции	королевства	Бутан,	граничащего	с	Индией,	запи-
сано,	что	целью	государства	является	счастье	подданных.

В	разном	отношении	к	человеку	суть	давнего	конфликта	цивилиза-
ций:	 «Запад	 есть	 Запад,	 Восток	 есть	 Восток.	 И	 с	 места	 им	 не	 сойти»	
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(Р.	Киплинг).	Сегодня	Запад	экспортирует	потребительское	отношение	к	
человеку,	модель	«счастья»	за	деньги.	И	если	глобальная	олигархия	захо-
чет	увести	деньги	в	ГЦК,	это	счастье	кончится	(вспомним	хотя	бы	дефолт	
1998	г.	и	кризис	2008	г.).	А	традиционные	ценности	—	дружба	и	любовь	—	
останутся.

Нужно	 не	 только	 менять	 потребительское	 отношение	 к	 человеку,	
но	 и	формировать	 благоприятную	 среду	—	 коллективизма,	 дружбы	 и	
любви.	В	противном	случае	либеральный	фундаментализм	окончатель-
но	 изменит	 прогрессистское	 сознание	 коллективизма,	 доставшееся	 в	
наследство	от	СССР,	и	мы	окончательно	утратим	традиционные	ценнос-
ти,	дружбу	и	любовь.	А	без	этого	защитить	Россию	от	распада	будет	уже	
невозможно.

8.5.2. Коллективизм — технология сборки нации

Всякое	улучшение,	всякий	прогресс	неизбежно	
начинаются	лишь	в	небольших	группах,	которые	
и	называются	высшими	классами	общества.

Т. де Шарден

Как	уже	указывалось,	отношение	к	человеку	как	средству	получе-
ния	прибыли	атомизирует	общество,	нацию	(п.	3.3.1).	Какова	перспек-
тивная	технология	сборки	нации?	Принципиальный	ответ	на	этот	воп-
рос	призвана	дать	 теория	и	практика	управления	эволюцией	больших	
социально-экономических	систем.	К	настоящему	времени	в	ее	рамках	
получены	фундаментальные	результаты,	связанные	с	потребностью	че-
ловека	в	сильных	эмоциях	(гл.	3).	Обычно	такие	эмоции	связаны	с	пере-
ходом	из	текущего	состояния	в	другое,	связанное	с	достижением	высо-
кой	цели.	Чем	больше	разрыв	между	 действительным	 (обыденностью,	
нормой)	и	желаемым	(целью),	тем	более	сильные	эмоции	вызывает	такое	
достижение.

Человек,	нуждающийся	в	сильных	положительных	эмоциях,	может,	
во-первых,	действовать	самостоятельно,	последовательно,	шаг	за	шагом	
поднимаясь	 к	 намеченной	 цели.	 Естественно	 предположить,	 что	 чем	
больше	разрыв	между	нормой	и	желаемым	состоянием,	тем	больше	та-
ких	шагов	потребуется.	Но	из	психологии	известен	эффект	когнитивно-
го	диссонанса	—	разрыва	между	фактическим	состоянием	и	психичес-
кими	нормами.	Для	того	чтобы	не	травмировать	психику,	не	мешать	че-
ловеку	жить	дальше,	эти	нормы	быстро	подстраиваются,	адаптируются	
под	фактическое	состояние	человека.	Это	свойство	психики	человека	—	
следствие	его	способности	к	адаптации.

Следовательно,	за	небольшим	скачком	состояния	после	очередного	
шага	к	высокой	цели,	приводящего	к	слабым	положительным	эмоциям	
(таким,	как	чувство	удовлетворения),	немедленно	следует	прирост	пси-
хических	норм,	нивелирующий	разницу	между	ними	и	состоянием	в	сле-
дующем	периоде.	Получается,	что	небольшие	скачки	состояния	сопро-

вождаются	такими	же	скачками	норм.	Как	будто	человек	поднимается	
по	ступенькам	к	желанной	цели.	И,	в	конце	концов,	когда	на	последнем	
этапе	желанная	цель	достигнута,	вместо	сильных	эмоций	человек	ощу-
щает	всего	лишь	обычное	чувство	удовлетворения.	Ведь	его	психика	уже	
считает	нормой	предыдущее	состояние	—	последнюю	ступеньку.	Поэто-
му	разрыв	между	желанным	состоянием	и	предыдущей	нормой	невелик,	
и	преодоление	последней	ступеньки	не	вызывает	сильных	эмоций.	По	
сути,	человек	размеренно,	каждый	день	получает	слабые	эмоции,	как	бы	
разменивая	на	них	сильное	чувство.	Поэтому	получить	сильные	эмоции	
самому,	за	счет	своей	же	сознательной	деятельности,	не	получается.

Вторая	 возможность	 получения	 сильных	 положительных	 эмоций	
связана	с	надеждой	на	случай,	который	вознесет	человека.	Можно,	на-
пример,	играть	в	лотерею…	Однако	случай	слеп,	и	постоянные	неудачи	
могут	привести	к	депрессии	(не	говоря	уже	о	фатализме,	игрозависимос-
ти	и	т.	п.).	Можно	в	поисках	сильных	эмоций	рисковать	здоровьем	и	жиз-
нью.	Однако	часто	это	кончается	трагически…

Остается	 третья	 возможность	—	 получение	 сильных	 положитель-
ных	 эмоций	 вследствие	 действий	 других	 людей,	 таких	 как	 истинная	
дружба	и	любовь.	Такова	объективная	природа	человека,	определяемая	
его	способностью	к	адаптации.

Способность	к	дружбе	и	любви,	коллективизму	—	фундаментальное	
свойство	нашего	народа.	Традиционно,	при	сильной	угрозе	существова-
нию	России,	народ	сплачивался.	Взаимопомощь,	дружба,	товарищество,	
любовь,	в	конце	концов,	усиливали	нацию	и	давали	мощные	результаты.	
В	этом	смысле	у	нас	есть	большой	опыт	коллективизма,	который	может	
использоваться	при	сборке	российской	нации.

Более	того,	способность	к	коллективизму	может	быть	нашим	страте-
гическим	преимуществом.	Есть	оценки,	что	к	2020	г.	основной	причиной	
смертности	будут	не	сердечно-сосудистые	и	онкологические	заболева-
ния,	как	сегодня,	а	депрессия.	А	сильные	положительные	эмоции	гаран-
тируют	выход	из	депрессии.	Между	тем	депрессия	«общества	потребле-
ния»,	которое	не	может	потреблять	больше	вследствие	достижения	пре-
делов	глобального	роста	—	колоссальная	проблема	западной	идеологии	
(п.	3.8.1).	Ведь	в	мире	капитализма	человек	рассматривается	как	средство	
приумножения	капитала.	Это	ведет	к	атомизации,	разделению	людей	по	
принципу	 свободной	конкуренции:	 «Человек	человеку	волк»	 (п.	 3.3.1).	
Но	разделенные	люди	не	могут	доставить	друг	другу	сильных	радостей,	
связанных	с	доверительными	и	близкими	отношениями	(п.	3.5.4).

Общество	 потребления	 породило	 потребительское	 отношение	 не	
только	к	природе,	но	и	к	женщине.	В	ответ	в	США	возникло	драконовское	
законодательство	в	сфере	«sexual	harassment»	(в	переводе:	«сексуальных	
домогательств»).	 В	 результате	 возникает	 боязнь	 близких	 отношений.	
Атомизация	людей	в	такой	неблагоприятной	социальной	среде	приводит	
к	утрате	дружбы	и	любви.	Как	пишет	социальный	психолог	Э.	Берн,	«аме-
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риканское	общество	не	поощряет	любовь,	потому	что	все,	что	о	вас	узна-
ли	во	время	близости,	может	быть	использовано	против	вас»	[11].

Но	если	нет	любви,	то	нет	крепкой	семьи,	детей.	Вот	и	численность	
коренного	населения	Европы	уменьшается.	Последнее	свидетельство	—	
полуторамиллионные	тиражи	нашумевшей	книги	Тило	Сарацина	«Гер-
мания:	самоликвидация».	Можно	утверждать,	что	атомизация,	являюща-
яся	следствием	глобализации	на	западный	манер,	несет	с	собой	массо-
вую	депрессию.	Это	мы	видим	и	в	США,	и	в	Европе,	а	теперь	нам	ее	хотят	
экспортировать.	 Наш	 ответ	 такой:	 атомизация	 противоречит	 природе	
человека,	 не	 позволяет	 получать	 сильные	 эмоции,	 дружить	 и	 любить.	
Распространение	 коллективизма	 можно	 противопоставить	 давлению	
либерального	фундаментализма	на	Россию,	достойным	ответом	Западу.	
Необходима	 идеологическая	 работа,	 пропаганда	 отношений	 коллекти-
визма,	построенных	на	дружбе	и	любви.	А	если	будет	любовь,	то	будет	
крепкая	семья,	дети,	решение	демографической	проблемы.

У	 нас	 есть	 колоссальный	 опыт	 коллективизма,	 сплочения	 нации.	
Вспомните	слова	политрука	Клочкова:	«Велика	Россия,	а	отступать	неку-
да,	позади	Москва!».	Вспомните	лозунг	развитого	социализма:	«Человек	
человеку	—	друг,	товарищ	и	брат!».	И	это	наше	давнее	стратегическое	
преимущество.	В	этом	смысле,	новое	в	технологии	сборки	нации	—	это	
хорошо	забытое	старое.	Коллективизм	объективно	необходим,	он	выте-
кает	из	природы	человека	и	может	быть	основой	сборки	российской	на-
ции, противостояния	депрессии	и	глобализации.

Коллективизму	 способствует	 свобода:	 «Раздвиньте	 ваши	 шатры,	
сблизьте	ваши	сердца!».	В	России	достаточно	свободного	пространства	для	
всех.	Если	Западная	идея	основана	на	обращении	капитала,	времени,	то	для	
России	пространство	важнее,	чем	время	[86].	Кому,	как	не	нашей	стране	с	
ее	практически	неограниченными	ресурсами	и	нетронутой	природой,	не-
сти	идею	коллективизма	в	мир,	полный	противоречий	и	конфликтов?

Либеральный	 фундаментализм,	 переход	 от	 гуманизма	 к	 потреби-
тельским	отношениям	в	социальной	сфере	приводит	к	проклятию	стра-
ха,	 разобщению	 людей	 и	 торжеству	 политики	 «Разделяй	 и	 властвуй»	
(п.	3.3.1).	Как	следствие,	теряется	важнейший	источник	счастья	от	друж-
бы	и	любви,	являющихся	лучшим	средством	от	депрессии.	Чтобы	хоть	
как-то	 подсластить	 эту	 потерю,	 «авторитетные»	 специалисты	 глобаль-
ной	олигархии	через	СМИ	регулярно	принижают	роль	счастья	в	жизни	
человека,	 стараясь	 сделать	 депрессивно-угрюмое	 состояние	 нормой	
жизни.	Об	этом	красноречивая	свидетельствует	заметка	под	названием:	
«Счастье	вредно	для	психики?».

«Счастье	 может	 оказаться	 вредным	 для	 психики	 и	 даже	 отравить	
жизнь	—	к	такому	оригинальному	выводу	пришли	специалисты	из	Йель-
ского	университета	в	США	(«специалисты»	этого	университета	сыграли	
важнейшую	роль	в	разработке	программы	либеральных	реформ	в	Рос-
сии	и	других	постсоветских	странах	в	 1990-х	 годах.	—	Прим. авт.),	 из	

американского	Университета	Денвера	и	из	Еврейского	университета	в	
Иерусалиме.

Переполненность	ощущением	счастья	—	это	проблема.	Ученые	выяс-
нили,	что	люди,	которых	в	детстве	характеризовали	как	радостных	и	безза-
ботных,	живут	в	среднем	меньше,	чем	их	более	угрюмые	товарищи.	Дело	в	
том,	 что	 счастье	 одурманивает,	 человек	 становится	 более	 беспечным	 и	
склонным	к	риску.	А	за	риском,	как	известно,	следуют	и	неприятности,	ко-
торые	могут	повлиять	на	продолжительность	жизни.	В	связи	с	этим	ученые	
советуют:	прекратите	волноваться	о	том,	что	вы	должны	быть	счастливы,	
это	вам,	в	конечном	счете,	и	принесет	настоящее	счастье»	[109].

Аналогичным	образом,	в	современной	трактовке	Каббалы	не	реко-
мендуется	стремиться	к	сильным	эмоциям	[32].	Если	так	будет	продол-
жаться	и	дальше,	карта	счастливого	мира	с	ее	центрами	счастья	и	любви	
будет	разительно	отличаться	от	карты	финансового	мира	с	ее	центрами	
капитала	в	странах	либерального	фундаментализма.	А	ведь	счастье	доро-
же	денег	при	управлении	производственными	отношениями	(гл.	6).	Ведь	
достаточно	делать	человека	чаще	и	сильнее	счастливым,	чем	другие,	и	он	
будет	раскрывать	свой	потенциал	так,	как	нигде	больше.

Недостаток	счастья	и	любви	приводит	к	отсутствию	детей	или	к	не-
правильному	их	воспитанию.	Учитывая	демографический	кризис,	в	на-
чале	третьего	тысячелетия	большое	прикладное	значение	приобретает	
исследование	ВГТ	для	достижения	счастья	и	любви.	Постепенно	оно	ста-
новится	самостоятельным	направлением	в	теории	управления	эволюци-
ей	гуманитарных	систем.	На	наших	глазах	происходит	становление	но-
вой	отрасли	прикладной	науки	—	счастьеведения.

Выводы главы 8
Теория	счастья	становится	актуальной	в	результате	научно-техни-

ческого	и	социально-экономического	прогресса,	создающего	благопри-
ятные	условия	для	повышения	качества	жизни	и	всестороннего	разви-
тия	личности.	Счастье	—	основа	выживания	в	депрессивной	социальной	
среде,	подверженной	проклятию	застоя	из-за	противоречия	между	идео-
логией	необузданного	потребления	и	пределами	роста	из-за	ограниче-
ний	биосферы.

Технология	счастья	в	условиях	перемен	основана	на	реализации	лес-
тницы	желаний	 (гл.	 3).	 При	 этом	 само	 изменение	 рассматривается	 как	
стимул,	 дающий	 возможность	 реализовать	 очередной	 канон	 или	 домен	
эмоций,	из	которых	формируется	эта	лестница.	По	сути,	указанная	техно-
логия	состоит	в	непрерывном	использовании	потенциала	изменений	для	
получения	счастливых	эмоций	и	повышения	качества	жизни	личности.

Креативная	личность	строит	эндогенное	счастье	из	модулей	—	счаст-
ливых	канонов	и	доменов	эмоций,	связанных	с	увлечениями.	В	процессе	
их	создания	и	реализации	она	ищет	и	находит	свое	призвание,	обеспечи-
вающее	построение	лестницы	счастливых	эмоций.	При	этом	развивают-
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ся	 нейропсихофизиологические	 способности	 головного	 мозга	 (гл.	 4).	
Следующий	этап	—	делать	счастливыми	окружающих,	усиливая	тем	са-
мым	и	свое	счастье	за	счет	близких	отношений	(гл.	5).	Далее,	надо	стре-
миться	 сделать	 счастливыми	 окружающих	 в	 процессе	 производствен-
ных	отношений	(гл.	6).	Для	этого	полезны	современные	технологии	вли-
яния	на	личность	(гл.	2).

Разработана	концепция	счастливой	личности	как	центра	человечес-
кого	капитала,	основанного	на	самоорганизации	и	адаптации.	Рассмот-
рены	модели	потоков	счастья, и	найдены	условия	развития	личности	на	
основе	ее	привлекательности	(обаяния).	Показано,	что	личное	счастье,	в	
сочетании	со	стремлением	нести	счастье	окружающим,	может	привести	
к	формированию	центра	счастья,	и	иайдены	условия	его	формирования.

Дальнейшее	формирование	центра	счастья,	восхождение	личности	
по	 пирамиде	 счастья	 может	 сделать	 счастливыми	 общество,	 страну	 и	
мир.	Препятствием	на	этом	пути	является	основное	противоречие	пос-
тиндустриального	общества	—	между	стремлением	личности	к	счастью,	
увязанному	с	ростом	потребления,	и	усиливающимся	торможением	кон-
курентной	среды,	обусловленным	кризисом	идеологии	потребления	при	
ограничениях	ресурсов	и	экологии	биосферы.	Разрешение	этого	проти-
воречия	связано	со	сменой	парадигмы	неограниченного	роста	потребле-
ния	на	парадигму	духовного	развития.	По	мере	роста	благосостояния	это	
приведет	к	замене	капиталистической	парадигмы	овладения	человеком,	
его	капиталом	и	властью,	на	гуманистическую	парадигму	близких	отно-
шений:	«человек	человеку	—	друг,	товарищ	и	брат».

Системный	подход	к	достижению	счастья	объединяет	все	получен-
ные	результаты	и	ориентирован	на	расширения	сферы	счастья	в	проти-
воречивом	мире.	В	грядущем	VI	технологическом	укладе	для	разреше-
ния	 основного	 противоречия	 постиндустриального	 общества	 важную	
роль	займут	ВГТ	счастья.	На	наших	глазах	происходит	становление	но-
вой	 отрасли	 прикладной	 науки	—	 счастьеведения.	 Ее	 создание	 невоз-
можно	 без	формальной	 теории,	 для	 чего	 можно	 использовать	 теорию	
эволюционных	систем.	Постепенно	счастьеведение	становится	самосто-
ятельным	направлением	в	теории	управления	эволюцией	человека,	со-
циума	и	других	гуманитарных	систем.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Всякая	доктрина	проходит	три	этапа:	сначала	ее	атакуют,	
объявляя	абсурдной,	потом	допускают,	что	она,	очевид-
но,	справедлива,	но	незначительна.	Признают,	наконец,	
ее	истинную	важность,	и	тогда	противники	оспаривают	
честь	ее	открытия.

У. Джеймс

Угрозы	глобальной	эволюции	обусловлены	ограниченностью	ресур-
сов	биосферы	и	пределами	глобального	социально-экономического	рос-
та.	Они	усугубляются	избыточным	потреблением	Запада	и	стремитель-
ным	ростом	населения	Юга.	Если	идеология	потребления	по-прежнему	
будет	господствовать	в	странах	«золотого	миллиарда»,	глобальная	оли-
гархия	будет	стремиться	увеличивать	потребление,	несмотря	на	миро-
вые	проблемы.	Это	будет	порождать	агрессивные	устремления	Запада,	
громадные	военные	бюджеты	и	войны	за	мировые	ресурсы.

Необходимы	механизмы	безопасной	эволюции	мирового	сообщест-
ва,	 его	 адаптации	 к	 новым	 условиям.	 Альтернативой	 этому	 являются	
стремительное	ухудшение	экологии,	голод,	революции	и	войны.	В	пер-
вую	очередь,	необходим	слом	потребительской	этики	поведения	Запада.	
Чтобы	при	этом	избежать	массовой	депрессии	и	недовольства	в	«обще-
стве	потребления»,	требуются	высокие	гуманитарные	технологии	(ВГТ)	
обучения	и	управления	эволюцией	человека	и	социума	при	быстрых	из-
менениях	и	ограничениях	глобального	роста.

Для	этого	необходимы	фундаментальные	знания	в	сфере	управле-
ния	гуманитарными	системами,	с	учетом	современных	достижений	пси-
хологии	и	физиологии	человека.	Как	говорил	физик	Луи	де	Бройль,	«нет	
ничего	практичней	хорошей	теории».	В	рамках	теории эволюционных 
систем	объекты	и	субъекты	гуманитарных	систем	моделируются	с	по-
мощью	адаптивных	архетипов.	На	их	основе	формируются	иерархичес-
кие	модели	и	механизмы	управления	эволюцией	человека	и	социума	при	
быстрых	изменениях.	Доказанные	в	книге	теоремы,	леммы,	следствия	и	
утверждения	создают	теоретический	фундамент	создания	адаптивных	
механизмов	функционирования	гуманитарных	систем.	Ведь	каждое	та-
кое	формальное	утверждение	дает	решение	задачи	оптимального	синте-
за	 управления.	 Исходя	 из	 него,	 формируется	 принцип	 эффективного	
функционирования	 гуманитарной	 системы,	 следуя	 которому,	 можно	
быть	уверенным,	что	нет	ошибки	в	главном.	Это	отнюдь	не	означает	ав-
томатическое	решение	конкретной	задачи	управления	эволюцией	гума-
нитарной	системы.	Ведь	дьявол,	как	известно,	кроется	в	деталях.	После-
дующие	шаги	конкретизируют	решения	в	определенных	условиях,	на-
полняют	их	реальным	содержанием.



ПОсЛесЛОВие

Поэтому	для	построения	адекватных	адаптивных	механизмов	и	ВГТ	
нужно	 многократно	 реализовать	 цикл	 «исследование–разработка–
внедрение»,	разрабатывать	не	только	теорию,	но	и	методологию,	мето-
ды,	алгоритмы,	программы	управления	гуманитарными	системами,	а	за-
тем	внедрять	их	в	практику.	Сегодня	прикладными	исследованиями,	раз-
работками,	практической	реализацией	решений	в	гуманитарной	сфере	
занимаются	многие.	Например,	 целая	 армия	 психоаналитиков	 в	США	
разрабатывает	и	внедряет	технологии	оздоровления	конкретных	людей.	
Ведь	каждый	человек	неповторим,	и	для	того,	чтобы	вывести	его	из	де-
прессии,	создать	условия	для	наполнения	его	жизни	смыслом,	необходи-
мо	изучить	его	особенности,	построить	детальную	модель,	разработать	
методы,	алгоритмы,	программы	обучения	и	управления,	а	затем	реализо-
вать	их.

Как	писал	Н.	Винер,	«мир	будущего	будет	миром	все	более	упорной	
борьбы	за	устранение	барьеров,	ограничивающих	наш	разум».	Развива-
емая	методология	и	методы	управления	эволюцией	человека	и	социума	в	
условиях	быстрых	изменений	позволяют	реализовать	вышеупомянутый	
цикл	 «исследование–разработка–внедрение»,	 применять	 теорию	 и	
высокие	технологии	адаптивного	управления	в	условиях	динамики	и	не-
определенности	к	построению	прогрессивных	механизмов	функциони-
рования	гуманитарных	систем.

Разработанные	адаптивные	механизмы	и	технологии	самоорганиза-
ции	и	самоуправления	направлены	на	рост	качества	жизни	личности	в	
условиях	ускорения	изменений.	Дальнейшее	их	развитие	связано	с	ме-
ханизмами	 организации	 и	 управления	 отношениями.	 Для	 управления	
доверительными	 и	 близкими	 отношениями	 используются	 адаптивные	
механизмы	взаимодействия,	а	производственными	—	овладения.

Теория	эволюционных	систем	позволяет	также	разрабатывать	адап-
тивные	механизмы	и	технологии	управления	общественно-экономиче-
ским	формациями	в	условиях	быстрых	изменений.	В	их	числе	—	техно-
логии решения	проблем	базиса,	возникающих	из-за	проклятий	коорди-
нации	и	монополизации,	а	также	проблем	надстройки,	обусловленных	
проклятиями	 страха	 и	 застоя.	 Адаптивные	 механизмы	 и	 технологии 
счастья	в	условиях	перемен	связаны	с	использованием	потенциала	изме-
нений	для	получения	высоких	эмоций.	Необходимо	научиться	 творче-
ски	использовать	перемены	для	повышения	качества	жизни,	развития	и	
счастья.

ПРИЛОЖЕНИЕ. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИЕЙ

Адаптивный механизм управления эволюцией — механизм управле-
ния эволюцией	организации,	процедуры	которого	являются	гибким,	
адаптивными.	В	А.	м.	у.	э.	информация	об	объекте управления эволю-
цией,	получаемая	в	процессе	управления,	используется	для	настрой-
ки	процедур	прогнозирования,	планирования,	регулирования	и	сти-
мулирования,	с	целью	достижения	определенного,	обычно	оптималь-
ного,	состояния	системы.	Тем	самым,	А.	м.	у.	э.	способен	улучшать	
работу	со	временем.	Необходимость	в	А.	м.	у.	э.	возникает	в	случае,	
когда	управляющий	орган	(Центр)	должен	работать	в	условиях	неоп-
ределенности,	а	имеющаяся	априорная	информация	настолько	мала,	
что	невозможно	заранее	спроектировать	эффективный	детермини-
рованный	механизм.	Сбор,	хранение	и	переработка	информации	об	
объекте	в	А.	м.	у.	э.	необходимы	лишь	в	той	минимальной	степени,	в	
которой	информация	требуется	для	достижения	цели.	При	построе-
нии	А.	м.	у.	э.	используется	теория	и	техника	адаптации,	обучения	и	
самоорганизации.	Кроме	того,	учитывается	дальновидность	объекта.	
Дело	в	том,	что	знание	А.	м.	у.	э.	позволяет	объекту	предсказывать	в	
той	или	иной	степени	будущие	воздействия,	в	зависимости	от	выбора	
собственного	состояния	«сегодня».	Особенно	важна	степень	исполь-
зования	объектом	своих	возможностей	 (потенциала)	для	обеспече-
ния	управления	эволюцией	организации.	А.	м.	у.	э.,	раскрывающий	
этот	потенциал,	называется	прогрессивным.	А.	м.	у.	э.	должен	обла-
дать	и	 другими	 свойствами,	 обеспечивающими	эффективность	 его	
применения	на	практике,	такими	как	оптимальность	и	устойчивость.	
Теоретическое	исследование	А.	м.	у.	э.	проводится	с	помощью	мате-
матической теории дальновидных адаптивных систем.	Чтобы	изу-
чать	более	сложные	А.	м.	у.	э.	и	обеспечивать	их	нужные	свойства,	
надо	усложнять	описание,	строить	более	адекватные	модели,	прово-
дить	их	теоретический	анализ.

Аутсорсинг	—	использование	организацией	внешних	ресурсов,	 услуг	
юридических	и	физических	лиц	(консультационных,	информацион-
но-аналитических	и	др.)

Гомеостаз (ис) — стабильное,	бесперебойное	функционирование	объ-
екта управления при	помехах,	опасностях	и	угрозах.	Г.	является	ре-
зультатом	совокупности	сложных	приспособительных	реакций,	на-
правленные	на	устранение	или	максимальное	ограничение	действия	
факторов	 внешней	 или	 внутренней	 среды,	 нарушающих	 относи-
тельное	 динамическое	 равновесие	 объекта.	 Для	 выработки	 таких	
реакций	используются	адаптивные прогрессивные механизмы.

Когнитивная психология	—	направление	в	психологии,	в	котором	пси-
хика	рассматривается	как	система	познавательных	(когнитивных)	
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операций.	Предшественник	К.	п.	—	гештальт-психология.	К.	п.	ис-
следует	восприятие,	опознавание	образов,	внимание,	память,	вооб-
ражение,	речь,	развитие,	мышление	и	решение	задач,	человеческий	
и	искусственный	интеллект.	Основной	метод	К.	п.	—	анализ	струк-
туры	 психологического	 процесса	 познания.	 Стратегия	 познания	
(называемая	в	К.	п.	«когнитивной	стратегией»)	объединяет	процес-
сы	научения	и	запоминания.	Она	включают	процедуры	выявления	
проблем,	выбора	подходов	к	их	решению,	отслеживание	успехов	и	
неудач	при	реализации	решения	и	использование	обратной	связи.

Когнитивный подход — метод	анализа	и	синтеза	управления,	основан-
ный	на	познании,	поиске	взаимосвязей	событий	и	явлений.	Подобно	
когнитивной психологии,	К.	п.	предполагает	выработку	когнитивной	
стратегии	управления,	включающей	выявление	проблем,	выбор	ме-
тодов	их	решения	и	управляющих	воздействий,	контроль	на	основе	
обратной	 связи.	К.	 п.	 включает	 построение	 и	 анализ	 когнитивной	
карты — графа,	вершины	которого	соответствуют	объектам	(целям,	
событиям,	действиям	и	др.),	а	дуги	между	вершинами	—	связям	меж-
ду	 объектами.	 Напр.,	 когнитивная	 карта	 адаптивного	 управления	
включает	 объект	 и	 субъект	 управления,	 а	 также	 совокупность	 со-
единяющих	их	дуг,	 отражающих	последовательность	их	 действий.	
Когнитивные	карты	такого	типа	в	теории	эволюционных	систем	на-
зывают	адаптивными	архетипами.

Механизм управления эволюцией	—	совокупность	правил	и	процедур	
работы организации,	направленных	на	обеспечение	ее	управления 
эволюцией.	Основные	подсистемы	обеспечивают	выполнение	таких	
функций	управления,	как	учет,	анализ,	прогнозирование,	планиро-
вание,	регулирование,	контроль,	стимулирование.	Примером	может	
служить	адаптивный механизм управления эволюцией.	Методологи-
ческий	подход	к	анализу	и	построению	комплексных	сложных	соци-
ально-экономических	систем	основывается	на	исследовании	адап-
тивных механизмов	управления эволюцией	и	их	комбинаций.

Ноосфера	—	глобальная	система,	возникающая	при	взаимодействии	че-
ловечества	с	природой.	Для	Н.	характерна	тесная	взаимосвязь	зако-
нов	 природы	 с	 законами	мышления	и	 социально-экономическими	
законами.	 Современный	 этап	 развития	 мировой	 цивилизации	 ха-
рактеризуется	обострением	противоречий	между	всеми	элемента-
ми	Н.	—	«человек–общество–природа».

Объект управления эволюцией — личность,	 социальные,	 политиче-
ские,	экономические	и	иные	организации,	общество,	экономика,	го-
сударство,	международное	сообщество.

Прогрессивный механизм управления эволюцией — механизм управ-
ления эволюцией, раскрывающий	возможности	(потенциал)	элемен-
тов	организации	для	обеспечения	ее	управления эволюцией.

Психография	—	метод	получения	психологических	характеристик	(та-
ких	как	мотивы	и	ожидания),	объясняющих	поведение.	П.	включает	

изучение	 личностных	 особенностей,	жизненных	 ценностей,	 пове-
денческих	установок.

Субъект управления эволюцией — человек,	группа	лиц	или	организа-
ция,	ответственные	за	гомеостаз объекта управления эволюцией.

Теория управления эволюцией социально-экономических систем	—	
теоретическое	 знание	 о	 сохранении	 капитала	 и	 власти	 путем	 уп-
равления	 эволюцией	 социально-экономических	 систем.	 Предмет	
Т.	у.	 э.	 с.	 э.	 с.	—	обеспечение	управления эволюцией	 человеческой	
деятельности	в	условиях	динамики	и	неопределенности	(при	нали-
чии	помех,	опасностей	и	угроз),	а	также	исследование	и	разработка	
систем	управления	эволюцией.	Т.	у.	э.	с.	э.	с.	можно	рассматривать	
как	теоретическое	знание	о	безопасном	управлении	эволюцией	со-
циально-экономических	 систем,	 направление	 теории эволюцион-
ных систем.	В	основе	Т.	у.	э.	с.	э.	с.	лежит	предположение	о	том,	что	
безопасность	социально-экономических	систем	в	условиях	быстрых	
изменений,	характерных	для	эпохи	глобализации,	обострения	кон-
куренции,	 противоречий	и	 конфликтов,	 может	 быть	 обеспечена	 с	
помощью	обучения,	адаптации	и	самоорганизации	элементов	этих	
систем.	Математическую	основу	Т.	 у.	 э.	 с.	 э.	 с.	 составляет теория 
дальновидных систем, которая	 является частью	общей	 теории	 уп-
равления,	относящейся	к	естественным	наукам.

Теория дальновидных систем — математическая	 теория	 управления	
самоорганизующимися	 адаптивными	 организациями	 с	 дальновид-
ными	элементами	в	условиях	неопределенности.	Т.	д.	с.	основана	на	
простой	аксиоме:	люди	действуют,	используя	имеющиеся	в	их	рас-
поряжении	средства	для	достижения	своих	целей.	Т.	д.	с.	основана	
на	общей	теории	управления,	теории	игр, теории	активных	систем.	
Основные	направления	Т.	д.	с.	—	теория дальновидных адаптивных 
систем	и	теория дальновидных самоорганизующихся систем.	Т.	д.	с.	
позволяет	широко	использовать	формальные	и	математические	ме-
тоды	классической	теории	управления,	в	том	числе	процедуры	и	ал-
горитмы	самоорганизации,	адаптации,	идентификации	и	прогнози-
рования.	Т.	д.	с.	направлена	на	создание	адаптивных	и	самооргани-
зующихся	 механизмов управления эволюцией организационных	
систем	в	условиях	неопределенности,	динамики	и	с	учетом	челове-
ческого	 фактора.	 Такие	 механизмы	 необходимы	 для	 обеспечения	
управления эволюцией	 социально-экономических	 систем	 разной	
природы	и	масштаба	—	от	отдельных	производств	и	организаций	до	
корпораций,	государств	и	глобальных	систем.	На	основе	Т.	д.	с.	раз-
работана	 теория	 систем	 управления	 эволюцией	 социально-эконо-
мических	объектов	(теория эволюционных систем).

Теория дальновидных адаптивных систем — математическая	теория	
адаптивного	 управления	иерархическими	 вероятностными	органи-
зационными	 системами	 с	 дальновидными	 элементами.	 В	 Т.	 д.	 а.	 с.	
предполагается,	что	поведение	объекта	управления	зависит	от	уста-
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навливаемых	управляющим	органом	—	Центром	планов,	стимулов,	
ресурсов.	а	также	от	динамики	его	развития	в	прошлом,	случайных	
факторов	и	помех.	Т.	д.	а.	с.	направлена	на	создание	теоретической	и	
методологической	основы	разработки,	проектирования	и	настройки	
централизованных,	 плановых	 адаптивных	 механизмов управления 
эволюцией	в	условиях	неопределенности.	Т.	д.	а.	с.	рассматривает	ие-
рархическую	 модель	 организации,	 включающей	 адаптирующийся	
Центр	и	дальновидные	элементы,	которые	имеют	собственные	цели	
и	используют	для	их	достижения	свой	потенциал,	характеризующий	
максимальные	возможности	организации	в	 сфере	управления	эво-
люцией.	 Его	 оценивают	 либо	 по	 интенсивности	 выхода	 системы,	
либо	по	отдельным	факторам,	взаимодействие	которых	обеспечива-
ет	получение	этого	выхода.	Во	многих	случаях	именно	задача	макси-
мального	использования	потенциала	организации	является	главной	
для	Центра.	Поэтому	в	Т.	д.	а.	с.	на	первом	плане	стоит	задача	постро-
ения прогрессивного адаптивного механизма управления эволюцией,	
мотивирующего	ее	дальновидные	элементы	(подразделения	и	работ-
ников)	в	раскрытии	их	потенциала.	Т.	д.	а.	с.	позволяет	применять	в	
социально-экономических	системах	формальные	и	математические	
методы	адаптивного	управления,	используемые	в	технических	систе-
мах,	в	том	числе	разнообразные	методы	идентификации	и	прогнози-
рования.	На	практике	Т.	д.	а.	с.	использовалась	для	построения	иерар-
хических	систем	поддержки	принятия	решений	в	сфере	управления	
эволюцией	с	элементами	искусственного	интеллекта	—	адаптивных	
информационных	систем	и	экспертных	систем.	Т.	д.	а.	с.,	наряду	с	ма-
тематической теорией дальновидных самоорганизующихся систем,	
является	составной	частью теории дальновидных систем.

Теория дальновидных самоорганизующихся систем	 —	 математиче-
ская	теория	регулирования	динамики	самоорганизующихся	иерар-
хических	организационных	систем	с	дальновидными	элементами	в	
условиях	неопределенности.	Т.	 д.	 с.	 с.	 ориентирована	на	 создание	
либерально-демократических механизмов управления эволюцией	
больших	социально-экономических	систем	—	крупных	корпораций,	
отраслей	экономики,	регионов,	государств	и	мирового	сообщества.	
На	основе	симбиоза	Т.	д.	с.	с.	с теорией дальновидных адаптивных 
систем создана теория дальновидных систем.

Теория эволюционных систем	—	теоретическое	знание	об	управлении	
эволюцией	социально-экономических	систем,	овладении	их	капита-
лом	и	властью.	Предмет	Т.	э.	с.	—	управление	целенаправленной	че-
ловеческой	деятельностью	в	нестационарных	условиях,	исследова-
ние	и	разработка	эволюционных	систем.	В	свою	очередь,	математи-
ческую	 основу	 Т.	 э.	 с.	 составляет теория дальновидных систем, 
которая	является частью	общей	теории	управления,	относящейся	к	
естественным	наукам.	 Развиваясь	 на	 стыке	 естественных	и	 обще-
ственных	наук,	Т.	э.	с.	использует	знания	из	области	психологии	и	

физиологии	человека,	социологии,	экономики,	политологии.	Т.	э.	с.	
использует	системный	анализ	в	этих	областях	для	проектирования	и	
внедрения	механизмов	управления	эволюцией	социально-экономи-
ческих	систем	разной	природы	и	масштаба	—	от	предприятия	и	бан-
ка	до	отраслей	промышленности,	силовых структур	и	мирового	со-
общества.	Эта	работа	ведется	на	основе	идей	искусственного	интел-
лекта,	когнитивного подхода	и	экспертных	систем,	лежащих	в	русле	
общей	 концепции	 интеллектуальных	 механизмов.	 К	 сожалению,	
многие	возникающие	здесь	проблемы	связаны	со	знаниями	обще-
ственных	наук,	которые	менее	надежны,	чем	знания	естественных	
наук.	Совместное	использование	формальных	знаний	естественных	
наук	и	неформальных	знаний	общественных	наук	в	рамках	Т.	э.	с.	
предполагает	 математическое	 исследование	 с	 помощью	 теории	
дальновидных	систем,	а	также	использование	экспертной	и	нечет-
кой	информации	с	помощью	интеллектуальных	механизмов.
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