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ВВЕДЕНИЕ

Глобальные	изменения	приводят	к	изменению	среды	обитания	чело-
века,	и	отнюдь	не	в	лучшую	сторону.	Усиливается	глобальная	конкурен-
ция	за	ресурсы.	Угрожающий	темп	изменений,	умножаемых	глобализа-
цией,	 травмирует	 людей,	 ведет	 к	 массовой	 депрессии	 и	 недовольству,	
революциям	и	войнам.	Чтобы	избежать	этого,	способствовать	адаптации	
людей	к	новой	реальности,	нужны	междисциплинарные	исследования	
проблем	управления	гуманитарными	системами	разного	масштаба	—	от	
отдельного	 человека	 до	 крупномасштабных	 социально-экономических	
объектов. Традиционно	для	помощи	лицам,	отвечающим	за	управление	
эволюцией	 таких	 объектов,	 используется	 системный	 подход,	 методы	
стратегического	планирования	и	управления,	политический	анализ	и	др.	
Системы	управления	эволюцией	создаются	на	разных	уровнях:	от	инди-
видуального	и	группового	до	государственного	и	мирового.	Они	направ-
лены	на	предсказание	изменений	и	выработку	компенсирующих	управ-
ляющих	воздействий,	 обеспечивающих	 гомеостаз1	—	стабильное,	 бес-
перебойное	 функционирование	 объекта управления эволюцией	 при	
по	мехах,	опасностях и угрозах.	 Гомеостаз	 является	результатом	сово-
купности	сложных	приспособительных	реакций	адаптации	и	самоорга-
низации,	направленных	на	устранение	или	максимальное	ограничение	
действия	факторов	внешней	или	внутренней	среды,	нарушающих	отно-
сительное	динамическое	равновесие	объекта.

Научно-технический	прогресс	(НТП)	приводит	к	ускорению	измене-
ний.	Вызванный	ими	дефицит	информации	создал	огромные	возможно-
сти	изменения	индивидуального	и	коллективного	сознания.	Соответству-
ющие	информационные	технологии	быстро	распространились	по	миру	в	
условиях	глобализации.	Сейчас	мир	готовится	к	новому	скачку,	связан-
ному	с	VI	технологическим	укладом.	На	роль	локомотивов	в	нем	претен-
дуют	высокие	технологии	управления	в	гуманитарной	сфере	(кратко	—	
высокие	 гуманитарные	 технологии,	 или	ВГТ).	 ВГТ	—	 система	методов,	
подходов,	приемов,	обеспечивающих	согласование	личных	и	обществен-
ных	интересов	для	достижения	стратегической	цели	—	развития	челове-
чества	в	условиях	стремительного	приближения	к	пределам	его	роста.

Растущий	интерес	к	ВГТ	вызвал	множество	публикаций	по	этой	про-
блеме.	Однако	они,	за	редким	исключением,	не	касаются	механизмов	и	
систем	ВГТ.	Лучшие	из	этих	публикаций	содержат	увлекательное	описа-
ние	примеров	применения	ВГТ,	интересных,	а	иногда	и	забавных	фактов	
из	истории,	личного	и	чужого	опыта.

1	Полужирным	шрифтом	выделены	понятия,	разъясняемые	в	словаре	(см.	Приложе-
ние).	
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Для	того	чтобы	строить	ВГТ,	необходимо	осуществить	цикл	исследо-
ваний	«теория–методология–методы–технологии».	Особенно	важны	
теория	и	методология	управления	эволюцией	на	нижних	уровнях	орга-
низации,	в	наибольшей	степени	или	даже	непосредственно	затрагиваю-
щем	 управление	 эволюцией	 человека.	 Основу	 для	 их	 исследования	 и	
разработки	создают	новейшие	высокие	медицинские	технологии,	поз-
воляющие	оценивать	состояние	человека	и	управлять	им.	Они	создают	
предпосылки	построения	принципиально	новых	моделей	человека	как	
объекта	управления.	На	этих	моделях	можно	отлаживать	адаптивные	ме-
ханизмы	функционирования	человека	в	условиях	быстрых	изменений	
(кратко	—	адаптивные	механизмы),	повышения	качества	жизни,	напол-
нения	ее	смыслом.	А	использование	этих	моделей	и	механизмов	в	ВГТ	
позволяет	согласовывать	интересы	личности	и	общества,	делать	жизнь	
более	гармоничной	и	счастливой.

Задача	настоящей	работы	—	разработка	основ	теории,	методологии	
и	методов	построения	адаптивных	механизмов	и	ВГТ	на	основе	адапта-
ции	и	самоорганизации	в	меняющихся	условиях.	Для	этого	надо	перейти	
от	традиционного	декларативного	описания	того,	что	должно	быть,	к	ди-
намическим	 моделям	 и	 адаптивным	 механизмам	 функционирования	
чело	века	в	условиях	неопределенности,	характерной	для	быстрых	изме-
нений.	 В	 первую	 очередь,	 необходимо	 сформировать	 агрегированную	
дина	мическую	 модель	 человека,	 включающую	 ее	 физиологическую,	
психологическую	и	управленческую	компоненты,	и	исследовать	ее.

Как	уже	указывалось,	адаптивные	механизмы	должны	быть	нацеле-
ны	на	повышение	качества	жизни	индивидуума,	а	ВГТ	—	на	согласова-
ние	личных	и	общественных	интересов.	Адаптивные	механизмы	и	ВГТ	
разрабатываются	 на	 стыке	 естественных	 и	 общественных	 наук,	 с	 ис-
пользованием	знаний	теории	управления,	психологии	и	физиологии	че-
ловека,	социологии,	экономики,	политологии	и	других	научных	дисцип-
лин.	При	этом	используются	междисциплинарный	подход,	когнитивная 
психология	и	информационные	технологии.	В	последние	годы	в	России	
начата	разработка	ВГТ	при	быстрых	изменениях.	Например,	в	моногра-
фиях	[18,	82,	87,	88]1	разработаны	ВГТ	информационного	противоборс-
тва.	Издается	научно-практический	междисциплинарный	журнал	«Ин-
формационные	войны».	В	монографиях	[90,	107,	108]	разработаны	ВГТ	
обеспечения	 национальной	 безопасности.	 Их	 разработка	 основана	 на	
теории	управления	эволюцией	гуманитарных	систем	в	условиях	быст-
рых	изменений	(кратко	—	теории	эволюционных	систем)	[80,	84,	85].

Принципы	построения	ВГТ	основаны	на	решающей	роли	человече-
ского	фактора	в	обеспечении	управления	эволюцией.	В	первую	очередь,	
речь	идет	о	способности	человека	к	адаптации	и	обучению.	Чтобы	субъ-
ект	управления	—	ВГТ	—	был	адекватен	объекту	управления	(человеку,	
социальной	 группе,	 организации,	 обществу)	 в	 условиях	 перемен,	 ВГТ	
должны	 обладать	 свойством	 адаптивности.	 Во-вторых,	 ВГТ	 должны	
способствовать	 активизации	 человеческого	 фактора,	 максимальному	
использованию	элементами	организации	своего	потенциала.	Для	этого	

1	 В	квадратных	скобках	указан	номер	ссылки	из	списка	литературы	в	конце	книги.

надо	обеспечить	свойство	прогрессивности	ВГТ,	максимальную	отдачу	
коллективов,	групп	и	отдельных	работников,	занятых	обеспечением	уп-
равления	эволюцией.

Разработка	теории	и	методологии	ВГТ	требует	анализа	проблемного	
поля	управления	эволюцией,	адекватного	его	описания,	языка	и	персо-
нализации.	Одного	 гуманитарного	 (долженствующего)	 языка	 недоста-
точно	для	описания	и,	тем	более,	решения	этих	проблем,	потому	что	он	
говорит	лишь	о	том,	что	должно	быть.	С	другой	стороны,	одних	техниче-
ских	терминов	и	формул	также	недостаточно.	Если	говорить	на	чуждом	
этому	полю	языке,	то	проблемы	нельзя	сформулировать	и	решить.	По-
этому	описание	проблемного	поля,	понятийный	аппарат	теории	нужда-
ется	в	специальном	языке,	являющемся	симбиозом	гуманитарного	и	тех-
нического	 языков.	 При	 этом	 возникает	 возможность	 комплексно	 рас-
сматривать	такие	виды	предплановой	деятельности,	как	анализ,	оценку	
и	прогнозирование,	во	взаимосвязи	с	планированием	и	контролем	вы-
полнения	решений.	ВГТ	—	это	композиция	взаимосвязанных	подсистем	
анализа	 и	 оценки,	 прогнозирования,	 планирования,	 учета,	 контроля	 и	
стимулирования,	построенных	на	специальном	языке	и	взаимоувязан-
ной	нормативно-методической	базе.

К	 важным	 принципам	 построения	 ВГТ	 относится	 иерархичность.	
Она	обусловлена	принятием	решений	разной	степени	сложности,	спо-
собных	использовать	все	менее	определенную	и	точную	информацию.	
Если	при	этом	достигается	совместное	использование	интеллектуально-
го	потенциала	лиц,	принимающих	решения	(ЛПР)	и	элементов	искусст-
венного	интеллекта,	реализованных	на	ЭВМ,	то	говорят	о	той	или	иной	
степени	интеллектуальности	ВГТ.	Таким	образом,	важными	принципа-
ми	построения	ВГТ	являются	адаптивность, прогрессивность, комплек-
сность, иерархичность, интеллектуальность.

Для	исследования	и	разработки	ВГТ	на	основе	этих	принципов	ис-
пользуется	теория эволюционных систем	—	теоретическое	знание	об	
управлении	 эволюцией	 социально-экономических	 систем,	 овладении	
их	капиталом	и	властью.	Предмет	 этой	 теории	—	управление	целена-
правленной	человеческой	деятельностью	в	нестационарных	условиях,	
исследование	и	разработка	механизмов	управления	эволюцией	челове-
ка	и	организации	при	неопределенности.	Для	обеспечения	интеллекту-
альности	ВГТ	используется	когнитивный (от	англ.	cognitive	—	познава-
тельный)	подход — метод	анализа	и	синтеза	управления,	основанный	на	
познании,	поиске	взаимосвязей	событий	и	явлений.	Такой	подход	пред-
полагает	 выработку	когнитивной	стратегии	управления,	 включающей	
выявление	 проблем,	 выбор	 методов	 их	 решения	 и	 управляющих	 воз-
действий,	контроль	на	основе	обратной	связи.	Этот	подход	предполага-
ет	также	построение	и	анализ	когнитивной	карты	—	графа,	вершины	
которого	соответствуют	объектам	(целям,	событиям,	действиям	и	др.),	а	
дуги	между	вершинами	—	связям	между	объектами.	Когнитивная	карта	
адаптивного	управления	включает	его	объект	и	субъект,	а	также	сово-
купность	 соединяющих	 их	 дуг,	 отражающих	 последовательность	 их	
действий.	Когнитивные	карты	такого	типа	в	теории	эволюционных	сис-
тем	называют	адаптивными	архетипами	[73,	85].	В	рамках	этой	теории	
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предложен	базовый	комплекс	адаптивных	механизмов	и	архетипов,	из	
которых	конструируются	более	сложные	системы	управления	эволю-
цией.

В	настоящей	книге	ВГТ	разрабатываются	применительно	к	 верти-
кально	интегрированным моделям	и	механизмам	управления	эволюцией	
гуманитарных	систем.	В	рамках	общего	подхода	теории	эволюционных	
систем	[85]	традиционное	содержательное	описание	его	методов	допол-
нено	динамическими	когнитивными	моделями	и	адаптивными	механиз-
мами	управления	в	условиях	неопределенности.	Эти	ВГТ	являются	гиб-
кими,	 открытыми	и	могут	 быть	 дополнены	когнитивными	моделями	и	
механизмами	обеспечения	других	видов	и	типов управления эволюцией.

В	Приложении	даны	некоторые	термины	и	определения,	применяе-
мые	в	сфере	управления	эволюцией.	Из	массы	ключевых	понятий	вы-
браны	наиболее	часто	используемые	в	ВГТ	—	как	устоявшиеся,	так	и	все	
еще	вызывающие	неоднозначное	понимание.	Часть	определений	дана	в	
авторской	редакции,	часть	заимствована	из	источников,	список	которых	
приведен	в	конце	словаря.	В	основном	тексте	понятия,	разъясняемые	в	
словаре,	выделены	курсивом.

В	 целом,	 разработанные	 адаптивные	 механизмы	 и	 ВГТ	 могут	 ис-
пользоваться	государственными	и	политическими	деятелями,	лидерами	
делового	мира	и	СМИ,	руководителями	отечественных	организаций	и	
предприятий,	специалистами	в	области	управления,	философии,	социо-
логии,	 экономики,	 профессорско-препода	вательским	 составом	 и	 сту-
дентами	 социально-экономических	 кафедр	 вузов.	 Разработанные	 ВГТ	
могут	быть	использованы	экспертами	по	управления	эволюцией,	совет-
никами,	консультантами,	а	также	студентами,	аспирантами,	стажерами,	
желающим	стать	специалистами	по	управления	эволюцией.	Кроме	того,	
ВГТ	могут	быть	использованы	широким	кругом	заинтересованных	лиц,		
понимающих,	что	механизмы	управления	эволюцией	важны	для	их	бу-
дущего.	Это	касается	работников	органов	государственного	управления,	
менеджеров,	студентов	и	преподавателей	в	области	рекламного	менедж-
мента	и	маркетинга,	взаимодействия	с	общественностью	и	политологии.	

Данная	работа	не	могла	бы	быть	выполнена	без	теоретических	ис-
следований	Буркова	 В.Н.,	 Кульбы	В.В,,	Новикова	Д.А.,	Цвиркуна	А.Д.,	
Щепкина	 А.В.,	 прикладных	 разработок	 Бородина	 В.А.,	Шишкина	 Г.Б.,	
Кадымова	Д.С.,	Курушина	А.А.,	Баркалова	С.А.,	алгоритмов	А.Ф.	Цыга-
новой	и	И.В.	Загальской,	программ	и	внедрения	Березовской	В.А.,	Бочка-
ревой	Ю.Г.,	Константиновской	Г.В.,	Кульчий	О.В.,	Литавиной	О.А.,	Лит-
виненко	М.В.,	Расторгуева	С.П.,	Рывкина	С.Е.,	Сириной	Н.Ф.	Многие	из	
них	нашли	время	прочитать	труд	и	сделать	ценные	замечания.	Всем	им	
выражаю	 свою	 искреннюю	 благодарность.	 Особую	 признательность	
выражаю	научному	редактору	книги	Рыбаковой	В.Д.

ЧАСТЬ I  
МИР И ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Знание	и	могущество	человека	совпадают,
ибо	незнание	причины	затрудняет	действие.

Ф. Бэкон

В	части	I современный	мир	и	человек	рассматриваются	как	объекты	
управления	в	динамике.	В	главе	1 рассматриваются	вызовы	глобальной	
эволюции,	приводящие	к	деградации	биосферы	и	обострению	противо-
речий	и	конфликтов.	Чтобы	избежать	массовой	депрессии	и	недоволь-
ства,	войн	и	революций,	требуются	высокие	гуманитарные	технологии	
управления	человеком	и	обществом	при	быстрых	изменениях	и	прибли-
жении	 к	 пределам	 глобального	 роста.	 Для	 их	 разработки	 необходимы	
адекватные	модели	и	методы	управления	эволюцией	гуманитарных	сис-
тем.	В	главе	2	рассмотрены	модели,	структуры	и	архетипы	адаптивного	
управления	человеком	в	условиях	изменений.



Глава 1

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НООСФЕРОЙ

Ноосфера	есть	новое	геологическое	явление	на	на-
шей	 планете.	 В	 ней	 впервые	 человек	 становится	
крупнейшей	геологической	силой.	Он	может	и	дол-
жен	перестраивать	своим	трудом	и	мыслью	область	
своей	жизни,	 перестраивать	 коренным	образом	 по	
сравнению	 с	 тем,	 что	 было	 раньше.	Перед	 ним	 от-
крываются	все	более	широкие	творческие	возмож-
ности.

В.И. Вернадский

В	первой	половине	ХХ	в.	академик	В.И.	Вернадский	развил	представ-
ление	о	ноосфере	как	новой	системе,	возникающей	при	взаимодействии	
человека	и	общества	с	природой	[55].	Современный	этап	эволюции	ми-
ровой	цивилизации	характеризуется	критическим	обострением	проти-
воречий	 между	 всеми	 звеньями	 ноосферы	 —	 «человек–общество–
при	рода».

Население	 Земли	 быстро	 растет	 (по	 прогнозам,	 до	 10	 млрд	 чел.	 в	
2020	г.)	[127].	При	этом	Запад	переживает	техногенную	фазу	постиндуст-
риализма	—	безудержного	поглощения	природных	ресурсов,	техноген-
ного	изматывания	человечества	и	биосферы.	На	долю	развитых	стран	
«золотого	миллиарда»	приходится	большая	часть	потребления	ресурсов	
и	загрязнений	биосферы.	Например,	только	5	%	населения	Земли,	живу-
щие	в	США,	расходуют	около	26	%	энергии	и	обеспечивают	35	%	загряз-
нений	окружающей	среды	[88].	Тонкий	слой	воды	и	земли	—	биосфера	
не	 выдерживает	 такого	 давления	 (пример	—	 глобальное	 потепление).	
Глобальные	проблемы	обостряет	интенсивное	промышленное	развитие	
Китая,	Индии,	Бразилии	и	многих	других	стран.

1.1. Деградация биосферы
Человеческая	 активность	 необратимо	 меняет	 природную	 среду,	 в	

которой	существуют	человек	и	другие	формы	жизни.	Для	 социальной	
стабильности	необходимо	уменьшить	человеческое	воздействие	на	при-
родную	среду.	Из-за	наносимого	ей	ущерба	ускоряется	миграция.	Дви-
жение	населения	из	сельских	районов	в	мегаполисы	ослабляет	социаль-
ные	 структуры	и	 способствует	 хаосу.	Давление	населения	приводит	 к	
развитию	конфликтов.	Ущерб	природной	среде	ощущается	в	изменени-
ях	биосферы,	являющихся	результатом	человеческой	активности,	влия-
ющей	на	способность	природной	среды	поддерживать	жизнь.
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Биосфера	быстро	меняется	под	воздействием	человеческой	актив-
ности	и	потребления.	С	деградацией	биосферы	падает	экономическая	и	
социальная	стабильность.	СМИ	(особенно	телевидение)	влияют	на	рост	
потребления	всех	слоев	общества.	Особенно	быстро	оно	растет	в	стра-
нах	Восточной	и	Южной	Азии.	Спрос	усиливается	телевизионными	об-
разами	экстравагантных	норм	жизни.	Однако	большинству	стран	треть-
его	мира	не	хватает	средств,	чтобы	увеличить	потребление.	В	их	обще-
ственном	 сознании	 растет	 ощущение	 неравенства,	 ведущее	 вначале	 к	
преступности,	а	затем	и	к	терроризму.	Повышение	потребления	и	ощу-
щение	 неравенства	 усиливаются	 быстрым	 ростом	 телекоммуникаций,	
таких	как	Интернет,	электронная	почта,	мобильные	телефоны	с	видеока-
мерами	и	текстовыми	сообщениями.

Нет	полной	ясности	в	отношении	степени	влияния	разных	факторов	
на	глобальную	экосистему.	Например,	некоторые	исследователи	утверж-
дают,	что	причина	глобального	потепления	—	долголетние	циклические	
изменения.	Большинство,	однако,	считает,	что	главная	причина	—	избы-
ток	двуокиси	углерода	из-за	сжигания	топлива,	а	также	высвобождение	
других	газов,	приводящих	к	парниковому	эффекту.	Исследования	пока-
зывают,	что	от	50	%	до	80	%	этого	эффекта	—	результат	промышленного	
производства.	 Важнейший	фактор	—	 сжигание	 углеводородов.	 Другие	
промышленные	газы	усугубляют	ситуацию.	Увеличение	потребления	уг-
леводородного	топлива	вызвано	ростом	населения,	а	также	потребления	
на	душу	населения.

Важный	фактор	глобального	потепления	—	ежегодная	гибель	более	
150	тыс.	кв.	км.	тропических	лесов	[121].	Потерянные	леса	могли	бы	пог-
лощать	 часть	 продуктов	 сгорания	 углеводородов	 за	 счет	 фотосинтеза.	
Институт	Амазонии	указывает,	что	дополнительный	выброс	соединений	
углерода	в	атмосферу	после	гибели	тропических	лесов	сопоставим	с	вы-
бросом	соединений	углерода	от	сжигания	топлива	с	начала	промышлен-
ной	 революции	 [111].	 Гибель	 лесов	 приводит	 к	 уменьшению	 дождей	 в	
граничащих	 с	 ними	 саваннах	 (степях)	 и	 расширению	 пустынь.	 Кроме	
того,	через	3–4	года	после	вырубки	и	сжигания	лесов	для	нужд	сельского	
хозяйства	тропические	почвы	истощаются,	что	приводит	к	расширению	
пустынь	 в	 плодородных	 регионах.	 Другая	 причина	 расширения	 пус-
тынь	—	чрезмерное	использование	саванн	для	выпаса	животных	и	лише-
ние	их	травяного	покрова.	В	результате	пустыни	расширяются	со	скоро-
стью	не	менее	65	тыс.	кв.	км.	в	год.	Третий	фактор	—	рост	населения	в	
тропиках,	которое	в	2009	г.	превысило	все	население	Земли	в	1965	г.

1.2. Миграция и социальная нестабильность
Глобальная	 и	 национальная	 нестабильность	 связана	 с	 миграцией	

финансового	и	человеческого	капитала,	созданием	новых	его	центров.	
Темпы	 рождаемости,	 смертности,	 миграция	 и	 социальная	 нестабиль-
ность	 взаимосвязаны. За	 последние	 50	 лет	 смертность	 в	 тропических	

странах	значительно	снизилась	вследствие	вакцинации,	внедрение	но-
вых	типов	зерновых	и	снабжения	продуктами	питания	 (особенно	зер-
ном)	извне	в	периоды	голода.	Рождаемость	падала	намного	медленнее.	
Женщины	стали	жить	дольше.	Выросло	общее	число	детей,	рожденных	
одной	женщиной.	В	результате	население	в	тропических	и	субтропичес-
ких	странах	за	последние	50	лет	утроилось.	В	начале	1960-х	годов	некото-
рые	регионы	Африки	периодически	зависели	от	импорта	зерна	(часто	от	
гуманитарной	помощи).	В	начале	XXI	века	они	нуждаются	в	гуманитар-
ной	помощи	зерном	каждый	второй-третий	год	[123].	Растущие	семьи	не	
обеспечиваются	 традиционным	 сельским	 хозяйством.	 Десятки	 милли-
онов	людей	мигрируют	в	города	и	живут	вне	местной	экономики,	на	гра-
ни	голодной	смерти	в	антисанитарных	условиях.

Изучение	 диктатур	 и	 военных	 режимов	 правления	 в	 тропических	
странах	 показывает,	 что	 авторитарные	 механизмы	 усиливаются	 до	 тех	
пор,	пока	не	обеспечивается	благосостояние	растущего	населения.	Но	на-
селение	не	может	расти	бесконечно.	Хотя	рождаемость	уменьшается,	био-
сфера	быстро	теряет	способность	поддержания	сегодняшнего	населения.	
Рано	 или	 поздно	 баланс	 достигается	 за	 счет	 уменьшения	 рождаемости,	
роста	смертности	и	перемещения	(миграции)	населения	[127].	Теоретичес-
кой	основой	такого	перемещения	является	теорема	о	миграционной	при-
влекательности	[85,	134].	Эмиграция	облегчает	положение	в	регионах,	не-
способных	поддержать	 текущее	население.	Однако	его	приток	в	 другие	
регионы	создает	социальную	напряженность,	нестабильность	и	даже	вой-
ны.	 Таковы	 были	 результаты	 потока	 этнических	 албанцев	 в	Косово,	 та-
мильцев	—	в	Шри	Ланка,	испаноязычного	населения	—	в	США,	индоне-
зийцев	—	в	Тимор	и	Новую	Гвинею,	арабов	в	регион	Дарфур	(Судан)	и	во	
Францию,	турков	—	на	Кипр	и	т.	д.	Одновременно	происходил	отток	этни-
ческих	европейцев	из	Зимбабве,	грузин	—	из	Абхазии	и	т.	д.	Особенно	зна-
чительные	последствия	может	иметь	провозглашение	независимости	Ко-
сово,	которое	создало	прецедент	силового	решения	миграционных	конф-
ликтов	для	всего	мира.	Вместе	с	тем	эмиграция	не	приводит	к	ликвидации	
перенаселенности.	Население	тропических	стран	продолжает	стремитель-
но	расти,	что	препятствует	достижению	баланса	глобальной	экосистемы.	
Население	вряд	ли	может	продолжать	расти	на	современном	уровне	(при-
мерно	на	1,5	млн	чел.	в	неделю)	при	ограниченных	ресурсах	биосферы,	все	
возрастающем	давлении	на	природную	среду.	Для	оптимизации	и	долго-
срочной	 стабильности	 мирового	 сообщества	 необходимо	 соответствую-
щее	обучение	политических,	религиозных,	этнических	лидеров	тропичес-
ких	и	субтропических	стран	и	возглавляемых	ими	сообществ.

1.3. Обострение противоречий и конфликтов
Чем	дольше	осуществляется	задержка	в	принятии	мер	по	нейтрали-

зации	упомянутых	дестабилизирующих	факторов,	 тем	больше	вероят-
ность	масштабных	изменений	природной	среды,	социальной	нестабиль-
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ности,	революций	и	войн.	Очень	трудно	уменьшить	потребление	в	раз-
витых	 странах.	 В	 краткосрочной	 перспективе,	 его	 может	 уменьшить	
рост	цен	на	нефть,	падение	курсов	доллара	и	евро.	Хотя	это	может	при-
вести	к	новому	глобальному	экономическому	кризису,	последствия	дру-
гих	действий	еще	более	нежелательны.

Значительно	труднее	изменить	за	короткое	время	рождаемость	и	по-
токи	населения.	Во	избежание	большой	нестабильности	важно	умень-
шить	рождаемость	в	тропических	странах.	Эта	цель	может	казаться	не-
достижимой.	Но	в	сравнении	с	такими	альтернативами,	как	война	и	бо-
лезни,	уменьшение	рождаемости	может	стать	желательным.

Рождаемость	уменьшилась	почти	во	всех	странах.	В	тропиках	смерт-
ность	уменьшилась	намного	быстрее,	хотя	дефицит	воды	может	ее	уве-
личить.	Есть	предел	численности	населения,	которое	может	поддержать	
региональная	экосистема.	Поэтому	лучше	контролировать	численность	
населения	и	его	потребление,	чем	дожидаться	того,	что	общее	потребле-
ние	 уменьшит	 способность	 природной	 среды	 поддерживать	 человече-
скую	активность.	При	достижении	точки,	в	которой	биосфера	не	сможет	
поддерживать	 текущий	 уровень	 потребления,	 население	 уменьшится	
либо	из-за	голода,	жажды	и	болезней,	либо	из-за	конфликтов	и	войн	за	
ограниченные	ресурсы	природной	среды.

Кризис	 может	 возникнуть	 из-за	 отсрочки	 неотложных	 действий.	
Избыточное	потребление	в	развитых	странах	и	рост	населения	в	разви-
вающихся	регионах	в	течение	второй	половины	ХХ	века	поставили	чело-
вечество	на	путь	конфликта	с	природной	средой.	В	начале	ХХI	века	оче-
видно,	 что	 биосфера	 теряет	 гомеостаз.	 Чтобы	 обеспечить	 устойчивое	
развитие	человечества,	нужны	адекватные	системы	и	механизмы	безо-
пасного	управления	его	эволюцией.

1.4. Управление эволюцией ноосферы
Если	человечество	хочет	выжить,	должны	быть	созданы	механизмы	

регулирования	как	потребления	стран	«золотого	миллиарда»,	так	и	чис-
ленности	населения	развивающихся	стран.	Теоретический	анализ	гло-
бальной	ситуации	в	начале	ХХI	века	показывает,	как	избежать	коллапса	
природной	среды	и	войны.	Механизмы	регулирования	миграции	финан-
сового	и	человеческого	капитала	исследованы	в	работах	[85,	115,	132–
135].	 Традиционные	 этнические,	 религиозные	 и	 политические	 воззре-
ния	должны	быть	пересмотрены	в	контексте	изменений,	если	мировое	
сообщество	хочет	избежать	коллапса	ноосферы	с	ослабляющейся	эко-
системой.

В	условиях	глобализации	благо	отдельного	человека	или	отдельной	
нации	связано	с	общим	благом	для	всех.	Однако	человечество	никогда	в	
прошлом	не	достигало	консенсуса	относительно	сокращения	потребле-
ния	в	одних	странах	и	рождаемости	—	в	других.	История	свидетельству-
ет,	что	человеческая	природа	не	воспринимала	этот	тип	консенсуса.	Ведь	

для	 этого	 каждая	цивилизация	 должна	поступиться	ценностями,	 кото-
рые	обеспечили	ей	выживание	и	развитие.

Либеральные	ценности	стран	«золотого	миллиарда»	связаны	с	день-
гами,	потреблением.	Для	развивающихся	стран	характерны	традицион-
ные	ценности,	связанные	с	детьми,	дружбой,	любовью.	В	исторической	
перспективе	преимущество	на	стороне	развивающихся	стран.	Коренное	
население	стран	Запада	не	воспроизводится,	а	пополняется	эмигранта-
ми-неофитами,	преимущественно	из	тех	же	развивающихся	стран.	Та-
ким	 образом,	 стремление	 к	 росту	 богатства	 приводит	 к	 уменьшению	
рождаемости	и	численности	коренного	населения	стран	Запада:	«Сатана	
там	правит	бал	—	люди	 гибнут	 за	металл».	Цивилизации,	 заменившие	
традиционные	ценности	либеральными,	будут	стареть	и	угасать.	Им	на	
смену	придут	цивилизации,	в	основе	которых	лежат	традиционные	цен-
ности.

Тем	не	менее,	учитывая	сегодняшнее	столкновение	человечества	со	
слабеющей	природой,	необходимо	исследовать	возможности	формиро-
вания	вышеуказанного	беспрецедентного	консенсуса	вместе	с	механиз-
мами	его	реализации.	С	позиций	теории управления эволюцией социаль-
но-экономических систем	в	условиях	быстрых	изменений	[85],	характер-
ных	для	эпохи	глобализации,	обострения	конкуренции,	противоречий	и	
конфликтов,	глобальное	управление	может	быть	обеспечено	с	помощью	
обучения,	 адаптации	 и	 самоорганизации	 элементов	 глобальной	 систе-
мы	—	стран	мирового	сообщества.	Для	этого	необходима	интеллектуаль-
ная	система	международных	отношений,	основанная	на	адаптивных	ме-
ханизмах	 международной	 солидарности	 и	 международных	 режимах,	
осуществляемых	 на	 основе	 специально	 создаваемых	 организаций	 [88,	
128,	137].

1.5. Международные режимы и механизмы
Для	регулирования	международных	отношений	используются	меж-

дународные	режимы,	например,	нераспространения	оружия	массового	
поражения	 [85,86].	 Возникающие	 при	 этом	 задачи	 глобального	 управ-
ления	связаны	с	оптимальным	синтезом	адаптивных	механизмов	фун-
кционирования	 мирового	 сообщества,	 обеспечивающих	 согласование	
интересов	 развитых	 и	 развивающихся	 государств	 в	 условиях	 измене-
ний	 (в	 частности,	 в	 сфере	 экономики,	 экологии, нераспространения	
ядерного,	 химического	 и	 бактериологического	 оружия	 и	 др.).	 Однако	
исследования	показывают,	что	такая	оптимизация	неизбежно	связана	с	
потерями	для	тех	или	иных	объектов	управления.	Теория эволюционных 
систем указывает,	как	можно	оптимизировать	одни	аспекты	поведения	
государств	мирового	 сообщества,	 учитывая	 потери	 в	 других	 аспектах.	
При	одном	подходе	во	главу	угла	ставятся	долгосрочные	интересы	миро-
вого	сообщества,	в	том	числе	сохранение	биосферы.	При	этом	благосо-
стояние	или	рождаемость	в	той	или	иной	подсистеме	(например,	группе	
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государств)	можно	оптимизировать,	при	условии	удовлетво	рительного	
ее	функционирования	в	мировом	сообществе	и	биосфере.	Тем	 самым	
ущерб	глобальной	системе	ограничивается	до	приемлемого	уровня.

При	другом	подходе	к	синтезу	адаптивных механизмов управления 
эволюцией	мирового	сообщества,	во	главу	угла	ставятся	интересы	отде-
льных	его	подсистем	(государств	или	их	групп).	Характеристики	выбран-
ной	подсистемы	обычно	выбираются	ее	лидерами	на	определенный	пе-
риод	времени.	При	этом	государства	и	влиятельные	группы	(религиоз-
ные,	этнические,	классовые	и	др.)	оптимизируют	собственное	поведение,	
слабо	учитывая	потери	разделенной	глобальной	системы,	включая	био-
сферу.	Группы	их	политических	лидеров пытаются	согласовать	интере-
сы	подсистем	и	глобальной	системы	для	увеличения	эффекта	на	период	
их	дальновидности,	не	учитывая	долгосрочную	перспективу.	Многие	по-
литические	лидеры	выбирают	период	дальновидности	согласно	одному	
из	следующих	подходов:	1)	политическая	дальновидность	лидера	—	пер-
сональный	 срок	 «у	 кормила	 власти»;	 2)	 дальновидность	 политиче	ской	
группы	(клана)	—	ожидаемый	срок	нахождения	клана	у	власти;	3)	ожида-
емые	сроки	жизни	детей	лидера;	4)	ожидаемые	сроки	жизни	детей	чле-
нов	клана	и	т.	 д.	Исследования	показывают,	что	обычно	политические	
лидеры	руководствуются	одним	из	первых	трех	подходов.	Кроме	того,	
внимание	лидера	обычно	сфокусировано	на	 его	политической	базе	—	
нации,	религиозной	или	этнической	 группе,	 социальном	слое,	и	редко	
акцентировано	на	глобальных	задачах	мирового	сообщества	[127].

1.6. Высокие гуманитарные технологии
Теоретический	анализ	глобальной	ситуации	в	начале	ХХI	века	пока-

зывает,	 что	избежать	коллапса	природной	 среды	и	 войн	можно	путем	
сокращения	потребления	и	рождаемости.	Для	оптимизации	и	долгосроч-
ной	стабильности	мирового	сообщества	необходимо	обучение	полити-
ческих,	 религиозных,	 этнических,	 классовых	 лидеров	 развивающихся	
стран	и	 возглавляемых	ими	 сообществ,	 а	 также	использование	объек-
тивных	политэкономических	законов.	Важнейший	элемент	интеллекту-
альной	 системы	 международных	 отношений	—	 информационный	 ме-
неджмент	[88].

При	быстрых	изменениях,	вследствие	влияния	проблем	координа-
ции	и	монополизации	возникают	циклы	либерализации	и	централиза-
ции	политико-экономических	 систем	 [68,	 85,	 88,	 135].	Их	обновление	
является	естественно-историческим	процессом,	протекающим	по	объ-
ективным	законам,	не	зависящим	от	воли	и	сознания	людей.	Возника-
ющие	 при	 этом	 общественно-экономические	 формации	 последова-
тельно	проявляют	характерные	черты	капитализма	и	социализма.	При	
этом	одновременно	с	циклом	либерализации	и	централизации	произ-
водственных	отношений	реализуется	цикл	атомизации	и	объединения	
общества.

Снизить	или	сохранить	уровень	потребления	ресурсов	и	загрязне-
ния	биосферы	можно,	отказавшись	от	парадигмы	безудержного	потреб-
ления	в	странах	«золотого	миллиарда»,	в	первую	очередь,	в	США.	Для	
этого	можно	использовать	методику	демонтажа	имперской	системы	уп-
равления	Глобального	центра	капитала	(п.	7.6.7).	Механизмы	управления	
эволюцией	при	таком	демонтаже	обеспечивают	сохранение	стабильнос-
ти	мирового	сообщества.

Необходимо	развивать	интеллектуальную	систему	международных	
отношений	на	основе	высоких	гуманитарных	технологий.	Важнейшими	
ее	инструментами	являются	адаптивные	механизмы	международной	со-
лидарности	и	международные	режимы	[85,	88,	132,	133,	135,	136],	а	также	
глобальный	информационный	менеджмент,	основанный	на	использова-
нии	общественного	мнения	[88].

Адаптивные	механизмы	должны	обеспечивать	стабильность	миро-
вого	 сообщества,	 одновременно	поддерживая	 системные	изменения	и	
меняя	 стереотипы	 человеческого	 поведения.	 Механизмы	 регулирова-
ния	потребления	и	населения	должны	адаптироваться,	если	человечест-
во	хочет	выжить.

Необходимы	высокие	гуманитарные	технологии,	обеспечивающие	
стабильность	мирового	 сообщества,	 согласовывающие	 стереотипы	 че-
ловеческого	поведения	с	системными	изменениями.	Благодаря	им	люди	
могут	научиться	видеть	смысл	жизни,	быть	счастливыми	даже	в	услови-
ях	быстрых	перемен.	Для	этого	необходимы	эффективные	методы	и	ме-
ханизмы	адаптации	к	изменениям.	В	свою	очередь,	для	их	построения	
должны	быть	разработаны	новые	модели	человека	как	объекта	управле-
ния	в	условиях	быстрых	изменений.	На	их	основе	должны	быть	созданы	
адаптивные	 механизмы	 самоуправления	 и	 взаимодействия	 с	 другими	
людьми,	 направленные	на	повышение	качества	жизни,	 наполнение	 ее	
смыслом.	Такие	механизмы	и	должны	быть	положены	в	основу	высоких	
гуманитарных	 технологий,	 призванных	 согласовывать	 интересы	 лич-
ности	и	общества	в	условиях	перемен,	делать	жизнь	более	гармоничной	
и	счастливой.

1.7. Междисциплинарные исследования проблем управления 
человеком
Ускорение	 изменений	 требует	 разработки	 специальных	 механиз-

мов	адаптации	и	эволюции	личности.	Ситуация	сходна	со	сложившейся	
столетие	назад	ситуацией	в	физике.	В	конце	XIX	в.	классическая	физика	
претендовала	на	завершенность.	Однако	оказалось,	что	она	не	описыва-
ет	 явления,	 происходящие	 при	 скоростях,	 близких	 к	 скорости	 света.	
В	ответ	на	этот	вызов	столетие	назад	возникла	теория	относительности,	
рассматривавшая	скорости	одного	порядка	со	скоростью	света.	Подобно	
этому	в	науке	о	человеке	на	рубеже	тысячелетий	возник	кризис,	обус-
ловленный	приближением	необходимых	скоростей	принятия	решений	
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к	предельно	возможной	для	человека	скорости	обучения	и	реагирова-
ния.	Превышение	необходимых	скоростей	принятия	решений	над	ско-
ростью	физических	и	психических	реакций	превращает	человека	в	по-
слушного	ученика,	лишает	его	важнейшей	способности	—	самостоятель-
ности	 мышления.	 Поскольку	 возможности	 познания	 безграничны,	 не	
вызывает	 сомнения,	 что	 количество	 критических	 областей,	 в	 которых	
будет	наблюдаться	превышение	необходимой	скорости	принятия	реше-
ний	над	предельно	возможной	скоростью	реакции	человека,	будет	неук-
лонно	возрастать	со	временем.

Реальности	современного	информационного	общества	таковы,	что	
почти	все	становятся	учениками	[18,	73,	80–88,	135,	136].	Ловкачи	научи-
лись	пользоваться	этим,	чтобы	управлять	другими	в	собственных	целях.	
Положение	ученика	стало	преградой	к	торможению	нежелательной	эво-
люции	личности.	Одна	из	причин	сложившегося	положения	заключает-
ся	в	том,	что	наука	о	человеке	оказалась	не	готова	к	ускорению	измене-
ний	 и	 не	 смогла	 снабдить	 членов	 общества	 необходимыми	 знаниями.	
Другая	причина	состоит	в	том,	что	те,	кто	владеют	этими	знаниями,	при-
обретают	капитал	и	власть,	и	поэтому	стремятся	использовать	их	моно-
польно.

В	начале	XXI	в.	необходимые	скорости	принятия	решений	все	чаще	
превышают	предельно	возможную	для	человека	скорость	реагирования.	
Поэтому	 важной	 целью	междисциплинарных	 исследований	 эволюции	
человека	является	изучение	механизмов	его	поведения	и	обучения	в	ус-
ловиях	быстрых	изменений.	В	работах	[16,	17]	исследовалась	эволюция	
целенаправленного	 адаптивного	 поведения	 человека.	На	 стыке	 биоло-
гии	и	теории	управления	возникла	эволюционная	биокибернетика	[50].	
На	базе	бионического	подхода,	известного	как	«биомиметика»,	прово-
дится	имитационное	моделирование	живых	систем	и	т.	д.

Вместе	 с	 тем	 предложенные	модели,	 с	 одной	 стороны,	 вынужден-
ным	образом	упрощают	реальные	объекты,	исходя	из	требований	обо-
зримости,	линейности	и	т.	п.,	а	с	другой	—	недостаточно	используют	мас-
сивы	фактографической	информации,	возникающей	в	нейропсихологи-
ческих	 исследованиях.	 Междисциплинарный	 разрыв	 обусловлен	 тем,	
что	путь	сближения	концепций	теории	управления	и	нейрофизиологии	
еще	не	пройден.	Нейрофизиологи	не	могут	безоговорочно	принять	кон-
цепции	и	модели	переработки	информации,	предлагаемые	теорией	уп-
равления,	 поскольку	 не	 усматривают	 ясных	 аналогий	 с	 наблюдаемой	
фактографией.	Специалисты	по	управлению	не	могут	опираться	на	до-
статочно	размытые	и	не	вполне	строгие	описания	и	доказательства	ней-
рофизиологов.

Представляется,	что	теоретический	подход	к	ответу	на	вопрос	об	ос-
новах	теории	систем	управления	эволюцией	личности	должен	опирать-
ся	на	некоторые	принципы	или	основания,	которые	можно	сформулиро-
вать,	 обобщая	 данные	 нейрофизиологии.	 Можно	 попытаться,	 следуя	
бионическим	принципам,	выявить	некоторые	общепринятые	механиз-

мы	функционирования	организационных	систем,	а	затем	построить	их	
модели.	Одну	из	идей,	позволяющую	раскрыть	указанные	механизмы,	
можно	найти	в	работе	[85].	Там	утверждается,	что	в	основе	эффективно-
го	 управления	 сложной	 динамической	 системой	 в	 условиях	неопреде-
ленности	лежит	проклятие	размерности	(координации,	см.	п.	7.3.2),	при-
водящее	 к	 необходимости	 итеративных	 (или	 рекурсивных)	 процедур.	
Однако	этот	вопрос	требует	более	полного	раскрытия,	которое	можно	
осуществить,	 определив	 некоторые	 основания	 психофизиологической	
адаптации.	Для	выявления	этих	оснований	обратимся	к	данным	нейро-
физиологии.	 Авторы	 многочисленных	 работ	 в	 данной	 области	 едино-
душно	отмечают	следующие	особенности	организации	и	функциониро-
вания	мозга	как	информационной	системы.

Мозг	имеет	иерархическую	организацию,	содержащую	снизу	вверх	
следующие	уровни:	нейронный	(клеточный),	синаптический,	модульный,	
макроанатомический	 и	 функционально-системный.	 Информация	 на	
всех	уровнях	передается	с	помощью	электрических	импульсных	сигна-
лов,	 распространяющихся	 вдоль	 электрически	 неравновесных	 клеточ-
ных	мембран.	Процесс	возбуждения	может	распространяться	через	не-
рвные	клетки	различных	типов,	образующие	однородные	ансамбли,	час-
то	имеющие	общую	функцию.	Такие	ансамбли	образуют	ядра	и	слои,	а	
также	тракты	или	соединительные	пучки	волокон.	Отражение	внешнего	
мира	 осуществляется	 с	 помощью	 топического	 представительства.	 При	
быстрых	 изменениях,	 скорости	 которых	 превышают	 быстродействие	
мозга,	наиболее	правдоподобной	моделью	процессов	обработки	инфор-
мации	представляется	итеративная	(или	рекурсивная).	Мозг	или	его	час-
ти	используют	рекурсивные	вычисления	в	качестве	единственного	спо-
соба	преодоления	проблемы	реального	времени	в	условиях	ограниченно-
го	быстродействия	и	объема	памяти	[8].	С	другой	стороны,	рекурсивные	
вычисления	 широко	 используются	 в	 теории	 эволюционных	 систем	
(ТЭС)	—	теоретическом	знании	об	управлении	целенаправленной	чело-
веческой	 деятельностью	 в	 нестационарных	 условиях,	 когда	 не	 хватает	
памяти	и	быстродействия	[88].

1.7.1. теория эволюционных систем
Для	управления	эволюцией	социально-экономических	систем	тра-

диционно	используется	системный	и	когнитивный подход,	теория	орга-
низационного	управления,	теория	игр,	методы	исследования	операций	
и,	в	последние	годы	—	теория эволюционных систем.

Теория эволюционных систем	—	теоретическое	знание	об	управле-
нии	эволюцией	гуманитарных	систем.	Предмет	этой	теории	—	управле-
ние	 целенаправленной	 коллективной	 человеческой	 деятельностью	 в	
нестационарных	условиях,	исследование	и	разработка	систем	управле-
ния	эволюцией	организации.	В	 свою	очередь,	математическую	основу	
теории	эволюционных	систем	(ТЭС)	составляет	теория дальновидных 
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систем,	которая	является	частью	общей	теории	управления,	относящей-
ся	к	естественным	наукам.

Теория дальновидных систем — математическая	теория	управления	
самоорганизующимися	адаптивными	организациями	с	дальновидными	
элементами	(людьми	и	их	коллективами)	в	условиях	неопределенности.	
Эта	 теория	 основана	 на	 простой	 аксиоме:	 люди	 действуют,	 используя	
имеющиеся	в	их	распоряжении	средства	для	достижения	текущих	и	пер-
спективных	 целей.	 Такой	 подход	 подобен	 принятому	 в	 праксеологии 
[43].	 Основное	 различие	 этих	 дисциплин	 состоит	 в	 том,	 что	 предмет	
праксеологии	 —	 человеческая	 целенаправленная	 деятельность,	 тогда	
как	предмет	теории	дальновидных	систем — управление	этой	деятель-
ностью	с	учетом	перспективы.	Другое	отличие	состоит	в	том,	что	в	прак-
сеологии	эта	деятельность	рассматривается	в	статических,	равновесных	
условиях,	а	в	теории	дальновидных	систем	—	в	динамике	(когда	равнове-
сие	в	социально-экономических	системах	не	успевает	установиться).

Теория	 дальновидных	 систем	 основана	 на	 общей	 теории	 управле-
ния,	теории	игр, теории	активных	систем.	Основные	ее	направления	—	
теория дальновидных адаптивных систем (п.	1.7.3)	и	теория дальновид-
ных самоорганизующихся систем (п.	 3.1.2).	 На	 рис.	 1.1	 показана	 диа-
грамма	генезиса	теории	эволюционных	систем	на	основе	математической	
теории	 дальновидных	 (адаптивных	 и	 самоорганизующихся)	 систем,	
обобщающей	и	развивающей	традиционные	направления	формальной	
теории	управления	и	теории	активных	систем	[15,	67].
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Рис. 1.1. Диаграмма генезиса теории эволюционных систем

Теория	дальновидных	систем	позволяет	широко	использовать	мате-
матические	методы	классической	теории	управления,	в	том	числе	фор-
мальные	процедуры	и	алгоритмы	самоорганизации,	адаптации,	иденти-
фикации	 и	 прогнозирования.	 Она	 может	 составить	 математический	
фундамент	ВГТ, основанных	на	применении	высоких	технологий	управ-

ления	в	условиях	динамики	и	неопределенности,	разработанных	в	тех-
нической	сфере,	к	гуманитарным	задачам	в	условиях	быстрых	измене-
ний.	Теория	дальновидных	систем	нацелена	на	создание	адаптивных	и	
самоорганизующихся	 механизмов	 функционирования	 организацион-
ных	систем	в	условиях	неопределенности,	динамики	и	с	учетом	челове-
ческого	фактора.	Такие	механизмы	необходимы	для	совершенствования	
управления	 социально-экономическими	 системами	 разной	 природы	 и	
масштаба	—	от	отдельных	производств	и	организаций	до	корпораций,	
государств	и	глобальных	систем.

Развиваясь	 на	 стыке	 естественных	 и	 общественных	 наук,	 теория	
эволюционных	систем	(ТЭС)	использует	знания	из	области	физиологии	
и	психологии	человека,	социологии,	экономики,	политологии,	филосо-
фии.	Системный	анализ	в	этих	областях	используется	для	проектиро-
вания	и	внедрения	механизмов	управления	эволюцией	социально-эко-
номических	 систем	разной	природы	и	масштаба	—	от	 предприятия	и	
банка	до	отраслей	промышленности,	силовых	структур	и	мирового	со-
общества.

К	сожалению,	многие	возникающие	здесь	проблемы	связаны	со	зна-
ниями	общественных	наук,	которые	менее	надежны,	чем	знания	естест-
венных	наук.	 Традиционный	 гуманитарный	подход	 связан	 с	 глубоким	
всесторонним	анализом	объекта,	умножением	смыслов.	К	сожалению,	
однако,	число	смыслов	ограничено	лишь	воображением	того	или	иного	
исследователя,	что	не	позволяет	получать	строгие,	конструктивные	ре-
зультаты.	Традиционный	технический	подход,	напротив,	связан	с	умень-
шением	 числа	 смыслов	—	 абстрагированием	 от	 объекта.	 Это	 создает	
возможности	для	построения	его	математической	модели	с	дальнейшим	
решением	задачи	синтеза	на	ее	основе.

Подход	теории	эволюционных	систем	сочетает	черты	обоих	подхо-
дов.	На	первом	этапе	проводится	всесторонний	анализ	объекта.	Затем	
строится	его	математическая	модель,	на	основе	которой	решается	задача	
синтеза	управления.	Полученное	формальное	решение	(теорема,	след-
ствие,	утверждение,	лемма)	верифицируется	и	дает	принцип,	метод	или	
алгоритм	управления	объектом.

Совместное	использование	формальных	знаний	естественных	наук	
и	неформальных	знаний	общественных	наук	в	рамках	ТЭС	предполагает	
математическое	исследование	с	помощью	теории	дальновидных	систем,	
а	 также	 использование	когнитивного подхода,	 искусственного	 интел-
лекта	и	экспертных	систем,	лежащих	в	русле	общей	концепции	интел-
лектуальных	механизмов	[75,	85,	88].

На	 рис.	 1.2	 представлена	 диаграмма	междисциплинарного	 состоя-
ния	и	перспектив	развития	ТЭС.	Точки	на	осях	характеризуют	степень	
развития	ТЭС	в	направлении	той	или	иной	традиционной	научной	дис-
циплины	(например,	теории	управления,	экономики	и	т.	д.).	Положение	
этих	точек	на	осях	определяется	комплексным	показателем	объема	пуб-
ликаций	по	ТЭС	в	данном	направлении,	рассчитываемым	как	взвешен-
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ная	 сумма	 количества	 публикаций	 и	 числа	 опубликованных	 печатных	
листов.	 Сплошная	 линия,	 соединяющая	 эти	 точки,	 характеризует	 сте-
пень	развития	ТЭС	в	междисциплинарных	областях	(например,	на	стыке	
теории	управления	и	экономики).	Пунктиром	условно	обозначена	гра-
ница	традиционной	научной	дисциплины	(отрасли	знаний).
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Рис. 1.2. Диаграмма состояния и развития теории эволюционных систем

Из	рис.	1.2	видно,	что	наиболее	велик	потенциал	развития	ТЭС	в	на-
правлении	 психологии	 и	 физиологии.	 Это	 перспективное	 направление	
ТЭС	связано	с	построением	механизмов	овладения	человеком	[79,	80,	83,	
85,	99],	психологией	и	нейрофизиологией	развития.	Весьма	значителен	по-
тенциал	развития	ТЭС	в	направлении	политологии,	социологии	и	эконо-
мики.	Эти	направления	развития	ТЭС	связаны	с	построением	ВГТ	управ-
ления	социально-экономическим	системами	[18,	82,	84,	87,	88,	90,	107,	108].

С	 позиций	 ТЭС,	 объект	 управления	 эволюцией — иерархическая	
организация	с	дальновидными	элементами	(ДЭ),	возглавляемая	субъек-
том	управления	эволюцией	—	Центром.	Она	функционирует	во	внешней	
среде	и	подвержена	влиянию	изменений	и	случайных	факторов.	Чтобы	
обеспечить	управление	эволюцией	объекта,	Центр	устанавливает	адап-
тивный механизм управления эволюцией,	включающий	процедуры про-
гнозирования,	планирования,	распределения	ресурсов	и стимулирова-
ния.	Однако	информация	о	процедурах	адаптивного	управления	Центра	
позволяет	ДЭ	предсказывать	будущие	управляющие	решения	в	зависи-
мости	от	выбора	собственного	состояния	«сегодня».	Поэтому	эффектив-
ность	управления	зависит	от	заинтересованности	ДЭ	в	управления	эво-
люцией	организации.	Важнейшим	ее	проявлением	является	разная	сте-
пень	 использования	 ДЭ	 своих	 интеллектуальных,	 производственных,	
финансовых	и	иных	возможностей	для	управления	эволюцией.	Задача	
Центра	 —	 построить	 адаптивный	 механизм,	 обладающий	 свойством	
прогрессивности,	т.	е.	раскрывающий	возможности	каждого	подразде-
ления	и	сотрудника	организации.

Создание	прогрессивных адаптивных механизмов управления эво-
люцией	включает	циклы	теоретических	исследований,	прикладных	раз-
работок,	 апробации	 и	 внедрения.	С	 точки	 зрения	 теории	 управления,	
механизмы	 управления	 эволюцией	 должны	 обладать	 определенными	
свойствами,	 обеспечивающими	 эффективность	 их	 использования	 на	
практике.	К	 таким	 свойствам	можно	отнести	оптимальность,	 устойчи-
вость	и	др.	В	книге	[85]	проведено	их	теоретическое	исследование,	раз-
работаны	математические	когнитивные	модели	и	аппарат,	позволяющий	
исследовать	базовые	механизмы	управления	эволюцией,	а	также	их	уп-
рощенные	когнитивные	модели	—	адаптивные	архетипы.

В	качестве	объекта	управления	в	ТЭС	рассматривалась	преимущест-
венно	организация.	Основным	объектом	управления	в	этой	книге	явля-
ется	человек.	Предметом	данной	книги	являются	анализ	и	синтез	систем	
и	механизмов	управления	эволюцией	человека.	Механизмы	овладения	
собой	основаны	на	определении	смысла	и	повышении	качества	жизни	
(гл.	 3),	 а	 также	 использовании	 психонейрофизиологических	 ресурсов	
головного	мозга	(гл.	4).	Для	их	построения	необходимы	адекватные	моде-
ли	человека	(гл.	2).

1.7.2. системы управления эволюцией
Мы	живем	в	эпоху	перемен.	НТП	приводит	к	ускорению	изменений,	

возникновению	информационного	общества,	характерной	чертой	кото-
рого	является	дефицит	жизненно	необходимой	информации	для	приня-
тия	решений.	Все,	кто	принимает	решения,	нуждаются	в	более	полной	
информации,	обучении.	Адаптация	лица,	принимающего	решение,	сво-
дится	к	одновременно	происходящим	обучению	и	управлению.	В	усло-
виях	 ускорения	 перемен	 обостряется	 противоречие	 между	 способно-
стью	индивидуума	или	организации	к	обучению	и	их	эффективностью.	
Возникает	 кризис,	 обусловленный	превышением	необходимых	 скоро-
стей	 принятия	жизненно	 важных	 решений	 над	 предельно	 возможной	
для	человека	скоростью	самообучения.	Это	превращает	человека	в	пос-
лушного	ученика,	лишает	его	важнейшей	способности	—	самостоятель-
ности	 мышления.	 Поскольку	 возможности	 познания	 безграничны,	 не	
вызывает	 сомнения,	 что	 количество	 критических	 областей,	 в	 которых	
будет	 наблюдаться	 такое	 превышение,	 со	 временем	 будет	 неуклонно	
возрастать.	Суть	нового	периода	развития	общества	заключается	в	том,	
что	почти	все	становятся	учениками	профессионалов-агентов	перемен.	
Это	создает	невиданные	ранее	возможности	для	управления	социально-
экономической	эволюцией	гуманитарных	систем.

Обществознание	оказалось	не	готово	к	ускорению	изменений	и	не	
смогло	снабдить	членов	общества	необходимыми	знаниями,	позволяю-
щими	избежать	или	противодействовать	нежелательной	эволюции.	Те	
же,	кто	овладел	этими	знаниями,	приобретают	кажущуюся	извне	маги-
ческой	способность	использовать	любые	изменения	в	свою	пользу,	овла-
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девать	капиталом	и	властью.	Понятно	их	стремление	пользоваться	этими	
знаниями	монопольно.	Научная	проблема	состоит	в	модификации	клас-
сических	дисциплин	обществознания	для	условий	быстрых	перемен,	со-
здании	таких	новых	его	отраслей,	как	адаптивные	экономика,	политэко-
номия,	социология,	политология,	а	также	новой	дисциплины	—	теории	
гуманитарных	систем.

Система	управления	эволюцией	гуманитарной	системы	(или,	кратко,	
эволюционная	система)	в	зависимости	от	поставленных	перед	ней	целей	
может	быть	системой	развития,	стабилизации	или	упадка.	Она	включает	
механизмы	функционирования	—	совокупности	правил	и	процедур	про-
гнозирования,	планирования,	регулирования	и	стимулирования,	направ-
ленных	 на	 достижение	 цели	 управления.	 Повышение	 эффективности	
механизмов	достигается	 за	 счет	их	адаптации.	В	качестве	инструмента	
исследования	и	разработки	систем	и	механизмов	управления	эволюцией	
используется	теория	эволюционных	систем.	Формальные	модели	меха-
низмов	включают	математические	процедуры,	моделирующие	правила,	
используемые	в	процессе	управления.	Разработана	единая	базовая	мо-
дель	и	формальное	описание,	объединяющее	системы	и	механизмы	уп-
равления	эволюцией	в	разных	областях	человеческой	деятельности.	Най-
дены	необходимые	и	достаточные	условия	прогрессивности	адаптивных	
механизмов	функционирования	дальновидных	систем.	Полученные	ус-
ловия	являются	конструктивными	—	они	позволяют	проектировать	и	на-
страивать	эффективные	механизмы	функционирования	социально-эко-
номических	систем.	Общие	и	принципиально	сходные	механизмы	управ-
ления	развитием	применяются	в	разнообразных	комбинациях	на	разных	
уровнях	управления	—	от	логистики	до	глобальной	экономики	[67–103,	
107,	108].

Принимая	решения	в	повседневной	жизни,	человек	использует	пре-
дельно	упрощенные,	качественные	модели	механизмов,	называемые	ар-
хетипами.	 Основная	 идея	 интеллектуализации	 процессов	 управления	
организацией	—	введение	архетипов,	резко	упрощающих	понимание	и	
выработку	решений.	Архетипы	—	это	своеобразные	иероглифы,	образу-
ющие	язык	общения	руководителей.	Обладатель	этого	языка	может	упо-
рядочивать	и	обрабатывать	значительно	большее	количество	информа-
ции	за	единицу	времени.	Если	обучить	руководителей	языку	архетипов,	
скорость	их	общения	и	гибкость	организации	чрезвычайно	повысится.	
Общение	людей	одного	круга	также	происходит	на	языке	архетипов,	а	
его	знание	становится	своеобразным	паролем,	пропуском	в	клуб	избран-
ных.	Можно	сказать,	что	совокупность	определенных	архетипов	форми-
рует	ту	или	иную	корпоративную	элиту.

Адаптивные	механизмы	и	архетипы	используются	для	управления	
эволюцией	организации,	овладения	ее	капиталом	в	условиях	неопреде-
ленности.	Число	практически	применяемых	адаптивных	архетипов,	как	
и	механизмов,	не	так	уж	велико.	Базовые	адаптивные	архетипы	постин-
дустриализма	—	Хозяин,	Руководитель,	Ученый,	Ученик	[85].	Все	они	—	

упрощенные	образы	единой	базовой	модели.	Если	знать	или	внедрить	
эти	архетипы,	можно	осуществлять	одновременно	обучение	и	управле-
ние	—	дуальное	управление	организацией.	Создание	архетипов	включа-
ет	как	теоретические	исследования	соответствующих	механизмов,	так	и	
прикладные	разработки.	Цикл	создания	этих	архетипов	включает	иссле-
дование,	разработку,	производство,	внедрение	и	эксплуатацию.	Важно,	
что	указанные	циклы	разработки,	как	и	сами	архетипы,	почти	одинако-
вы	для	предприятия,	корпорации,	государства	и	мира.	Новые	информа-
ционные	технологии	сделали	возможным	эффективное	массовое	произ-
водство,	внедрение	и	применение	на	практике	этих	архетипов	и	меха-
низмов.	При	этом	можно	добиться	желаемой	эволюции	малых	и	больших	
организаций,	изменения	общественного	сознания	и	триумфа.

Основной	путь	решения	проблемы	адаптации	и	обучения	—	созда-
ние	интеллектуальных	механизмов.	Для	их	проектирования	разработан	
специальный	«конструктор»,	основанный	на	базовых	адаптивных	меха-
низмах.	 Формализованные	 механизмы	 и	 архетипы	 позволяют	 решать	
проблемы	управления	эволюцией	на	основе	разных	систем	ценностей.	
Например,	при	управлении	рыночной	экономикой	в	качестве	ценности	
рассматривается	«истинный	капитал»,	в	политическом	анализе	—	леги-
тимность,	или	политический	капитал.	Развиваемый	подход	не	ограничи-
вается	экономическими	и	политическими	системами	и	позволяет	проек-
тировать	механизмы	эволюции,	основанные	на	других	системах	ценнос-
тей	—	известных	и	гипотетических.

В	 зависимости	 от	 типа	 организационных	 механизмов,	 используе-
мых	в	процессе	управления	эволюцией,	различают	либеральные	и	цент-
рализованные	эволюционные	системы.	Централизованные	эволюцион-
ные	системы	могут	быть	плановыми	и	партийными.	В	первых	центр	на-
значает	 планы	 и	 стимулирует	 их	 выполнение.	 Применение	 плановых	
систем	в	сложных	организациях	при	быстрых	изменениях	приводит	к	
проклятию	 координации,	 когда	 центр	 не	 в	 состоянии	 заинтересовать	
элементы	организации	в	развитии.	Партийные	эволюционные	системы	
основаны	 на	 механизмах	 изменения	 сознания	 членов	 организации.	
Главным	их	компонентом	являются	партии,	осуществляющие	процессы	
обучения	 в	 организации	 и	 обществе.	 Результатом	 функционирования	
партии	является	адаптация	общества	и	эффект	триумфа,	обусловленный	
неустойчивостью	коллективного	поведения.	Партийная	эволюционная	
система	неустойчива,	поскольку	она	основана	на	использовании	эффек-
та	 триумфа.	 В	 результате	 функционирования	 партийных	 механизмов	
идеи	 овладевают	 членами	 общества	 и	 превращаются	 в	 действие.	 Они	
дают	представление	об	идеологических,	экономических,	социальных	и	
политических	аспектах	управления	эволюцией.	Сформирован	набор	ба-
зовых	 партийных	 механизмов	 управления	 эволюцией,	 использующих	
формальные	и	неформальные	процедуры.

Либеральные	эволюционные	системы	основаны	на	свободном	раз-
витии,	 самоорганизации	 человека.	 Однако	 это	 вовсе	 не	 означает,	 что	
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центр	такой	системы	устраняется	от	управления	эволюцией.	Роль	цент-
ра	при	эволюции	либерального	типа	заключается	в	формировании	эф-
фективной	 эволюционной	 системы,	 включающей	 соответствующий	
климат	и	среду,	а	также	механизмы	их	функционирования.	Отсутствие	
хотя	бы	одной	компоненты	этой	триады	означает	отсутствие	целенап-
равленно	 функционирующей	 эволюционной	 системы.	 Либеральные	
эволюционные	системы	соответствуют	интересам	развития	предприни-
мательства,	стимулируют	предприимчивость	и	приводят	к	возникнове-
нию	центров	капитала.	Поэтому	наибольшее	внимание	уделяется	систе-
мам	развития,	которые	связаны	с	овладением	капиталом.	Либеральные	
эволюционные	системы	неустойчивы,	поскольку	основаны	на	неустой-
чивых	центрах	капитала.

Центр	капитала	может	стать	центральным	комитетом	партии,	осу-
ществляющей	 эволюцию	 организации.	 Проклятие	 либерализации	 со-
стоит	в	том,	что	центр	капитала,	возникший	в	результате	функциониро-
вания	либеральной	эволюционной	системы,	монополизирует	функции	
учителя	в	общественном	механизме	и	использует	их	для	манипулирова-
ния	сознанием	и	собственного	триумфа	в	ущерб	интересам	общества.	
Иными	словами,	проклятие	либерализации	—	это	монополия	центра	ка-
питала	на	информацию.	По	типу	источников	либеральные	системы	раз-
вития	классифицируются	на	инновационные	(связанные	с	нововведени-
ями),	деловые	(связанные	с	механизмами	ведения	бизнеса)	и	инвестици-
онные	(связанные	с	капиталовложениями).	Вместе	с	тем	пределы	роста	
приводят	к	необходимости	исследования	и	применения	систем	стабили-
зации	и	упадка.

Если	либеральные	и	плановые	эволюционные	системы	—	это	сис-
темы	 овладения	 капиталом,	 то	 партийные	 эволюционные	 системы	—	
это	 системы	 обретения	 власти	 над	 организацией.	Источником	 увели-
чения	капитала	может	быть	предпринимательская	деятельность	(труд)	
или	 рента.	 В	 первом	 случае	 говорят	 о	 производительной	 экономике,	
во	втором	—	о	рентной.	Одна	и	 та	же	эволюционная	система,	будучи	
применена	в	производительной	и	рентной	экономике,	может	дать	 со-
вершенно	разные	результаты.	Централизованные	эволюционные	сис-
темы	в	хозяйственной	сфере	в	наибольшей	степени	соответствуют	ин-
тересам	развития	рентной	экономики,	поскольку	они	позволяют	обес-
печить	выполнение	работниками	трудовых	обязанностей,	связанных	с	
получением	ренты,	а	также	изменять	сознание	членов	общества,	чтобы	
ограничить	их	потребление	размерами	ренты	и	при	этом	сохранить	со-
циально-экономическую	стабильность	общества	и	государства.	Однако	
сама	по	себе	централизованная	эволюционная	система	непригодна	для	
развития	производительной	экономики,	основанной	на	предпринима-
тельской	деятельности.	Главный	ее	постулат	состоит	в	стремлении	пред-
принимателя	 к	 увеличению	капитала	и	 прямо	противоречит	 основно-
му	постулату	рентной	экономики	—	выполнению	работником	опреде-
ленных	трудовых	обязанностей	и	самоограничению.	Одной	из	причин	

поражения	 СССР	 в	 экономическом	 соревновании	 с	 Западом	 явилась	
неадекватность	его	централизованной	эволюционной	системы	задачам	
развития	 экономики	 в	 условиях	 быстрых	изменений	из-за	 проклятия	
координации.

Чтобы	согласовать	интересы	индивидуума	и	организации,	необходи-
мо	сочетать	либеральные	и	централизованные	системы	управления	эво-
люцией.	Либеральная	эволюционная	система	ставит	во	главу	угла	инте-
ресы	индивидуума,	а	централизованная	—	организации,	общества.	Цик-
лы	в	процессе	эволюции	связаны	с	периодической	заменой	либеральной	
эволюционной	системы	на	централизованную	(плановую).	Например,	в	
процессе	 макроэкономической	 эволюции	 наблюдаются	 долгосрочные	
циклы	либерализации	(свободной	конкуренции)	и	государственного	ре-
гулирования	экономики.	В	замкнутой	социально-экономической	систе-
ме	в	периоде	либерализация	в	руках	предпринимателей	накапливается	
капитал	и	власть,	а	в	периоде	централизации	капитал	и	власть	перерас-
пределяются	в	пользу	общества.	За	счет	этих	циклов	обеспечивается	ус-
тойчивость	замкнутой	системы,	хотя	каждая	из	упомянутых	эволюцион-
ных	систем	сама	по	 себе	неустойчива.	Иначе	обстоит	 дело	в	 открытой	
социально-экономической	системе,	если	центр	капитала	находится	за	ее	
пределами.	Капитал,	накапливаемый	в	течение	либерального	периода	в	
руках	предпринимателей,	оттекает	из	такой	системы	и	приводит	к	обни-
щанию	общества.	Такая	система	является	неустойчивой,	и	вместо	эволю-
ции	может	произойти	революция.	В	этом	одна	из	причин	пассионарности	
России.

Для	управления	ноосферой	используются	сложные	эволюционные	
системы.	 Например,	 монетарная	 система	 обеспечивает	 развитие	 гло-
бального	центра	капитала	(ГЦК),	за	счет	его	инвестиционной	и	миграци-
онной	привлекательности.	Однако	приток	капиталов,	питающий	разви-
тие	ГЦК,	происходит	за	счет	утечки	капиталов	из	стран	периферии	ми-
ровой	 финансовой	 системы.	 Результатом	 эволюции	 ГЦК	 при	 такой	
системе	 является	 развитие,	 а	 результатом	 эволюции	 третьего	мира	—	
упадок.	Циклический	характер	эволюции	России	обусловлен	ее	взаимо-
действием	с	ГЦК	и	связанной	с	этим	сменой	хозяйственных	и	хремати-
стических	периодов	ее	истории.

На	основе	теории	эволюционных	систем	и	изучения	опыта	управле-
ния	эволюцией	разработана	концепция	интеллектуального	предприятия	
как	центра	капитала	в	условиях	быстрых	изменений.	Интеллектуальное	
предприятие	использует	комплексную	эволюционную	систему,	включа-
ющую	как	либеральную,	так	и	централизованную	составляющие.	Либе-
ральная	 эволюционная	 система,	 реализуемая	 интеллектуальным	 пред-
приятием	на	основе	инновационных,	деловых	и	инвестиционных	меха-
низмов	и	 архетипов,	 обеспечивает	развитие	 за	 счет	 самоорганизации.	
Централизованная	эволюционная	система,	реализуемая	интеллектуаль-
ным	предприятием	на	основе	прогрессивных	адаптивных	механизмов	и	
архетипов,	стимулирует	раскрытие	и	развитие	работниками	потенциала	
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перемен	[85].	В	рамках	концепции	интеллектуального	предприятия	раз-
работаны	 комплексные	 прогрессивные	 адаптивные	 механизмы	 функ-
ционирования	 цикла	 «исследование–производство»	 и	 деловые	 меха-
низмы.

1.7.3. системы информационного воздействия
Информационное	воздействие	 (ИВ)	—	направленный	информаци-

онный	контакт	с	целью	управления	поведением	его	объекта	—	личности	
(потребителя,	избирателя,	сотрудника,	члена	целевой	аудитории	и	др.)	
[88].	Различают	прямое	 (энергетическое	и	силовое)	и	психологическое	
ИВ	 на	 человека.	 Информационно-энергетическое	 воздействие	 (ИЭВ)	
осуществляется	с	помощью	физических	полей,	модулированных	семан-
тическими	 (смысловыми)	 сигналами,	 воспринимаемое	 организмом,	 а	
также	средой	его	обитания.	Информационно-силовое	воздействие	нару-
шает	нормальное	функционирования	информационной	структуры	лич-
ности,	ее	памяти,	процессов	формирования	и	использования	информа-
ции,	часто	с	использованием	информационного	оружия.

ИВ	может	осуществляться	путем	распространения	сообщений	и	об-
ращений.	 Его	 направленность	 означает	 наличие	 генератора	 воздейст-
вий.	Они	могут	приводить	к	искажению,	замене,	блокированию	доступа	
к	информации,	а	также	к	ее	утрате	или	уничтожению	вследствие	сбоя	в	
работе	 памяти.	 Непреднамеренное	 ИВ	 бывает	 следствием	 природных	
явлений,	ошибки	самого	человека,	сбоя	его	психических,	физиологиче-
ских,	 нервных	 подсистем.	 Залповое	ИВ	 предполагает	 высокую	 интен-
сивность	подачи	информации.	При	непрерывном	информационном	воз-
действии	обращения	следуют	постоянно.	Пульсирующее	ИВ	—	комби-
нация	постоянного	и	непрерывного	воздействия	[82].

Информационно-психологическое	 воздействие	 (ИПВ)	 включает	
планомерное	 воздействие	 на	 психику	 и	 поведение	 человека.	 Оно	 на-
правлено	на	сознание	и	подсознание	—	интеллектуальную,	рациональ-
но-волевую	и	эмоционально-чувственную	сферу	личности.	Цель	—	сти-
мулировать	или	укрепить	у	личности	отношения	и	поведение,	благопри-
ятные	для	целей	субъекта	такого	воздействия.	ИПВ	включает	действия	
по	доведению	до	личности	специально	отобранной	информации,	влия-
ющей	на	ее	эмоции,	отношения,	поводы,	цели,	рассуждения	и	поведе-
ние.	Оно	формирует	прогнозируемые	мнения	и	взгляды,	мировоззрен-
ческие	 нормы	 и	 установки,	 поведенческие	 реакции.	 Стратегическое	
ИПВ	 проводится	 с	 широкими	 или	 долгосрочными	 целями.	 Например,	
психоло	гическое	воздействие	в	информационных	войнах	оказывается	
на	на	селение,	власти,	социально-экономические	и	силовые	структуры.	
Воздействие	на	интеллигенцию	используется	для	изменения	культуры,	
со	циального	и	экономического	строя	и	т.	п.	[18].

Для	ИПВ	на	личность	используются	адаптивные	и	фундаментальные	
архетипы,	гипноз,	нейролингвистическое	программирование,	семанти-

ческие	и	синтаксические	психотехнологии,	обман	[82,	87].	Наибольший	
эффект	достигается	при	комплексном	их	применении	(рис.	1.3).

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

АРХЕТИПЫ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ГИПНОЗ

СИНТАКСИЧЕСКИЕ
ПСИХОТЕХНОЛОГИИ

СЕМАНТИЧЕСКИЕ
ПСИХОТЕХНОЛОГИИ

ОБМАН

Рис. 1.3. Система информационно-психологического воздействия на личность

Выводы главы 1
Человечество	 приближается	 к	 пределам	 роста	 потребления,	 обус-

ловленным	недостатком	 глобальных	ресурсов	и	ограниченной	способ-
ностью	биосферы	к	самовосстановлению.	Глобальный	кризис	усугубля-
ется	избыточным	потреблением	Запада	и	стремительным	ростом	населе-
ния	 Юга.	 Все	 это	 ведет	 к	 социальной	 нестабильности,	 миграции	 и	
глобальному	потеплению.	Необходимы	механизмы	безопасной	 эволю-
ции	мирового	сообщества,	его	адаптации	к	ограничениям	ресурсов	био-
сферы	и	пределам	экономического	роста.	Альтернативой	этому	являют-
ся	голод,	революции	и	войны.

Если	человечество	хочет	выжить,	необходимы	механизмы	регулиро-
вания	потребления	и	численности	населения.	К	сожалению,	человечест-
во	никогда	в	прошлом	не	достигало	консенсуса	относительно	сокраще-
ния	потребления	и	рождаемости.	История	свидетельствует,	что	челове-
ческая	 природа	 не	 воспринимает	 этот	 тип	 консенсуса.	 Тем	 не	 менее,	
учитывая	столкновение	человеческой	активности	со	слабеющей	приро-
дой,	необходимо	исследовать	возможности	формирования	этого	беспре-
цедентного	консенсуса.

Если	мировое	сообщество	хочет	избежать	коллапса	ноосферы	с	ос-
лабляющейся	 экосистемой,	 традиционные	 этнические,	 религиозные	 и	
политические	воззрения	должны	быть	пересмотрены	в	контексте	изме-
нений.	Необходимы	высокие	гуманитарные	технологии,	обеспечиваю-
щие	стабильность	мирового	сообщества	путем	согласования	стереоти-
пов	человеческого	поведения	с	системными	изменениями.	Благодаря	им	
люди	 должны	 научиться	 находить	 смысл	 жизни	 и	 быть	 счастливыми	
даже	в	условиях	быстрых	перемен.	Для	этого	необходимы	эффективные	
методы	и	механизмы	самоорганизации	и	адаптации	к	переменам.

Построение	моделей	и	структур	управления	гуманитарными	систе-
мами	в	условиях	быстрых	изменений	основано	на	системном	подходе	—	
направлении	методологии	специально-научного	познания	и	практики,	в	
основе	которых	лежит	исследование	объектов	как	систем.	Важнейшие	
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принципы	системного	подхода	в	гуманитарной	сфере	—	учет	способно-
сти	человека	к	адаптации,	обучению,	самоорганизации.	Эти	принципы	
легли	в	основу	математической	теории	управления	эволюцией	гумани-
тарных	систем	 (кратко	—	теории	эволюционных	систем).	Ее	развитие	
связано	с	разработкой	новых	моделей	человека	как	объекта	управления	
в	условиях	динамики	и	неопределенности.

Глава 2

АДАПТИВНЫЕ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА

Связь	и	управление	являются	сущностью	внутрен-
ней	жизни	человека	не	в	меньшей	мере,	чем	в	его	
общественной	жизни.

Н. Винер

В	этой	главе	рассматриваются	методы	построения	моделей,	струк-
тур	и	архетипов	управления	человеком	в	условиях	динамики	и	неопреде-
ленности	[68,	70,	73,	81].

2.1. Архетипы бихевиоризма
Традиционный	 психоанализ	—	 психологическое	 учение,	 развитое	

З.	Фрейдом	—	ставит	в	центр	внимания	бессознательные	психические	
процессы	и	мотивацию	[64].	Психическая	структура	личности	в	тради-
ционном	психоанализе	включает	бессознательное	«Оно»	(область	влече-
ний),	 сознательное	 «Я»,	 сдерживающее	 импульсы	 «Оно»	 посредством	
защитных	механизмов,	и	«Сверх-Я»	(область	норм	и	нравственных	уста-
новок).	Эта	структура	показана	на	рис.	2.1.

СТИМУЛ

ДАЛЬНОВИДНЫЙ РАБОТНИК  -
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА

ЦЕНТР (ХОЗЯИН)

РЕСУРСЫ

ЗАДАНИЕ
(ПЛАН, 

НОРМА)

ВНЕШНЯЯ 
СРЕДА

ВЫХОД

R I

P F

ПРОГНОЗ

Рис. 2.2. Архетип «Хозяин»

  

среда

«СВЕРХ – Я» 
(СУПЕР-ЭГО) 

ПОДСОЗНАНИЕ 

«Я» (ЭГО)
СОЗНАНИЕ

«ОНО» (ИД)
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 2.1. Психическая структура 
личности по Фрейду 

Бихевиоризм	(от	англ.	behavior	—	поведение)	—	направление	психо-
логии,	основанное	на	изменении	поведения	благодаря	полученным	зна-
ниям,	опыту,	памяти.	Бихевиоризм	делает	акцент	на	наблюдаемых	ком-
понентах	поведения	человека	(таких	как	стимулы	и	реакции).	Предме-
том	психологии	считается	не	сознание,	а	поведение,	которое	понимается	
как	совокупность	физиологических	реакций	на	внешние	стимулы.	Бихе-
виоризм	 предполагает,	 что	 поведение	 человека	 обусловлено	 системой	
психологических	подкреплений,	психофизиологическими	особенностя-
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ми	человека,	и	изучает	поведение	человека	как	средство	приспособле-
ния	к	 социальной	среде.	Радикальный	бихевиоризм	отрицает	возмож-
ность	умозаключений	о	состоянии	психики	[88].

Бихевиоризм	основан	на	концепции	научения	—	приобретении	зна-
ний	и	опыта	путем	повторения,	усложнения	и	систематизации.	Научение	
укрепляется	при	помощи	внимания	и	приводит	к	изменениям	в	когнитив-
ной	структуре	(познание),	мотивации	(любить	или	не	любить),	групповой	
принадлежности	 (идеологии),	 управлении	 мускулатурой	 (речь	 и	 само-
контроль).

2.1.1. Оперантное обусловливание и научение
Оперантное	обусловливание	(англ.	operant	conditioning)	—	концеп-

ция,	согласно	которой	поведение	человека	зависит	от	его	последствий.	
В	 отличие	 от	 классического	 обусловливания	 по	 И.П.	 Павлову	 «сти-
мул	→ реакция»,	оперантное	обусловливание	по	Э.	Торндайку	и	Б.	Скин-
неру	 делает	 акцент	 на	 связь	 «реакция	→ стимул».	 Следовательно,	 воз-
можный	путь	воздействия	на	человека	—	влияние	на	результаты	его	де-
ятельности,	подкрепление	поведения,	которое	признается	желательным.	
Оперантное	обусловливание	опирается	на	дальновидность,	последствия	
поведения,	 а	 не	 на	 его	 предпосылки.	При	 этом	 поведение	 нельзя	 рас-
сматривать	как	простое	следствие	влияния	тех	или	иных	раздражителей.	
Оно	отражает	собственную	мотивацию	человека	и	внешние	влияния	на	
него.	Оперантное	обусловливание	является	основой	оперантного	науче-
ния.

Оперантное	 научение	 основано	 на	 связи	 «раздражитель	 →	 реак-
ция	→	стимул».	Оно	делает	акцент	на	активной	роли	человека	в	процессе	
обучения	во	внешней	среде.	Успех	оперантного	научения	связан	со	спо-
собом	закрепления	поведенческих	рефлексов.	Б.	Скиннер	выявил	 три	
таких	способа:	позитивное	и	негативное	подкрепление,	а	также	наказа-
ние.	Позитивное	подкрепление	повышает	вероятность	повторения	реак-
ции	(поведения)	после	предъявления	приятного	стимула.	Пример	—	мо-
ральное	 вознаграждение	 (похвала)	 или	 материальное	 вознаграждение	
(премия,	продвижение	по	службе).	Негативное	подкрепление	вырабаты-
вает	поведение,	позволяющее	устранить	или	избежать	неприятного	сти-
мула.	Например,	устранение	угрозы	или	опасности	неудачи	может	спо-
собствовать	созданию	ситуации,	в	которой	обучающийся	готов	идти	на	
риск	и	делать	ошибки	для	углубленного	усвоения	информации.

Наказание	уменьшает	вероятность	повторения	нежелательного	пове-
дения.	Например,	угроза	наказания	может	оказывать	сдерживающее	вли-
яние	и	подавлять	поведение,	отрицательно	влияющее	на	процесс	обуче-
ния.	По	мнению	Б.	Скиннера,	 закрепление	желаемого	поведения	более	
действенно,	чем	наказание	за	нежелательные	действия.	Это	связано	с	дву-
мя	причинами.	Во-первых,	люди	эмоционально	реагируют	на	наказание,	и	
его	применение	часто	блокирует	возможность	дальнейшего	обучения.	Во-

вторых,	наказание	определяет	нежелательные	действия,	однако	не	очер-
чивает	сферу	желаемого	поведения.	Отсюда	следует	практический	вывод:	
при	оперантном	научении	следует	поощрять	желаемое	поведение.

2.1.2. Механизмы обусловливания и научения
Психологию	«хозяйствующего	человека»,	вступающего	в	экономи-

ческие	 отношения,	 изучали	 представители	 классической	 политэконо-
мии.	К.	Маркс	показал,	что	производство	носит	общественный	характер,	
и	исследовал	его	влияние	на	психику,	волю,	сознание	и	поведение	лю-
дей.	В	этом	смысле	он	стал	предтечей	бихевиоризма,	с	его	концепциями	
оперантного	обусловливания	и	научения.	Для	исследования	поведения	
личности	 с	 рациональной	психикой	 (т.	 н.	 «экономического	 человека»)	
при	быстрых	изменениях,	формализации	простейших	социально-эконо-
мических	отношений,	используются	адаптивные	архетипы	[68,	85–88].

Именно,	рассмотрим	простейшую	двухуровневую	структуру	обще-
ственного	производства,	обеспечивающую	оперантное	обусловливание	
и	научение	работника	(рис.	2.2).	На	верхнем	ее	уровне	находится	орган	
управления	 производством	 (Центр),	 на	 нижнем	 —	 производительная	
сила	(Работник),	на	которую	воздействует	меняющаяся	внешняя	среда.

Результатом	функционирования	 Работника	 является	 общественно	
полезный	продукт.	Центр	адаптируется	к	изменениям	внешней	среды,	
используя	 процедуру	 обучения	 I.	 Другие	 основные	 функции	 Центра	
(процедуры	управления)	—	распоряжение	ресурсами	R,	планирование	
(нормирование)	P	и	стимулирование	F.	В	совокупности	они	составляют	
механизм	«Хозяин» S	=	 (I, R, P, F).	Множество	этих	механизмов	регла-
ментирует	 оперантное	 обусловливание	 и	 научение дальновидного	 ра-
ботника	—	«экономического	человека».

Бихевиористскую	 структуру,	 представленную	 на	 рис.	 2.2,	 будем	
называть	архетип	«Хозяин».	В	нем	применен	формальный	механизм	и	
процедуры	научения	и	оперантного	обусловливания	при	быстрых	изме-
нениях.	Их	обобщенный	характер	позволяет	использовать	архетип	«Хо-
зяин»	 в	 качестве	 базовой	модели	 бихевиоризма.	Например,	 путем	 ис-
ключения	процедуры	распоряжения	ресурсами	(R),	из	него	получается	
архетип	бихевиоризма	«Плановик».	В	нем	Центр	использует	процедуры	
обучения	(I),	планирования	заданий	(P)	и	стимулирования	(F).	В	совокуп-
ности	они	составляют	архетип	«Плановик» S	= (I, P, F).	При	этом	Центр	
лишен	возможности	вести	оперантное	обусловливание	и	научение,	рас-
поряжаясь	ресурсами.

2.1.3. социальные архетипы
В	 некоторых	 экономических	 и,	 особенно,	 социальных	 отношени-

ях	распорядительные	функции	(такие	как	распоряжение	ресурсами	R	и	
планирование	P)	отсутствуют.	Например,	избиратель	дает	свою	оценку	
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политику,	проголосовав	«за»	или	«против»,	и	это	влияет	на	результаты	
выборов	 или	 рейтинг	 популярности.	 Подобные	 отношения	 описывает	
архетип	«Ученый»	(рис.	2.3,	а),	получаемый	из	архетипа	«Хозяин»	путем	
изъятия	у	Центра	распорядительных	функций	—	выделения	ресурсов	(R)	
и	планирования	(P).	Архетип	«Ученый» S	=	(I, F) регламентирует,	в	данном	
примере,	оперантное	обусловливание	и	научение	политика	избирателем.	
При	таком	механизме	Центр,	самообучаясь,	накапливает	знания	о	Работ-
нике	и	формирует	норму	его	оценки.	Отсюда	и	наименование	Центра	—	
Ученый.	Путем	сопоставления	этой	нормы	с	фактическим	результатом	
Центр	 определяет	 оценку,	 которая	 используется	 при	 стимулировании	
Работника.	Архетип	«Ученый»	—	модель	научения	через	открытие,	как	
приобретения	знаний	преимущественно	в	результате	собственных	уси-
лий	научающегося.

Однако	 не	 все	могут	 обучаться	 самостоятельно	 в	 условиях	 быст-
рых	изменений. Научение	через	восприятие	основано	в	большей	мере	
на	инструкциях,	чем	на	усилиях	научаемого.	Оно	обычно	использует	
разъяснительные	 (дидактические)	 методы.	 Обучающий	 структури-
рует	материал	и	предъявляет	его	научаемому	в	законченной	форме,	а	
не	просит	 его	найти	 эту	форму.	Например,	 до	 95	%	членов	информа-
ционного	общества	можно	отнести	к	ученикам	средств	массовой	ин-
формации	(СМИ),	партий	и	всевозможных	сетей,	создаваемых,	напри-
мер,	неправитель	ственными	организациями	(НПО)	[68,	82,	86,	87].	Со-
ответствующий	архетип	«Ученик»	получается	из	архетипа	«Ученый»,	
если	Центр	обучается	с	использованием	указаний	Учителя	(рис.	2.3,	б).	
Формально,	архетип	«Ученик» S	=	(I*, F).	В	роли	Учителя	могут	высту-
пать	СМИ,	партии,	НПО,	сети	и	т.	п.	Архетип	«Ученик»	—	это	модель	
научения	через	восприятие.
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Рис. 2.3. Социальный архетип «Ученый» (а) и «Ученик» (б)

Заметим,	что	архетип	«Ученик»	подобен	структуре	личности	в	тради-
ционном	психоанализе	(рис.	2.1),	если	в	роли	Учителя	выступает	совокуп-
ность	норм	и	установок	(«Сверх-Я»),	в	роли	Ученика	—	сознание	(«Я»),	а	

в	роли	объекта	управления	—	«Оно».	Роль	Учителя	может	играть	свобод-
ная	среда	(социум)	с	его	нормами	и	нравственными	установками.	Архети-
пы	и	механизмы	«Ученый»	и	«Ученик»	особенно	часто	используются	в	
социальных	 отношениях.	 Поэтому	 их	 называют	 социальными	 архети-
пами.

2.1.4. Разработка и использование архетипов бихевиоризма
Заметим,	что	на	первом	месте	в	формальной	структуре	Националь-

ной	академии	наук	США	находятся	бихевиористские	науки	(а	не	естест-
венные,	 такие	 как	 физика	 или	 математика).	 Это	 отражает	 приоритет	
практических	достижений	в	области	управления	поведением	человека,	
которые	позволили	организовать	и	поддерживать	удобный	для	США	ми-
ровой	порядок	[73,	82,	86,	87].	В	современном	мире	США	разрабатывают	
и	внедряют	в	умы	граждан	во	всем	мире	либеральные	архетипы	бихеви-
оризма.	Для	этого	используются	глобальные	СМИ,	телевидение	и	Голли-
вуд,	 международные	 организации	 (такие	 как	Международный	 валют-
ный	фонд),	транснациональные	корпорации	(ТНК),	НПО	и	контролиру-
емые	ими	местные	СМИ	и	сети.

Элита	США	создает	либеральные	архетипы	бихевиоризма,	осталь-
ные,	за	редким	исключением,	их	используют.	По	сути,	идет	программи-
рование	мозгов.	А	дальше	—	достаточно	включить	нужное	воздействие,	
чтобы	вызвать	в	мозгу	управляемого	нужный	архетип,	образ	—	и	требу-
емое	 поведение	 человека	 сформируется	 автоматически,	 без	 всякого	
принуждения.	Популярное	название	 этого	процесса	—	зомбирование.	
В	результате	либеральные	архетипы	бихевиоризма	разлагают	общества	
с	традиционными	ценностями.	Формируемые	с	их	помощью	рыночные	
отношения,	при	которых	человек	рассматривается	как	средство	получе-
ния	прибыли,	проникают	туда,	где	им	не	должно	быть	места	—	в	полити-
ку,	медицину,	юриспруденцию,	науку,	личную	жизнь	и	т.	д.[11,	19,	25,	36,	
40,	42,	46,	60,	62,	106].

В	последнее	время	широко	используется,	например,	обучение	поли-
тиков-учеников	с	помощью	их	жен-учителей,	инструктируемых	заокеан-
скими	стратегами.	Действуя	по	принципу	«Ночная	кукушка	дневную	пе-
рекукует»,	 они	 активно	 влияют	 на	 эволюцию	 целых	 государств,	 в	 том	
числе	граничащих	с	Россией.	Однако	заокеанские	архетипы	бихевиориз-
ма	в	России	внедряются	медленно. Например,	уголовные	дела,	возбуж-
денные	в	США	против	П.П.	Бородина	и	Н.	Адамова,	должны	были,	по	за-
мыслу	их	инициаторов,	разобщить	российскую	элиту,	настроить	ее	про-
тив	верховной	власти.	А	получилось	наоборот	—	элита	сплотилась	вокруг	
В.В.	Путина.

Тем	не	менее	сегодня	никто	в	мире	не	может	соперничать	с	США	в	
исследовании	и	разработке	архетипов	бихевиоризма.	В	начале	третьего	
тысячелетия	 новые	 информационные	 технологии	 сделали	 возможным	
эффективное	массовое	их	внедрение	и	использование.	При	этом	прак-
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тически	с	математической	точностью	можно	добиваться	изменения	как	
индивидуального	поведения,	так	и	эволюции	малых	и	больших	социаль-
ных	групп.	При	этом	либеральные	архетипы	бихевиоризма	направлены	
на	сохранение	глобального	центра	капитала	в	США	[69,	72,	73,	86].

Возникает	вопрос	—	как	быть?	Отвергать	все	предлагаемые	архети-
пы	бихевиоризма,	что	называется	с	порога,	—	можно	с	водой	выплеснуть	
и	ребенка.	Принимать	все	за	чистую	монету	—	получается,	действитель-
но,	зомбирование.	Значит,	надо	отсеивать,	образно	говоря,	отделять	зла-
ки	от	плевел.	В	книге	[85]	проведен	научный	анализ	и	синтез	архетипов	
бихевиоризма.	С	точки	зрения	теории	управления,	архетипы	и	механиз-
мы	бихевиоризма	должны	обладать	определенными	свойствами,	обеспе-
чивающими	 эффективность	 их	 использования	 на	 практике.	 К	 таким	
свойствам	 можно	 отнести	 оптимальность,	 прогрессивность,	 устойчи-
вость	и	др.	Теоретическому	исследованию	этих	свойств	посвящена	пер-
вая	часть	книги	[85].	Там	описываются	базовые	модели	и	математический	
аппарат,	позволяющий	исследовать	и	разрабатывать	архетипы	бихевио-
ризма.

2.1.5. архетипы бихевиоризма в условиях глобализации
В	повседневной	жизни	человек	обычно	не	имеет	возможности	де-

тально	анализировать	сложные	механизмы	изменений.	Для	того	чтобы	
принимать	решения,	он	использует	предельно	упрощенные,	качествен-
ные	модели	механизмов,	называемые	системными	архетипами.	Основ-
ная	идея	эффективного	управления	в	условиях	быстрых	перемен	—	ин-
теллектуализация	путем	введения	адаптивных	архетипов, резко	упроща-
ющих	понимание	основных	процессов.

Архетип	бихевиоризма	—	это	образ,	мысленное	отражение,	 упро-
щенная	модель	сложной	системы	научения	и	обусловливания	поведения	
в	представлении	человека,	в	его	психике	[73].	Архетип	бихевиоризма	мо-
жет	рассматриваться	как	нечеткая	программа	—	аналог	нечеткой	логи-
ки.	Для	изучения	архетипов	бихевиоризма	нужны	междисциплинарные	
исследования.	Тем	не	менее,	существуют	общие	и	принципиально	сход-
ные	архетипы	бихевиоризма,	применяемые	в	разнообразных	комбина-
циях	для	научения	и	обусловливания	поведения	людей,	например,	в	ин-
формационных	войнах	[82,	87,	93].	Они	позволяют	не	только	достигать	
текущие	цели,	но	и	менять	сознание	личности,	влиять	на	процесс	эволю-
ции.

Например,	в	гл.	1	было	показано,	что	современный	этап	развития	ми-
ровой	цивилизации	характеризуется	критическим	обострением	проти-
воречий	 между	 всеми	 звеньями	 ноосферы	 —	 «человек–общество–
природа».	С	одной	стороны,	население	Земли	быстро	растет,	что	приво-
дит	 к	 развитию	 этнических	 и	 региональных	 конфликтов.	 С	 другой	
стороны,	Запад	переживает	техногенную	фазу	постиндустриализма	—	
безудержного	поглощения	природных	ресурсов,	техногенного	изматы-

вания	человече	ства	и	биосферы.	Конкуренция	усиливается,	превраща-
ясь	во	всеобщую	борьбу	за	выживание.	В	условиях	быстрых	изменений	
физиологические	и,	особенно,	психические	механизмы	саморегуляции	
не	обеспечивают	гомеостаз	личности.	Чем	быстрее	изменения,	тем	боль-
ше	отрицательных	эмоций	испытывает	личность.	«Ускорение	процесса	
созидательного	разрушения	является	новой	отличительной	чертой	ры-
ночной	экономики	современного	капитализма»,	—	утверждает	Э.	Лут-
вак,	придумавший	применительно	к	этому	явлению	термин	«турбокапи-
тализм»	[40].	Все	стремятся	опередить	всех,	и	это	ускоряет	изменения	до	
такой	степени,	что	человек	не	успевает	адаптироваться	и	теряет	конт-
роль	над	глобальными	системами,	которые	становятся	неустойчивыми.	
«Устрашающий	темп	изменений	травмирует	значительную	часть	насе-
ления»	[40].

Конкуренция	всех	против	всех	при	ограниченных	ресурсах	ноосфе-
ры	приводит	к	такому	ускорению	изменений,	которое	грозит	глобальной	
катастрофой.	Архетипы	бихевиоризма	могут	оказать	огромное	влияние	
на	самоорганизацию	мирового	сообщества.	В	работе	[73]	рассмотрены	
архетипы	бихевиоризма,	направленные	на	интеллектуальную	организа-
цию международных	отношений.	С	их	помощью	можно	обучать	дело-
вых,	политических,	религиозных,	этнических,	классовых	лидеров	и	воз-
главляемые	ими	сообщества	для	коллективного	решения	проблем	ноо-
сферы	(п.	1.6).

2.2. Психические архетипы
Из	теории	и	практики	управления	известно,	что	чем	точнее	модель	

объекта,	тем	более	эффективную	систему	управления	им	можно	постро-
ить.	Это	в	полной	мере	относится	и	к	управлению,	основанному	на	ин-
формационных	воздействиях	—	информационному	менеджменту	 [88].	
Сказанное	определяет	актуальность	исследования	и	разработки	струк-
тур	личности	как	объекта	информационного	управления	в	условиях	ди-
намики	и	неопределенности.	Используя	рассмотренные	в	п.	2.1	архети-
пы,	можно	моделировать	динамику	психических	структур,	включающих	
элементы	сознания	и	подсознания.

2.2.1. Психическая структура личности с архетипами
Структура	личности	в	традиционном	психоанализе,	представленная	

на	рис.	2.1,	подобна	архетипу	«Ученик»,	 где	в	роли	Учителя	выступает	
совокупность	норм	и	нравственных	установок	(«Сверх-Я»),	в	роли	Уче-
ника	—	сознание	(«Я»),	а	в	роли	объекта	управления	—	«Оно».	Роль	Учи-
теля	может	играть	свободная	среда	(социум)	с	его	нормами	и	нравствен-
ными	установками.

Предположим,	что	в	сознательной	деятельности	человек	использует	
архетипы,	описанные	в	п.	2.1.	Тогда	функционирование	среднего	блока	
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на	рис.	2.1	можно	моделировать	с	помощью	механизмов	функциониро-
вания	управляющего	органа	(центра),	каковым	является	сознание	чело-
века.	При	этом	структура	личности,	показанная	на	рис.	2.1,	приобретает	
вид,	показанный	на	рис.	2.4.

Предположим,	 что	 при	 этом	 объектом	 сознательной	 деятельности	
является	другой	человек	или	организация.	Тогда	нижние	два	блока	его	
психической	структуры,	показанной	на	рис.	2.1,	можно	моделировать	с	
помощью	базовых	 архетипов	 (рис.	 2.2–2.3).	Действительно,	функцио-
нирование	среднего	блока	на	рис.	2.1	моделируется	архетипами	созна-
ния	человека.	А	нижний	блок	на	рис.	2.1	—	это	объект	организационного	
управления,	как	и	на	рис.	2.2–2.4.

Психический	архетип	—	это	психическая	структура	личности	с	со-
ответствующим	 архетипом.	 Всего	 имеется	 4	 психических	 архетипа	—	
«Хозяин»,	«Плановик»,	«Ученый»	и	«Ученик».	Например,	психический	
архетип	«Ученик»	—	это	структура	личности	с	архетипом	«Ученик»,	в	
котором	 роль	 Учителя	 играет	 подсознание	 (рис.	 2.5).	 Познавательная	
(когнитивная)	 деятельность	 моделируется	 настройкой	 нормы	 оценки,	
используемой	для	принятия	решений,	с	учетом	интуитивной	подсказки	
подсознания	 (типа	 «хорошо»	 или	 «плохо»).	 Интуитивно-когнитивный	
архетип	функционирования	психической	системы	S	=	 (I*, F) включает	
процедуру	обучения	опознаванию	образов I* [88],	в	котором	в	качестве	
указания	учителя	используется	интуитивная	подсказка,	а	также	проце-
дуру	сознательного	принятия	решений	F.
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УЧИТЕЛЬ - ПОДСОЗНАНИЕ

ИНТУИТИВНО-КОГНИТИВНАЯ ОЦЕНКА F

СОЗНАНИЕ Σ = (I*, F)интуитивная 

норма

ФОРМИРОВАНИЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ I*

Рис. 2.5. Психический архетип «Ученик»

среда

«СВЕРХ – Я» 
(ПОДСОЗНАНИЕ ) 

ИНТУИЦИЯ

«Я» (СОЗНАНИЕ)
АДАПТИВНЫЕ 

АРХЕТИПЫ

«ОНО» (ИД)
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 2.4. Психическая  
структура с архетипами

Аналогичным	образом,	психический	архетип	«Хозяин»	—	это	струк-
тура	 личности	 с	 архетипом	 «Хозяин»	 и	 т.	 д.	 Психические	 архетипы	
«Плановик»,	«Ученый»,	«Ученик»	соответствует	разным	типам	личнос-
ти	—	планирующей	(Плановик),	самообучающейся	(Ученый),	обучаемой	
(Ученик).	Психические	 архетипы	 отражают	 разные	 степени	 познания	
(осознания)	личностью	самой	себя.	По	классификации	Э.	Берна,	Хозя-
ин,	Плановик,	Ученый	относится	к	типу	ролей	«Взрослый»	[11].	Ученик	
играет	роль	Ребенка,	Учитель	—	Родителя.

2.2.2. дуальные психические структуры

Дуальной	назовем	психическую	структуру	личности,	сознание	кото-
рой	использует	как	интуитивно-когнитивные	архетипы	типа	«Ученик»,	
основанные	на	подсказках	подсознания,	так	и	рационально-логические	
архетипы	(рис.	2.6).	Архетипы	дуаль-
ной	 психики	 (или,	 кратко,	 дуальные	
архетипы)	 «Хозяин»,	 «Плановик»,	
«Ученый»	 образуются	 путем	 соче-
тания	 психического	 архетипа	 «Уче-
ник»,	 соответственно,	 с	 архетипами	
«Хозяин»,	 «Плановик»	 и	 «Ученый».	
Личность,	 использующая	 дуальные	
архетипы,	 менее	 подвержена	 мани-
пулированию	 посредством	 простых	
ИПВ,	 обращенных	 либо	 к	 подсозна-
нию	(с	целью	вызвать	эмоции),	либо	
к	сознанию	(рассудку).

2.3. Психоаналитические структуры

Психоанализ	ставит	в	центр	вни-
мания	бессознательное,	подсознание.	
Психоаналитическая	 структура	 —	
это	иерархия,	на	верхнем	уровне	ко-
торой	 находится	 подсознание,	 а	 на	
нижнем	—	 организм	 человека,	 взаи-
модействующий	 со	 внешней	 средой	
(рис.	 2.7).	Ее	базис	—	организм,	над-
стройка	 —	 подсознание.	 Результаты	
функционирования	подсознания	ска-
зываются	на	сознании	и	организме.

2.3.1. Психоаналитическая структура с архетипами

Как	и	ранее,	будем	предполагать,	что	в	сознательной	деятельности	
человек	 использует	 архетипы	 бихевиоризма.	 Тогда	 блок	 «Сознание»	
психоаналитической	 структуры	 личности	 (рис.	 2.7)	 можно	 моделиро-
вать	 с	 помощью	 этих	 архетипов.	 Далее,	 в	 психоанализе	 принято,	 что	
подсознание	 («Сверх-Я»)	 включает	нормы	и	 установки,	 зависящие	от	
социальной	среды.	Будем	поэтому	предполагать,	что	бессознательно	ис-
пользуются	социальные	архетипы,	в	которых	интуитивная	самооценка	
формируется	 с	 использованием	 социальных	 норм	 и	 установок.	 Тогда	
структура	личности,	показанная	на	рис.	2.7,	приобретает	вид,	показан-

  

«СВЕРХ – Я» (ПОДСОЗНАНИЕ ) 
УЧИТЕЛЬ – ИНТУИЦИЯ

«Я» (СОЗНАНИЕ)
АДАПТИВНЫЙ

АРХЕТИП
«УЧЕНИК»

АДАПТИВНЫЕ
АРХЕТИПЫ

среда «ОНО» (ИД)
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 2.6. Дуальная психическая 
структура с адаптивными 

архетипами

ПОДСОЗНАНИЕ (СУПЕР-ЭГО)
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПОДСОЗНАНИЯ

СОЗНАНИЕ (ЭГО)
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СОЗНАНИЯ

«ОНО» (ИД)
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 2.7. Психоаналитическая 
структура личности
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ный	 на	 рис.	 2.8.	 Например,	 структура	
личности,	 интуитивно	 использующей	
социальный	архетип	«Ученик»,	показа-
на	на	рис.	2.9.	Поскольку	такая	личность	
зависит	от	указаний	внешнего	Учителя,	
будем	 называть	 ее	 подсознательно	 за-
висимой.	Как	уже	указывалось,	до	95	%	
членов	 информационного	 общества	
можно	отнести	к	зависимым	личностям.	
По	классификации	Э.	Берна,	зависимую	
личность	можно	отнести	к	 типу	«Ребе-
нок»	 [11].	 Психоаналитиче	ская	 струк-
тура	 независимой	 личности,	 подсозна-
тельно	 использующей	 социальный	 ар-
хетип	«Ученый»,	показана	на	рис.	2.10.	
Ее	можно	отнести	к	типу	«Взрослый»	по	
классификации	Э.	Берна	[11].

среда

УСТАНОВКИ И НОРМЫ 

ИНТУИТИВНАЯ САМООЦЕНКА

«СВЕРХ –

«Я» (СОЗНАНИЕ)
АДАПТИВНЫЕ АРХЕТИПЫ

«ОНО» (ИД)
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

УКАЗАНИЯ

УЧИТЕЛЬ

Я» (ПОДСОЗНАНИЕ)

Рис. 2.9. Психоаналитическая 
структура подсознательно зависимой 

личности

УСТАНОВКИ И НОРМЫ 

ИНТУИТИВНАЯ САМООЦЕНКА

«СВЕРХ – Я» (ПОДСОЗНАНИЕ)

среда

«Я» (СОЗНАНИЕ)
АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

«ОНО» (ИД)
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 2.10. Психоаналитическая 
структура независимой личности

2.3.2. Психоаналитические архетипы

Психоаналитический	архетип	—	это	психоаналитическая	 структу-
ра	личности,	сознательно	использующей	один	из	четырех	базовых	ар-
хетипов	(«Хозяин»,	«Плановик»,	«Ученый»	или	«Ученик»).	Обозначение	
психоаналитического	 архетипа	 содержит	 указание	на	 зависимость	 (З)	
или	независимость	(Н)	личности,	а	также	наименование	используемого	
сознанием	архетипа.	Всего,	таким	образом,	имеется	8	психоаналитиче-

ских	архетипов:	«Н-Хозяин»,	«Н-Плановик»,	«Н-Ученый»,	«Н-Ученик»,	
«З-Хозяин»,	«З-Плановик»	«З-Ученый»	«З-Ученик».

Например,	психоаналитический	архетип	«Н-Хозяин»	—	это	струк-
тура	независимой	личности,	сознательно	использующей	архетип	«Хозя-
ин»	 (кратко	—	самодостаточной	личности,	 см.	рис.	 2.11).	Подсознание	
самодостаточной	личности	адаптируется	к	изменениям	среды,	в	том	чис-
ле	внешним	информационных	воздействиям.	К	ним	относятся	ИВ,	вос-
принимаемые	органами	чувств	(или	сенсорные	ИВ	—	информационно-
психологические	и	информационно-энергетические,	см.	п.	1.7.3),	а	так-
же	не	воспринимаемые	ими	экстрасенсорные	ИВ.

Этот	 процесс	 моделируется	 с	 помощью	 интуитивного	 архетипа	
функ	ционирования	подсознания	(кратко	—	интуитивного	механизма	
(X,	K))	(рис.	2.11).	Он	включает	процедуру	формирования	норм	(уста-
новок)	Y.	Полученные	с	ее	помощью	нормы	Xt	сопоставляются	с	фак-
тическим	состоянием	личности	yt.	Для	этого	используется	процедура	
оценки	выполнения	норм	(установок)	K.	Если	фактическое	состояние	
личности	выше	нормы (yt >	Xt),	то	возникают	положительные	эмоции,	
если	ниже	 (yt <	Xt)	—	 то	 отрицательные.	При	равенстве	 состояния	и	
нормы	(yt =	Xt)	эмоции	отсутствуют.	Интуитивная	самооценка	выпол-
нения	норм kt	в	виде	эмоций	и	сопровождающих	их	импульсов	доступ-
на	сознанию.	При	этом	динамика	реакции	психики	на	стабильные	вне-
шние	воздействия	связана	с	определенной	адаптацией	норм	к	их	уров-
ню,	 так	 чтобы	 избавить	 сознание	 и	 подсознание	 от	 избыточных	
сигналов.

Основные	функции	сознания	(процедуры	самоуправления)	—	обу-
чение	и	прогнозирование	(I),	регулирование	(Q),	планирование (p)	и	са-
мооценивание	 (f		).	В	совокупности	они	составляют	когнитивный	меха-
низм	функционирования	 сознания	 (кратко	—	 когнитивный	 механизм 
S	=	(I, p, Q, f		), см.	рис.	2.11).	С	помощью	процедуры	обучения	(I)	форми-
руется	прогноз	at.	На	его	основе	проводится	регулирование	ut.

Если	процедура	регулирования	Q	—	психофизиологическая	(гормо-
нальная)	система,	то	«Н-Хозяин»	—	психофизиологическая	модель	само-
достаточной	личности.	С	помощью	процедуры	планирования p форми-
руется	план (норматив)	xt,	а	затем	рациональная	самооценка	jt.	Рацио-
нальная	и	эмоциональная	(интуитивная)	самооценка	формирует	общую	
самооценку	личности F(kt jt).

Многие	психологи	считают,	что	правое	полушарие	головного	моз-
га	отвечает	за	эмоции,	а	левое	—	за	сознательную,	рациональную	де-
ятельность	[5].	В	этом	случае	общая	самооценка	является	результатом	
работы	 обоих	 полушарий.	 Интуитивный	 и	 когнитивный	 механизмы	
функционирования	 сознания и	 подсознания	 составляют	 адаптивный	
механизм	функционирования	психики	(кратко	—	психоаналитический	
механизм)	Y =	(X, K, I, p, Q, f, F), Психоаналитический	архетип	«Н-Хозя-
ин»	является	основой	для	построения	других	семи	психоаналитических	
архетипов.

«СВЕРХ – Я» 
(ПОДСОЗНАНИЕ)

СОЦИАЛЬНЫЕ
АДАПТИВНЫЕ АРХЕТИПЫ

среда

«Я» (СОЗНАНИЕ)
АДАПТИВНЫЕ АРХЕТИПЫ

«ОНО» (ИД)
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 2.8. Психоаналитическая 
структура с адаптивными 

архетипами
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Рис. 2.11. Самодостаточная личность 
(психоаналитический архетип «Н-Хозяин»)

Как	уже	указывалось,	большинству	членов	информационного	обще-
ства	соответствует	психоаналитический	архетип	«З-Ученик»	(рис.	2.12).	
Роль	Учителя	могут	играть	СМИ,	партии	и	всевозможные	сети,	создава-
емые,	например,	НПО.	Архетип	«З-Ученик»	—	это	структура	зависимой	
личности	с	механизмом	«Ученик»	S	=	(Ic, f  ) в	сознании	(кратко	—	обуча-
емой	личности,	см.	рис.	2.12).	Психоаналитический	механизм	обучаемой	

личности	Yс = (X, K, Ic, f, F), ее	подсознание	адаптируется	к	изменениям,	
используя	интуитивный	механизм	 (X, K) и	указания	Учителя	—	СМИ,	
партии,	НПО,	сети,	другой	личности	и	т.	п.	С	их	помощью	можно	менять	
сознание	и	подсознание	подавляющего	большинства	членов	информа-
ционного	общества.	Если	же	роль	Учителя	играет	социальная	среда,	то	
«З-Ученик»	является	психофизиосоциальной	моделью	личности.	Психо-
аналитические	 архетипы	 позволяют	 исследовать	 психоаналитическую	
структуру	личности,	определяющую	действия	человека.
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Рис. 2.12. Обучаемая личность (психоаналитический архетип «З-Ученик»)
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2.4. Многоуровневые психофизиосоциальные структуры

Многоуровневые	 психофизиосоциальные	 модели	 личности	 содер-
жат	 детальное	 описание	 различных	 подсистем	 психики,	 организма	
(в	частности,	сенсорной	системы)	и	взаимодействия	личности	с	внешней	
средой.	 Пример	—	 трехуровневая	 психическая	 структура	 «Сознание,	
предсознание,	подсознание».	При	вождении	автомобиля	сознание	обус-
ловлено	прямым	зрением,	а	предсознание	—	боковым.	Другой	пример	—	
две	 разновидности	неосознаваемого	 психического:	 под-	 и	 сверхсозна-
ние	[5].	Для	построения	многоуровневых	психофизиосоциальных	струк-
тур	по-прежнему	используются	архетипы	и	адаптивные	механизмы.

2.4.1. структуры личности по Юнгу
Согласно	взглядам	К.	Юнга,	«Я»	(«Эго»)	является	центром	сознатель-

ных	и	намеренных	действий	и	может	работать	 только	с	информацией,	
которую	человек	в	данный	момент	хорошо	осознает	[110].	В	«Сверх-Я»	
Юнг	 выделял	 личное	 и	 коллек-
тивное	 бессознательное.	 Пос-
леднее	состоит	из	образов,	унас-
ледованных	 структурами	 мозга	
из	 исторического	 прошлого.	 На	
рис.	2.13	представлена	структура	
личности-экстраверта	 по	 Юнгу.	
Две	 главные	функции	этой	пси-
хофизиосоциальной	 структу-
ры	—	интуиция	и	мышление,	две	
вспомогательные	 функции	 —	
ощущения	 и	 чувства.	 «ОНО»	
(ИД)	 включает	 внутренний	
объект	 управления	 (организм)	
и,	 возможно,	 внешний	 объект	
управления	 (другого	 человека,	
организацию	и	т.	п.).	Структура	
личности-интраверта,	 по	 Юнгу,	
отличается	отсутствием	внешне-
го	 объекта	 управления.	Она	 ис-
пользуется,	в	частности,	для	пос-
троения	сенсорных	психоанали-
тических	структур	(п.	2.4.3).

2.4.2. сенсорная система
Сенсорная	система	—	физиологическая	система	приема	и	анализа	

чувственной	информации	человеческим	организмом	[88].	Она	включа-

ет	периферический	отдел,	связанный	проводящими	нервными	путями	
с	 центральной	нервной	 системой.	Периферический	 отдел	 объединя-
ет	рецепторы,	преобразующие	определенный	вид	энергии	в	нервный	
процесс.	Возбуждение,	возникшее	в	рецепторе,	по	проводящим	путям	
передается	 вышележащим	 центрам	 нервной	 системы.	 Чувствитель-
ность	сенсорной	системы	зависит	от	нижнего	и	верхнего	порога	ощу-
щения.

Порог	ощущения	—	величина	внешнего	раздражителя,	связанная	с	
качественным	 изменением	 ощущения.	 Нижний	 (абсолютный)	 порог	
ощущения	—	минимальная	величина	раздражителя,	при	котором	впер-
вые	возникает	ощущение	—	определяет	границы	восприятия	человека.	
Верхний	порог	ощущения	—	максимально	допустимая	величина	раздра-
жителя,	превышение	которой	ведет	к	появлению	болезненных	ощуще-
ний.	Величина	нижнего	и	верхнего	порога	ощущения	зависит	от	силы	и	
длительности	раздражения,	 состояния	человека.	Структура	сенсорной	
системы,	объединяющей	процессы	формирования	ощущений	и	их	поро-
гов,	показана	на	рис.	2.14.

Сенсорное	управление	использует	информационные	и	психофизи-
ологические	воздействия	на	органы	чувств.	Информационное	управле-
ние	—	это	индивидуальный	информационный	менеджмент	[88],	исполь-
зующий	органы	зрения	и	слуха	для	формирования	нужных	зрительных	
и	слуховых	ощущений.

Информационно-энергетическое	 воздействие	 на	 человека	 (ИЭВ,	
п.	 1.7.3)	 должно	строиться	с	учетом	особенно	стей	сенсорной	системы.	
Если	его	интенсивность	находится	меж-
ду	нижним	и	верхним	порогом	ощуще-
ний,	 то	 говорят	о	 сенсорном	ИЭВ.	При	
этом	 динамика	 реакции	 организма	 на	
стабильное	внешнее	воздействие	связа-
на	 с	 адаптацией	 порога	 ощущения	 к	
уровню	 раздражителя,	 предотвращаю-
щей	 «зашумление»	 центральной	 не-
рвной	системы,	избавление	ее	от	избы-
точной	 информации,	 ненужных	 сигна-
лов	[34].

Сенсорное	 управление	 использу-
ет	 органы	 чувств.	 Информация	 от	 них	
анализируется	сознанием	и	передается	
в	подсознание,	которое	затем	влияет	на	
сознание	 и	 поведение	 человека.	 Экс-
трасенсорное	 же	 воздействие	 не	 ис-
пользует	 органы	 чувств.	Оно	 основано	
на	электромагнитном	излучении	мозга,	
не	 воспринимаемом	 органами	 чувств	
и	 сознанием.	 Бессознательно	 получен-
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ные	электромагнитные	импульсы	могут	влиять	на	сознание	и	поведение	
человека,	особенно	если	он	постоянно	настроен	на	волну	партнера-экс-
трасенса.	 Природа	 экстрасенсорных	 воздействий	 мало	 изучена,	 хотя	
почти	 каждый	 в	 жизни	 встречался	 с	 этими	 явлениями.	 Деятельность	
экстрасенсов	окутана	загадками	и	мифами.

Для	того	чтобы	ИЭВ	на	подсознание	не	осознавалось	личностью,	оно	
не	должно	превышать	нижний	порог	ощущения	(пример	—	пресловутый	
25-й	кадр	при	показе	фильма).	В	этом	случае	говорят	об	экстрасенсорном	
ИЭВ,	широко	применяемом,	например,	в	медицине	[28].	При	активном	
экстрасенсорном	ИЭВ	имеется	внешний	источник	энергии	(например,	в	
электромагнитной	терапии	[33]).	При	пассивном	экстрасенсорном	ИЭВ	
используется	энергия	самого	организма	(например,	при	биоэнергетиче-
ском	и	биоинформационном	программировании	процессов	в	организме	
с	помощью	матриц	с	напылением	[56]).	Наконец,	информационно-сило-
вое	воздействие	имеет	место,	если	превышен	верхний	порог	ощущения.	
Пример	—	использование	информационного	оружия.	Методы	защиты	
от	негативного	воздействия	физических	полей	и	излучений	описаны	в	
работах	[3,	4].

2.4.3. Психосенсорные архетипы
Сенсорная	психоаналитическая	структура	 (кратко	—	психосенсор-

ная	структура)	включает	психоаналитическую	и	сенсорную	компоненты.	
Она	объединяет	физиологический	анализатор,	интеллектуальную,	раци-
онально-волевую	и	эмоционально-чувственную	сферу	психики.	Для	опи-
сания	типа	взаимодействия	личности	с	социальной	средой	используются	
психоаналитические	 структуры	 личности-экстраверта	 и	 интраверта	 по	
Юнгу.

Психосенсорный	 архетип	 представляет	 собой	 композицию	 психо-
аналитического	архетипа	и	сенсорной	структуры	(рис.	2.14).	Обозначе-
ние	психосенсорного	архетипа	содержит	наименование	используемого	
психоаналитического	 архетипа,	 снабженного	 указанием	 типа	 лично-
сти	—	экстраверта	 (Э)	или	интраверта	 (И),	а	также	наличия	сенсорной	
структуры	(С).	Таким	образом,	имеется	8	психосенсорных	архетипов	экс-
траверта:	«НЭС-Хозяин»,	«НЭС-Плановик»,	«НЭС-Ученый»,	«НЭС-Уче-
ник»,	 «ЗЭС-Хозяин»,	 «ЗЭС-Плановик»	 «ЗЭС-Ученый»,	 «ЗЭС-Ученик».	
Кроме	 того,	 имеется	 8	 психосенсорных	 архетипов	 интраверта:	 «НИС-
Хозяин»,	 «НИС-Плановик»,	 «НИС-Ученый»,	 «НИС-Ученик»,	 «ЗИС-Хо-
зяин»,	«ЗИС-Плановик»	«ЗИС-Ученый»,	«ЗИС-Ученик».	Всего,	следова-
тельно,	имеется	16	психосенсорных	архетипов.

Например,	 психосенсорный	 архетип	 экстраверта	 «ЗЭС-Ученик»	
показан	на	рис.	2.15.	Он	соответствует	психоаналитическому	архетипу	
«З-Ученик»	 (обучаемая	 личность-экстраверт,	 рис.	 2.12)	 с	 сенсорной	
системой	(рис.	2.14)	и	внешним	объектом	управления	(рис.	2.13).	Сен-
сорное	 ИЭВ,	 как	 и	 ИПВ	 (п.	 1.7.3),	 воспринимается	 органами	 чувств.	
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Экстрасенсорное	ИВ	включает	экстрасенсорное	ИЭВ	и	экстрасенсор-
ное	ИПВ.	Заметим,	что	на	экстраверта	можно	воздействовать,	влияя	на	
внешний	объект	управления	(например,	на	бизнес	или	близких	людей	
человека).	Чем	более	сложен	этот	объект,	тем	более	уязвима	личность.	
Например,	чтобы	повлиять	на	крупного	ученого,	руководителя	научно-
производ	ственного	 комплекса	 «Экспериментальный	 завод	 научного	
приборостроения	со	Специальным	конструкторским	бюро	РАН»	чле-
на-корреспондента	РАН	В.А.	Бородина,	велась	информационная	война	
против	 бизнеса,	 основанного	 на	 результатах	 его	 научных	 исследова-
ний	[76].

2.5. Адаптивные архетипы
Адаптивные	архетипы	(АА)	—	это	базовые	структуры	личности	в	ус-

ловиях	быстрых	изменений,	рассмотренные	в	пп.	2.1–2.4.	К	АА	относят-
ся	4	архетипа	бихевиоризма,	4	психических	архетипа,	3	дуальных	архе-
типа,	8	психоаналитических	архетипов	и	16	психосенсорных	архетипов.	
Таким	образом,	всего	имеется	35	архетипов	АА.	С	их	помощью	можно	
строить	модели	личности	и	определять,	какие	АА	можно	использовать	
для	ее	защиты.

АА	 позволяют	 описывать	 структуру	 личности,	 подвергающейся	
воздействиям	извне,	на	основе	единого	формального	подхода.	Тот,	кто	
овладел	 АА,	 получает	 дополнительные	 возможности	 совершенствова-
ния	и	противостояния	нежелательным	АА.	Создание	АА	основано	как	
на	теоретических	исследованиях,	так	и	на	прикладных	разработках.	Не-
обходимо	продолжить	цикл	«исследование–разработка–внедрение–
эксплуатация»	по	отношению	к	другим	важным	структурам	личности.	
Важно,	что	этот	цикл	разработки,	как	и	сами	АА,	схожи	для	разных	лич-
ностей.

Мы,	 россияне,	 относимся	 к	 АА	 со	 смешанным	 чувством.	 С	 одной	
стороны,	АА	использовались	в	информационных	войнах	конца	80-х	—	
начала	90-х	гг.	XX	века	для	развала	нашей	Родины	и	принесли	неисчисли-
мые	страдания	ее	гражданам	[18,	85,	87,	88].	С	другой	стороны,	примене-
ние	АА	принесло	процветание	развитым	странам	и	победу	в	«холодной	
войне»	над	СССР.	«Способность	учиться	быстрее	своих	конкурентов	—	
говорит	А.	де	Гиз,	глава	отдела	управления	развитием	ТНК	«Ройял	Датч-
Шелл»,	—	является	единственным	надежным	источником	превосходства	
над	ними»	[85].

Сами	по	себе	АА,	как	и	производные	от	них	(например,	так	называе-
мые	 «политические	 технологии»),	 нейтральны	 в	 той	же	мере,	 в	 какой	
нейтральна	 атомная	 энергия.	 Как	 и	 ядерные	 технологии,	 они	 имеют	
двойное	назначение	—	они	могут	применяться	во	зло	и	на	благо.	Но	их	
воздействие	 на	 развитие	 человечества	 неизмеримо	 больше.	 Мы	 еже-
дневно	встречаемся	с	ними	повсюду	—	в	политике,	экономике,	бизнесе,	
на	работе	и	дома.	Прогрессивные	АА	обеспечивают	развитие	личности,	

поступательный,	созидательный	характер	ее	эволюции	[70,	87,	88].	Они	
могут	стать	надежной	опорой	индивидуального	и	общественного	разви-
тия.	Регрессивные	АА,	напротив,	приводят	к	упадку,	деградации	личнос-
ти.	Знание	регрессивных	АА	повысит	сопротивляемость,	усилит	имму-
нитет	 граждан	 и	 общества	 к	 информационно-психологической	 агрес-
сии.

Выводы главы 2
На	основе	теории	эволюционных	систем	развит	метод	моделирова-

ния	психических	и	физиологических	структур	человека	в	условиях	ди-
намики	и	неопределенности	с	помощью	адаптивных	архетипов	(АА).	По	
сути,	АА	рассматриваются	как	базовые	структуры	для	построения	адап-
тивных	 моделей	 обратной	 связи	 и	 управления	 человеком	 в	 условиях	
быстрых	изменений.

Адаптивные	архетипы	позволяют	моделировать	структуры,	обеспе-
чивающие	адаптацию	личности,	подвергающейся	воздействиям	извне,	
на	основе	единого	формального	подхода	с	позиций	теории	управления.	
Комбинации	АА	используются	для	анализа	и	проектирования	психиче-
ских	и	сенсорных	структур	личности	разного	типа	—	от	самодостаточ-
ной	до	самообучающейся	и	обучаемой.

Разработано	35	АА:	4	архетипа	бихевиоризма,	4	психических	архе-
типа,	3	дуальных	архетипа,	8	психоаналитических	архетипов	и	16	пси-
хосенсорных	архетипов.	Базовые	 архетипы	бихевиоризма	направле-
ны	на	научение	и	оперантное	обусловливание	поведения	личности.	На	
их	 основе	 строятся	 психические	 архетипы,	 позволяющие	 моделиро-
вать	 структуру	 психики	 личности.	При	 дуальной	 структуре	 психики	
сознание	 использует	 как	 интуитивно-когнитивные	 архетипы,	 осно-
ванные	на	подсказках	подсознания,	так	и	рационально-логические	ар-
хетипы.

Психоаналитическая	структура	—	это	иерархия,	на	верхнем	уровне	
которой	находится	подсознание,	а	на	нижнем	—	организм	человека,	вза-
имодействующий	со	внешней	средой.	Психоаналитический	архетип	—	
это	 психоаналитическая	 структура	 личности,	 сознательно	 использую-
щей	один	из	четырех	базовых	архетипов	бихевиоризма.

Многоуровневые	 психофизиосоциальные	 модели	 личности	 содер-
жат	 детальное	 описание	 различных	 подсистем	 психики,	 организма	
(в	частности,	сенсорной	системы)	и	взаимодействия	личности	с	внешней	
средой.	К	ним	относятся	структуры	интраверта	и	экстраверта	по	Юнгу.

Сенсорное	управление	включает	воздействия	на	физиологическую	
систему	приема	и	анализа	чувственной	информации	человеческим	орга-
низмом.	Информационное	управление	использует	органы	зрения	и	слу-
ха	для	формирования	нужных	зрительных	и	слуховых	ощущений.

Сенсорная	психоаналитическая	структура	 (кратко	—	психосенсор-
ная	структура)	включает	психоаналитическую	и	сенсорную	компоненты.	
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Она	объединяет	физиологический	анализатор,	интеллектуальную,	раци-
онально-волевую	и	эмоционально-чувственную	сферу	психики.	Для	опи-
сания	типа	взаимодействия	личности	с	социальной	средой	используются	
психоаналитические	 структуры	 личности-экстраверта	 и	 интраверта	 по	
Юнгу.	Психосенсорный	архетип	представляет	собой	композицию	психо-
аналитического	архетипа	и	психосенсорной	структуры.

ЧАСТЬ II  
АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
САМООРГАНИЗАЦИИ

Мой	метод	можно	было	бы	определить	как	стро-
жайшую	логическую	систематизацию	самых	что	
ни	на	есть	бредовых	и	безумных	явлений	и	мате-
рий	с	целью	придать	осязаемо	творческий	харак-
тер	самым	моим	опасным	навязчивым	идеям.

С. Дали.	Дневник одного гения

В	части	II рассматриваются	адаптивные	механизмы	и	технологии	са-
моорганизации	и	самоуправления	личности,	направленные	на	повыше-
ние	качества	жизни	и	создание	эффективных	ВГТ	в	условиях	ускорения	
изменений.	Поскольку	эти	механизмы	связаны	с	развитием	за	счет	внут-
ренних	ресурсов	человека,	в	этом	случае	можно	говорить	об	эндогенном	
развитии.



Глава 3

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

Жизнь	требует	движений.
Аристотель

Для	повышение	качества	жизни	и	создание	эффективных	ВГТ	в	усло-
виях	перемен	необходимо	знание	высоких	физиологических	и	психоло-
гических	технологий.	Термин	«психологическая	технология»	 (кратко	—	
психотехнология)	 носит	 обобщающий	 характер.	 Психотехнологии,	 на-
правленные	 на	 развитие	 лично	сти,	 часто	 называют	 гуманистическими.	
Психотехнологии	используются	также	для	овладения	капиталом	и	влас-
тью	[59,	82,	87].	В	этой	главе	рассматриваются	адаптивные	психофизиоло-
гические	механизмы	и	технологии	эндогенного	развития	за	счет	самоуп-
равления	и	самоорганизации.

3.1. Дальновидный элемент
Объектом	управления	в	данной	книге	является	человек.	Для	его	ис-

следования	необходима	адекватная	модель.	Широко	известна	модель	ра-
ционального	 «экономического	 человека»,	 истоки	 которой	 восходят	 к	
А.	Смиту	и	К.	Марксу.	Исходя	из	нее,	в	качестве	модели	человека	в	мате-
матической	теории	эволюционных	систем	в	конце	XX	в.	 традиционно	
рассматривался	 дальновидный	 элемент	 [15,	 67,	 132].	 Это	 модель	 homo 
sapience	—	человека	разумного,	рационально	использующего	имеющие-
ся	возможности	для	достижения	текущих	и	перспективных	целей.

Подобно	 тому,	 как	 в	 сюрреализме	 логические	 цепочки	 были	 за-
менены	 свободными	 ассоциациями,	 на	 смену	 модели	 рационального	
человека	в	начале	XX	в.	пришла	психоаналитическая	 (иррационально-
рациональная)	модель	З.	Фрейда	 (рис.	2.1).	Базируясь	на	ней,	 с	начала	
XXI	в.	в	теории	эволюционных	систем	разрабатывалась	и	исследовалась	
модель	человека,	учитывающая	его	психологию,	в	частности,	положения	
З.	Фрейда	и	К.	Юнга	[64,	110].	В	этой	модели,	названной	«дальновидный	
ученик»,	рациональность	сочеталась	с	иррациональностью	[18,	57,	58,	68,	
69,	85–87,	93,	94,	103,	107,	115,	133,	136].

Для	построения	более	 адекватных	моделей	необходимо	учитывать	
физиологию	 и	 психологию	 человека.	 Новейшие	 высокие	 технологии	
позволяют	все	более	точно	оценивать	его	психофизиологическое	состо-
яние	и,	соответственно,	создают	основу	для	исследования	и	разработки	
таких	моделей.	Поэтому	следующим	естественным	шагом	является	пос-
троение	 модели	 человека	 чувствующего,	 сочетающего	 рациональное	
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мышление	с	иррациональностью	и	эмоциональностью,	связанной	с	под-
сознанием.	Исследования	в	этой	области	привели	к	разработке	модели	
чувственного	дальновидного	элемента	(«гуманоида»),	в	которой	учиты-
ваются	не	только	рациональность	и	психология	человека,	но	и	его	фи-
зиология	[70–84,	88–92,	95–102,	108].

3.1.1. адаптивность и активность
Теория	гласит,	что	чем	более	адекватна	модель,	тем	более	эффектив-

ным	может	быть	управление.	Для	построения	более	адекватной	модели	
человека	дополним	традиционную	модель	дальновидного	элемента	дву-
мя	сигнальными	системами.	Первая	из	них	соотносится	с	реакцией	веге-
тативной	нервной	системы	(ВНС)	человека,	вторая	—	с	эмоциональной	
реакцией	центральной	нервной	системы	(ЦНС).	Дополняя	их	системой	
принятия	рациональных	решений,	которая	соотносится	с	разумом,	полу-
чаем	 иерархическую	 структуру	 модели	 чувственного	 дальновидного	
элемента	(кратко	—	ДЭ),	показанную	на	рис.	3.1.	Здесь	ut — вход,	Yt	и	Nt,	
соответственно,	 состояние	 и	 нормативное	 состояние	 (норма)	 первой	
сигнальной	системы,	выходом	которой	являются	ощущения;	yt и	nt,	соот-
ветственно, состояние	и	норма	второй	сигнальной	системы,	выходом	ко-
торой	являются	эмоции	 ft ДЭ, xt	—	решение	(переменная	самоуправле-
ния)	ДЭ,	t	—	номер	периода,	t = 0,	1….

Система принятия разумных решений

Вторая сигнальная система:
состояние yt , норма nt

Первая сигнальная система:
состояние Yt , норма Nt

вход

ut выход

ft 

ощущение Yt
xt 

эмоция

решение

Рис. 3.1. Иерархическая структура модели ДЭ

Заметим,	 что	 иерархическая	 структура	модели	ДЭ,	 показанная	 на	
рис.	3.1,	подобна	психической	структуре	личности	по	Фрейду.	Именно,	
блок	нижнего	уровня	ДЭ	—	первая	сигнальная	система	—	соотносится	с	
объектом	управления	на	рис.	2.1,	сознание	—	с	системой	принятия	ра-
зумных	решений,	а подсознание	с	его	эмоциональными	реакциями	—	со	
второй	сигнальной	системой.

Адаптивность. Для	выживания	и	развития	человека	в	условиях	быс-
трых	 изменений	 необходима	 адаптивность	 —	 способность	 приспо-

сабливаться	к	переменам	[88].	Адаптивность	личности	связана	с	гомео-
стазом	—	совокупностью	приспособительных	реакций	организма,	на-
правленных	 на	 устранение	 или	 ограничение	 действий	 внутренних	 и	
внешних	факторов,	нарушающих	их	относительное	динамическое	рав-
новесие	[88].

Предположим,	что	в	периоде t на	вход	ДЭ	в	течение	времени	τS пода-
ется	кусочно-постоянное	(ступенчатое)	положительное	воздействие	ам-
плитудой	s (кратко,	стимул st	>	0,	рис.	3.2):

,

или
0,

0,
S

t
S

s если t t
s если t

> ≤ τ ≤ + τ= τ > t.τ <+ τ   (3.1)

Объективная	 реальность	 дана	 чело-
веку	в	ощущениях,	являющихся	реакци-
ей	на	внешние	воздействия.	Основы	тео-
рии	ощущений	и	общие	подходы	к	их	из-
мерению	 разработаны	 А.Р.	 Лурия	 [39].	
Сплошная	линия	на	рис.	3.3,	а	показывает	
первичную	 реакцию	ДЭ	 Yt	 на стимул	 st,	
подаваемый	на	вход	ДЭ	в	периоде	t	=	0,	в	
виде	 положительных	 ощущений	 (+ощу-
щений),	Yt ( )tY s s= ↑ .

Она	имеет	колоколообразный	вид	и	характеризуется	силой	(ампли-
тудой)	и	длительностью	ощущений.	Сплошная	линия	на	рис.	3.3,	б	пока-

зывает	 вторичную	интегральную	 (yt	=	
0

t

Yτ
τ=
∑ )	 реакцию	ДЭ	на стимул	 st,	

имеющую	вид	логистической	кривой	состояний	yt.	Аналогичным	обра-
зом,	 первичную	и	интегральную	реакцию	ДЭ	на	 ступенчатый	отрица-
тельный	стимул	−st	<	0	(рис.	3.2),	подаваемый	на	вход	ДЭ	в	периоде	t	=	0,	
связанную	с	отрицательными	ощущениями	(–ощущениями),	показыва-
ют	сплошные	линии	на	рис.	3.4.

Первичная реакция	 ДЭ	 соотносится	 с	 работой	 первой	 сигнальной	
системы	человека.	Зависимости	первичной	реакции	ДЭ	от	стимулов,	по-
казанные	 на	 рис.	 3.3,	а–3.4,	а,	 типичны	 для	физиологических	 реакций	
ВНС	человека,	таких	как	кожные	гальванические	реакции	(КГР).	Поэтому	
первичную реакцию	можно	 считать	 аналогом	физиологической	 вегета-
тивной	реакции.	Например,	в	работе	[21]	Yt	—	кожно-симпатический	вы-
званный	 потенциал	 (КСВП),	 измеряемый	 в	 микровольтах,	 t — время	 в	
миллисекундах.	Вначале	возбуждение	быстро	нарастает	за	счет	функцио-
нирования	симпатической	нервной	системы.	Затем	включается	тормозя-
щая	(парасимпатическая)	нервная	система.	Окончание	действия	стимула	
st на	вход	ДЭ	приводит	к	затуханию	первичной	реакции	в	течение	време-
ни	τк	(латентность).	При	многократном	повторении	стимула	st,	амплитуда	
КСВП	Yt	и	латентность	τк	уменьшаются	вследствие	адаптации	ВНС.

Интегральная реакция	ДЭ	соотносится	с	работой	второй	сигнальной	
системы	человека,	объединяющей	информацию	о	прошлых	и	текущих	

st 
s

0 
-s

τ

st

-st

t + τS t

Рис. 3.2. Стимулы st  и −st
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первичных	 реакциях.	 Зависимость	 вида	 интегральной	 реакции	 ДЭ	 на	
стимул,	показанная	на	рис.	3.3,	характерна	для	эмоциональной	реакции	
когнитивного	блока	ЦНС	—	блока	программирования,	регуляции	и	кон-
троля	деятельности	головного	мозга	А.Р.	Лурия	[39].	Когнитивный	блок	
использует	нейрофизиологический	аппарат	предвидения	и	оценки	ре-
зультатов	поведения	(п.	3.1.1),	и	соотносит	их	с	нормами,	хранящимися	в	
ассоциативной	 памяти.	 Реакция	 когнитивного	 блока,	 объединяющая	
(интегрирующая)	реакции	ВНС	и	сопоставляющая	их	с	прежним	опы-
том,	соотносится	с	интегральной	реакцией	ДЭ	(рис.	3.3,	б–3.4,	б).	Поэто-
му	ниже	интегральная реакция	ДЭ	(как	и	ее	параметры)	будет	называть-
ся	когнитивной.

а)

Nt

Yt

Yt
Nt

0 τ1                             τ2       τк t

yt 

ntyt 
nt

б)

Рис. 3.4. Первичная (а)  
и интегральная (б) реакция ДЭ  

на стимул −st

Yt
Nt

Nt

Yt

0 τ1                а) τ2             τк t

yt 

nt

yt 
nt

0 τ1               б)              τ2              τк      t
Рис. 3.3. Первичная (а)  

и интегральная (б) реакция ДЭ  
на стимул st

Таким	образом,	первичная реакция	ДЭ	соотносится	с	физиологичес-
кой	реакцией	ВНС,	а	когнитивная	—	с	эмоциональной	реакцией	ЦНС1	
(гл.	4).	На	практике	физиологические	и	эмоциональные	реакции	лично-
сти	 измеряют	 и	моделируют	 с	 помощью	 современных	 психофизиоло-
гических	технологий,	например,	приборов,	действующих	по	принципу	
полиграфа	—	«детектора	лжи».	Появление	новых	знаний	о	природе	эмо-
ций	и	эмоциональных	расстройств	связано	с	бурным	развитием	нейро-
физиологических,	нейрохимических	и	молекулярно-генетических	мето-

1	 Заметим,	что	зависимости	первичной	реакции	ДЭ	на	стимулы,	показанные	на	рис.	
3.3,	а–3.4,	а,	подобны	нейрофизиологическим	реакциям	ЦНС	человека.	Например,	дли-
тельное	бинауральное	звуковое	воздействие	в	т.	н.	«аудионаркотиках»	вызывает	измене-
ния	биоэлектрической	активности	нейронов	головного	мозга	в	виде	появления	электри-
ческого	разряда	—	спайк-волны	с	большой	амплитудой Yt	и	малой	латентностью	 tл	 (рис.	
3.3,	а–3.4,	а),	регистрируемый	на	электроэнцефалограмме	(ЭЭГ),	и	последующей	медлен-
ной	волной	с	большой	латентностью	τк	[37].

дов	исследования	структуры	и	функции	головного	мозга.	В	частности,	
внедрение	высоких	технологий	позволило	измерять	спонтанную	и	вы-
званную	искусственным	путем	биоэлектрическую	активность	головно-
го	мозга	с	помощью	методов	ЭЭГ	и	вызванных	потенциалов	[22].	В	по-
следние	годы	эти	методы	были	существенно	дополнены	достижениями	
нейровизуализационных	технологий	(рентгеновской	компьютерной	то-
мографии	—	КТ,	магнитно-резонансной	томографии	—	МРТ,	магнитно-
резонансной	спектроскопии,	или	функциональной	МРТ	—	ФМРТ,	одно-
фотонной	 эмиссионной	 томографии	—	ОФЭТ,	 позитронно-эмиссион-
ной	томографии	—	ПЭТ)	[27].

Активность психики	 личности	 выражается	 в	 потребности	 в	 оп-
ределенном	 уровне	 (норме)	 ощущений	 в	 каждом	 периоде	 времени.	
Эта	норма	зависит	от	прежних	состояний	(памяти),	окружающей	сре-
ды	 и	 др.	Пунктирные	 линии	 на	 рис.	 3.3–3.4,	 показывают	 первичную	
физиологиче	скую	 (Nt)	 и	 когнитивную	 психическую	 (nt	 =	 ( , ) 0t tF n y > )	
норму	ощущений	ДЭ.	Для	выживания	и	развития	человека	в	условиях	
быстрых	изменений	обстановки	необходимо	обеспечивать	баланс	адап-
тивности	(приспособления	к	переменам)	и	активности	(независимости)	
[39].

Психологический гедонизм	 —	 убеждение,	 что	 действия	 людей	
обусловлены,	в	основном,	стремлением	получить	удовольствие	и	избе-
жать	боли	[88].	Если	это	так,	то	миром	управляет	желание	и	страх.	Про-
грессизм	—	одно	из	направлений	гедонизма,	идеология	стремления	к	
развитию	 (англ.	 progress)	 для	 удовлетворения	 все	 больших	желаний.	
Соответствующий	тренд	 (траектория	изменения	со	временем)	когни-
тивной	 нормы	 nt,	 связанной	 с	 растущими	 желаниями	 ДЭ,	 показан	
сплошной	линией	на	рис.	3.5.	Темп	роста	нормы	nt	характеризует	амби-
циозность	ДЭ. Поэтому	угол ∠ж	между	отрицательным	лучом	оси	орди-
нат	и	трендом	желания	АДЭ	называется	градусом	желания	(недоволь-
ства).

st

t

tu

Рис. 3.6. Аппроксимация жизненного 
цикла воздействия tu  стимулами st

ж∠

k∠

nt Прогрессизм

Регрессизмс∠

Рис. 3.5. Градусы желания, страха 
и конус ожиданий ДЭ

Другое	направление	гедонизма	—	регрессизм. В	противоположность	
прогрессизму,	он	связан	со	стремлением	уменьшить	(англ.	regress)	боль,	
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Идеология	регрессизма	—	это	идеология	усиления	угроз.	Соответствую-
щий	тренд	когнитивных	норм	nt,	связанных	с	растущими	страхами,	уси-
лением	опасений,	показан	на	рис.	3.5	пунктиром.	Темп	падения	нормы	nt	
характеризует	психологическую	устойчивость	ДЭ	по	отношению	к	стра-
хам. Поэтому	угол ∠с	между	отрицательным	лучом	оси	ординат	и	трен-
дом	 страха	 АДЭ	 называется	 градусом	 страха.	 Угол	 ∠к,	 образованный	
трендами	желания	и	страха	ДЭ	на	рис.	3.5,	называется	конусом	ожида-
ний. Он	характеризует	амбиции	и	терпение	личности.

Обстановка.	Стимулы st	и	−st,	определяемые	согласно	(3.1),	форми-
руют,	 соответственно,	 благоприятную	 и	 неблагоприятную	 стационар-
ную	обстановку	(кратко	—	с-обстановку)	для	ДЭ1.	С	помощью	этих	про-
стых	стимулов	можно	моделировать	более	сложные	внешние	воздейст-
вия	 на	 ДЭ	 и	 изменения	 обстановки.	 Предположим,	 например,	 что	 на	
вход	ДЭ	подается	сложное	положительное	воздействие,	типа	жизненно-
го	цикла	(рис.	3.6).	Проведем	его	аппроксимацию	с	помощью	последова-
тельности	дискретных	стимулов	st	(рис.	3.2).	Поскольку	каждый	st	являет-
ся	входом	ДЭ,	получаем	аппроксимацию	реакции	ДЭ	на	вышеупомяну-
тое	 сложное	 воздействие,	 в	 виде	 последовательности	 первичных	 (а)	 и	
когнитивных	(б)	реакций	ДЭ	на	st	в	периоде t, t = 0,	1…	(рис.	3.3).	По	сути,	
каждый	стимул st	моделирует	новую	стационарную	обстановку	для	ДЭ.	
Тем	самым,	сложная	нестационарная	обстановка	моделируется	последо-
вательностью	более	простых	с-обстановок.	Этому	есть	психофизиологи-
ческое	объяснение:	человек	реагирует	на	стимулы,	длительность	кото-
рых	выше	порога	его	восприятия τв > 0	[88].	А	время	реакции	человека	(τр)	
еще	больше: τр > τв.

Обстановку,	в	которой	живут	и	работают	люди,	формирует	эволю-
ционная	 система,	 определяющая	 социально-экономический	 климат,	
среду	и	механизмы	их	функционирования	(п.	1.2.1).	Среду,	объединяю-
щую	 всевозможные	 обстановки	 определенного	 типа,	 будем	 называть	
средой	этого	типа.	Например,	среду,	объединяющую	всевозможные	с-
обстановки,	будем	называть	стационарной	(кратко	— с-средой).	Далее,	
назовем	обстановку	(среду),	в	которой	ДЭ	подвергается	стимулам	st и	ис-
пытывает	+ощущения,	благоприятной	обстановкой	(средой),	или	обста-
новкой	 (средой)	желания.	Для	краткости	будем	обозначать	ее:	+обста-
новка	(+среда).	Соответственно,	назовем	обстановку	(среду),	в	которой	
ДЭ	подвергается	стимулам	—	st и	испытывает	—	ощущения,	неблагопри-
ятной	обстановкой	(средой)	или	обстановкой	(средой)	страха.	Для	крат-
кости	будем	обозначать	ее:	−обстановка	(-среда).	Ощущения	ДЭ	в	обста-
новке	желания	(обуславливающей	стимул	st)	иллюстрирует	рис.	3.3,	а	в	
обстановке	страха	—	рис.	3.4.

1	 Например,	прообраз	неблагоприятной	стационарной	обстановки	—	обстановка	бо-
лезни	в	лечебнице	(стационаре),	куда	помещают	больного,	находящегося	под	стабильным	
вредным	воздействием	болезнетворных	микробов	(стимула	−st)	в	течение	времени	болезни 
τS.	В	периоде	τS	больной	выздоравливает,	и	вредный	стимул	исчезает	(st = 0	при	t > τS).

Материализм	исходит	из	того,	что	бытие	определяет	сознание.	Бы-
тие	в	+обстановке	(благоприятной	обстановке)	определяет	прогрессист-
ское	сознание	личности,	стремящейся	увеличить	удовольствие.	Бытие	в	
−обстановке	(неблагоприятной	обстановке,	обстановке	опасений,	угроз,	
страха)	 определяет	 регрессистское	 сознание	 человека,	 стремящегося	
уменьшить	боль.	ДЭ,	ориентированный	в	благоприятной	обстановке	на	
рост	+ощущений,	будем	называть	ДЭ-прогрессист	(кратко	—	ДЭП).	ДЭ,	
ориентированный	в	неблагоприятной	обстановке	на	уменьшение	−ощу-
щений,	будем	называть	ДЭ-регрессист	(ДЭР).

3.1.2. состояние и эмоции
Реакции	человека	на	внешние	воздействия	и	связанные	с	ними	со-

стояния	выражаются	в	эмоциях.	В	соответствии	с	современными	пред-
ставлениями	психофизиологии,	эмоции	(ощущения)	играют	роль	крите-
рия	полезности,	«универсальной	валюты»,	определяя	ценность	соответ-
ствующего	воздействия	для	человека.	Положительные	эмоции	отражают	
полезные	воздействия	на	человека,	отрицательные	—	вредные	[38].	Эмо-
ции	отражают	оценку	личности	своего	состояния	в	складывающейся	или	
возможной	 обстановке,	 с	 учетом	 ее	 знаний	 и	 опыта	 [54].	 Естественно	
предполагать,	 что	интенсивность	эмоций	 (ощущений)	ДЭ	 ft в	периоде	 t	
зависит	от	его	состояния	и	когнитивной	нормы:

ft  = F(nt,	yt)  (3.2)

где	F(nt,	yt)	—	эмоциональная	функция.	Психика	устроена	так,	что	если	
состояние	 в	 норме	 (yt = nt),	 то	 эмоции	 отсутствуют	 («ноль	 эмоций»).	
Поэтому	будем	полагать,	что	F(nt,	nt) = 0.	Естественно	предполагать,	что	
эмоции	положительны (F(nt,	yt) > 0),	 если	 состояние	превышает	норму	
(т.	е.	при	yt > nt).	Чем	больше	это	превышение,	тем	сильнее	эмоции:	F(nt,	yt) 
↑ yt;	чем	выше	норма,	тем	слабее	эмоции: F(nt,	yt) ↓ nt. Отсюда,	в	частнос-
ти,	следует,	что F(nt,	yt) ↑ (yt − nt). Отрицательные	эмоции	(F(nt,	yt) < 0)	воз-
никают,	если состояние	ниже	нормы	(yt < nt), и	тогда

F(nt,	yt) ↓ (nt − yt).		 (3.3)

Вышеуказанные	условия	можно	записать	в	виде:
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  (3.4)

В	экспериментальной	психологии	основными	источниками	данных	
об	эмоциях	служат	самоотчет,	экспрессивные	проявления,	физиологи-
ческие	показатели	и	результативность	деятельности	[24].	Пользуясь	ими,	
с	помощью	методов	современной	психофизиологии	(п.	3.1.1)	можно	оп-
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ределить	вид	эмоциональной	функции	(3.4)1.	В	частности,	линейная	эмо-
циональная	функция	имеет	вид:

Fl(nt,	yt) = e(yt − nt),  (3.5)

где	e	—	коэффициент	эластичности,	характеризующий	эмоциональность	
личности,	e ≥	0	(рис.	3.7).	Если	состояние	личности	в	норме	(yt = nt),	эмо-
ции	отсутствуют: ft = Fl(nt,	yt) = e(yt − nt)	=	0.	Состояние	личности	выше	нор-
мативного	(yt > nt)	приводит	к	положительным	эмоциям: ft = e	(yt − nt)		>	0,	
а	ниже	нормы	(yt < nt)	—	к	отрицательным	эмоциям: ft = e(yt − nt)	<	0.	Такая	
линейная	функция	характерна	для	«сангвинической»	психики.	Для	не-
эластичной	 («флегматичной»)	 психики	 (e = 0)	 характерно	постоянство	
линейной	эмоциональной	функции	(Fl(nt,	yt) = 0 при	e = 0).

nt yt

Fк(nt,yt)

Fl(nt,yt)

Fl(nt,yt)

Fк(nt,yt)

Fr(nt,yt)

Fr(nt,yt)

F(nt,yt)

Рис. 3.7. Виды эмоциональных функций

Релейная	эмоциональная	функция
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где	с+	 и	с− —	константы,	характеризующие,	 соответственно,	величины	
+эмоций	 и	 −эмоций,	 при	 отклонении	 состояния	 от	 нормы	 (рис.	 3.7).	
Эмоциональная	функция	Fr (nt,	yt) (3.6)	характерна	для	релейной	(«холе-
рической»)	психики.	При	больших	с+	и	с−,	вместо	эмоций	говорят	о	стра-
стях.

1	 Например,	в	качестве	индикатора	эмоционального	состояния	человека	широко	ис-
пользуется	КГР,	измеряемая	на	поверхности	его	ладони.	Установлен	вид	математической	
зависимости	между	силой	эмоции	и	амплитудой	КГР,	позволяющий	определить	уровень	
эмоционального	напряжения	человека	[6,	21,	119].

Кусочно-линейная	эмоциональная	функция Fк(nt,	yt) имеет	вид:
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где	e+	и	e−	—	коэффициенты	эластичности,	характеризующие	эмоцио-
нальную	реакцию	личности,	соответственно,	на	+ощущения	и	−ощуще-
ния,	при	отклонении	состояния	от	нормы	(полужирная	линия	на	рис.	3.7).	
Эмоциональная	функция	Fr(nt,	 yt) (3.6)	 характерна,	 например,	 для	 «ме-
ланхоличной»	психики.

3.1.3. Разум и инстинкты
Выше	разработана	модель личности,	 как	ДЭ	с	 двумя	сигнальными	

системами	(рис.	3.1).	Его	первичная реакция	соотносится	с	физиологи-
ческой	реакцией	ВНС	(первой	сигнальной	системой),	а	когнитивная	—	с	
эмоциональной	реакцией	ЦНС	(второй	сигнальной	системой).	Рассмот-
рим	теперь	систему	принятия	рациональных	решений	ДЭ,	которая	соот-
носится	с	разумом.

Психологи	считают,	что	универсальным	критерием	полезности	для	
личности	являются	эмоции	[12,	38,	39,	54,	64,	104,	110].	Для	недальновид-
ной	 личности	 характерно	 стремление	 к	 максимуму	 текущих	 эмоций	
(3.2).	 Дальновидная	же	 личность	 стремится	 повысить	 качество	жизни,	
наполнив	ее	текущими	и	будущими	эмоциями.	Будем	считать,	что	целе-
вая	функция	ДЭ	—	приведенные	эмоции:

T

0

( , )t
t t

t

K d F n y
=

= ∑ ,		 (3.8)

где	d	—	коэффициент	дисконтирования,	характеризующий	значимость	
будущих	ощущений,	по	сравнению	с	текущими,	0	<	d < 1, T	—	число	бу-
дущих	периодов,	учитываемых	ДЭ	(дальновидность).	Если	целевая	фун-
кция	ДЭ	характеризует	цель	жизни,	то	T = ∞	(поскольку	обычно	момент	
смерти	не	известен).	При	этом	целевая	функция	ДЭ	(3.8)	формально	от-
ражает	качество	жизни	личности,	а	ее	увеличение	связано	с	представле-
нием	о	счастье.

Дальновидная	 рациональная	 личность	—	накопитель	—	 связывает	
свои	эмоции	 ft	 (3.2)	с	экономическими	и	социальными	ценностями,	ха-
рактеризуемыми	 количественным	 показателем	 yt, t = 0,1….	 Например,	
yt — капитал,	численность	благожелательного	электората	и	др.,	nt — со-
ответствующая	норма,	t = 0,	1…. В течение	жизни	ДЭ-накопитель	макси-
мизирует	экономические	и	социальные	ценности,	связанные	с	капита-
лом	и	властью: ft = jt(nt,	yt).	Поэтому	его	целевая	функция	(3.8)	характери-
зуется	как	текущими,	так	и	будущими	ценностями:
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Пример	ДЭ-накопителя	—	«экономический	человек»,	стремящийся	
увеличить	текущие	и	будущие	доходы	(прибыли)	yt, t = 0,	1….	[68,	69,	85,	
88].	При	этом	его	эмоции	связаны	с	деньгами: ft = jt(nt,	yt), и	(3.9)	приобре-
тает	вид:

Vэч = 
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n y
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r j∑ ,		 (3.10)

где r	—	коэффициент	дисконтирования,	используемый	для	приведения	
будущих	доходов	к	текущему	периоду	времени t, 0 < r < 1.	В	англоязыч-
ной	экономической	литературе	(3.10)	называют	present	value	(настоящая	
ценность),	или	сокращенно	обозначают	PV	 [85].	Часто	PV	означает	на-
стоящий	капитал.	Здесь	используется	узкое	понимание	слова	value	как	
капитал.	В	немецкой	литературе	 (3.10)	называют	Kapitalwert	 (ценность	
капитала)	[85].	В	русской	экономической	литературе,	по	разным	причи-
нам,	PV	часто	используют	не	в	буквальном,	а	в	более	широком	смысле	и	
называют	«приведенная	ценность»,	которая	ближе	по	смыслу	к	фран-
цузскому	 «actualisation»,	 используемому	 в	 аналогичном	 значении	 [85].	
Для	краткости	в	тех	случаях,	когда	это	не	вызывает	недоразумений,	вмес-
то	термина	«настоящий	капитал»	будем	употреблять	термин	«капитал».	
А	в	необходимых	случаях	будем	использовать	и	более	широкий	термин	
«ценность».	Рассмотрим	два	примера	ценностей	(3.10).

Бизнес и капитал.	Цель	бизнеса	—	увеличение	капитала.	Вопрос,	ко-
торый	постоянно	задает	себе	деловой	человек	—	как	на	этом	заработать	
деньги?	Бизнес	как	процесс	представляет	собой	совокупность	действий	
в	 виде	 выборов	 yt.	 Совокупность	 действий	 определяет	 последователь-
ность	 доходов	 и	 капитал	 (3.9).	 Задача	 предпринимателя	—	 обеспечить	
рост	капитала	в	условиях	рыночной	игры	за	потребителя	с	конкурента-
ми.	Это	задача	чрезвычайно	сложная,	поскольку,	во-первых,	надо	про-
гнозировать	как	объективную	составляющую	будущего	(например,	раз-
витие	технологий,	экономики,	страны	и	мира),	так	и	субъективную	со-
ставляющую	 —	 поведение	 потребителей,	 партнеров	 и	 конкурентов,	
обусловленное	наличием	у	них	собственных	целей.	Во-вторых,	на	основе	
этих	прогнозов	надо	построить	определенную	стратегию	на	будущее.	И,	
наконец,	 надо	 выбрать	 сегодняшнее	 решение	 таким	 образом,	 чтобы	
обеспечить	наибольший	прирост	капитала.

Власть и репутация.	Формально	капитал,	с	учетом	дисконтирования	
во	времени,	имеет	вид	(3.9).	Если	он	связан	с	деньгами,	то	это	экономичес-
кий	капитал,	если	с	голосами	избирателей	—	то	политический.	В	полити-
ческих	системах	человек	дела	—	это	лицо,	наделенное	властью,	полити-
ческий	лидер.	Власть,	которой	общество	наделяет	политика,	называется	
легитимной.	Она	основывается	на	авторитете,	репутации	руководителя.	
Такой	характер,	например,	имеет	власть,	которой	в	результате	демокра-

тических	 выборов	 наделяется	 народный	избранник.	С	 другой	 стороны,	
власть	—	 это	 законное	 применение	 силы.	 Такая	 власть,	 обусловленная	
положением	в	иерархии,	называется	санкционированной	[85].	Эта	власть	
менее	устойчива,	чем	легитимная.	Ведь	руководитель,	выполняющий	свои	
обязанности,	приобретает	престиж	и	репутацию,	в	то	время	как	репута-
ция	того,	кто	облечен	обязанностями	руководителя,	но	не	справляется	с	
ними,	падает.	Если	величина	jt,	как	оценка	власти	со	стороны	общества	
в	периоде	t,	говорит	о	ее	текущей	легитимности	(популярности),	то	вели-
чина	 (3.9)	 характеризует	истинную	легитимность,	 включающую	как	 те-
кущие,	так	и	ожидаемые	в	будущем	оценки	популярности.	О	политике,	
добивающемся	высокой	текущей	популярности,	 говорят	как	о	популис-
те.	Дальновидный	политик	стремится	к	высокой	истинной	легитимности.	
Как	и	в	предыдущем	случае,	для	кратности	будем	называть	величину V в	
политических	системах	просто	легитимностью.

Если	целью	ДЭ	является	максимизация	капитала	(3.10),	то	ему	необ-
ходим	 прогноз	 относительно	 собственных	 потенциалов	 и	 состояний	 в	
будущем.	Поскольку	выбор	состояния	из	множества	возможных	состоя-
ний	W(pτ) ДЭ	в	периоде	t	(при	данном	потенциале	pτ)	зависит	от	самого	
ДЭ,	 то	можно	предполагать,	 что	 в	 качестве	прогнозных	 значений	рас-
сматриваются	состояния,	максимизирующие	капитал	(3.10).	Введем	опе-
ратор	максимизации	на	множестве	возможных	состояний	ДЭ	в	периоде	

( )
: max ,

y pτ τ
τ ∈Υ

τ Μ = 	 а	 также	 оператор	 устранения	 неопределенности	 относи-

тельно	 помехи	 ДЭ	 в	 периоде	 t	 —	 E1t.	 Предположим,	 что	 оператор	

* *( , ) 0T TF n y > 	таков,	что	для	любой	функции	g(ξt),	непрерывной	при	ξt ∈ Θ,	
найдется	ξ* ∈ Θ	такое,	что	E1t g(ξt) = g(ξ*). Например,	с	идеей	«максималь-
ного	действия»	М.	Веллера	связан	принцип	максимального	гарантиро-
ванного	результата	—	если	мы	ожидаем	плохого,	то	опытный	руководи-
тель	должен	рассчитывать	на	самое плохое.

Дальновидная	чувственная	личность	—	гедонист связывает	качест-
во,	 смысл	 жизни,	 счастье	 с	 получением	 максимума	 удовольствий,	 на-
слаждений	 сегодня	и	перспективе.	 Разносторонняя	 дальновидная	 лич-
ность	сочетает	рациональность	и	чувственность.

Инстинкты жизни и смерти.	Важное	место	в	психоанализе	З.	Фрейд	
отводил инстинктам	(установкам)	жизни	и	смерти	[64].	Смерть	приводит	к	
отсутствию	ощущений,	инстинкт	жизни связан	с	надеждой	на	получение	
положительных	эмоций	в	будущем.

При	 решении	 стратегических	 вопросов,	 связанных	 с	 инстинктом	
жизни,	предполагается	неограниченная	дальновидность	ДЛ:	Т	=	∞	(ведь	
дата	 смерти	никому	 заранее	не	известна).	Целевую	функцию	ДЭ	 (3.8)	
при	Т	=	∞	будем	называть	приведенным	качеством	жизни:

( , )
0

tV d F n y∞
τ

τ τ
τ

∞ −=
=
S .		 (3.11)
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Формально,	инстинкт	(смысл)	жизни связан	с	возможностью	полу-
чения	положительных	эмоций	в	будущем:

ft = F(nt,	yt) > 0, t = 0,	1,…		 (3.12)

При	этом	качество	жизни	(3.11)	положительно:

V∞ =
0

0t
td

∞

τ=
>S f .		 (3.13)

Формально	смерть	связана	с	отсутствием	ощущений:

ft  = F(nt,	yt) = 0, t = 0,	1,…; 
0

0t
tV d

∞

∞
τ=

= =S f .  (3.14)

Сравнивая	(3.13)	и	(3.14),	получаем,	что	для	ДЭ	с	целевой	функцией	
(3.8)	жизнь	предпочтительнее	смерти.	Инстинктивное	желание смерти	
возникает	в	жизни,	связанной	с	постоянными	отрицательными	эмоция-
ми: ft = F(nt,	yt) < 0, t = 0,1,…	Качество	такой	жизни	(3.11)	отрицательно:

0

0t
t

t

V d
∞

∞
=

= <S f .		 (3.15)

Предположим,	что	с	точки	зрения	личности	жизнь	такова,	что	в	бу-
дущем	невозможно	получить	положительные	эмоции:

ft	= F(nt,	yt) < 0; t = 0,	1,…	.		 (3.16)

Сравнивая	(3.14)	и	(3.16),	получаем,	что	для	ДЭ	приведенное	качест-
во	такой	жизни	меньше,	чем	в	случае	смерти.	Иными	словами,	смерть	
лучше,	чем	такая	жизнь.	Поэтому	в	случае,	когда	разрыв	между	желани-
ями	и	возможностями	личности	представляется	непреодолимым,	акти-
визируется	инстинктивное	желание	смерти	(или,	по	З.	Фрейду,	инстинкт	
смерти).

Люди,	у	которых	инстинкт	смерти	сильнее инстинкта	жизни	—	по-
тенциальные	самоубийцы.	Статистика	свидетельствует,	что	пики	макси-
мумов	самоубийств	приходятся	на	весенние	вечера	в	полнолуние.	Про-
ведем	теоретическое	обоснование	этого	вывода	на	основе	развиваемого	
подхода	(рис.	3.8).

Будем	считать,	 что	 состояние	ДЭ	yt	 в	периоде	 t	—	вектор	с	 двумя	
компонентами	y1t,	y2t:	yt	=		(y1t,	y2t).	Этот	вектор yt	принадлежит	потенци-
алу pt	—	множеству,	зависящему	от	возможностей	личности,	и	располо-
женному	в	положительном	ортанте.	Штриховой	линией	на	рис.	3.8	по-
казан	обычный	потенциал	личности	 o

tp ,	штрих-пунктирной	линией	—	
ослабленный	потенциал	личности	весной	 в

tp ,	сплошной	линией	—	еще	
более	ослабленный	из-за	дневного	утомления	весенний	потенциал	лич-
ности	 ув

tp .	Вектор	когнитивных	норм	(желательных	компонент	состоя-
ния)	ДЭ	nt	=	(n1t,	n2t)	зависит	от	времени	года	и	суток.	Весной	нормы	n1t и	
n2t	обычно	повышены	(отсюда	распространенное	весеннее	обострение	
психики).	Кроме	того,	к	вечеру	из-за	усталости	нормы n1t,n2t	снижают-

ся	по	мере	наступления	темноты,	когда	вырабатывается	гормон	сна	—	
мелатонин	[41].	Однако	ночью	в	полнолуние	светло,	и	нормы	остаются	
достаточно	высокими.	К	тому	же	ночная	интенсивность	воздействия	на	
функциональную	активность	головного	мозга	такого	раздражителя,	как	
электромагнитные	волны	невидимого	спектра	излучений	Солнца,	отра-
женные	 от	 максимальной	 в	 полнолуние	 площади	 поверхности	 Луны,	
обращенной	к	Земле,	также	максимальна,	и	приближается	к	«дневной»	
норме.

дневные нормы д
tn ○y2t , n2t

♦ вечерние нормы в
tn

y1t , n1t

нормы полнолуния п
tn +

вп
ty

o
ty

ув
tp в

tp о
tp

п
tl

о
tl

Рис. 3.8. Желания (нормы), возможности (потенциал) и состояния

На	рис.	3.8	точка,	отвечающая	вектору	дневных	норм д
tn 	=	 ( 1

д
tn ,	 2

д
tn ),	

отмечена	кругом,	вектору	вечерних	норм в
tn 	=	( 1

в
tn ,	 2

в
tn )	—	ромбом,	вектору	

норм полнолуния п
tn 	=	( 1

п
tn ,	 2

п
tn )	—	крестом.	Таким	образом,	весенняя	ак-

тивность	психики	в	сочетании	с	полнолунием	приводит	к	завышенным	
нормам,	желаниям п

tn 	=	( 1
п
tn ,	 2

п
tn ).

Вместе	с	тем,	как	видно	из	рис.	3.8,	потенциал	личности	весной	в	пол-
нолуние	минимален.	Поэтому	и	расстояние	между	состоянием	личности	
весной	в	полнолуние	 п

ty  и	нормой	 п
tn 	=	 ( 1

п
tn ,	 2

п
tn ),	показанное	на	рис.	3.8	

двусторонней	стрелкой,	в	это	время	максимально.	Для	сравнения	штри-
ховой	стрелкой	показано	расстояние	 о

tl 	между	обычным	состоянием	 o
ty 	и	

нормой в
tn ,	которое	минимально.	При	этом	разницы	между	показателя-

ми	состояния	и	нормами	(y1t −	 1
п
tn  и	y2t −	 2

п
tn )	максимальны. Следовательно,	

согласно	 формуле	 (3.3),	 личность	 испытывает	 самые	 сильные	 отрица-
тельные	эмоции.

Исходя	 из	 этого,	 личность,	 не	 умеющая	 видеть	 будущие	 радостей	
жизни,	может	прогнозировать	такой	же	разрыв	между	желаниями	и	воз-
можностями	на	перспективу.	Но	тогда,	сравнивая	(3.14)	и	(3.16),	получа-
ем,	что	для	нее,	как	ДЭ	с	целевой	функцией	(3.8),	смерть	не	хуже,	чем	
такая	жизнь.	Иными	словами,	жизнь,	приносящая	личности	одни	отри-
цательные	эмоции,	кажется	хуже	смерти	с	ее	успокоением.	Но	если	нет	
надежд	на	положительные	эмоции,	придание	жизни	смысла,	 то	лучше	
ужасный	конец,	чем	ужас	без	конца.	Так	весенними	вечерами	в	полнолу-
ние	инстинкт	смерти	оказывается	сильнее инстинкта	жизни…
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3.2. Эволюция и генезис дальновидного элемента

Эволюция	—	процесс	совершенствования	адаптивного	способа	су-
ществования.	Генезис	—	процесс	возникновения	и	становления	другого	
способа	существования	—	саморазвития	субъекта,	(как	говорят	психо-
логи,	 самодетерминированного	 типа	 деятельности). Рассмотрим	 эти	
способы	существования	дальновидных	элементов	на	основе	самоуправ-
ления.	Обозначим	переменную	самоуправления	ДЭ	в	периоде	t через	xt,	
xt −	∈	Xt,	где	Xt	—	множество	возможных	самоуправлений, t = 0,	1….	По-
лезность	ДЭ	в	периоде	t	(pt)	зависит	от	текущих	ощущений	(3.2)	и	само-
управления xt:	 ( ( , ), )t t t t tp P F n y x= .	Если	предполагать,	что	ДЭ	стремится	к	
максимизации	этой	полезности	сегодня	и	в	перспективе,	то	критерий	
эффективности	самоуправления	ДЭ	E (x0,…xτ,…xT)	подобен	(3.8):

0
0

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

t
T t t t t

t

E x x x d P F n y xτ
=

= S .		 (3.17)

Задача	повышения	эффективности	самоуправления	имеет	вид:

0 00 ,..., ,..,
0

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

T
t

T t t t t x X x X x X
t

E x x x d P F n y x
τ ττ ∈ ∈ ∈

=
= →S .		 (3.18)

Например,	 задача	 повышения	 эффективности	 самоуправления	
«экономического	человека»	(п.	3.1.3),	стремящегося	увеличить	текущие	
и	будущие	доходы jt (nt,	yt), t = 0,	1…,	имеет	вид:

0 00 ,..., ,..,
0

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

T
t

эч T t t t t t x X x X x X
t

E x x x P n y x
τ ττ ∈ ∈ ∈

=
= r j →S .		 (3.19)

Для	решения	задачи	(3.18)	используются	методы	теории	эволюцион-
ных	систем	(п.	1.2.1).

3.2.1. адаптивный элемент
Декартова	концепция	дуализма	на	столетия	утвердила	в	науке	адап-

тивную	модель	человека.	Сущность	этой	модели	состоит	в	том,	что	чело-
век	как	субъект	свои	способности	проявляет	благодаря	объекту,	заим-
ствованию	у	него.	Не	личность	задает	способы	существования	объекту,	
а	последний	задает	и	определяет	существование	человека,	его	способно-
сти	и	возможности.	В	этом	проявляется	инфантильность	личности	[26].	
После	окончания	реакции	на	возмущающее	внешнее	воздействие	такая	
личность	быстро	возвращается	к	равновесному	состоянию.	В	этом	про-
является	реактивность	личности.	Таким	образом,	качество	адаптивности	
в	данной	модели	соотносится	с	качеством	реактивности.	В	рамках	этой	
модели	адаптивный	дальновидный	элемент	(АДЭ)	соответствует	уравно-
вешенной	личности,	получающей	эмоции	от	внешних	стимулов. Приме-
ры	АДЭ	—	конформист,	потребитель,	исполнитель.

Напомним,	 что	 обстановка,	 в	 которой	 на	 АДЭ	 подвергается	 дей-
ствию	стимула	st	и	испытывает	+ощущения,	называется	благоприятной	

(или	обстановкой	желания,	+с-обстановкой)	 (п.	 3.1.1).	Соответственно,	
обстановка,	в	которой	АДЭ	подвергается	стимулу	−st	и	испытывает	−ощу-
щения,	называется	неблагоприятной	(или	обстановкой	страха,	−с-обста-
новкой).	ДЭ-прогрессист	стремится	увеличить	удовольствие,	а	ДЭ-рег-
рессист	—	 уменьшить	 боль.	 Поэтому	 АДЭ,	 ориентированный	 на	 рост	
+ощущений,	обозначается	АДЭП,	а	на	уменьшение	−ощущений	—	АДЭР.	
Ощущения	АДЭП	в	+с-обстановке,	возникающей	в	результате	действия	
стимула	st,	иллюстрирует	рис.	3.3.	Ощущения	АДЭР	в	−с-обстановке,	по-
рожденной	стимулом	−st,	показаны	на	рис.	3.4.

Назовем	каноном	желания	(КЖ)	совокупность +ощущений	АДЭП	в	
+с-обстановке	(рис.	3.9).	Сплошной	линией	на	рис.	3.9,	а)	показана	дина-
мика	первичной	реакции,	а	на	рис.	3.9,	б)	—	интегральной.	Пунктирными	
линиями	на	рис.	3.9,	б)	показаны	тренды	желания	реалиста-АДЭП	(крат-
ко	—	РАДЭП)	(Рж),	оптимиста-АДЭП	(ОАДЭП)	(Ож)	и	пессимиста-АДЭП	
(ПАДЭП)	(Пж).	В	противоположность	реализму	пессимизм	и	оптимизм	—	
разновидности	идеализма,	связанного	с	установкой	на	некий	идеал,	со-
провождающейся	отрывом	от	реальности.	Как	видно	из	рис.	3.9,	б,	трен-
ды	желания	 (когнитивные	нормы)	идеалиста	не	 соответствуют	факти-
ческому	состоянию.	Ощущения	же	его,	по	сути,	заданы	психологической	
установкой,	и	положительны	—	у	оптимиста	(рис.	3.9,	г),	а	отрицатель-
ны	—	у	пессимиста	(рис.	3.9,	д).

Инстинкт	жизни связан	с	подсознательной	надеждой	на	получение	
положительных	 эмоций	 в	 будущем	 (3.12).	 На	 основе	 этого	 инстинкта,	
формируется	осознанное	представление	о	 смысле	жизни,	 связанное	с	
постоянной	надеждой	на	будущие	положительные	эмоции.

Определение 3.1.	Будем	говорить,	что	жизнь	ДЭ	имеет	смысл,	если

∀t,	∃T * такое,	что T* ≥ t и * *( , ) 0T TF n y > .		 (3.20)

Если	(3.20)	не	выполняется,	будем	говорить,	что	смысл	жизни	отсутс-
твует.

Как видно	из	рис.	3.9,	жизнь	пессимиста-АДЭП	в	благоприятной	ста-
ционарной	 обстановке	 не	 имеет	 смысла	 (т.	 к.	 при	 любых	 t,	 yt < nt, и	
( , ) 0t tF n y < ,	см.	рис.	3.9,	б,	д).	Со	временем	даже	жизнь	оптимиста-АДЭП	

в	такой	застойной	обстановке	теряет	смысл	(при	достаточно	больших	t,	
yt < nt,	и	 ( , ) 0t tF n y < ,	см.	рис.	3.9,	б).	Таким	образом,	справедливо

Утверждение 3.1. Смысл	жизни	идеалиста-АДЭП	в	благоприятной	
стационарной	обстановке	отсутствует.

Содержательно,	в	благоприятной	стационарной	обстановке	возника-
ет	застой,	не	устраивающий	идеалистов.	В	этом	—	истоки	пассионарности	
(п. 3.3.2),	брожения	умов,	необходимости	перемен.	Содержательно,	песси-
мист-АДЭП	соотносится	с	амбициозной	личностью,	желающей	+ощуще-
ний	(рис.	3.9,	б,	тренд	Пж),	но	никогда	не	получающих	их	из-за	сверхвысо-
ких	притязаний	(рис.	3.9,	д).	Поэтому	можно	называть	ПАДЭП	—	пассио-
нарий-АДЭП.	Таким	образом,	идеалист-АДЭП	может	быть	оптимистом	и	
пассионарием,	а	АДЭ-прогрессист	—	реалистом	или	идеалистом.
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Далее,	как видно	из	рис.	3.9,	б,	в,	при	достаточно	больших	t,	yt < nt,	и	
( , ) 0t tF n y < .	Таким	образом,	справедливо

Утверждение 3.2. Смысл	жизни	реалиста-АДЭП	в	благоприятной	ста-
ционарной	обстановке	отсутствует.

Пример	РАДЭП-накопителя	—	«экономический	человек»,	стремящий-
ся	увеличить	текущие	и	будущие	доходы	(п.	3.1.3).	В	его	каноне	желания	
Yt — доход	в	периоде	t,	yt — общий	доход	за	t	периодов,	nt — желательный	
общий	доход	за	t	периодов,	ft	—	ощущения	«экономического	человека».	Из	
рис.	3.9,	в	видно,	что	+ощущения,	связанные	с	удовлетворением	желания	
РАДЭП,	со	временем	проходят:	«нельзя	дважды	войти	в	одну	и	ту	же	реку»	
(Гераклит).	Таким	образом,	в	неизменной	обстановке	удовлетворение	же-
лания	РАДЭП	ведет	к	утрате	смысла	жизни,	депрессии.	Поэтому	«экономи-
ческому	человеку»	нужны	перемены,	сопровождаемые	новыми	доходами.

Такое	 стремление	не	ново.	Еще	Аристотель	писал:	 «В	искусстве	на-
живать	состояние,	поскольку	оно	скапливается	в	торговой	деятельности	
никогда	не	бывает	предела	в	достижении	цели,	т.	к.	целью-то	здесь	оказы-
вается	беспредельное	богатство	и	обладание	деньгами.	Все	занимающиеся	
денежными	оборотами	стремятся	увеличить	свои	капиталы	до	бесконечно-
сти»	 [7].	 Заботу	 об	 умножении	 денежного	 богатства	 Аристотель	 назвал	
хрематистикой.	В	ней	—	глубинная	причина	экономического	блеска	и	ду-
ховной	нищеты	«общества	потребления»	(п.	3.7.1).

Учитывая,	что	реалисты	и	идеалисты	являются	классами	ДЭ,	и	объ-
единяя	утверждения	3.1–3.2,	получаем

Утверждение 3.3. Смысл	 жизни	 адаптивного	 дальновидного	 про-
грессиста	в	благоприятной	стационарной	обстановке	отсутствует.

Заметим,	что	пассионарий-АДЭП	как	будто	бы	стремится	к	удоволь-
ствиям,	но	фактически	отказывается	от	них.	Это	внутреннее	противоре-
чие,	иррациональность	приводит	к	тому,	что	пассионарная	личность	не	
получает	+эмоций	(удовольствий,	радостей)	даже	в	благоприятной	обста-
новке	(рис.	3.8,	д).	По	сути,	она	не	жаждет	их.	Напротив,	реалист-АДЭП	
или	 оптимист-АДЭП	 стремятся	 к	 удовольствиям	 и	 получают	 их	 (рис.	
3.9,	в,	г).	Будем	относить	их	к	классу	АДЭ,	жаждущих	удовольствий,	или	
АДЭ-гедонистов	 (кратко	—	АДЭГ).	Таким	образом,	АДЭ-прогрессисты	
могут	относиться	к	классам	пассионариев	и	гедонистов.

Определение 3.2.	 Будем	 говорить	 о регулярной смене обстановки,	
если	для	любого	периода	t	найдется	конечный	последующий	период	ωt 
(т.	е.	ωt ≥ t),	в	котором	на	входе	ДЭ	возникает	или	стимул	

t
sω ,	определяе-

мый	согласно	(3.1),	или	стимул	
t

sω− 	(рис.	3.2).
Причины	регулярной	смены	обстановки	могут	быть	объективными	

(например,	в	нестационарной	среде,	п.	3.4.3),	так	и	субъективными	(на-
пример,	по	воле	ДЭ).	Содержательно,	фраза	«ДЭ регулярно	меняет	об-
становку	 в	 стационарной	 среде»	 означает,	 что	 рано	 или	 поздно	 после	
завершения	очередного	КЖ	наступает	период,	 в	котором	ДЭ	по	собс-
твенной	инициативе предпринимает	действия,	вызывающие	новый	сти-
мул	типа	(3.1)	(рис.	3.2).
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Рис. 3.10. Канон страха АДЭР

Утверждение 3.4. Для	придания	смысла	жизни	адаптивного	дально-
видного	гедониста	в	благоприятной	стационарной	среде	необходимо	и	
достаточно	регулярной	смены	обстановки.

Доказательство. 1.	 Необходимость доказывается	 от	 противного.	
В	благоприятной	стационарной	среде	реализуются	только	+с-обстанов-
ки	(п.	3.1.1).	Предположим,	что	при	придании	жизни	АДЭП	смысла,	т.	е.	
выполнении	условия	(3.20),	+с-обстановка	d	неизменна,	начиная	с	пери-
ода	t0, t0 = 0,1,…	Тогда	реализуется	КЖ	АДЭП	(рис.	3.9),	и	после	периода	
t0+τ2,	имеем	nt > yt,	и	ощущения	АДЭП	отрицательны:	 0 2( , ) 0,t tF n y t t< > + τ 	.	
Однако	условие	утверждения	3.4	о	придании	жизни	АДЭП	смысла,	со-
гласно	(3.20),	означает,	что	для	любого	t*	найдется	T* такое,	что T* ≥ t* и 

* *( , ) 0T TF n y ≥ .	Следовательно,	предположение	о	неизменности	обстанов-
ки	d	 противоречит	предположению	о	придании	жизни	АДЭП	смысла,	
что	доказывает	необходимость.
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2.	Достаточность.	Если	АДЭП	регулярно	меняет	обстановку,	то	по	
определению	3.2,	для	∀t	∃ωt	такой,	что ωt ≥ t, причем	в	периоде	ωt на	входе	
ДЭ	возникает	стимул	

t
sω .	Но	тогда,	начиная	с	периода	ωt,	реализуется	КЖ	

АДЭП	(рис.	3.9).	При	этом	yt > nt	и	 ( , ) 0t tF n y > 	 во	временном	интервале	
(ωt + τ1,	ωt + τ2).	Следовательно,∀t,	∃	T* = ωt такое,	что T* ≥ t и * *( , ) 0T TF n y > ,	и	
по	определению	3.1,	жизнь	ДЭ	имеет	смысл,	что	доказывает	достаточ-
ность	—	что	и	требовалось	доказать	(ч.	т.	д.).

Назовем	каноном	страха	(КС)	совокупность ощущений	АДЭР	в	−с-
обстановке	(рис.	3.10).	КС	связан	со	стремлением	избежать	боли	в	небла-
гоприятной	обстановке.	Пунктирными	линиями	показаны	тренды	стра-
ха	РАДЭР	 (Рс),	ОАДЭР	 (Ос)	и	ПАДЭР	 (Пс).	Заметим,	что	ОАДЭР	—	это	
модель	всегда	довольной,	блаженной	личности	—	полной	противополож-
ности	вечно	недовольному	пассионарию	(ПАДЭП).

Из	рис.	3.10,	в	следует,	что	−ощущения	РАДЭР	в	КС,	вызванные	сти-
мулом	−st,	со	временем	(при t > τ2)	проходят.	Отсюда

Утверждение 3.5. В неблагоприятной	стационарной	обстановке	от-
рицательные	 эмоции	реалиста-АДЭР	со	 временем	 сменяются	положи-
тельными.

Суть	утверждения	3.5	иллюстрирует	предание,	по	которому	на	перс-
тне	царя	Соломона	было	начертано:	«Все	проходит».	Из	утверждения	3.5	
вытекает

Следствие 3.1.	Жизнь	 реалиста-АДЭР	 в	 неблагоприятной	 стацио-
нарной	обстановке	имеет	смысл.

Доказательство.	Согласно	утверждения	3.5,	в	−с-обстановке	отри-
цательные	эмоции	реалиста-АДЭР	со	временем	сменяются	положитель-
ными.	Тогда	∀t,	∃T* такое,	что T* ≥ t и * *( , ) 0T TF n y > ,	т.	е.	выполняется	(3.20),	
и	по	определению	3.1,	жизнь	реалиста-АДЭР	имеет	смысл,	ч.т.д.

Жизнь	 оптимиста-АДЭР	 в	 неблагоприятной	 стационарной	 обста-
новке	имеет	смысл	(т.	к.	при	любых	t,	yt > nt, и	 ( , ) 0t tF n y > ,	см.	рис.	3.10,	б,	г).	
Заметим,	что	даже	жизнь	пессимиста-АДЭР	в	такой	обстановке	со	вре-
менем	приобретает	смысл	(при	достаточно	больших	t,	yt > nt, и	 ( , ) 0t tF n y > 	,	
см.	рис.	3.10,	д).	Считая	оптимистов-АДЭР	и	пессимистов-АДЭР	подклас-
сами	идеалистов-АДЭР,	и	предполагая	их	пассивность	в	−с-среде,	полу-
чаем,	по	аналогии	со	следствием	3.1

Утверждение 3.6. Жизнь	идеалиста-АДЭР	в	неблагоприятной	стаци-
онарной	обстановке	имеет	смысл.

Учитывая,	что	реалисты	и	идеалисты	являются	классами	ДЭ,	и	объ-
единяя	следствие	3.1	и	утверждение	3.6,	получаем

Утверждение 3.7. Жизнь	адаптивного	дальновидного	регрессиста	в	
неблагоприятной	стационарной	обстановке	имеет	смысл.

Утверждение 3.8. Жизнь	 АДЭР	 в	 неблагоприятной	 стационарной	
среде	имеет	смысл.

Доказательство.	Согласно	 утверждения	 3.7,	жизнь	АДЭР	 в	−с-об-
становке	имеет	смысл.	Предположим,	что	он	пассивен,	 т.	 е.	не	меняет	
обстановку	в	−с-среде.	Тогда	из	утверждения	3.7,	∀t,	∃T * такое,	что T * ≥ t 

и * *( , ) 0T TF n y > ,	т.	е.	выполняется	(3.20),	и	по	определению	3.1,	жизнь	АДЭР	
в	−с-среде	имеет	смысл,	ч.	т.	д.

Заметим,	 что	 при	 доказательстве	 утверждения	 3.8	 использовалось	
предположение о	пассивности	АДЭР,	позволяющей	избегать	новой	боли.	
Результатом	такой	пассивности	может	быть	и	повышение	качества	жиз-
ни	 (3.8).	 Предположим,	 например,	 что	 −с-среда	 содержит	 одинаковые	
−с-обстановки.	Тогда	любая	их	смена	приводит	к	дополнительным	−ощу-
щениям,	и	уменьшает	приведенные	эмоции	(3.8).

Предположим	теперь,	что	АДЭР	в	периоде	t = 0 оказывается	в	благо-
приятной	стационарной	среде.	Тогда	на	вход	АДЭР	воздействует	стимул	
st	(3.1),	и	его	реакции	имеют	вид,	показанный	на	рис.	3.9,	а,	б.	При	этом	
нормы	АДЭР	 по-прежнему	 соответствуют	 трендам	 страха	 РАДЭР	 (Рс),	
ОАДЭР	 (Ос)	и	ПАДЭР	 (Пс),	показанным	на	рис.	3.10,	б.	Поскольку	при	
этом	состояние	АДЭР	заведомо	превышает	норму: yt > nt	при	любых	t,	то	
( , ) 0t tF n y > .	Следовательно,	справедливо

Утверждение 3.9. Жизнь	АДЭР	в	благоприятной	стационарной	сре-
де	имеет	смысл.

Объединяя	утверждения	3.8–3.9,	получаем
Утверждение 3.10. Жизнь	адаптивного	дальновидного	регрессиста	в	

стационарной	среде	имеет	смысл.
Содержательно,	 АДЭР	 —	 это	 модель	 напуганного	 конформиста,	

адаптивной	реактивной	личности,	страшащейся	боли.	Для	придания	его	
жизни	смысла	достаточно	одного	КС,	после	чего	АДЭР	становится	пас-
сивным,	 опасаясь	новой	боли.	Таким	образом,	 управлять	безответным	
конформистом,	находящимся	в	неблагоприятной	обстановке,	достаточ-
но	просто.	Достаточно	сделать	ему	больно,	внушить	чувство	страха,	запу-
гать,	и	тогда	уже	само	отсутствие	боли	может	сделать	пассивную	реак-
тивную	адаптивную	личность	—	конформиста	счастливым.

Каноны	желания	и	страха	(рис.	3.9–3.10)	являются	подвидами	кано-
на эмоций (КЭ).	 Новая	 обстановка	 в	 с-среде	 приводит	 к	 новому	 КЭ.	
А	каждому	КЭ	соответствует	определенная	с-обстановка.	Заметим,	что	в	
КЭ,	в	соответствии	с	общепринятыми	представлениями,	ощущения	оп-
тимиста-АДЭ	в	основном	положительны	(рис.	3.9,	г–3.10,	г)	а	пессимис-
та-АДЭ	—	отрицательны	(рис.	3.9,	д–3.10,	д).	У	реалиста	тренды	желаний	
и	страхов	блики	к	фактическим	состояниям.	Иначе	обстоит	дело	у	идеа-
листов	(оптимистов,	пессимистов,	пассионариев),	в	той	или	иной	мере	
утрачивающих	связь	 с	реальностью.	Впрочем,	полезность	фанатичной	
преданности	 делу	 красноречиво	 иллюстрирует	 название	 книги	 прези-
дента	корпорации	«Интел»	«XXI	век:	побеждают	только	параноики».

Приоритет	и	соотношение	страхов	или	желаний	зависит	от	умона-
строения	личности,	склонности	к	риску	и	других	индивидуальных	осо-
бенностей.	Умонастроение	нуждающегося	диктуют	желания,	имеюще-
го	—	страх	потери.	Следовательно,	умонастроение	меняется	после	пре-
вращения	 нуждающегося	 в	 имеющего.	Применительно	 к	 накоплению	
человеческого	капитала	H(t) в	жизненном	цикле	ДЭ,	умонастроение	ме-
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няется	после	его	обретения	в	период	t* (рис.	3.11).	Например,	умонастро-
ение	начинающего	предпринимателя	диктует	стремление	к	накоплению	
капитала.	Умонастроение	же	зрелого	хозяина	центра	капитала	диктует	
страх	 потери	 инвестиционной	 привлекательности.	 Умонастроение	 де-
вушки	 диктует	 стремление	 к	 удовлетворению	 желаний,	 а	 женщины	
бальзаковского	возраста	—	страх	потери	привлекательности.	Заметим,	
что	секрет	счастья	—	в	свободе,	желаниях.	А	несвобода	связана	со	стра-
хом	—	отцом	всех	пороков.
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Рис. 3.11. Умонастроение, желание 
и страх в жизненном цикле ДЭ

Чем	выше	градус	недовольства	∠a (рис.	3.5),	тем	пессимистичнее	и	
пассионарнее	АДЭ.	Конусы	ожидания РАДЭП,	ОАДЭ	и	ПАДЭ	(опреде-
ляемые	согласно	рис.	3.5)	показаны	на	рис.	3.12	дугами	с	двусторонними	
стрелками.	Например,	конус	ожидания РАДЭ,	сторонами	которого	явля-
ются	тренды	его	желания	(Рж)	и	страха	(Рс),	обозначен	∠Р.	Конус	ожида-
ния ОАДЭ	обозначен	как	∠О,	а	ПАДЭ	—	как	∠П.

3.2.2. Рефлексивный элемент
В	соответствии	с	утверждением	3.10	нетрудно	сделать	довольной	не-

далекую	(адаптивную	реактивную)	запуганную	личность.	Управлять	же	
рефлексивной	личностью	намного	сложнее.	Рефлексивный	дальновид-
ный	элемент	(РДЭ)	—	это	модель	увлекающегося	человека	с	богатым	во-
ображением.	Знаменитый	физик	Э.	Резерфорд,	чтобы	проверить	нового	
научного	сотрудника,	давал	ему	задание.	Если	через	некоторое	время	тот	
возвращался	и	просил	дать	новое	задание,	его	увольняли.	Оставляли	тех,	
кто	не	требовал	разъяснений,	которые	Резерфорд	считал	«лишними».

В	поисках	основания	понимания	и	объяснения	феномена	рефлек-
сивности	психологи	опираются	на	принцип	субъектности,	разработан-
ный	С.Л.	Рубинштейном	 [54].	Принцип	субъектности	неразрывно	свя-
зан	с	деятельностным принципом,	и	предполагает,	что	взаимоотноше-
ния	 человека	 с	 миром	 опосредованы	 его	 активностью,	 в	 которой	 он	
проявляется	в	качестве	субъекта	[12].	В	философии	и	психологии	«субъ-
ектность»	связана	с	пониманием	человека	как	основания	самого	себя,	
самодетерминацией	[38].

В	научной	психологии	базовой	способностью	субъекта	деятельности	
признается	способность	к	рефлексии.	С	точки	зрения	де	Шардена,	реф-
лексия	—	это	приобретенная	сознанием	способность	сосредоточиться	на	
самом	себе	и	овладеть	собой	как	предметом	[106].	Выходя	за	пределы	адап-
тивных	форм	жизни,	рефлексивный	человек	создает	себе	возможность	
стать	предметом	собственного	творчества,	рефлексивно	относясь	к	себе.

Известные	концептуальные	представления	психологии	развития	о	
личности,	ее	структуре	и	свойствах	можно	интерпретировать	как	качес-
тва	 преимущественно	 рефлексивного	 или	 реактивного	 субъекта	 [2].	
Рефлексивность	—	свойство	многократного	отражения	личностью	объ-
ективной	реальности.	Психологическим	содержанием	рефлексии	явля-
ется	способность	делать	предметом	прогнозирования	собственное	буду-
щее	 и	 практически	 его	 осуществлять.	 Если	 АДЭ	 получает	 эмоции	 от	
внеш	них	стимулов,	то	РДЭ	—	еще	и	от	рефлексирования,	размышления.

В	благоприятной	обстановке	человек	стремится	удовлетворить	же-
лание.	Модель	такого	человека	—	РДЭ-прогрессист	(РДЭП).	Домен	же-
лания	(ДЖ)	—	совокупность	ощущений	РДЭП,	вызванных	прямым	и	от-
раженным	(рефлексивным)	действием	стимула st	 (3.1).	Реакция	и	ощу-
щения	 РДЭП,	 обусловленные	 многократным	 отражением	 личностью	
стимула s0	(рефлексивностью),	иллюстрирует	рис.	3.13.
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Рис. 3.13. Домен желания РДЭП

Как	видно	из	рис.	3.13,	б,	быстрой	стабилизации	когнитивной	реак-
ции	РДЭП	не	происходит	 (в	 отличие	 от	АДЭП,	 рис.	 3.9,	б).	ДЖ	РДЭП	
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можно	представить,	как	совокупность	последовательных	КЖ.	Рис.	3.13,	в	
иллюстрирует	ощущения	реалиста-РДЭП	(РРДЭП)	в	ДЖ длительностью	
τД,	состоящем	из	q	канонов	желания	(КЖ1-КЖq),	границы	которых	по-
казаны	пунктиром.	После	окончания	первого	канона	желания	(КЖ1)	в	
периоде	τк,	обусловленного	прямым	действием	стимула s0,	реализуются	
каноны	желания	КЖ2–КЖq,	обусловленные	его	отражением	—	реф-
лексией	РДЭП,	вплоть	до	окончания	ДЖ	в	периоде	τД.

Рис.	3.13,	г,	д	иллюстрирует	ощущения	идеалиста-РДЭП	(пессимиста	
или	оптимиста).	Подобно	идеалисту-АДЭП	(рис.	3.9,	г,	д)	тренды	желания	
(когнитивные	нормы)	идеалиста-РДЭП	не	соответствуют	фактическому	
состоянию,	 а	 ощущения	 определяются	 установкой,	 и	 положительны	 у	
оптимиста	(рис.	3.13,	г),	а	отрицательны	—	у	пессимиста	(рис.	3.13,	д).

У	пессимиста	градус	желаний	(недовольства)	∠ж	велик,	нормы	же-
ланий	 растут	 слишком	 быстро,	 и	 пессимист-РДЭП	 постоянно	 получа-
ет	—	ощущения,	а	потому	депрессивен.	Формально,	жизнь	пессимиста-
РДЭП	в	благоприятной	стационарной	обстановке	не	имеет	смысла	(т.	к.	
при	любых	t,	yt < nt, и	 ( , ) 0t tF n y < ,	рис.	3.13,	б,	д).	Заметим,	что	со	временем	
даже	 жизнь	 оптимиста-РДЭП	 в	 такой	 застойной	 обстановке	 теряет	
смысл	(при	достаточно	больших	 t,,	yt < nt,	и	 ( , ) 0t tF n y < ,	см.	рис.	3.13,	б).	
Таким	образом,	справедливо

Утверждение 3.11. Смысл	жизни	идеалиста-РДЭП	в	благоприятной	
стационарной	обстановке	отсутствует.

Содержательно,	в	этой	обстановке	возникает	застой,	не	устраиваю-
щий	рефлексирующих	идеалистов.	Пессимист-РДЭП	соответствует	пас-
сионарной	личности,	желающей	+ощущений	(рис.	3.13,	б,	тренд	Пж),	но	
никогда	не	получающих	их	из-за	сверхвысоких	притязаний	(рис.	3.13,	д).	
Поэтому	его	можно	называть	ПРДЭП	—	пассионарий-РДЭП.	Таким	об-
разом,	 идеалист-РДЭП	 может	 быть	 оптимистом	 или	 пассионарием,	 а	
РДЭ-прогрессист	—	реалистом	или	идеалистом.

Как	видно	из	рис.	 3.13,	в,	 если	 градус	желаний	РДЭП	∠ж	 невелик	
(нормы	желаний	растут	не	слишком	быстро),	то	он	неоднократно	полу-
чает	 +ощущения.	 Например,	 в	 ДЖ	 РРДЭП	 многократно	 чередуются	
«черные»	и	«белые»	полосы	(рис.	3.13,	в).	Однако	стабилизация	когни-
тивной	реакции	и	окончание	КЖq	неизбежно	приводит	к	устойчивым	
−ощущениям	РРДЭП,	начиная	с	периода	τД.	Отсюда	вытекает

Утверждение 3.12. Смысл	жизни	реалиста-РДЭП	в	благоприятной	
стационарной	обстановке	отсутствует.

Пример	 реалиста-РДЭП	—	 накопитель,	 «экономический	 человек»	
(п.	 3.1.3),	рефлексирующий	по	поводу	увеличения	текущих	и	будущих	
доходов.	В	его	ДЖ Yt — доход	в	периоде	t,	yt — общий	доход	за	t	периодов,	
nt — желательный	общий	доход	за	t	периодов,	ft	—	ощущения	«экономи-
ческого	человека».	Из	рис.	3.13в	видно,	что	его	рефлексивность	направ-
лена	на	получение	новых	доходов,	 хрематистику	 (п.	 3.1.1). Прагматич-
ная,	хрематистическая	направленность	творчества	—	еще	одна	причина	

экономического	процветания	и	духовной	нищеты	«общества	потребле-
ния»	(п.	3.8.1).

Объединяя	утверждения	3.11–3.12,	получаем
Утверждение 3.13. Смысл	 жизни	 рефлексивного	 дальновидного	

прогрессиста	в	благоприятной	стационарной	обстановке	отсутствует.
Содержательно,	 пассионарий-РДЭП	 (как	 и	 пассионарий-АДЭП,	

п.	 3.2.1)	 соотносится	 с	 внутренне	противоречивой	личностью,	которая	
будто	бы	стремится	к	удовольствиям	(рис.	3.13,	б),	но	никогда	не	получа-
ет	их	(рис.	3.13,	д).	Поэтому	пассионариев-АДЭП	и	пассионариев-РДЭП	
можно	 считать	 подклассами	 пассионариев-ДЭП.	 Как	 видно	 из	 рис.	
3.9,	б,	д	и	рис.	3.13,	б,	д,	к	пассионарности	ДЭП	приводит	слишком	силь-
ный	прогрессизм	—	стремление	к	развитию,	быстро	растущий	тренд	же-
лания.	Поэтому	пассионарий-ДЭП	соотносится	с	амбициозным	и	вечно	
недовольным	 прогрессистом.	 Градус	 его	 недовольства	 велик,	 а	 конус	
ожидания	поднят	(рис.	3.5).	Теоретически,	для	снижения	пассионарнос-
ти,	 достаточно	 уменьшить	 градус	желаний	 (недовольства)	∠ж.	 Напри-
мер,	время,	трудности	и	болезни	могут	уменьшить	градус	недовольства	и	
опустить	конус	ожидания	(и	тогда	бунтари-студенты	превращаются	в	за-
конопослушных	обывателей).

Напротив,	реалист-РДЭП	или	оптимист-РДЭП	стремятся	к	удоволь-
ствиям	и	получают	их	(рис.	3.13,	в,	г).	Будем	относить	их	к	классу	РДЭ,	
жаждущих	удовольствий,	или	РДЭ-гедонистов	(кратко	—	РДЭГ).	Таким	
образом,	РДЭ-прогрессисты	могут	относиться	к	классам	пассионариев	и	
гедонистов.

Утверждение 3.14. Для	 придания	 смысла	 жизни	 рефлексивного	
дальновидного	гедониста	в	благоприятной	стационарной	среде,	необхо-
димо	и	достаточно	регулярной	смены	обстановки.

Доказательство. 1.	 Необходимость доказывается	 от	 противного.	
В	благоприятной	стационарной	среде	реализуются	только	+с-обстанов-
ки	(п.	3.1.1).	Предположим,	что	при	придании	жизни	РДЭП	смысла,	т.	е.	
выполнении	условия	(3.20),	+с-обстановка	d	неизменна,	начиная	с	пери-
ода	t0, t0 = 0,	1,…	Тогда	реализуется	ДЖ	РДЭП	(рис.	3.13),	и	после	периода	
t0 +	τD,	имеем	nt > yt,	и	ощущения	РДЭП	отрицательны:	 0( , ) 0,t t DF n y t t< > + τ 	.	
Однако	условие	придания	жизни	РДЭП	смысла	(3.20)	означает,	что	для	
любого	t*	найдется	T* такое,	что T*	≥	t* и * *( , ) 0T TF n y > .	Следовательно,	пред-
положение	о	том,	что	обстановка	d	неизменна,	противоречит	предполо-
жению	о	придании	жизни	РДЭП	смысла.	Полученное	противоречие	до-
казывает	необходимость.

2.	Достаточность.	Если	РДЭП	регулярно	меняет	обстановку,	то,	со-
гласно	определению	3.2,	для	∀t	∃ωt	такой,	что ωt ≥ t, причем	в	периоде	ωt на	
входе	ДЭ	возникает	стимул	

t
sω .	Но	тогда,	начиная	с	периода	ωt,	реализует-

ся	ДЖ	РДЭП	(рис.	3.13).	При	этом	yt > nt	и	 ( , ) 0t tF n y > 	во	временном	интер-
вале	(ωt + τ1,	ωt+τ2).	Следовательно,	∀t,	∃T * такое,	что T * ≥ t и * *( , ) 0T TF n y > ,	и	
по	определению	3.1,	жизнь	ДЭ	имеет	смысл,	ч.	т.	д.
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Самооценка	 личности	 обусловлена	 соотношением	 ее	 состояний	 и	
когнитивных	норм.	Условием	адекватной	самооценки	является	рефлек-
сивность	личности.	Если	нормы	личности	занижены,	то	говорят	о	низкой	
самооценке.	 Такая	 самооценка	 достаточна	 для	 текущего	 счастья:	 лич-
ность	почти	всегда	испытывает	положительные	эмоции	(рис.	3.13,	г).	Воз-
можно,	это	имеют	в	виду,	когда	говорят,	что	скромность	украшает	чело-
века.	Однако	при	этом	личность	теряет	стимулы	для	развития	—	ведь	она	
и	 так	 счастлива.	 Анекдот:	 «Турист	 видит	 аборигена,	 загорающего	 под	
пальмой,	и	говорит:	Чего	ты	зря	лежишь?	Собрал	бы	бананы	и	продал.	—	
А	зачем?	—	Чтобы	купить	себе	что-нибудь…	—	А	зачем?	—	Чтобы	полу-
чать	удовольствие.	—	А	я	и	так	получаю	удовольствие».	Но	это	хорошо	
для	теплой	Африки,	а	в	России	надо	согреться	и	плотно	поесть.	Поэтому	
сверхнизкая	самооценка	хороша	для	жизни,	в	которой	нет	необходимо-
сти	и	возможности	что-либо	менять.

Если	нормы	и	нормативы	завышены,	то	говорят	о	высокой	самооцен-
ке.	Такая	самооценка	приводит	к	текущим	страданиям:	личность	испы-
тывает	отрицательные	эмоции,	независимо	от	обстановки	(рис.	3.13,	д).	
При	высокой	самооценке	личность	получает	стимулы	для	развития.	Если	
для	 такого	 развития	 имеются	 объективные	 предпосылки,	 то	 личность	
может	уменьшить	свои	страдания	и	быть	счастливой.

Следовательно,	для	+ощущений	личности	надо	иметь	высокую	само-
оценку	в	тех	областях,	где	можно	изменить	жизнь	к	лучшему	(например,	
за	счет	развития	в	профессиональной	сфере),	и	низкую	самооценку	в	тех	
областях,	где	изменить	ситуацию	невозможно.	Для	динамичной	психики	
характерен	 постоянный	 рост	 когнитивных	 норм	 в	 профессиональной	
области,	призвании.	Отсюда	желание	карьерного	роста.

Низкая	самооценка	полезна	в	семейной	жизни,	поскольку	позволя-
ет	оставаться	счастливым	при	превратностях	судьбы.	Сверхнизкая	само-
оценка	в	семейной	жизни	американцев	отражена	в	выражении	«ходить	
по	одной	половице»	(чтобы	не	скрипнула	и	не	раздражала	супруга).	За-
метим,	что	формированию	сверхнизкой	самооценки	в	семейной	жизни	
способствует	 чувство	юмора.	 Отсюда	 огромное	 количество	 анекдотов	
про	тещу.	Заметим,	что	когда	когнитивные	нормы	не	растут	(например,	
после	качественного	отдыха),	не	растут	и	бытовые	притязания.	Для	этого	
периода	 характерна	низкая	 самооценка	и	 спокойная	 семейная	жизнь.	
Таким	образом,	семейное	спокойствие	творца	зависит	от	его	активно-
сти.

В	 неблагоприятной	 обстановке	 человек	 стремится	 избежать	 боли.	
Его	модель	—	РДЭ-регрессист	(РДЭР).	Домен	страха	(ДС)	—	это	совокуп-
ность	ощущений	РДЭР,	вызванных	прямым	и	отраженным	(рефлексив-
ным)	действием	стимула −st	(рис.	3.2).	Реакция	и	ощущения	РДЭР,	обус-
ловленные	рефлексивностью,	иллюстрирует	рис.	3.14.

Как	видно	из	рис.	3.14,	б,	быстрой	стабилизации	когнитивной	реак-
ции	РДЭР	не	происходит	(в	отличие	от	АДЭР,	рис.	3.10,	б).	Подобно	тому,	
как	родовым	понятием	для	КЖ	и	КС	является	канон	эмоций (КЭ,	п.	3.2.1),	

родовым	понятием	для	ДЖ	и	ДС	является	домен	эмоций	(ДоЭ). Как	вид-
но	из	рис.	3.13–3.14, ДоЭ	реалиста-РДЭ	включает	+ощущения	и	−ощу-
щения	в	с-среде.	В	обоих	типах	ДоЭ	—	ДЖ	и	ДС	—	ощущения	оптими-
ста-РДЭ	преимущественно	положительны	(рис.	3.13,	г–3.14,	г),	а	песси-
миста-РДЭ	—	отрицательны	(рис.	3.13,	д–3.14,	д).	Обобщая	сказанное,	
ДоЭ	РДЭ	можно	представить,	как	совокупность	последовательных	КЭ	
РДЭ.	Временной	интервал	τ1 между	стимулом	и	первыми	одноименными	
эмоциями	будем	называть	инертностью	ДЭ.	Как	видно	из	рис.	3.9–3.10	
и	рис.	3.13–3.14,	инертность	τ1 зависит	от	класса	ДЭ.
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Рис. 3.14. Домен страха РДЭР

Как видно	из	рис.	3.14,	жизнь	оптимиста-РДЭР	в	−с-обстановке	имеет	
смысл	(т.	к.	при	любых	t,	yt > nt, и	 ( , ) 0t tF n y > ,	см.	рис.	3.14,	б,	г).	Заметим,	что	
даже	жизнь	пессимиста-АДЭР	в	такой	обстановке	со	временем	приобре-
тает	смысл	(при	достаточно	больших	t,	yt > nt, и	 ( , ) 0t tF n y > ,	см.	рис.	3.14,	б).	
Поскольку	−с-обстановки	составляют	−с-среду,	то	справедливо

Утверждение 3.15. Жизнь	идеалиста-РДЭР	в	неблагоприятной	ста-
ционарной	среде	имеет	смысл.

Рис.	3.14,	в	иллюстрирует	ощущения	реалиста-РДЭР	(РРДЭР)	в	ДС 
длительностью	 τД,	 состоящем	 из	 q	 канонов	 страха	 (КС1-КСq).	 После	
окончания	 первого	 канона	 страха	 (КС1)	 в	 периоде	 τк,	 обусловленного	
прямым	 действием	 стимула s0,	 реализуются	 каноны	 страха	 КС2-КСq,	
обусловленные	рефлексией.	Подобно	КС	РАДЭР	(рис.	3.10,	в),	в	ДС	реа-
листа-РДЭР	(РРДЭР)	чередуются	«черные»	и	«белые»	полосы	(рис.	3.14,	в).	



Часть II. адаПтиВнЫе МеханизМЫ саМООРГанизации76 ГЛаВа 3. ПсихОфизиОЛОГиЧесКие МеханизМЫ 77

Он	получает	+ощущения,	если	градус	его	страха	∠смал,	т.	е.	нормы	стра-
ха	растут	достаточно	быстро.	Из	рис.	3.14,	в	следует,	что	—	ощущения	
РРДЭР	в	ДС,	вызванные	стимулом	−st,	при t > τД	проходят.	Отсюда	сле-
дует

Утверждение 3.16. В неблагоприятной	 стационарной	 обстановке,	
эмоции	реалиста-РДЭР	со	временем	становятся	положительными.

Содержательно,	поскольку	ДЭ-регрессист	страшится	боли	(п.	3.1.1),	
которая	проходит	в	стационарной	обстановке,	то	со	временем	отрица-
тельные	эмоции	сменяются	положительными.	По	преданию,	на	внутрен-
ней	поверхности	перстня	царя	Соломона	было	начертано:	«И	это	прой-
дет».	Из	утверждения	3.16	имеем

Следствие 3.2.	 Жизнь	 реалиста-РДЭР	 в	 неблагоприятной	 стацио-
нарной	обстановке	имеет	смысл.

Жизнь	 оптимиста-РДЭР	 в	 неблагоприятной	 стационарной	 обста-
новке	имеет	смысл	(т.	к.	при	любых	t,	yt > nt, и	 ( , ) 0t tF n y > ,	см.	рис.	3.14,	б,	г).	
Это	же	относится	к	пессимисту-РДЭР:	при	достаточно	больших	t,	yt > nt, 
и	 ( , ) 0t tF n y > 	(рис.	3.14,	д).	Считая	оптимистов-РДЭР	и	пессимистов-РДЭР	
подклассами	идеалистов-РДЭР,	получаем

Утверждение 3.17. Жизнь	идеалиста-РДЭР	в	неблагоприятной	ста-
ционарной	обстановке	имеет	смысл.

Объединяя	следствие	3.2	и	утверждение	3.17,	получаем
Утверждение 3.18. Жизнь	рефлексивного	дальновидного	регрессис-

та	в	неблагоприятной	стационарной	обстановке	имеет	смысл.
Утверждение 3.19. Жизнь	РДЭР	в	неблагоприятной	стационарной	

среде	имеет	смысл.
Доказательство. Предположим,	что	РДЭР	пассивен,	т.	е.	не	меняет	

обстановку	в	−с-среде.	Тогда,	согласно	утверждения	3.18,	∀t,	∃T * такое,	
что T* ≥  t и * *( , ) 0T TF n y > ,	 т.	е.	выполняется	(3.20),	и	по	определению	3.1,	
жизнь	РДЭР	в	−с-среде	имеет	смысл,	ч.	т.	д.

Предположим	теперь,	что	РДЭР	оказывается	в	благоприятной	стаци-
онарной	среде.	Тогда	на	вход	РДЭР	воздействует	стимул	st,	и	его	реакции	
имеют	вид,	показанный	на	рис.	3.13,	а,	б.	При	этом	нормы	РДЭР	по-пре-
жнему	соответствуют	трендам	страха	РРДЭР	(Рс),	ОРДЭР	(Ос)	и	ПРДЭР	
(Пс),	показанным	на	рис.	3.14,	б.	Поскольку	при	этом	состояние	РДЭР	за-
ведомо	превышает	норму: yt > nt	при	любых	t,	то	 ( , ) 0t tF n y > ,	и	справедливо

Утверждение 3.20. Жизнь	РДЭР	в	благоприятной	стационарной	сре-
де	имеет	смысл.

Объединяя	утверждения	3.19	и	3.20,	получаем
Утверждение 3.21. Жизнь	рефлексивного	дальновидного	регрессис-

та	в	стационарной	среде	имеет	смысл.
Смысл	утверждения	3.21	аналогичен	смыслу	утверждения	3.10.	Со-

держательно,	РДЭР	—	это	модель	напуганной	рефлексирующей	личнос-
ти,	 страшащейся	 боли.	 Для	 придания	жизни	 смысла	 достаточно	 ДС	 и	
пассивности	 РДЭР.	 Иными	 словами,	 чтобы	 сделать	 рефлексирующую	
личность	счастливой,	достаточно	внушить	ей	страх,	запугать.

3.3. Лестница эмоций

Активность	психики	личности	выражается	в	потребности	в	опреде-
ленном	уровне	ощущений	в	каждом	периоде	времени.	С	их	постоянным	
получением	связан	инстинкт	и	смысл	жизни.

3.3.1. Проклятие страха и атомизация
Учитывая,	что	АДЭР	и	РДЭР	являются	видами	ДЭР,	а	ДЭР	—	это	ДЭ,	

опасающийся	боли,	и	объединяя	утверждения	3.10	и	3.21	получаем
Теорему 3.1. Жизнь	дальновидного	элемента,	опасающегося	боли,	в	

стационарной	среде	имеет	смысл.
Содержательно,	жизнь	ДЭР	в	−с-среде	имеет	смысл	согласно	(3.20),	

если	он	пассивен	(не	предпринимает	никаких	действий	по	смене	−с-об-
становки).	Предположим,	например,	что	−с-среда	—	это	вредная	соци-
альная	среда,	общество,	построенное	по	принципу	«человек	человеку	—	
волк».	Тогда	контакт	с	членами	этого	общества	приносит	боль	или	страх,	
и	ДЭР	нужно	стараться	избегать	их.	В	результате,	ДЭР	атомизируется	в	
таком	обществе,	чтобы	избежать	боли	от	общения	с	другими	его	члена-
ми.	 Поэтому	 вредная	 социальная	 среда	 разобщает	 людей,	 разрушает	
дружбу	и	любовь.

Далее,	жизнь	ДЭР	в	+с-среде	имеет	смысл	согласно	(3.20),	потому	что	
даже	в	отсутствие	перемен	его	эмоции	положительны	(yt > nt,	из-за	yt > 0 и	
nt ≤	0). Иными	словами,	жизнь	ДЭР	в	с-среде	имеет	смысл,	даже	если	он	
пассивен	(не	предпринимает	никаких	действий	по	смене	−с-обстановки).

По	 сути,	 ДЭР	 —	 это	 модель	 напуганной	 личности,	 страшащейся	
боли.	В	теореме	3.1 — истоки	идеи	стабилизации	общества,	предотвра-
щения	брожения	умов	и	требований	перемен	в	стационарной	обстанов-
ке	застоя,	с	помощью	внешней	угрозы,	общего	врага.	А	управлять	запу-
ганной	личностью	несложно.	Для	придания	смысла	жизни	дальновидно-
го	 элемента,	 опасающегося	 боли,	 достаточно	 поддерживать	 чувство	
страха.	Перефразируя	классика	материализма,	у	такого	человека	«битие	
определяет	сознание».

На	создании	неблагоприятной	для	личности	обстановки	страха	пост-
роена,	например,	система	внутренних	и	внешних	угроз	в	США.	Роль	внеш-
ней	угрозы	играет	международный	терроризм.	Внутреннюю	угрозу	обес-
печивает	 либерализм,	 создающий	жесткую	 конкуренцию	 и	 разобщаю-
щий	людей,	видящих	друг	в	друге	только	средство	извлечения	прибыли.

Умонастроения	людей	связаны	с	желаниями	и	страхами.	Например,	
людьми,	взявшими	кредиты,	правит	страх	не	отдать	их.	Однако,	как	сле-
дует	из	теоремы	3.1,	ориентация	на	страх	не	приводит	к	депрессии.	Тогда	
как	ориентация	на	желание	в	неизменной	обстановке	может	приводить	
к	депрессии.	Так,	например,	происходило	в	элите	позднего	СССР	из-за	
ориентации	на	неограниченное	потребление.	Так	сейчас	происходит	на	
Западе,	который	наступает	на	те	же	 грабли	из-за	ориентации	на	безу-
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держное	потребление.	Отсюда	вытекает	непреходящая	эффективность	
поиска	внешнего	врага,	внушающего	страх.	Если	его	нет,	возникает	уг-
роза	массовой	депрессии	из-за	ориентации	на	потребление.

Проклятие	страха	—	это	противоречие	между	стремлением	личности	
к	счастью	и	использованием	боли	и	страха	для	предотвращения	потери	
смысла	жизни.	Проклятие	страха	приводит	к	стремлению	власть	имущих	
к	искусственному	формированию	враждебной	внешней	среды,	проведе-
нию	политики	«Разделяй	и	властвуй».	Создание	и	использование	образов	
врагов	повсюду,	направленное	на	предотвращения	потери	смысла	жиз-
ни,	 имеет	 своим	 следствием	разобщение,	 атомизацию	людей.	Поэтому	
проклятие	страха	уничтожает	коллективизм,	дружбу	и	любовь.

Другое	 противоречие	 постиндустриального	 общества	 —	 между	
стремлением	личности	к	развитию	и	искусственно	вызванным	властями	
торможением	со	стороны	конкурентной	среды.	Проклятие	страха	и	свя-
занная	с	ним	атомизация	приводит	к	тому,	что	мигранты	из	традиционных	
обществ,	в	основном,	не	ассимилируются	в	капиталистическом	обществе,	
построенном	на	индивидуализме.	Ведь	даже	коренные	жители	атомизи-
руются	во	враждебной	внешней	среде.	Что	же	тогда	говорить	о	мигрантах	
из	традиционных	обществ,	построенных	на	коллективизме.	В	этом	видят-
ся	причины	нарастающего	кризиса	мультикультурности	в	Европе.	Миг-
ранты	же	из	традиционных	обществ	в	основном	ассимилировались	при	
социализме,	с	его	принципом:	«Человек	человеку	—	друг,	товарищ	и	брат».	
В	этом	и	заключается	главная	причина	отсутствия	межнациональных	кон-
фликтов	в	СССР.

3.3.2. Проклятие застоя
Учитывая,	что	АДЭП	и	РДЭП	являются	подвидами	ДЭП,	и	объединяя	

утверждения	3.3	и	3.13,	получаем
Теорему 3.2. Смысл	жизни	дальновидного	прогрессиста	в	благопри-

ятной	стационарной	обстановке	отсутствует.
Заметим,	 что	 такая	 бессмысленность	 жизни	 характерна	 для	 всех	

классов	ДЭ-прогрессистов	—	реалистов,	оптимистов	и	пессимистов-пас-
сионариев.	Последние	соотносятся	с	амбициозными	и	вечно	недоволь-
ными	прогрессистами	(п.	3.2.2).	Теоретически,	для	снижения	пассионар-
ности	достаточно	уменьшить	градус	недовольства	(рис.	3.5),	и	пассиона-
рий	превратится	в	реалиста	или	оптимиста.	Поэтому	везде	ниже,	если	
это	 не	 оговорено	 особо,	 ограничимся	 рассмотрением	 двух	 основных	
классов	ДЭП	—	реалистов	и	оптимистов,	исключая	пассионариев-ДЭП.	
При	этом	ДЭП	можно	рассматривать,	как	эквивалент	ДЭГ.

В	отношении	ДЭ-гедонистов	(реалистов	и	оптимистов),	бессмыслен-
ность	жизни	по	теореме	3.2	обусловлена	отсутствием	изменений	(стаци-
онарностью),	приводящих	к	новым	удовольствиям	в	благоприятной	об-
становке.	Теорема	3.2	формально	выражает проклятие	застоя	—	проти-
воречие	между	стремлением	гедониста	к	удовольствиям	в	благоприятной	

стационарной	 среде	 и	 необходимостью	 перемен	 для	 предотвращения	
потери	смысла	жизни.	По	сути,	проклятие	застоя	связано	с	пресыщен-
ностью	гедониста	безмятежной	жизнью.

Отсутствие	смысла	жизни	в	благоприятной	стационарной	обстанов-
ке,	 оцениваемой	как	 застой,	может	побуждать	 людей	к	 активным	дей-
ствиям.	Их	 недовольство,	 агрессия	могут	 обращаться	 на	 окружающих,	
общество,	 государство,	 существующий	 порядок.	 Говорят,	 что	 Римская	
империя	погибла	 от	 роскоши.	Общественное	недовольство	приводит	 к	
лидерству	пассионариев	[23].	В	основе	пассионарности	лежит	отсутствие	
+ощущений	(п.	3.2.2).	Параноидальное	стремление	пассионариев	к	соци-
альным	изменениям	приводит	к	войнам	и	революциям.	По	сути,	для	при-
дания	жизни	смысла	используется	боль	и	страх,	что	вполне	соответствует	
теореме	3.1.	А	можно	ли	обойтись	без	пассионариев,	войн	и	революций?

АДЭГ	 и	 РДЭГ	формируют	 тип	 ДЭ,	жаждущего	 удовольствий,	 или	
ДЭ-гедониста	(ДЭГ).	Объединяя	утверждения	3.4	и	3.13,	получаем

Теорему 3.3. Для	придания	смысла	жизни	дальновидного	гедониста	
в	благоприятной	стационарной	среде	необходимо	и	достаточно	регуляр-
но	менять	обстановку.

Содержательно,	теорема	3.3 означает,	что	для	придания	смысла	жиз-
ни	 в	 благоприятной	 стационарной	 среде	 дальновидный	 гедонист	 дол-
жен,	меняя	обстановку,	последовательно	реализовывать	каноны	или	до-
мены	желаний.	Регулярная	смена	обстановки	инициирует	новый стимул	
(3.1)	и	очередной	КЖ	или	ДЖ.	Это	приводит	к	получению	новых	поло-
жительных	эмоций	и	наполнению	жизни	гедониста	смыслом.	Чем	реже	
смена	обстановки,	начиная	с	момента	получения	первых	−ощущений	в	
КЖ	или	ДЖ,	тем	ниже	качество	жизни	(3.8).	Так	теорема	3.3 теоретиче-
ски	обосновывает	традиционный	рецепт	от	депрессии	—	смену	обста-
новки.	В	социальной	сфере	она	обосновывает	древний,	как	мир,	девиз	
политиков:	«Хлеба	и	зрелищ!»

3.3.3. Лестница желаний и смысл жизни
Согласно	теореме	3.3,	для	придания	смысла	жизни	ДЭГ	в	благопри-

ятной	 стационарной	 среде	 необходима	 регулярная	 смена	 обстановки.	
Формально,	смена	обстановки	—	это	способ	существования	ДЭ	на	осно-
ве	самоуправления	(п.	3.2),	при	котором	управляемой	переменной	xt яв-
ляется	выбор	обстановки	в	периоде	t.	Таким	образом,	можно	решать	за-
дачи	 повышения	 эффективности	 самоуправления	 (3.18)–(3.19)	 путем	
выбора	проектов,	приводящих	к	смене	обстановки,	обеспечивая	макси-
мум	критерия	(3.17).	Решением	этих	задач	являются	оптимальные	набо-
ры	проектов,	с	каждым	из	которых	связан	КЭ.	Эти	наборы	регламенти-
руют	жизнедеятельность	личности	на	период	ее	дальновидности.

Таким	образом,	адаптивность,	активность	и	самоуправление	приводят	
к	 эмоциональному	 ряду	—	 временной	 последовательности	 положитель-
ных	и	отрицательных	эмоций	(«белых»	и	«черных»	полос	жизни)	личности.	
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Пример	неограниченного	эмоционального	ряда	—	лестница	эмоций (ЛЭ)	
АДЭ,	представляющая	собой	последовательность	КЭ	АДЭ,	ограниченная	
его	 жизненным	 циклом.	 Если	 эта	 последовательность	 включает	 только	
КЖ,	то	ЛЭ	называют	лестницей	желаний	(ЛЖ),	если	только	КС	—	то	лест-
ницей	страха	(ЛС).	Пример	ЛЖ	показан	на	рис.	3.15,	а	ЛС	—	на	рис.	3.16.
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Рис. 3.15. Лестница желаний реалистичного, оптимистичного и 
пессимистичного АДЭП при последовательности положительных стимулов st

Содержательно,	 для	 придания	 смысла	 жизни	 ДЭР	 в	 стационарной	
среде,	 достаточно	 реализации	 его	 ЛЭ.	 В	 +с-среде	 ДЭР	 реализует	 ЛЖ,	
в	−с-среде	—	ЛС.	Подобно	ДоЭ	РРДЭ	(рис.	3.13,	в–3.14,	в),	в	ЛЭ	РАДЭ	в	
чередуются	 «черные»	 и	 «белые»	 полосы,	 связанные	 с	 отдельными	 КЭ	
(рис.	3.15,	в–3.16,	в).	Число	элементов	ЛЭ	не	ограничено	дальновидностью	
ДЭ.	Это	делает	ее	удобным	средством	оптимизации	приведенного	качества	
жизни	(3.11),	число	слагаемых	которого	также	не	ограничено	дальновид-
ностью	ДЭ.	Пример	ЛЖ	—	лестница	неограниченного	обогащения	АДЭ	—	
хрематистики	 (п.	 3.2.1).	 Аналогичный	 пример	—	 лестница	 неограничен-
ного	потребления:	новые	типы	с	обучением	и	затратой	сил	(новые	игры,	
телефоны,	часы),	которые	спасают	пассивного	потребителя	от	депрессии.

Следствие 3.3. Для	придания	смысла	жизни	дальновидного	элемен-
та,	 опасающегося	 боли	 в	 стационарной	 среде,	 достаточно	 реализации	
его	лестницы	эмоций.

Доказательство. Предположим,	что	ЛЭ	ДЭР	реализована	в	с-среде.	
Согласно	теореме	3.1, жизнь	ДЭР	в	любой	с-обстановке,	входящей	в	их	
множество,	называемое	с-средой,	имеет	смысл.	Но	с-среда	представляет	
собой	совокупность	всевозможных	с-обстановок,	в	том	числе	и	образу-
ющих	ЛЭ.	Следовательно,	жизнь	ДЭР	при	реализации	ЛЭ	в	с-среде	име-
ет	смысл,	ч.	т.	д.

Альтернативный	пример	—	ЛЭ	талантливой	личности.	Талант	акти-
вен,	дальновиден,	рефлексивен,	обладает	волей	и	трудолюбием,	и	прояв-
ляется	в	ключевых	компетенциях	личности. Чем	больше	талант,	тем	он	
универсальнее. Счастье	таланта	—	в	работе	по	призванию,	реализации	
собственной	ЛЭ.	Талантливая	личность,	работая	в	любимой	области,	ув-
лекается	повышением	своего	состояния	yt,	 доводя	его	до	высочайшего	
уровня.	Ее	когнитивные	нормы	(желания)	nt	в	этой	области	также	превы-
шают	все	мыслимые	пределы.	Постоянные	изменения	состояний	и	норм	
приводят	к	новым	ощущениям.	Тем	самым	реализуется	ЛЭ,	жизнь	на-
полняется	смыслом.
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Рис. 3.16. Лестница страха реалистичного, оптимистичного и 
пессимистичного АДЭР при последовательности отрицательных стимулов −st

Лемма 3.1.	Для	реализации	лестницы	эмоций	адаптивного	 дально-
видного	элемента	в	стационарной	среде,	необходимо	и	достаточно	регу-
лярно	менять	обстановку.

Доказательство.	1.	Необходимость.	Стационарная	среда	формирует	
с-обстановку	(п.	3.1.1).	Надо	доказать,	что	реализация	ЛЭ	неизбежно	вле-
чет	за	собой	ее	смену.	Но	ЛЭ	—	это	последовательность	КЭ	АДЭ.	А	каждо-
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му	новому	КЭ	АДЭ	в	стационарной	среде	соответствует	новая	с-обстанов-
ка	 (п.	 3.2.1).	 Поэтому	 реализация	ЛЭ,	 в	 виде	 периодической	 смены	КЭ	
АДЭ,	приводит	к	формированию	последовательности	с-обстановок,	ч.	т.	д.

2.	Достаточность.	Надо	доказать,	что	для	реализации	ЛЭ	достаточ-
но	менять	с-обстановку.	Но	каждой	новой	с-обстановке	в	стационарной	
среде	соответствует	свой	КЭ	АДЭ	(п.	3.1.1).	Поэтому	регулярная	смена	
с-обстановки	приводит	к	формированию	последовательности	КЭ	АДЭ,	
т.	е.	ЛЭ,	ч.	т.	д.

Лестница эмоций РДЭ.	 Неограниченная	 последовательность	 ДЭ	
РДЭ	образует	лестницу	ощущений	(ЛЭ)	РДЭ.	Соответственно,	неограни-
ченная	последовательность	ДЖ	образует	лестницу	желаний	(ЛЖ),	а	не-
ограниченная	последовательность	ДС	—	лестницу	страха	(ЛС)	РДЭ.	Со-
ставляющие	ЛЭ	—	домены	эмоций	(ДоЭ)	формируются	из	ощущений,	
получаемых	личностью	в	процессе	ее	эволюции	в	среде	(рис.	3.13–3.14).	
ДоЭ	РРДЭ	можно	представить	как	совокупность	последовательных	КЭ,	
обусловленных	рефлексией.	Подобно	ЛЭ	РАДЭ	(рис.	3.15,	в–3.16,	в),	в	
ДоЭ	РРДЭ	чередуются	«черные»	и	«белые»	полосы,	связанные	с	отде-
льными	КЭ	(рис.	3.13,	в–3.14,	в).	Однако,	в	отличие	от	ЛЭ	АДЭ,	число	КЭ	
в	ДоЭ	ограничено	(в	частности,	дальновидностью Т).	Длительность	ДоЭ	
τD	равна	сумме	продолжительностей	составляющих	его	КЭ.	Количество	
КЭ	при	стимуле	st характеризует	степень	рефлексивности	РДЭ.	Чем	она	
выше,	тем	больше длительность	ДоЭ	τD.	Сверхвысокая	рефлексивность	
соответствует	τD = Т = ∞	(п.	3.1.3).	При	этом	ДоЭ	превращается	в	ЛЭ	РДЭ.

Лемма 3.2.	Для	реализации	лестницы	эмоций	рефлексивного	даль-
новидного	элемента	в	стационарной	среде,	необходимо	и	достаточно	ре-
гулярно	менять	обстановку.

Доказательство.	1.	Необходимость.	Стационарная	среда	формиру-
ет	с-обстановку	(п.	3.1.1).	Надо	доказать,	что	реализация	ЛЭ	неизбежно	
влечет	 за	 собой	ее	 смену.	Но	ЛЭ	—	это	последовательность	ДоЭ	РДЭ.	
А	каждому	новому	ДоЭ	РДЭ	в	стационарной	среде	соответствует	новая	
с-обстановка	 (п.	3.2.1).	Поэтому	реализация	ЛЭ,	в	виде	периодической	
смены	ДоЭ	РДЭ,	приводит	к	формированию	последовательности	с-об-
становок,	ч.	т.	д.

2.	Достаточность.	Надо	доказать,	что	для	реализации	ЛЭ	достаточ-
но	менять	с-обстановку.	Но	каждой	новой	с-обстановке	в	стационарной	
среде	соответствует	свой	ДоЭ	РДЭ	(п.	3.1.1).	Поэтому	регулярная	смена	
с-обстановки	приводит	к	формированию	последовательности	ДоЭ	РДЭ,	
т.	е.	ЛЭ,	ч.	т.	д.

Обобщим	определения	ЛЭ	АДЭ	и	ЛЭ	РДЭ,	введя	понятие	ЛЭ	ДЭ	—	
последовательности	КЭ	и	ДоЭ	ДЭ. Поскольку	ЛЭ	—	совокупность	ощу-
щений	ДЭ	от	потока	обстановок	в	определенной	среде,	то	ее	название	
должно	соответствовать	названию	(наименованию,	обозначению)	этой	
среды.	Обязательные	ЛЭ	объединяют	КЭ	и	ДоЭ,	возникающих	при	веде-
нии	деятельности,	необходимой	для	жизни	—	работы,	общественно-по-
лезного	труда	и	т.	п.	Произвольные	ЛЭ	объединяют	КЭ	и	ДоЭ,	возника-

ющих	во	время	досуга	—	при	увлечениях,	хобби	и	т.	п.	Если	критерий	
качества	 жизни	 —	 приведенные	 эмоции	 (3.8),	 то	 наполнение	 жизни	
смыслом	 означает	 стремление	 к	 насыщению	жизни	 положительными	
эмоциями.	Тогда	максимум	качества	жизни	достигается	оптимизацией	
набора	обязательных	и	произвольных	доменов	ощущений.	В	результате	
жизнь	приобретает	больший	смысл,	наполняется	новыми	ощущениями.

Объединяя	утверждения	лемм	3.1–3.2,	получаем
Лемму 3.3.	Для	реализации	лестницы	эмоций	дальновидного	элемен-

та	в	стационарной	среде,	необходимо	и	достаточно	регулярно	менять	об-
становку.

Учитывая	лемму	3.3	и	используя	теорему	3.3,	получаем
Теорему 3.4. Для	придания	смысла	жизни	дальновидного	гедониста	

в	благоприятной	стационарной	среде,	необходимо	и	достаточно	реали-
зовать	лестницу	его	желаний.

Доказательство. По	теореме	3.3, для	придания	смысла	жизни	ДЭГ	в	
+с-среде,	 необходимо	 и	 достаточно	 регулярно	 менять	 обстановку.	 Со-
гласно леммы	3.3,	для	регулярной	смены	обстановки	в	с-среде	необходи-
мо	и	достаточно	реализации	ЛЭ.	В	частности,	для	регулярной	смены	об-
становки	в	+с-среде	необходимо	и	достаточно	реализации	ЛЖ,	ч.	т.	д.

Смысл	теоремы	3.4	состоит	в	следующем. Типовой	КЖ	или	ДЖ	ДЭГ	
включает	«черную»	и	«белую»	полосы	жизни.	Поэтому	и	последователь-
ность	КЖ	или	ДЖ	в	течение	всего	жизненного	цикла	ДЭГ	включает	че-
редующиеся	«черные»	и	«белые»	полосы	жизни.	Но	тогда,	реализуя	ЛЖ,	
ДЭГ	всегда	может	надеяться	на	положительные	эмоции	в	будущем,	и	его	
жизнь	приобретает	смысл.	Для	этого	ДЭГ	достаточно	последовательно	
шагать	по	«ступенькам»	ЛЖ,	реализуя	все	новые	КЖ	или	ДЖ	со	сменой	
обстановки.	Таким	образом,	можно	решать	задачи	повышения	эффек-
тивности	самоуправления	ДЭ	(3.18)–(3.19)	путем	смены	обстановки.

По	сути,	последовательная	реализация	ЛЖ	со	сменой	обстановки	—	
это	 способ	 существования	ДЭГ	на	 основе	 самоуправления	 (п.	 3.2),	 при	
котором	управляемой	переменной	xt является	выбор	обстановки	в	пери-
оде	t.	Таким	образом,	можно	решать	задачи	повышения	эффективности	
самоуправления	 (3.18)–(3.19)	 путем	 последовательного	 выбора	 ЛЖ	 и	
проектов,	приводящих	к	смене	обстановки,	обеспечивая	максимум	кри-
терия	(3.17).	Решением	этих	задач	являются	оптимальные	наборы	ДЖ	и	
проектов	смены	обстановки.	Эти	наборы	регламентирует	жизнедеятель-
ность	личности	на	период	ее	дальновидности.	Например,	рефлексивному	
«экономическому	человеку»,	как	РРДЭП-накопителю,	для	решения	зада-
чи	(3.19)	достаточно	последовательно	реализовывать	наиболее	доходные	
бизнес-проекты,	меняя	деловую	обстановку	после	их	завершения.

3.3.4. самоуправление и оптимизация лестницы эмоций
Теоремы	3.1–3.4	дают	решение	задачи	придания	смысла	жизни	ДЭ.	

Рассмотрим	теперь	задачу	повышения	качества	жизни	путем	эффектив-
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ного	 самоуправления	 (3.18).	 В	 отличие	 от традиционных	 статических	
формул	счастья	и	успеха,	эта	задача,	как	и	задача	максимизации	приве-
денных	эмоций	(3.8),	носит	дискретный	динамический	характер.	В	целом,	
повышение	качества	жизни	достигается	усилением	+эмоций.	В	с-среде,	
это	достигается,	во-первых,	за	счет	увеличения	амплитуды	стимула	s	(на-
пример,	одновременного	воздействия	нескольких	стимулов);	во-вторых,	
это	может	быть	достигнуто	за	счет	более	частого	воздействия	стимула	st	
(«уплотнения»	ЛЭ).	Рассмотрим	этот	случай	более	подробно.

Временные	характеристики	ЛЭ	ДЭ зависят	от	скорости	смены	об-
становок,	т.	е.	возникновения	новых	стимулов.	Если	новый	стимул	воз-
никает	каждые	h	периодов,	начиная	с	периода	t = 0,	то	соответствующую	
ЛЭ	будем	обозначать	h-ЛЭ.	При	h	≥ τк	 (т.	е.	при	малой	скорости	смены	
обстановки)	АДЭ	успевает	адаптироваться	и	реализовать	КЭ	в	полном	
объеме (рис.	3.9–3.10).	При	этом	периодически	происходит	стабилиза-
ция	когнитивной	реакции	АДЭ.

При	h = τк,	 стимулы	s	начинают	действовать	в	момент	завершения	
очередной	первичной	реакции,	и	КЭ	следуют	непосредственно	друг	за	
другом.	ЛЭ,	в	которой	КЭ	следуют	непосредственно	друг	за	другом	бу-
дем	называть	непрерывной.	При	этом	стабилизации	когнитивной	реак-
ции	АДЭ	не	происходит.	Это	означает,	что	смена	обстановки	происходит	
сразу	после	того,	как	ДЭ	адаптировался	к	ней.	В	таких	случаях	говорят:	
«Жизнь	не	дает	скучать».

Если	смена	обстановки	происходит	чаще	(h < τк),	то	стимул	s	начинает	
действовать	до	 завершения	очередной	первичной	реакции,	и	КЭ	пере-
крывают	друг	друга,	а	соответствующие	ощущения	АДЭ	объединяются	
(например,	суммируются).	Такую	ЛЭ	будем	называть	перекрытой.	В	этом	
случае	смена	обстановки	происходит	еще	до	того,	как	АДЭ	привык	к	ней.

В	частности,	в	τ2-ЛЖ	АДЭП,	стимул	s	начинает	действовать	в	перио-
де	завершения	+ощущений	очередного	КЭ	АДЭП	(т.	к.	τ2	<	τк,	рис.	3.9).	
В	τ2-ЛС	АДЭР,	стимул	s	начинает	действовать	в	периоде	завершения	—	
ощущений	очередного	КС	АДЭР	(т.	к.	τ2	<	τк,	рис.	3.10).	В	τ1-ЛЖ	АДЭП,	
стимул	 s	 начинает	 действовать	 в	 периоде	 возникновения	 +ощущений	
очередного	КЖ	АДЭП	(т.	к.	τ1	<	τк).	В	τ1-ЛС,	стимул	s	начинает	действо-
вать	в	периоде	возникновения	−ощущений	очередного	КС	(т.	к.	τ1	<	τк).	
В	1-ЛЭ	в	каждом	периоде	действует	новый	стимул	s.

Будем	считать	переменной	самоуправления	ДЭ	(x)	число	периодов	
между	сменами	обстановки	(т.	е.	x = h).	Оптимальной	называется	x*-ЛЭ,	
максимизирующая	критерий	эффективности	самоуправления	(3.17)	на	
множестве	допустимых	ЛЭ	X	=	{x-ЛЭ,	x	=	1,2…}.	Решение	задачи	(3.18)	
зависит	от	параметра	Nt	АДЭ	(рис.	3.3,	а–3.4,	а).	Предположим,	напри-
мер,	что	если	КЭ	перекрывают	друг	друга,	то	ощущения	АДЭ	от	этих	КЭ	
суммируются,	и	Nt → 0.	Тогда	из	(3.18)	следует,	что	x*	=	1	при	Nt ≈ 0,	т.	е.	
оптимальной	 в	 +с-среде	 является	 1-ЛЖ.	 Действительно,	 каждый	 КЖ	
дает	только	+ощущения,	и	чем	больше	число	перекрывающихся	КЖ,	тем	
(3.17)	больше.	Далее,	в	−с-среде,	T-ЛC	лучше,	чем	t-ЛC,	если	T > t.	Дей-

ствительно,	каждый	КЖ	дает	только	−ощущения,	и	чем	меньше	число	
перекрывающихся	КЖ,	тем	(3.17)	больше.

Предположим	теперь,	что	Nt = Yt.	Тогда	из	(3.17)	следует,	что	в	+с-сре-
де	T-ЛЖ	лучше,	чем	t-ЛЖ,	если	T > t.	Действительно,	каждый	КЖ	дает	
только	 −ощущения,	 и	 чем	 меньше	 число	 перекрывающихся	 КЖ,	 тем	
(3.17)	больше.	Далее,	в	−с-среде,	оптимальной	является	1-ЛС.	Действи-
тельно,	каждый	КС	дает	только	+ощущений,	и	чем	больше	число	пере-
крывающихся	КЖ,	тем	(3.17)	больше.

Заметим,	что	чем	интенсивнее	поток	стимулов,	тем	больше	затраты	
ДЭ	на	их	обработку	(например,	нагрузка	на	нервную	систему	человека).	
При	учете	этих	затрат	в	(3.17),	1-ЛЖ может	оказаться	неоптимальной	в	
+с-среде	при	Nt ≈ 0.	Например,	устрашающий	темп	изменений	при	«тур-
бокапитализме»	травмирует	большинство	населения	[40].

Полученные	результаты	нетрудно	обобщить	на	случай	РДЭ.	В	част-
ности,	при	h ≥ τD	РДЭ	успевает	адаптироваться	и	реализовать	ДЭ	в	пол-
ном	объеме (рис.	3.13–3.14).	А	если	h	≥ max (τк,τD), и	при	этом	на	АДЭ	и	
РДЭ	 действует	 одна	 и	 та	же	 последовательность	 стимулов,	 то	 частота	
ощущений	РДЭ	в	q раз	больше,	чем	АДЭ	(п.	3.2.2).	В	общем	случае,	реше-
ние	задачи	повышения	эффективности	самоуправления	(3.18)	означает	
наполнение	жизни	смыслом,	положительными	эмоциями	от	текущих	и	
будущих	ощущений.	Это	решение	дают	КЭ	и	ДоЭ	—	своеобразные моду-
ли,	комбинации	которых	формируют	ЛЭ	и	оптимизируют	критерий	эф-
фективности	самоуправления.	Проектирование	ЛЖ	из	модулей	—	КЖ	
и	ДЖ	—	позволяет	АДЭ	и	РДЭ	распределять	свое	свободное	время	для	
получения	наибольшего	удовольствия,	определить,	сколько	времени	за-
ниматься	 тем	 или	 иным	 делом,	 как	 могут	 перекрываться	 эти	 занятия	
и	т.	п.	Проектирование	ЛС	из	модулей	—	КС	и	ДС	позволяет	выбирать	—	
обстановку	в	−с-среде	так,	чтобы	избежать	или	уменьшить	боль	и	страх.

3.3.5. Креативный элемент
Напомним,	что	ЛЭ	ДЭ	—	это	последовательности	КЭ	АДЭ	или	ДоЭ	

РДЭ,	ограниченные	лишь	жизненным	циклом	ДЭ.	ЛЭ	обеспечивает	эмо-
циональный	 ряд	 —	 временную	 последовательность	 положительных	 и	
отрицательных	эмоций	(«белых»	и	«черных»	полос	жизни).

Теорема 3.5. Для	придания	смысла	жизни	дальновидного	элемента	в	
стационарной	среде,	достаточно	реализации	его	лестницы	желаний.

Доказательство.	Учитывая,	что	ДЭР	и	ДЭП	—	разновидности	ДЭ,	
достаточно	показать,	что	реализация	ЛЖ	ДЭР	и	ЛЖ	ДЭП	придает	смысл	
их	жизни	в	стационарной	среде.	Согласно	следствия	3.3,	для	придания	
смысла	жизни	ДЭР	 в	 стационарной	 среде,	 достаточно	 реализации	 его	
ЛЭ.	А	поскольку	ЛЖ	—	разновидность	ЛЭ,	то	для	этого	достаточно	реа-
лизации	ЛЖ	ДЭР.	Согласно теореме	 3.4,	 для	 придания	 смысла	жизни	
ДЭГ	в	+с-среде,	достаточно	реализации	ЛЖ.	Следовательно,	реализация	
ЛЖ	придает	смысл	жизни	ДЭР	и	ДЭГ	в	стационарной	среде,	ч.	т.	д.
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Согласно	теоремы	3.5,	для	придания	смысла	жизни	ДЭ,	надо	после-
довательно	 реализовывать	 ЛЖ,	 меняя	 обстановку	 после	 завершения	
очередного	КЖ	или	ДЖ.	Их	последовательность	обеспечивает	ДЭ	все	
новые	положительные	эмоции.

ДЭ,	создающий	ЛЖ	путем	самостоятельной	смены	обстановки,	бу-
дем	называть	креативным	(англ.	create	—	создавать),	и	обозначать	КДЭ.

Следствие 3.4. Жизнь	креативного	дальновидного	элемента	в	стаци-
онарной	среде	имеет	смысл.

Доказательство.	Согласно	следствия	3.4,	для	придания	смысла	жиз-
ни	ДЭ,	достаточно	реализации	ЛЖ.	По	определению,	КДЭ	создает	ЛЖ.	
Значит,	жизнь	КДЭ	имеет	смысл,	ч.	т.	д.

Напомним,	что	согласно	теореме	3.2, смысл	жизни	пассивного	ДЭ-
гедониста	 в	+с-среде,	 отсутствует,	 и	 он	 подвержен	 депрессии.	 В	 соот-
ветствии	с	известным	принципом	Парето,	общество	состоит	из	80	%	пас-
сивных	личностей	и	20	%	творцов.	Тогда,	согласно	следствия	3.4,	чтобы	
избежать	 депрессии	 общества	 в	 +с-среде,	 достаточно	 превратить	 пас-
сивных	конформистов	в	КДЭ-творцов.	И	наоборот,	согласно	теореме	3.2, 
превращение	творцов	в	пассивных	личностей	в	+с-среде	ведет	к	массо-
вой	депрессии.

Заметим,	что	ЛЭ	РДЭ	и	ЛЭ	АДЭ	(п.	3.3)	имеют	качественно	разную	
структуру.	 АДЭ	 может	 реализовать	 ЛЭ,	 получая	 +эмоции	 от	 простой	
смены	обстановки	и	соответствующего	КЭ.	Его	реакции	достаточно	оче-
видны	и	предсказуемы.	РДЭ	же	формирует	ЛЭ	из	более	сложных	ДоЭ,	
включающих	несколько	КЭ.	Вследствие	рефлексии,	его	реакции	менее	
очевидны	и	 предсказуемы.	Поскольку	 количество	КЭ	 в	ЛЭ	РДЭ	и	ЛЭ	
АДЭ	может	отличаться,	нельзя	сказать,	у	кого	из	этих	ДоЭ	больше	КЭ	
(т.	е.	кто	чаще	получает	новые	ощущения,	радуется	или	страдает).	Если	
личность	 решает	 тактические,	 краткосрочные	 задачи,	 то	 связанные	 с	
ними	КЭ,	ДоЭ	и	положительные	эмоции	длятся	недолго.	Дальновидная	
личность	занята	стратегическими,	долгосрочными	проектами,	и	связан-
ные	с	ними	КЭ	и	ДоЭ	длятся	долго.	Поэтому	ей	легче	получать	положи-
тельные	эмоции	долгое	время	 (разумеется,	 если	проект	успешен).	Это	
наталкивает	 на	 вывод,	 что	 задачи	 самоуправления	 (3.18)–(3.19)	 могут	
быть	 решены	 зрелым	 и	 ответственным	 субъектом	 за	 счет	 креативной	
рефлексии	 и	 целевой	 детерминации	—	 способности	 порождать	 собс-
твенные	возможности	и	решения	в	результате	анализа	эволюции	и	ис-
пользования	его	для	дальнейшего	развития.	Таким	образом,	если	качест-
во	адаптивности	соотносится	с	качеством	реактивности	(п.	3.2.1),	то	ка-
чество	креативности	соотносится	с	качеством	рефлексивности.

Назовем	КЭ	счастливым,	если	он	приносит	высокие	эмоции,	счас-
тье.	Тогда	счастливый	ДоЭ	—	это	последовательных	счастливых	КЭ,	со-
вокупность	 увлечений,	 приносящих	 счастье.	Для	 того,	 чтобы	добиться	
максимума	целевой	функции	ДЭ,	наполнить	ее	жизнь	не	только	смыс-
лом,	но	и	счастьем,	жизнь	следует	строить	как	конструктор	из	модулей	—	
счастливых	канонов	и	доменов	ощущений.	Увлекающаяся	личность	раз-

рабатывает,	проектирует	и	внедряет	все	новые	КЭ	и	ДоЭ.	Реализация	
ДоЭ	—	это	новый	успех	подвижника,	новое	приключение	искателя,	от-
каз	от	нового	соблазна	для	аскета	и	праведника.

Введем	 показатель	 степени	 рефлексии	 РДЭ	 r, равный	 числу	КЭ	 в	
ДоЭ,	r ≥ 2.	Тогда	РДЭ	достаточно	одного	стимула	st	в	периоде	t, чтобы	по-
лучить	r	КЭ.	В	+с-обстановке,	соответствующей	стимулу	st, АДЭ	реализу-
ет	КЭ	(рис.	3.9–3.10),	а	РДЭ	—	ДоЭ,	включающий	несколько	(r)КЭ	(рис.	
3.13–3.14).	Поэтому,	чтобы	реализовать	ЛЭ,	АДЭ	должен	менять	обста-
новку	в	r	раз	чаще,	чем	РДЭ,	где	r	—	степень	рефлексии	РДЭ.	Предполо-
жим,	например,	что	стимул	st	—	выпивка,	и	+ощущений	личности	(ДЭ)	
связаны	с	удовольствием	от	нее.	Тогда,	чтобы	сменить	обстановку	в	пе-
риоде	t и	реализовать	КЖ,	длящийся	q	периодов	(рис.	3.13),	АДЭ	необхо-
дим	 стимул st	—	 выпивка.	 Согласно	 теореме	 2,	 придание	 жизни	 АДЭ	
смысла	связано	с	реализацией	ЛЖ,	в	виде	последовательности	обстано-
вок	и	КЖ.	Каждая	смена	обстановки	обусловлена	стимулом-выпивкой.	
Тогда,	 для	 придания	жизни	 смысла,	 адаптивной	 реактивной	 личности	
(АДЭ)	раз	в	q	периодов	нужна	выпивка.

Рефлексивная	личность	(РДЭ)	строит	ЛЖ	из	ДЖ,	каждый	из	кото-
рых	состоит	из	r	КЖ,	и	длится	rq	периодов	(рис.	3.13–3.14).	Предполо-
жим,	для	смены	обстановки	в	периоде	 t и	реализации	ДЖ,	РДЭ	также	
необходим	стимул	st	—	выпивка.	Тогда	РДЭ	для	реализации	ЛЖ	нужна	
выпивка	один	раз	в	 rq	 периодов.	Таким	образом,	 для	придания	жизни	
смысла,	рефлексивной	личности	(РДЭ)	нужны	выпивки	в	r	раз	реже,	чем	
адаптивной	реактивной	личности	(АДЭ).	Следовательно,	чем	выше	сте-
пень	рефлексии	r, тем	ниже	частота	выпивки.	Содержательно,	развитие	
рефлексии	способствует	ослаблению	алкогольной	зависимости,	других	
вредных	 привычек	 за	 счет	 более	 интенсивной,	 насыщенной	 духовной	
жизни.

ДЭ,	строящий	ЛЭ	—	это	искатель	новых	обстановок.	Искателем	мо-
жет	быть	как	АДЭ,	так	и	РДЭ.	Разница	в	том,	что,	для	придания	жизни	
смысла	РДЭ	надо	менять	внешние	стимулы,	обстановки	в	r	раз	реже,	чем	
АДЭ.	Поэтому	он	менее	привязан	к	реальности,	в	том	числе	к	«обществу	
потребления».	Рассмотрим	это	различие	на	примере	отношения	к	авто-
мобилю	как	средству	передвижения	в	Москве.	На	первый	взгляд,	поль-
зоваться	им	в	условиях	бесконечных	московских	пробок,	при	наличии	
разветвленной	сети	общественного	транспорта,	по	меньшей	мере,	нера-
ционально.	Тем	не	менее	множество	людей	делают	это	без	особой	необ-
ходимости.	 Причина	 —	 в	 поиске	 адаптивной	 реактивной	 личностью	
(АДЭ)	новых	ощущений	за	счет	смены	размеренной	офисной	и	семей-
ной	жизни	на	полную	неожиданностей	дорожную	обстановку.	Послед-
няя	 создает	 стимул,	 приводящий	 к	 новому	 КЭ	 АДЭ	 (рис.	 3.9–3.10).	
А	рефлексивной	личности	(РДЭ)	этого	не	требуется,	ведь	она	регулярно	
получает	новые	ощущения	за	счет	рефлексии	(рис.	3.13–3.14).	Примеры	
отказа	от	автомобиля	как	средства	передвижения	по	Москве	множатся	с	
каждым	днем.	Уже	мало	кто	из	ученых	пользуется	машиной	для	поездок	
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на	работу.	Даже	старший	вице-президент	крупнейшей	российской	ес-
тественной	монополии	ездит	на	работу	на	метро.

В	связи	с	этим	нет	и	рационального	ответа	на	вопрос:	«Зачем	поку-
пать	новые	автомобили,	если	пользоваться	ими	все	труднее?».	И	здесь	
причина	—	 в	 ожидании	новых	 ощущений,	 вызываемых	новым	 стиму-
лом-машиной.	Однако	счастье	адаптивной	реактивной	личности	(АДЭ),	
вызванное	очередным	стимулом,	длится	недолго.	Ведь	АДЭ	быстро	при-
выкает	к	новой	+с-обстановке,	(рис.	3.9),	и	нуждается	в	новых	стимулах.	
И	 вот	 уже	 несчастливые	 владельцы	 новых	 машин	 стоят	 по	 вечерам	 в	
проб	ках	на	дороге	домой	после	работы,	в	то	время	как	московские	теат-
ры	пустуют.	Именно	адаптивные	реактивные	личности	(АДЭ)	и	форми-
руют,	в	основном,	«общество	потребления»,	ориентированное	на	безу-
держное	ресурсопоглощение,	грозящее	катастрофой	ноосферы	(гл.	1).

3.4. Эволюция обстановки
Обстановку,	в	которой	работают	и	живут	люди,	формирует	эволю-

ционная	система,	задающая	не	только	среду,	но	и	социально-экономи-
ческий	климат,	а	также	механизмы	их	функционирования	(п.	1.2.1).

3.4.1. смена обстановки
Социально-экономический	прогресс	создает	условия	для	перехода	к	

благоприятной	 для	 развития	 личности	 +обстановки	 [30]1.	 Регулярная	
смена	−обстановки	на	+обстановку	характерна	и	для	ученого.	В	—	обста-
новке	лишений	он	добывает	знания	и	авторитет,	которые	потом	создают	
+обстановку	уважения,	работают	на	него.	Проведем	классификацию	ви-
дов	и	типов	обстановок,	в	зависимости	от	объекта	(источника	обстанов-
ки)	и	субъекта	(личности).

Классификация видов обстановки	определяется	источниками	ощу-
щений,	доминирующих	в	окружающей	среде.	Типы	обстановки	опреде-
ляются	ролью	личности.	Обстановка	может	быть	внешней	и	внутренней,	
реальной	и	виртуальной,	познания	и	овладения	и	др.	Если	источник	ощу-
щений	находится	вне	личности,	 говорят	о внешней	обстановке	 (среде,	
мире),	в	противном	случае	—	о	внутренней.	Если	источник	ощущений	во	
внешней	обстановке	—	другой	человек	или	люди,	говорят	о коллектив-

1	 Разумеется,	+обстановка	и	−обстановка	—	это	идеализации,	модели	реальной	обста-
новки.	Пример	такой	идеализации:	+обстановки	—	рай,	−обстановки	—	ад.	На	практике	
речь	идет	об	объективно	благоприятной	(или	неблагоприятной)	обстановке,	связанной	с	
удовольствием	(или	болью,	соответственно).	К	сожалению,	суждения	о	неблагоприятно-
сти	 обстановки	 часто	 носят	 субъективный	 характер,	 поскольку	−обстановка	 для	 одного	
человека	может	быть	+обстановкой	для	другого	(и	наоборот).	Такие	суждения	могут	быть	
просто	обоснованием	бездеятельности	(со	ссылкой	на	неблагоприятные	обстоятельства)	
или	 ханжеством.	 Следует	 отличать	 «черную	 полосу»	 от	 −обстановки.	 Последняя	 более	
объективна,	а	«черная	полоса»	—	субъективное	порождение	психики,	организма,	нервной	
системы.	

ной	обстановке.	Если	источник реален	(или	виртуален),	говорят	о реаль-
ной	(или	соответственно,	виртуальной)	обстановке.	Виртуальная	обста-
новке	характерна	для	абстрактного	индивидуального	творчества	личнос-
ти,	 а	 также	 для	 взаимодействия	 (знакомства,	 дружбы,	 любви)	 в	
виртуальном	пространстве	(Интернет,	мобильная	связь	и	т.	п.).

Реальная	обстановка	в	условиях	глобализации	зависит	от	множества	
факторов,	которое	можно	представить	с	помощью	центрической	модели	
(рис.	3.17).	Этот	подход	предполагает	стратегическое	мышление,	анализ	
приоритетов	 других	 людей,	 общества,	 экономики,	 изменений	 в	 госу-
дарстве	и	мире.	На	 рис.	 3.17	 представлено	несколько	 концептуальных	
сфер,	окружающих	ядро-личность.

Непосредственное	окружение	личности	называют	микрообстанов-
кой.	К	ней	относятся	самые	близкие	люди.	Первый	внешняя	сфера	—	
ближайшее	 окружение,	 родственники,	 друзья	 и	 подруги.	 Окружение	
личности	в	этой	сфере	—	миниобстановка.	Деловая	сфера	—	это	мидиоб-
становка,	 здесь	 располагаются	 сотрудники,	 партнеры,	 потребители	 и	
конкуренты.	Она	граничит	со	сферой	социальной	и	экономической	мак-
рообстановки.	Наконец,	наружная	сфера	—	глобальная	обстановка.

                                 ГЛОБАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА

                             МАКРООБСТАНОВКА

МИДИОБСТАНОВКА

          МИНИОБСТАНОВКА

МИКРООБСТАНОВКА

Рис. 3.17. Центрическая модель реальной обстановки

Пассивная и активная смена обстановки. Смена	обстановки	может	
достигаться	 в	 результате	 целенаправленной	 деятельности	 личности,	 и	
тогда	говорят	об	активной	смене	обстановки.	Это	относится,	например,	к	
КДЭ	(п.	3.3.5).	Если	же	смена	обстановки	определяется	не	личностью,	а	
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внешними	факторами,	 то	 говорят	о	пассивной	смене	обстановки. Роли	
активной	и	пассивной	личности	в	индивидуальной	и	коллективной	обста-
новке	иллюстрирует	рис.	3.18.	Смена	обстановки,	осуществляемая	адап-
тивной	реактивной	личностью,	может	иметь	пассивный,	созерцательный	
характер	(например,	получение	новых	ощущений	от	смены	пейзажей	за	
окном).	Рефлексивной	личности	это	быстро	надоедает,	и	она	погружает-
ся	в	воображаемый	мир.	Активной	личности	требуется	все	более	быстрая	
смена	обстановок	и	т.	д.	Более	медленная	эволюция	связана	с	углублен-
ным	изучением	потока	обстановок,	с	получением	новых	ощущений	(на-
пример,	от	осмотра	достопримечательностей	пешком).

Активная,	креативная,	рефлексирующая	личность	сама	генерирует	
КЭ	и	ДЭ,	выбирая	все	новые	обстановки.	Пример	—	творец,	искатель	
(ученый),	деятель	(предприниматель,	работник)	и	др.	Новые	КЭ	пассив-
ной,	инфантильной,	реактивной	личности	формируют	внешние	источ-
ники:	окружающие	люди,	СМИ,	даже	новые	изделия	(например,	мобиль-
ные	телефоны	и	игры).	Пассивная	личность	в	индивидуальной	обстанов-
ке	склонна	к	созерцанию,	а	в	коллективной	—	играет	роль	исполнителя	
или	потребителя.

Заметим,	что,	согласно	рис.	3.17,	изменения	глобальной	обстановки	
приводят	к	локальным	изменениям.	Поэтому	можно	получать	новые	ощу-
щения,	даже	ничего	не	меняя.	Беда	такой	пассивной	смены	обстановки	в	
том,	что	глобальная	обстановка	меняется	в	худшую	сторону	из-за	усили-
вающихся	ограничений	на	ресурсы	и	загрязнения	окружающей	среды	
(гл.	 1).	Поэтому	получаемые	таким	образом	новые	ощущения	имеют,	 в	
основном,	отрицательную	эмоциональную	окраску	и	могут	приводить	к	
депрессии.	Если	хотят	навредить,	создают	обстановку	пессимизма.

Максимизации	качества	жизни	личности	способствует	обстановка	
оптимизма.	 Положительные	 эмоции	 личность	 может	 получать	 путем	
смены	обстановки	за	счет	собственной	активности.	Однако	смена	реаль-
ной	обстановки	(начиная	от	перестановки	мебели,	турпоездки,	замены	
машины,	квартиры,	дачи,	города,	страны,	жены,	мужа)	требует	времени	
и	ресурсов.	По	мере	роста	и	распространения	депрессии	люди	будут	го-
товы	все	больше	платить	за	смену	реальной	обстановки	(в	т.	ч.	туризм).	
Смена	виртуальной	обстановки	требует	существенно	меньших	ресурсов	
на	перемены	в	Интернете,	мобильной	связи	и	т.	п.

3.4.2. Парадоксы быстрых изменений и поощрение
Нестационарная	 обстановка	 (н-обстановка)	 связана	 с	 возникнове-

нием	на	входе	ДЭ	(рис.	3.1)	стимулов	st	типа	(3.1)	разной	частоты,	ампли-
туды,	длительности	и	знака	(рис.	3.2).	В	частности,	в	благоприятной	н-об-
становке	(+н-обстановке)	возникают	только	стимулы	st	(3.1)	с	разными	s 
и	τS,	а	в	неблагоприятной	н-обстановке	(-н-обстановке)	—	только	стиму-
лы	типа	−st.	Среду,	объединяющую	всевозможные	н-обстановки,	будем	
называть	нестационарной	(или	н-средой).
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Для	исследования	влияния	н-среды	на	ДЭ,	удобно	моделировать	н-
обстановку,	 как	 последовательность	 с-обстановок.	Например,	 н-обста-
новку,	в	которой	стимулы	возникают	каждые	g	периодов,	начиная	с	пе-
риода	t = 0,	будем	обозначать:	g-н-обстановка.	Ее	можно	рассматривать	
как	последовательность	с-обстановок,	меняющихся	каждые	g	периодов.	
В	 благоприятной	 g-н-обстановке	 (кратко:	 +g-н-обстановке)	 стимулы	 st	
имеют	вид	(3.1).	В	неблагоприятной	g-н-обстановке	(кратко:	−g-н-обста-
новке)	возникают	стимулы	−st.

Утверждение 3.22. h-н-обстановка порождает h-ЛЭ.
Доказательство. В h-н-обстановке	стимулы	возникают	каждые	h	пе-

риодов,	начиная	с	периода	t = 0.	ЛЭ,	возникающая	в	результате	воздейс-
твия	стимулов	раз	в	h	периодов,	начиная	с	периода	t = 0,	обозначается	как	
h-ЛЭ	(п.	3.3.4). Следовательно, h-н-обстановка порождает h-ЛЭ, ч.	т.	д.

Утверждение	 3.22	 позволяет	 использовать	 результаты	 синтеза	 эф-
фективных h-ЛЭ,	полученные	в	п.	3.3.4,	для	анализа	и	оценки h-н-обста-
новок.	В	τк-н-обстановке	(т.	е.	при	умеренной	скорости	изменения	обста-
новки)	АДЭ	успевает	адаптироваться	и	реализовать	КЭ	в	полном	объеме	
(рис.	3.9–3.10).	При	этом	новый	стимул	возникает	сразу	после	адапта-
ции	ДЭ	к	предыдущему	стимулу.	В	 таких	 случаях	 говорят:	 «Жизнь	не	
дает	 скучать».	 Аналогично,	 в	 τD-н-обстановке	 РДЭ	 успевает	 адаптиро-
ваться	и	реализовать	ДЭ	в	полном	объеме	(рис.	3.13–3.14).

Привыкание.	Предположим,	что	амплитуда	s	стимулов	st	(3.1)	в	+g-н-
обстановке	неизменна.	Тогда,	вследствие	привыкания	АДЭ	к	регулярно	
повторяющемуся	стимулу	(п.	3.1.1),	амплитуда	первичной	реакции	Yt	со	
временем	снижается.	Это	приводит	к	тому,	что	вместо	Yt > Nt	получаем	
Yt < Nt, так	 что	 +ощущений	 сменяются	 −ощущениями,	 и	 АДЭ-реалист	
превращается	в	пессимиста.	И	наоборот,	в	−g-н-обстановке	под	воздейст-
вием	стимулов	−st	привыкание	приводит	к	тому,	что	вместо	Yt > Nt	полу-
чаем	Yt < Nt, так	что	ощущения	сменяются	+ощущениями,	а	пессимист	
превращается	в	реалиста.

Предположим,	 что	 новый	 стимул	 в	 g-н-обстановке	 возникает	 до	
того,	как	АДЭ	привык	к	предыдущему	стимулу	(g < τк).	Тогда	каноны	эмо-
ций	от	нового	и	старого	стимула	перекрывают	друг	друга,	а	соответству-
ющие	 ощущения	 АДЭ	 объединяются	 (например,	 суммируются;	 см.	
п.	3.3.4).	В	частности,	в	+τ2-н-обстановке,	стимул	st	начинает	действовать	
в	 периоде	 завершения	+ощущений	 очередного	КЭ	АДЭП	 (т.	 к.	 τ2	<	 τк,	
рис.	3.9).	В	−τ2-н-обстановке,	стимул	−st	начинает	действовать	в	периоде	
завершения	 −ощущений	 очередного	 КС	 АДЭР	 (т.	 к.	 τ2	 <	 τк,	 рис.	 3.10).	
В	+τ1-н-обстановке,	стимул	st	начинает	действовать	в	периоде	возникно-
вения	+ощущений	очередного	КЖ	АДЭП	(т.	к.	τ1	<	τк).	В	−τ1-н-обстановке,	
стимул	−st	начинает	действовать	в	периоде	возникновения	—	ощущений	
очередного	КС	(т.	к.	τ1	<	τк).	В	+1-н-обстановке	в	каждом	периоде	действу-
ет	новый	стимул	st	и	т.	д.

Безрадостность.	Чем	интенсивнее	поток	стимулов,	тем	больше	на-
грузка	 на	 нервную	 систему	 (НС)	 человека.	 Предположим	 линейность	

реакций	АДЭ:	если	КЭ	перекрывают	друг	друга,	то	реакции	и	ощущения	
АДЭ	от	этих	КЭ	суммируются	(п.	3.3.4).	Тогда	при	сверхбольшой	скоро-
сти	изменений	в	g-н-обстановке	АДЭ	(g << τк)	нагрузка	на	НС	многократ-
но	возрастает.	Отсюда	следует	первый	парадокс	быстрых	изменений	—	
в	н-обстановке	даже	слишком	частые	положительные	стимулы	(не	гово-
ря	уже	об	отрицательных	стимулах)	могут	привести	к	−ощущениям	из-за	
перегрузки	НС	и	 ее	 подсистем	—	ВНС	и	ЦНС	 (п.	 3.1.1).	Эти	 стимулы	
трансформируются	в	сильные	эмоции	на	пределе	возможностей	челове-
ка	 и	 могут	 нанести	 ущерб	 его	 здоровью,	 который	 повлечет	 за	 собой		
−ощущения	в	перспективе.

Вечное опоздание.	Естественно	предполагать,	что	инстинкт	самосо-
хранения	 приводит	 к	 нелинейной	 реакции	НС,	 обусловленной	 невоз-
можностью	слишком	часто	реагировать	на	стимулы.	Предположим,	что	
нелинейная	реакция	НС	выражается	в	том,	что	АДЭ	реагирует	только	на	
очередной	стимул.	Иными	словами,	инстинкт	самосохранения	приводит	
к	отказу	реагировать	на	старые	стимулы.	Тогда,	при	скорости	изменения	
g-н-обстановки	такой,	что	g < τ1,	АДЭ	не	успевает	даже	реализовать	ту	
часть	КЭ,	с	которой	связано	получение	+ощущений	(рис.	3.9).	Таким	об-
разом,	второй	парадоксальный	эффект	быстрых	изменений	в	+обстанов-
ке	—	отсутствие	+эмоций.	По	сути,	человек	вечно	опаздывает	и	не	успе-
вает	 получить	 заслуженные	 положительные	 эмоции.	 В	 обоих	 случаях	
происходит	 переход	 количества	 положительных	 стимулов	 в	 новое	
качест	во	—	отрицательные	эмоции.	Пример	парадоксальных	эффектов	
быстрых	изменений	—	турбокапитализм	[40].	Люди	должны	иметь	вре-
мя	адаптироваться	к	переменам.

Парадокс привычки.	АДЭ	и	особенно	РДЭ	могут	ослабить	воздей-
ствие	изменений,	пропуская	фрагменты	последовательности	стимулов	
н-обстановки,	чтобы	добиться	приемлемой	их	частоты.	Для	того	чтобы	
не	получать	постоянные	−эмоции	из-за	перегрузки	и	вечного	опоздания,	
ДЭ	может	фильтровать	или	игнорировать	некоторые	стимулы	(т.	е.	«за-
крываться»).	Особенно	это	касается	критических	периодов,	когда	изме-
нения	ускоряются,	а	люди	их	«замедляют»,	фильтруя	информации-сти-
мулы	в	зависимости	от	их	источников.	Сказывается	привычка	—	рутин-
ная	норма,	следуя	которой	мы	обычно	действуем.	Привычка	отражает	
инерцию	мышления,	память,	принятые	рутинные	процедуры.	Аргумент	
прост	—	действуя	по	привычке,	мы	добивались	успеха	в	прошлом.	При-
вычная	рутина	становится	единственным	общим	ориентиром.	Это	при-
водит	к	парадоксу	привычки:	в	тот	самый	момент,	когда	нужны	переме-
ны,	 боязнь	 перегрузки,	 вечного	 опоздания	 и	 ошибок	 приводит	 к	 еще	
большей	рутине,	консерватизму	и	отрицательным	эмоциям	[85].

Система поощрения.	Парадоксы	быстрых	изменений,	связанные	с	
безрадостностью,	 вечным	 опозданием	 и	 привычкой,	 приводят	 к	 тому,	
что	ДЭ	постоянно	получает	−эмоции.	Чтобы	придать	смысл	жизни	в	этих	
условиях	необходима	система	поощрения	—	последовательность	стиму-
лов,	компенсирующих	−эмоции	ДЭ.	Такая	система	поощрения	регуляр-
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но	 подает	 на	 вход	 +стимулы	 (поощрения),	 вызывающие	 +эмоции	 ДЭ.	
Она	позволяет	компенсировать	−эмоции	ДЭ,	возникающие,	например,	в	
процессе	 напряженной,	 тяжелой,	 неинтересной	 работы.	На	 практике,	
чтобы	предотвратить	текучку	кадров	на	такой	работе,	используют	мате-
риальные	и	моральные	поощрения.

Системы	поощрения	АДЭ	и	РДЭ	различны.	Предположим,	напри-
мер,	что	РАДЭ	и	РРДЭ находятся	в	−g-н-обстановке,	такой	что	g ≥	τD. Если	
при	этом	ДоЭ	РРДЭ	состоит	из	q КЭ,	аналогичных	КЭ	РАДЭ, q ≥	 2,	 то	
τD = qτк, и	g ≥	max (τк,	τD). В такой	обстановке	РАДЭ	успевает	реализовать	
в	полном	объеме	КЭ,	а	РРДЭ	—	ДоЭ.	Поскольку	ДоЭ	РРДЭ	состоит	из	q 
КЭ,	аналогичных	КЭ	РАДЭ,	то	частота	возникновения	−эмоций	РРДЭ	в	q 
раз	больше,	чем	РАДЭ.	Поэтому	для	компенсации	−эмоций	в	−g-н-обста-
новке,	РРДЭ	требуется	поощрение	в	q раз	чаще,	 чем	РАДЭ.	Содержа-
тельно,	поскольку	РРДЭ	рефлексирует	(переживает)	q раз	из-за	каждого	
отрицательного	стимула	−st,	возникающего	в	−g-н-обстановке,	то	частота	
его	−эмоций	увеличивается	в	q раз,	по	сравнению	с	РАДЭ,	переживаю-
щего	из-за	−st	всего	1	раз.	Заметим,	что	КДЭ	не	нужна	система	поощре-
ния,	поскольку	он	сам	выбирает	обстановку	так,	чтобы	реализовать	ЛЖ	
(п.	3.3.5).

3.4.3. Щадящая нестационарная среда
Рассмотрим	 пути	 решения	 проблем,	 связанных	 с	 перегрузкой	 ДЭ	

при	быстрых	изменениях,	без	системы	поощрения.	Будем	называть ща-
дяще-нестационарной	 обстановкой	 (кратко:	щн-обстановкой)	 н-обста-
новку,	в	которой	стимулы	появляются	не	чаще,	чем	раз	в	max (τк,	τD) пе-
риодов.	 Соответственно,	 в	 благоприятной	 щн-обстановке	 (+щн-обста-
новке)	появляются	стимулы	st	(3.1),	а	в	неблагоприятной	щн-обстановке	
(-щн-обстановке)	 появляются	 стимулы	−st.	Среду,	 объединяющую	все-
возможные	 щн-обстановки,	 будем	 называть щадяще-нестационарной	
(кратко:	щн-средой).

Лемма 3.4.	Жизнь	дальновидного	 элемента,	 опасающегося	боли,	 в	
неблагоприятной	щадяще-нестационарной	среде	имеет	смысл.

Доказательство.	По	определению,	−щн-среда	состоит	из	−щн-обста-
новок.	В	любой	из	них,	стимулы	появляются	не	чаще,	чем	раз	в	max(τк,τD) 
периодов.	Без	ограничения	общности,	предположим,	что	в	периоде	t0	на	
вход	ДЭР	воздействует	стимул	

0t
s− ,	определяемый	согласно	(3.1),	t0 = 0,	1,…	

Тогда,	начиная	с	периода	t0,	полностью	реализуется	КС	АДЭР	(рис.	3.10).	
При	этом	yt > nt	и	его	 ( , ) 0t tF n y > 	во	временном	интервале	(t0,	t0	+ τ1П).	Сле-
довательно,	для	∀t0,	∃T * такое,	что T* ≥ t0 и * *( , ) 0T TF n y > ,	и	по	определению	
3.1,	жизнь	АДЭР	в	−щн-среде	имеет	смысл.

Кроме	того,	начиная	с	периода	t0,	полностью	реализуется	ДС	РДЭР	
(рис.	 3.14).	 При	 этом	 yt > nt	 и	 его	 ( , ) 0t tF n y > 	 во	 временном	 интервале	
(t0,	t0 +	τ3).	Следовательно,	для	∀t0,	∃T * такое,	что T* ≥ t0 и * *( , ) 0T TF n y > ,	и	по	
определению	3.1,	жизнь	РДЭР	в	−щн-среде	имеет	смысл.	Учитывая,	что	

АДЭР	и	РДЭР	являются	подвидами	ДЭР,	получаем,	что	жизнь	ДЭР	в	−щн-
среде	имеет	смысл,	ч.	т.	д.

Содержательно,	 дальновидный	 элемент,	 опасающийся	 боли,	 регу-
лярно	испытывает	положительные	эмоции	даже	в	неблагоприятной	ща-
дяще-нестационарной	среде,	поскольку	отрицательные	воздействия	не	
слишком	часты.

Теорема 3.6.	Жизнь	дальновидного	элемента,	опасающегося	боли,	в	
щадяще-нестационарной	среде	имеет	смысл.

Доказательство.	Согласно	лемме	3.4,	жизнь	ДЭР	в	−щн-среде	имеет	
смысл.	Поэтому	достаточно	показать,	что	жизнь	ДЭР	в	+щн-среде	имеет	
смысл.	По	определению,	+щн-среда	состоит	из	+щн-обстановок.	В	любой	
из	них,	стимулы	появляются	не	чаще,	чем	раз	в	max (τк,	τD) периодов.	Без	
ограничения	общности	предположим,	что	в	периоде	t0	на	вход	ДЭР	воз-
действует	стимул	

0t
s 	вида	(3.1),	t0 = 0,	1,…	Тогда	во	временном	интервале	

(t0,	t0	+ τк)	состояние	АДЭР	yt > 0	(рис.	3.3). С другой	стороны,	по	определе-
нию,	норма	АДЭР	nt	<	0	(п.	3.2).	Поэтому	yt > nt,	и	его	 ( , ) 0t tF n y > 	во	времен-
ном	интервале	 (t0,t0	+	τк).	Следовательно,	для	∀t0,	∃T * такое,	что T* ≥	 t0 и 

* *( , ) 0T TF n y > ,	и	по	определению	3.1,	жизнь	АДЭР	в	+щн-среде	имеет	смысл.
Кроме	того,	во	временном	интервале	(t0	+	τ1,	t0	+	τ2)	состояние	РДЭР	

yt > 0	(рис.	3.13). С другой	стороны,	по	определению,	норма	РДЭР	nt	<	0	(п.	
3.2).	Поэтому	yt > nt,	и	его	 ( , ) 0t tF n y > 	во	временном	интервале	(t0	+	τ1,	t0	+	τ2).	
Следовательно,	для	∀t0,	∃T * такое,	что T* ≥	t0 и * *( , ) 0T TF n y > ,	и	по	определе-
нию	3.1,	жизнь	РДЭР	в	−щн-среде	имеет	смысл.	Учитывая,	что	АДЭР	и	
РДЭР	являются	подвидами	ДЭР,	получаем,	что	жизнь	ДЭР	в	+щн-среде	
имеет	смысл,	ч.	т.	д.

По	сути,	теорема	3.6	является	обобщением	теоремы	3.1	на	случай	ща-
дяще-нестационарной	среды.

Пассивность в нестационарной среде.	Стимулы	внешней	среды	мо-
гут	возникать	по	объективным	и	субъективным	причинам.	Субъектив-
ные	 причины	 связаны	 с	 выбором	 ДЭ	 обстановки,	 придающим	 смысл	
жизни	(п.	3.3.3),	повышающим	эффективность	самоуправления	(п.	3.3.4)	
и	реализующим	лестницу	желаний	(п.	3.3.5).	К	объективным	причинам	
относят	 самопроизвольные	 изменения	 обстановки,	 например,	 из-за	
нестационарности	 (волатильности)	 среды	 (п.	 3.4.1).	 Предположим,	 что	
стимулы	внешней	среды	возникают	по	объективным	причинам,	не	зави-
сящим	от	воли	ДЭ.	Последнего	будем	называть	пассивным.

Определение 3.3.	Будем	говорить	о регулярности н-обстановки,	если	
для	любого	периода	t	найдется	конечный	последующий	период	σt (т.	е.	
σt ≥	 t),	 в	котором	возникает	или	стимул	 t

sσ ,	 определяемый	по	 (3.1),	или	
стимул	

t
sσ− .

Теорема 3.7. Для	придания	смысла	жизни	пассивного	дальновидного	
гедониста	в	благоприятной	щадяще-нестационарной	обстановке,	необ-
ходимо	и	достаточно	ее	регулярности.

Доказательство. 1.	 Необходимость доказывается	 от	 противного.	
Предположим,	 что	 условие	 (3.20)	 придания	 смысла	жизни	 пассивного	
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ДЭГ	 выполняется,	 при	 отсутствии	 регулярности	+щн-обстановки.	 Тог-
да,	по	определению	3.3, найдется	 t0	 такой,	что	 0t

s 	>	 0,	и	st	=	 0	при	 t > t0, 
t0 = 0,	1,…	В	щн-обстановке	реализуется	КЖ	АДЭГ	(рис.	3.9)	или	ДЖ	РДЭГ	
(рис.	3.13),	и	nt > yt	после	периода	t0 +	max(τк,	τD).	При	этом	ощущения	ДЭГ	
отрицательны:	F(nt,	yt)	<	0.	Это,	однако,	противоречит	условию	придания	
смысла	жизни	ДЭГ	(3.20),	согласно	которому	для	∀t,	∃T * такое,	что T * ≥ t* и 

* *( , ) 0T TF n y > .	Следовательно,	предположение	об	отсутствии	регулярнос-
ти	 +щн-обстановки	 противоречит	 предположению	 о	 придании	 жизни	
ДЭГ	смысла,	что	доказывает	необходимость.

2.	Достаточность.	Если	+щн-обстановка	обладает	свойством	регу-
лярности,	то	по	определению	3.3,	для	∀t	∃σt	такой,	что σt ≥	t, причем	в	пе-
риоде	σt на	входе	ДЭГ	возникает	стимул	 t

sσ .	Но	тогда	в	+щн-обстановке,	
начиная	с	периода	σt,	реализуется	КЖ	АДЭП	(рис.	3.9)	или	ДЖ	РДЭП	
(рис.	3.13).	При	этом	yt > nt	и	 ( , ) 0t tF n y > 	во	временном	интервале	(σt +	τ1,	
σt +	τ2).	Следовательно,	для	∀t,	∃T * такое,	что T* ≥ t и 0

iq ,	и	по	определению	
3.1,	жизнь	пассивного	ДЭ	имеет	смысл,	ч.т.д.

Содержательно,	смысл	жизни	пассивного	ДЭ	в	благоприятной	ща-
дяще-нестационарной	 обстановке	 придают	 удовольствия,	 связанные	 с	
регулярными	изменениями.	Поскольку	регулярность	щн-среды	предпо-
лагает	регулярность	всех	входящих	в	нее щн-обстановок,	из	теоремы	3.7	
вытекает

Следствие 3.5. Жизнь	пассивного	дальновидного	гедониста	в	регу-
лярной	благоприятной	щадяще-нестационарной	среде	имеет	смысл.

Лемма 3.5.	Для	реализации	лестницы	эмоций	пассивного	дальновид-
ного	элемента,	необходимо	и	достаточно	регулярности	нестационарной	
обстановки.

Доказательство. 1.	Достаточность.	По	определению	3.3,	регуляр-
ность	н-обстановки	означает,	что	для	∀t	найдется	конечный	последую-
щий	период	σt (т.	е.	σt ≥	t),	в	котором	на	входе	пассивного	ДЭ	возникает	
или	стимул	

t
sσ ,	определяемый	согласно	(3.1),	или	стимул	 t

sσ− . Но	по	опре-
делению	3.2,	это	эквивалентно	регулярной	смене	обстановки	в	с-среде,	
которая,	согласно	лемме	3.3,	приводит	к	формированию	ЛЭ	ДЭ.

2.	Необходимость.	 Для	 реализации	 ЛЭ	 в	 с-среде	 необходимо,	 со-
гласно	лемме	3.3,	регулярно	менять	обстановку. По	определению	3.2,	это	
означает,	 что	 для	 любого	 периода	 t	 найдется	 конечный	последующий	
период	ωt (т.	е.	ωt ≥ t),	в	котором	на	входе	пассивного	ДЭ	возникает	или	
стимул	

t
sω ,	определяемый	согласно	(3.1),	или	стимул	− t

sω .	Но	по	определе-
нию	3.3,	это	эквивалентно	регулярности соответствующей	н-обстанов-
ки,	ч.	т.	д.

Регулярность	н-среды	предполагает	регулярность	входящих	в	нее н-
обстановок. Поэтому	из	леммы	3.4	вытекает

Следствие 3.6. Для	реализации	лестницы	эмоций	пассивного	дально-
видного	элемента,	достаточно	регулярности	нестационарной	среды.

Используя	теорему	3.7	и	лемму	3.4,	получаем

Следствие 3.7. Для	придания	смысла	жизни	пассивного	дальновид-
ного	гедониста	в	благоприятной	щадяще-нестационарной	среде	необхо-
димо	и	достаточно	реализовать	лестницу	его	желаний.

Доказательство. По	теореме	3.7, для	придания	смысла	жизни	пассив-
ного	ДЭГ	в	нщ-среде,	необходимо	и	достаточно	регулярности	щн-обста-
новки.	Согласно леммы	3.3,	для	такой	регулярности	необходимо	и	доста-
точно	реализации	ЛЭ	пассивного	ДЭ.	В	частности,	для	регулярности	+щн-
среды	необходимо	и	достаточно	реализации	ЛЖ	пассивного	ДЭГ,	ч.	т.	д.

Используя	теорему	3.6	и	следствие	3.7,	получаем
Следствие 3.8. Для	придания	смысла	жизни	пассивного	дальновид-

ного	 элемента	 в	щадящее-нестационарной	 среде,	 достаточно	 реализа-
ции	его	лестницы	желаний.

Доказательство.	 Предположим,	 что	 реализована	 ЛЖ	 пассивного	
ДЭ	в	щн-среде.	С	учетом	того,	что	ДЭР	и	ДЭГ	—	разновидности	ДЭ,	это	
означает	 реализацию	 как	 ЛЖ	 пассивного	 ДЭГ,	 так	 и	 ЛЖ	 пассивного	
ДЭР.	Поскольку	щн-среда	включает	+щн-среду,	то,	согласно	следствия	
3.7,	жизнь	пассивного	ДЭГ	в	щн-среде	имеет	смысл.	Кроме	того,	соглас-
но	теореме	3.6,	жизнь	пассивного	ДЭР	в	щн-среде	имеет	смысл.	Вновь	
учитывая,	что	ДЭР	и	ДЭГ	—	разновидности	ДЭ,	получаем,	что	жизнь	пас-
сивного	ДЭ	в	н-среде	имеет	смысл,	ч.	т.	д.

Содержательно,	 теорема	 3.7	 и	 следствия	 3.5–3.8	 указывают	 усло-
вия,	при	которых	жизнь	пассивного	дальновидного	элемента,	не	пред-
принимающего	 усилий	 к	 смене	 обстановки,	 имеет	 смысл.	 Поскольку	
нестационарная	обстановка	приводит	к	самопроизвольному	возникно-
вению	стимулов	подходящей	частоты	и	знака,	для	реализации	ЛЭ	уже	не	
требуется	активность,	креативность	ДЭ.

Креативность в нестационарной среде.	Предположим	 теперь,	 что	
ДЭ	креативен	(п.	3.3.5),	т.	е.	может	выбирать	нестационарную	обстанов-
ку,	чтобы	оптимизировать	лестницу	желаний	и	повысить	качество	жиз-
ни.	Возникающие	здесь	проблемы	связаны	с	решением	задачи	(3.18),	и	
аналогичны	рассмотренным	в	п.	3.3.4.	В	благоприятной	н-среде	креатив-
ность	связана	с	выбором	+обстановки,	в	которой	+стимулы	(3.1)	больше	
и	чаще.	При	этом,	однако,	надо	учитывать	затраты	ДЭ	на	их	обработку	
(например,	нагрузка	на	нервную	систему	человека,	п.	3.3.4)	и	парадоксы	
быстрых	изменений	(п.	3.4.2).

В	неблагоприятной	н-среде	креативность	связана	с	выбором	обста-
новки,	в	которой	амплитуда	стимулов −st,	определяемых	по	(3.1),	меньше,	
а	сами	они	появляются	как	можно	реже.	Допустим,	что	−н-среда	включа-
ет	и	−с-среду.	Тогда	при	одинаковой	амплитуде	−st	(3.1),	решением	задачи	
(3.18)	является	выбор	−с-обстановки,	в	которой	на	ДЭ	воздействует	толь-
ко	один	стимул	(s0).	В	этом	смысле,	−с-среда	является	наиболее	щадящей	
для	ДЭ.	Принимая	те	или	иные	предположения	об	объединении	эмоций	
(линейные,	нелинейные	и	др.,	см.	п.	3.4.2),	заинтересованный	читатель	
может	 обобщить	 полученные	 результаты и	 продолжить	 исследования	
влияния	нестационарной	среды	на	ДЭ.
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Дихотомия	Гамлета	 («Быть	или	не	быть?»)	связана	с	соблюдением	
своих	принципов	(норм)	наперекор	всему,	или	с	отказом	от	них	(измене-
нием	норм)	под	влиянием	обстоятельств.	Эта	дихотомия	соотносится	с	
жесткостью	или	адаптивностью	когнитивных	норм.	На	практике	люди	
используют	как	смену	обстановки	при	сохранении	когнитивных	норм,	
так	и	подстройку	последних	под	сложившуюся	ситуацию.

3.5. Адаптивные когнитивные нормы
До	сих	пор	когнитивные	нормы	считались	заданными	(рис.	3.3–3.4,	

3.9–3.10,	 3.13–3.14	и	др.).	Если	событие	и	связанное	с	ним	состояние	
ожидаемо,	то	защитная	(иммунная)	психическая	система	человека	под-
страивается	под	него.	В	психологии	такую	настройку	когнитивных	норм	
обуславливают	когнитивным	диссонансом	—	разрывом	между	ожидани-
ями	 и	 действительностью.	 Естественный	 гомеостатический	 механизм	
психической	защиты	личности	направлен	на	ликвидацию	со	временем	
указанного	разрыва.	Если	бы	такого	механизма	не	было,	мы	бы	постоян-
но	переживали	прошлые	события	и	не	могли	бы	успокоиться,	чтобы	ре-
шать	насущные	задачи.

Например,	грусть	и	тоска	связаны	с	воспоминаниями,	ориентацией	
на	прежние	состояния	и	нормы	личности,	воля	которой	противится	лик-
видации	когнитивного	диссонанса.	Недальновидной,	пассивной	лично-
сти	кажется,	что	такого	счастья	больше	не	будет:	«былого	не	вернуть…».	
По	сути,	грусть	и	тоска	является	результатом	противоречия	между	пси-
хическим	 иммунитетом	 и	 стремлением	 такой	 личности	 к	 сохранению	
былых	норм,	возврату	былых	счастливых	состояний.

Благополучное	 устранение	 когнитивного	 диссонанса	 —	 разрыва	
между	мечтой	и	действительностью	—	отражает	тот	факт,	что	бытие	не	
только	определяет,	но	и	меняет	сознание.	Тем	самым	психическая	им-
мунная	система	обеспечивает	гомеостаз	организма,	предотвращает	из-
быточную	нагрузку,	 стресс,	 сохраняет	жизненные	силы.	Такой	 гомео-
статический	механизм	психики	позволил	homo	sapience	выжить	и	разви-
ваться	в	процессе	длительной	эволюции.

3.5.1. Когнитивный диссонанс, конформизм и гибкость
Обозначим	 y* ожидаемое	 (стабильное)	 состояние	 ДЭ.	Формально,	

когнитивный	диссонанс	характеризует	разность	состояния	y* и	нормы nt	
(y* − nt).	Под	воздействием	гомеостатического	механизма	психики,	норма	
со	временем	сходится	к	состоянию:

nt t→  y*  (3.21)

Вследствие	настройки	оценок	(3.21)	нормы	АДЭ	соответствуют	его	
состоянию: nt = y* при t ≥	τ*,	где	τ*	—	период	завершения	адаптации.	Тогда,	
согласно	(3.4),	начиная	с	периода	τ*,	эмоции	АДЭ	отсутствуют:	 ( , ) 0, , 1,...= = τ τ +* *

t tF n y t

( , ) 0, , 1,...= = τ τ +* *
t tF n y t .	Поэтому	механизм	функционирования	ДЭ,	использующий	

рекуррентную	процедуру	настройки	адаптивной	когнитивной	нормы,

1 ( , )t t tn I n y+ = 	 *y→ ,	t = 0,	1,…, o
on n= ,	I(nt,	yt) ↑ yt, I(nt,	yt) ↑ nt	,	 (3.22)

со	временем	обеспечивает	компенсацию	возбуждений.	Содержательно,	
АДЭ	с	адаптивными	когнитивными	нормами	—	это	модель	конформи-
ста,	приспосабливающегося	к	обстановке.	Например,	в	линейном	случае	
(3.22):

1 ( , )l
t t t tn I n y+ =  = int + lyt,  (3.23)

где	 i — коэффициент,	 характеризующий	инерционность	когнитивной	
нормы	личности, i ≥ 0;	l	—	коэффициент,	характеризующий	ее	гибкость	
(лябильность), l ≥ 0.	Рассмотрим	пример	процедуры	(3.23):

+ = = + α −1 ( , ) ( )lэ
t t t t t t t tn I n y n y n ,	0	≤ αt	≤	1, 

o
on n= ,  (3.24)

где	 ( , )lэ
t t tI n y 	—	процедура	экспоненциального	сглаживания	[67],	( )y n*

t− 	—	
величина	когнитивного	диссонанса	в	периоде	t;	αt	—	коэффициент	элас-
тичности,	характеризующий	влияние	когнитивного	диссонанса	на	нор-
му	 1tn + .	От	выбора	αt	зависит	скорость	устранения	когнитивного	диссо-
нанса.	 Сравнивая	 (3.21)	 и	 (3.22),	 получаем,	 что	 в	 данном	 случае	
коэффициент	инерционности i = 1 — αt, 0 < i < 1,	а	коэффициент	αt	опре-
деляет	сходимость	и	устойчивость	нормы	при	отклонении	состояния	от	
нее,	и	подобен	коэффициенту	лябильности	l	в	(3.21).

При	τ*	=	∞,	для	настройки	когнитивной	нормы nt	на	состояние	ДЭ	y
* 

можно	 использовать	 рекуррентную	 процедуру	 [67],	 обеспечивающую	
выполнение	(3.21):

*
1 ( , )t t t t tn I n y y+ →∞= → ,	t = 0,	1,…, o

on n= .		 (3.25)

Сходимость	норм	к	стационарному	состоянию	 (3.25)	означает,	 что	
для	любого ε > 0,	найдется	Θ(ε) такое,	что	|y* − nt| < ε при	любом	t > Θ(ε),	или,	
формально,

∀ε	>	0,	∃Θ(ε)	>	0, |y* − nt| < ε,	t ≥ Θ(ε).  (3.26)

Например,	после	реализации	КЭ	или	КД	в	с-обстановке,	вследствие	
когнитивного	 диссонанса,	 норма	nt	 сходится	к	 соответствующему	 ста-
бильному	состоянию	ДЭ	y*	(для	АДЭП y* = *

кy +,	см.	рис.	3.9,	б;	для	АДЭР	y
* = 

=  *
кy − ,	рис.	3.10,	б;	для	РДЭП y* = *

Dy +,	рис.	3.13б;	для	РДЭР	y
* = *

Dy −	рис.	3.14,	б).
Для	моделирования	адаптации	в	социальных	системах	используются	

процедуры	стохастической	аппроксимации,	например,	самообучения	и	
обучения	с	учителем	[67].	Поэтому	когнитивный	диссонанс	также	мож-
но	моделировать	процедурами	стохастической	аппроксимация	нормы	в	
зависимости	от	разности	состояния	и	нормы,	обеспечивающей	выполне-
ние	(3.21).

Рассмотрим,	например,	настройку	когнитивной	нормы	с	помощью	
процедуры	 (3.24)	 при	 разных	 типах	 внешних	 воздействий. Предполо-
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жим,	что	из-за	внешнего	стимула	s0	(3.1),	состояние	повысилось	до	уров-
ня y* > 0n . Тогда,	вследствие	положительного	когнитивного	диссонанса	
(y* − nt	>	0),	адаптивная	норма	(3.24)	растет,	монотонно	сходясь	к	новому	
состоянию y*,	так	что yt	=	y* > 0n ,	t = 1,	2… Из-за	y* − nt	>	0,	эмоции	ДЭ	(3.4)	
неизменно	положительны.	Оттого	и	приведенные	эмоции	(3.8)	положи-
тельны,	что	приводит	к	высокому	качеству	жизни	(3.11).	ДЭ	становится	
оптимистом	в	результате	улучшения	состояния:	y* > tn , t = 0,	1,…

Предположим	теперь,	что	вследствие	внешнего	стимула	−st, состоя-
ние	ДЭ	понизилось	до	уровня y* < 0n .	Тогда	вследствие	отрицательного	
когнитивного	диссонанса	(y* − nt	<	0),	адаптивная	норма	(3.24)	падает,	мо-
нотонно	сходясь	к	новому	состоянию y*,	так	что yt	=	y* < 0n ,	t = 1,2… Эмоции	
ДЭ	отрицательны,	и	жизнь	кажется	сплошной	«черной	полосой».	В	дан-
ном	случае	ДЭ	становится	пессимистом	в	результате	ухудшения	состоя-
ния.

При	стационарном	случайном	внешнем	воздействии	на	ДЭ,	для	на-
стройки	его	когнитивной	нормы nt	на	состояние	личности y* можно	ис-
пользовать	 в	 (3.25)	 процедуру	 стохастической	 аппроксимации	 ( , )s

t t tI n y 	
Например,	в	линейном	случае	 ( , )s

t t tI n y ( , )l
t t tI n y= 	[67].	Тогда,	при	позитив-

ном	стационарном	случайном	внешнем	воздействии	на	ДЭ,	адаптивные	
когнитивные	нормы	(3.20)	сходятся	к	ожидаемой	(средней)	величине	со-
стояния	y* > n0,	t = 1,	2….	В	начале	процесса	настройки	nt	<	y*,	и	эмоции	ДЭ	
положительны.	Однако	впоследствии	возможны	эмоции	ДЭ	разного	зна-
ка.	Поэтому	целевая	функция	(3.8)	может	быть	небольшой.

Согласно	теореме	3.2,	смысл	жизни	дальновидного	гедониста	в	бла-
гоприятной	 стационарной	 среде	отсутствует.	Возникает	 вопрос	—	что	
произойдет	в	неблагоприятной	стационарной	среде?

Будем	говорить	о	гибком	дальновидном	элементе,	если	в	результате	
когнитивного	диссонанса	его	адаптивная	норма	nt	сходится	к	стабильно-
му	состоянию	y*,	т.	е.	выполняется	(3.25).

Теорема 3.8. Жизнь	гибкого	дальновидного	элемента	в	неблагопри-
ятной	стационарной	среде	имеет	смысл.

Доказательство.	Согласно	теореме 3.1,	жизнь	ДЭР	в	с-среде	имеет	
смысл.	Учитывая	(3.26),	обобщим	теорему	3.1	на	случай	гибкого	ДЭП.	По	
определению,	когнитивная	норма	ДЭП	положительна	(п.	3.2).	Рассмот-
рим	динамику	адаптивной	нормы	гибкого	ДЭП	в	−с-среде.	Без	ограни-
чения	общности,	будем	предполагать,	что	ДЭП	оказывается	в	ней	в	пе-
риоде	t = 0.	Это	означает,	что	в	периоде	t = 0 ДЭП	оказывается	в	−с-об-
становке,	 где	 на	 него	 воздействует	 стимул	 −s0, где	 s0 определяется	 по	
(3.1).	Если	ДЭП	относится	к	виду	АДЭП,	то	реализуется	КC	(рис.	3.10),	
если	к	виду	РДЭП	—	то	ДC	 (рис.	3.14).	В	любом	случае,	стабилизация	
когнитивной	реакции	наступает	не	позднее	периода	max (τк,	τD),	и	ДЭП	
приходит	к	стабильному	состоянию	y*	<	0	(y* = *

кy − 	для	АДЭП	или	y
* = *

Dy −	
для	РДЭП).

Норма	гибкого	ДЭП	(nt)	сходится	к	стабильному	состоянию	y* в	−с-
обстановке,	 т.	 е.	 выполняется	 (3.25).	Сходимость	 (3.25)	 означает	 (3.26),	

т.	е.	∀ε	>	0,	∃Θ(ε) 	>	0 такое,	что |y* – nt | < ε при	t	≥ Θ(ε).	Отсюда,	с	учетом	
y*	<	0,	следует,	что	∀ε	>	0,	∃Θ(ε) 	>	0 такое,	что nt < y*+ε при	t ≥ Θ (ε). В част-
ности,	при	ε = −y* получаем,	что	∃Θ(y*)	>	0 такое,	что nt < 0 при	t	≥ Θ(y*), т.	е.	
когнитивная	норма	рассматриваемого	ДЭ	отрицательна,	начиная	с	пери-
ода Θ(y*).	Но	по	определению,	такой	ДЭ	относится	к	типу	ДЭР	(п.	3.2).	
Таким	образом,	гибкий	ДЭП,	оказавшись	в	−с-обстановке,	превращается	
в	ДЭР.	Но,	по	теореме 3.1,	жизнь	ДЭР	в	с-среде	имеет	смысл.	Следова-
тельно,	и	жизнь	гибкого	ДЭП	в	−с-среде	имеет	смысл.	А	поскольку	ДЭР	
и	гибкий	ДЭП	являются	подвидами	гибкого	ДЭ,	то	из	этого	следует,	что	
жизнь	последнего	в	−с-среде	также	имеет	смысл,	ч.т.д.

Содержательно,	в	неблагоприятной	обстановке	тренд	желания	ДЭ	
сменяется	трендом	страха.	ДЭ	перестает	стремиться	к	удовольствиям	и	
опасается	 боли,	 избежать	 которой	 позволяет	 спокойствие	 и	 конфор-
мизм	в	неблагоприятной	стационарной	среде.

Конус ожиданий.	В конусе	ожиданий	(рис.	3.5)	сосредоточены	тра-
ектории	изменения	когнитивных	норм	желания	и	страха	ДЭ,	в	том	числе	
в	наиболее	благоприятной	и	самой	неблагоприятной	обстановке.	У	ДЭ-
реалиста	тренды	желаний	и	страхов	—	гибкие,	т.	к.	подстраиваются	под	
фактические	состояния	вследствие	когнитивного	диссонанса.	Измене-
ния	реальной	обстановки	и	когнитивный	диссонанс	приводят	к	коррек-
тировке	траекторий	когнитивных	норм	ДЭ	в	пределах	конуса	ожиданий.	
Со	 временем	 конус	 ожиданий	 совершает	 вращательно-колебательные	
движения.	Например,	в	молодости,	с	ростом	амбиций	и	нетерпения,	он	
поднимается	(поворачивается	против	часовой	стрелки).	С	возрастом,	по	
мере	приобретения	опыта,	терпения	и	удовлетворения	желаний,	конус	
ожиданий	опускается	(поворачивается	по	часовой	стрелке).

Вращение	конуса	ожидания против	часовой	стрелки	усиливает	не-
довольство	ДЭ.	Например,	вращая	конус	ожидания реалиста-ДЭ	против	
часовой	стрелки,	можно	получить	конус	ожидания пессимиста-ДЭ.	И	на-
оборот,	вращение	конуса	ожидания по	часовой	стрелке	снижает	недо-
вольство	 ДЭ.	 Вращая	 конус	 ожидания реалиста-ДЭ	 против	 часовой	
стрелки,	можно	получить	конус	ожидания оптимиста-ДЭ.	Поэтому	пово-
рот	конуса	ожидания	ДЭ	также	характеризует	его	поведение.

Увеличение	 градуса	 недовольства,	 поднятие	 (поворот	 против	 ча-
совой	 стрелки)	 конуса	 ожидания	 соответствует	 росту	 пессимизма	 ДЭ	
(рис.	 3.12).	 И	 наоборот,	 уменьшение	 градуса	 недовольства,	 опускание	
(поворот	по	часовой	стрелке)	конуса	ожидания	соответствует	росту	опти-
мизма	ДЭ.	Если	пессимист	—	это	хорошо	информированный	оптимист,	
то	с	ростом	информированности	ДЭ,	конус	ожидания	поднимается.	Вот	
почему	хорошо	информированные	ответственные	люди,	например,	топ-
менеджеры	—	это	люди	канона	страха,	руководствующиеся	принципом	
максимального	гарантированного	результата.

Парадокс информированности. С ростом	 градуса	 желания	 ∠ж	
(рис.	3.5),	оптимист-АДЭП	превращается	сначала	в	реалиста,	а	затем	—	
в	пессимиста.	В	этом	причина	парадоксально	изменения	характера	и	по-
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ведения	человека	в	благоприятной	обстановке.	Если	желания	растут	с	
повышением	 информированности,	 то	 говорят:	 «Пессимист	—	 хорошо	
информированный	оптимист».	Как	ни	парадоксально, повышение обра-
зования и благосостояния, обусловленное ростом информированности, 
не делает человека более счастливым. Балованный	ребенок	капризнича-
ет	чаще,	недовольный	работник	портит	нервы	коллегам	и	т.	д.	Парадокс	
информированности	обуславливает	отрицательное	влияние	злословия,	
сплетен	на	их	носителя.	Ведь	рост	информированности	о	темных	сторо-
нах	жизни	ожесточает	человека,	делает	его	циником.	Поскольку	инфор-
мированность	растет	с	богатством,	постольку	и	богатство	не	делает	лю-
дей	счастливее	(п.	3.9.1).

3.5.2. Лестница желаний при адаптивных нормах
Используя	(3.26),	можно	обобщить	теоремы	3.3–3.4	на	случай	даль-

новидного	элемента,	опасающегося	боли	(ДЭР).
Теорема 3.9. Для	 придания	 смысла	 жизни	 гибкого	 дальновидного	

элемента	в	благоприятной	стационарной	среде	необходимо	и	достаточно	
регулярно	менять	обстановку.

Доказательство.	Согласно	теореме	3.3,	для	придания	смысла	жизни	
ДЭП	в	+с-среде,	необходимо	и	достаточно	регулярно	менять	обстановку.	
Учитывая	(3.26),	обобщим	теорему	3.3	на	случай	гибкого	ДЭР.	По	опреде-
лению,	когнитивная	норма	ДЭР	отрицательна	(п.	3.2).	Рассмотрим	дина-
мику	 адаптивной	нормы	 гибкого	ДЭР	в	+с-среде.	Без	 ограничения	об-
щности,	будем	предполагать,	что	ДЭР	оказывается	в	ней	в	периоде	t = 0,	
подвергаясь	 воздействию	 стимула	 s0 (3.1).	 Если	 ДЭР	 относится	 к	 виду	
АДЭР,	то	реализуется	КЖ	(рис.	3.9),	если	к	виду	РДЭР	—	то	ДЖ	(рис.	
3.13).	В	любом	случае,	не	позднее	периода	max (τк,	τD) наступает	стабили-
зация	когнитивной	реакции,	и	ДЭР	приходит	к	стабильному	состоянию	
y*	>	0 (y* = *

кy + 	для	АДЭП	или	y
* = *

Dy +	для	РДЭП).
Норма	гибкого	ДЭР	(nt)	сходится	к	стабильному	состоянию	y*	в	+с-об-

становке,	т.	е.	выполняется	(3.25).	Сходимость	(3.25)	означает	(3.26),	т.	е.	
∀ε	>	0,	∃Θ(ε) 	>	0 такое,	что |y* – nt | < ε при	t	≥ Θ(ε).	Отсюда,	с	учетом	y*	>	0,	
следует,	что	∀ε	>	0,	∃Θ(ε)	>	0 такое,	что nt > y* − ε при	t ≥ Θ(ε). В частности,	
при	ε = y* получаем,	что	∃Θ(y*)	>	0 такое,	что nt > 0 при	t	≥ Θ(y*), т.	е.	когни-
тивная	норма	ДЭ	положительна,	начиная	с	периода Θ(y*).	Но	по	опреде-
лению,	такой	ДЭ	относится	к	типу	ДЭП	(п.	3.1.1).	Таким	образом,	гибкий	
ДЭР,	оказавшись	в	+с-обстановке,	превращается	в	ДЭП.	Но,	для	прида-
ния	смысла	жизни	ДЭП	в	+с-среде,	согласно	теореме	3.3,	необходимо	и	
достаточно	регулярно	менять	обстановку.	Следовательно,	для	придания	
смысла	жизни	гибкого	ДЭР	в	+с-среде,	необходимо	и	достаточно	регу-
лярно	менять	обстановку.	А	поскольку	ДЭП	и	гибкий	ДЭР	являются	под-
видами	гибкого	ДЭ,	то	из	этого	следует,	что	для	придания	смысла	жизни	
последнего	в	+с-среде,	необходимо	и	достаточно	регулярно	менять	об-
становку,	ч.	т.	д.

Содержательно,	в	благоприятной	среде	тренд	страха	ДЭ	сменяется	
трендом	желания.	ДЭ	перестает	опасаться	боли	и	стремится	к	удоволь-
ствиям,	а	для	их	получения	необходимо	и	достаточно	регулярно	менять	
обстановку.

Теорема 3.10. Для	придания	смысла	жизни	 гибкого	дальновидного	
элемента	в	благоприятной	стационарной	среде	необходимо	и	достаточно	
реализовать	лестницу	его	желаний.

Доказательство.	Согласно	теореме	3.4,	для	придания	смысла	жизни	
ДЭП	в	+с-среде,	необходимо	и	достаточно	ЛЖ.	Учитывая	(3.26)	и	повто-
ряя	рассуждения,	использованные	при доказательстве	теоремы	3.9,	по-
лучаем,	 что гибкий	ДЭР,	 оказавшись	 в	+с-обстановке,	 превращается	 в	
ДЭП.	Следовательно,	для	придания	смысла	жизни	гибкого	ДЭР	в	+с-сре-
де,	согласно	теореме	3.4,	необходимо	и	достаточно	ЛЖ.	А	поскольку	рас-
сматриваемые	ДЭП	и	ДЭР	являются	подвидами	гибкого	ДЭ,	то	для	при-
дания	смысла	его	жизни	необходимо	и	достаточно	ЛЖ,	ч.	т.	д.

3.5.3. Психический иммунитет в нестационарной среде
Быстрый	 темп	изменений	 травмирует	 тех,	 чья	психофизиологиче-

ская	система	недостаточно	адаптивна. Ее	ресурсов	может	не	хватить	для	
ликвидации	когнитивного	диссонанса	за	короткое	время.	Предположим,	
что	когнитивный	диссонанс,	вызванный	стимулом	в	н-обстановке,	уст-
раняется	к	моменту	возникновения	нового	стимула.	Формально	это	оз-
начает,	что	адаптивная	когнитивная	норма	успевает	сойтись	к	стабиль-
ному	состоянию	y*(st),	возникшему	в	результате	действия	стимула	st	(y

* = 
*
кy + 	для	АДЭП,	или	y

* = *
Dy +	для	РДЭП,	или	y

* = *
кy − 	для	АДЭР,	или	y

* = *
Dy −	для	

РДЭР)	за	время,	не	большее	интервала	между	стимулами ∆t:

ttn +δ  = y*(st),		 (3.27)

где	
ttn +δ  — адаптивная	когнитивная	норма	в	периоде	t + ∆t,	в	котором	по-

является	стимул st+1.	Если	выполняется	(3.27),	то	говорят	об	устранимом	
когнитивном	диссонансе.	Разумеется,	условие	(3.27)	может	выполняться	
при	относительно	низкой	частоте	изменений.	Предположим,	например,	
что	норма	ДЭ	следует	за	состоянием:	 1t tn y+ = .	Тогда,	сразу	после	реали-
зации	КЭ	или	ДоЭ	ДЭ, уже	в	периоде	 (max(τк,	τD) +1)	 *

1tn y+ = .	Поэтому	
когнитивный	диссонанс	устраняется,	если	интервал	между	стимулами	в	
щн-обстановке	не	менее	(max (τк,	τD) +1).	В	этом	случае	успевает	реализо-
ваться	КЭ	или	ДоЭ	ДЭ,	и	рассмотренная	выше	психофизиологическая	
система	устраняет	когнитивный	диссонанс.

Более	интересен	случай,	когда	интервал	между	стимулами	в	щн-об-
становке	меньше	(max(τк,	τD) +1).	В	этом	случае	когнитивный	диссонанс	
может	быть	устранен	за	счет	рефлексии,	дальновидности,	гибкости	не-
рвной	системы	и	других	качеств,	обеспечивающих	ускоренную	адапта-
цию	личности	к	изменениям.	Совокупность	этих	качеств	характеризует	
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психический	иммунитет	личности.	Формально,	будем	говорить,	что	ДЭ	
обладает	психическим	иммунитетом,	если	выполняется	(3.27).

Теорема 3.11.	Жизнь	дальновидного	элемента,	обладающего	психи-
ческим	иммунитетом	в	неблагоприятной	щадяще-нестационарной	сре-
де,	имеет	смысл.

Доказательство. Согласно	теореме 3.6,	жизнь	ДЭР	в	щн-среде	име-
ет	смысл.	Учитывая	(3.27),	обобщим	теорему	3.6	на	случай	гибкого	ДЭП.	
По	 определению,	 когнитивная	 норма	ДЭП	 положительна	 (п.	 3.2).	 Рас-
смотрим	динамику	адаптивной	нормы	гибкого	ДЭП	в	−щн-среде.	Без	ог-
раничения	общности,	будем	предполагать,	что	ДЭП	оказывается	в	ней	в	
периоде	t = 0.	Это	означает,	что	в	периоде	t = 0 ДЭП	оказывается	в	−щн-
обстановке,	где	на	него	воздействует	стимул	−s0, где	s0 определяется	по	
(3.1).	Если	ДЭП	относится	к	виду	АДЭП,	то	реализуется	КC	(рис.	3.10),	
если	к	виду	РДЭП	—	то	ДC	(рис.	3.14).	В	любом	случае,	стабилизация	ког-
нитивной	реакции	наступает	не	позднее	периода	max(τк,	τD),	и	ДЭП	при-
ходит	к	стабильному	состоянию	y*	<	0	(y* = *

кy − 	для	АДЭП	или	y
* = *

Dy −	для	
РДЭП).

Вследствие	 психического	 иммунитета,	 норма	 ДЭП	 nt	 сходится	 к	
стабильному	состоянию	y* до	появления	стимула	−s1 в	−щн-обстановке,	
т.	е.	до	момента	t +	∆, и выполняется	(3.27).	Сходимость	(3.27)	означает,	
что	∀ε	>	0,	∃Θ(ε)	>	0 такое,	что |y* − nt| < ε при	t	≥ Θ(ε).	Отсюда,	с	учетом	
y*	<	0,	следует,	что	∀ε	>	0,	∃Θ(ε)	>	0 такое,	что nt < y* + ε при	Θ(ε)	≤ t	≤	t +	∆. 
В частности,	 при	 ε = −y* получаем,	 что	∃Θ(y*)	>	 0 такое,	 что nt < 0 при	
Θ(ε)  ≤	t ≤ t +	∆, т.	е.	когнитивная	норма	рассматриваемого	ДЭ	отрицатель-
на,	начиная	с	периода Θ(y*).	Но	по	определению,	такой	ДЭ	относится	к	
типу	ДЭР	(п.	3.2).

Таким	образом,	гибкий	ДЭП,	оказавшись	в	−щн-обстановке,	превра-
щается	в	ДЭР.	Но,	по	теореме 3.6,	жизнь	ДЭР	в	−щн-среде	имеет	смысл.	
Следовательно,	и	жизнь	гибкого	ДЭП	в	−щн-среде	имеет	смысл.	А	пос-
кольку	ДЭР	и	гибкий	ДЭП	являются	подвидами	гибкого	ДЭ,	то	из	этого	
следует,	что	жизнь	последнего	в	−щн-среде	также	имеет	смысл,	ч.	т.	д.

По	сути,	теорема	3.11	является	обобщением	теоремы	3.8	на	случай	
щадяще-нестационарной	среды.

Теорема 3.12. Для	придания	смысла	жизни	дальновидного	элемента,	
обладающего	 психическим	 иммунитетом	 в	 благоприятной	 щадяще-
нестационарной	обстановке,	необходимо	и	достаточно	ее	регулярности.

Доказательство.	Согласно	теореме	3.7,	для	придания	смысла	жизни	
пассивного	ДЭП	в	+щн-среде,	необходимо	и	достаточно	ее	регулярности.	
Учитывая	(3.27),	обобщим	теорему	3.7	на	случай	ДЭР,	обладающего	пси-
хическим	иммунитетом,.	По	определению,	когнитивная	норма	ДЭР	от-
рицательна	(п.	3.2).	Рассмотрим	динамику	этой	нормы	в	+щн-среде.	Без	
ограничения	общности,	будем	предполагать,	что	ДЭР	оказывается	в	ней	
в	периоде	t = 0,	подвергаясь	воздействию	стимула	s0 (3.1).	Если	ДЭР	отно-
сится	к	виду	АДЭР,	то	реализуется	КЖ	(рис.	3.9),	если	к	виду	РДЭР	—	то	
ДЖ	(рис.	3.13).	В	любом	случае,	не	позднее	периода	max (τк,	τD) наступает	

стабилизация	когнитивной	реакции,	и	ДЭР	приходит	к	стабильному	со-
стоянию	y*	>	0 (y* = *

кy + 	для	АДЭП	или	y
* = *

Dy +	для	РДЭП).
Вследствие	психического	иммунитета,	норма	ДЭП	nt	сходится	к	ста-

бильному	состоянию	y* до	появления	стимула	s1 в	+щн-обстановке,	т.	е.	до	
момента	t + ∆, и выполняется	(3.27).	Сходимость	(3.27)	означает,	что	∀ε	>	0,	
∃Θ (ε)	>	0 такое,	что |y* − nt | < ε при	Θ(ε)		≤ t	≤ t +	∆.	Отсюда,	с	учетом	y*	>	0,	
следует,	что	∀ε	>	0,	∃Θ(ε)	>	0 такое,	что nt > y* − ε при	Θ(ε)		≤ t	≤ t +	∆.	В	част-
ности,	при	ε = y* получаем,	что	∃Θ(y*)	>	0 такое,	что nt > 0 при	Θ(ε)		≤ t	≤ t +	∆, 
т.	е.	когнитивная	норма	ДЭ	положительна,	начиная	с	периода Θ(y*).	Но	по	
определению,	такой	ДЭ	относится	к	типу	ДЭП	(п.	3.2).	Таким	образом,	
ДЭР	превращается	в	ДЭП.	Но,	для	придания	смысла	жизни	ДЭП	в	+щн-
среде,	согласно	теореме	3.7,	необходимо	и	достаточно	ее	регулярности.	
Следовательно,	для	придания	смысла	жизни	гибкого	ДЭР	в	+щн-среде,	
необходимо	и	достаточно	ее	регулярности.	А	поскольку	рассматривае-
мые	ДЭП	и	ДЭР	являются	подвидами	ДЭ,	 то	из	 этого	 следует,	 что	 для	
придания	смысла	жизни	последнего	в	+щн-среде	необходимо	и	достаточ-
но	ее	регулярности,	ч.т.д.

Содержательно,	 в	 благоприятной	 щадяще-нестационарной	 обста-
новке	тренд	страха	ДЭ	сменяется	трендом	желания.	ДЭ	перестает	опа-
саться	боли	и	стремится	к	удовольствиям,	а	для	их	получения	необходи-
мо	и	достаточно	регулярности.

Теорема 3.13. Для	придания	смысла	жизни	дальновидного	элемента,	
обладающего	 психическим	 иммунитетом	 в	 благоприятной	 щадяще-
нестационарной	среде,	необходимо	и	достаточно	реализовать	лестницу	
его	желаний.

Доказательство.	Согласно	следствия	3.7,	для	придания	смысла	жиз-
ни	пассивного	ДЭП	в	+щн-среде,	необходимо	и	достаточно	ЛЖ.	Учиты-
вая	(3.27)	и	повторяя	рассуждения,	использованные	при доказательстве	
теоремы	3.12,	получаем,	что ДЭР,	обладающий	психическим	иммуните-
том,	оказавшись	в	+щн-обстановке,	превращается	в	ДЭП.	Следователь-
но,	для	придания	смысла	жизни	ДЭР,	обладающий	психическим	имму-
нитетом	в	+щн-среде,	согласно	следствия	3.7,	необходимо	и	достаточно	
ЛЖ.	А	поскольку	рассматриваемые	ДЭП	и	ДЭР	являются	подвидами	ДЭ,	
то	для	придания	смысла	его	жизни	необходимо	и	достаточно	ЛЖ,	ч.т.д.

Следствие 3.9. Жизнь	пассивного	дальновидного	элемента,	облада-
ющего	психическим	иммунитетом,	в	регулярной	благоприятной	щадя-
ще-нестационарной	среде	имеет	смысл.

Доказательство.	Согласно	следствия	3.5,	жизнь	пассивного	ДЭП	в	
регулярной	+щн-среде	имеет	смысл.	Учитывая	(3.27)	и	повторяя	рассуж-
дения,	использованные	при доказательстве	теоремы	3.12,	получаем,	что 
ДЭР,	обладающий	психическим	иммунитетом,	оказавшись	в	+щн-обста-
новке,	 превращается	 в	 ДЭП,	 жизнь	 которого	 также	 имеет	 смысл	 по	
следствию	3.5,	ч.	т.	д.

Психический	иммунитет	в	нестационарной	среде	снижается	с	уско-
рением	изменений.	Рассмотрим	способы их замедления	(или	уменьшения	
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частоты	изменений)	с	помощью	рефлексии.	В	п.	3.3.5	введен	показатель	
степени	рефлексии	РДЭ	r, равный	числу	КЭ	в	ДоЭ,	r ≥	2. Тогда	РДЭ	доста-
точно	одного	стимула	st	в	периоде	t, чтобы	получить	r	КЭ.	Предположим,	
что	каждый	КЭ	длится	q	периодов.	Тогда	длительность	ДоЭ	составляет	rq	
периодов.	Поэтому	РДЭ	достаточно	стимула	st	для	придания	жизни	смыс-
ла	в	течение	rq	периодов.	Более	того,	РДЭ	может	не	замечать	неблагопри-
ятной	обстановки,	длящейся	менее	rq	периодов.	При	большом	rq,	РДЭ	мо-
жет	пересидеть	лихолетье	в	башне	из	слоновой	кости	своей	рефлексии,	
творчества.	Если	в	периоде	t РДЭ	осталось	жить	менее	rq	периодов,	для	
построения	ЛЖ	ему	достаточно	одного	стимула	st,	независимо	от	того,	ка-
кая	обстановка	складывается	потом.	Можно	сказать,	что	такой	РДЭ	живет	
в	виртуальной	обстановке	грез,	фантазий,	творчества,	созданной	его	соб-
ственной	рефлексией,	когда	каждый	КЭ	порождает	новый	КЭ.	Тогда	РДЭ	
находится	«на	своей	волне»,	независимо	от	окружения	и	среды.

РДЭ	 может	 быть	 счастлив	 малым,	 переживая	 высокие	 эмоции	 от	
редких	и	слабых	входных	воздействий,	концентрируясь	на	них	за	счет	
рефлексии,	зацикливания.	Ведь	краткосрочная	память	удерживает	ин-
формацию	недолго,	и	без	повторения	информация	теряется.	Поэтому	и	
в	памяти	остается	только	то,	на	чем	мы	зацикливаемся.	Такова,	напри-
мер,	природа	наполнения	смыслом	жизни	и	счастья	ученого,	реализую-
щего	домены	познания	—	ДоЭ	личности	в	процессе	захватывающего	и	
бесконечного	процесса	познания	в	разных	научных	областях	 (средах).	
Так	на	 практике	решается	 задача	 повышения	 эффективности	 самоуп-
равления	РДЭ	(3.18)	путем	смены	обстановки.

Высокая	степень	рефлексии	r	в	благоприятной	обстановке	способс-
твует	сохранению	качества	жизни	в	любом	возрасте.	Ведь	для	реализа-
ции	ЛЭ,	при	одном	и	том	же	стимуле	st,	РДЭ	может	менять	обстановку	в	r	
раз	реже,	чем	АДЭ.	Это	означает	в	r	раз	меньшую	нагрузку	на	организм	
рефлексивной	 личности	 (РДЭ).	 А	 адаптивной	 реактивной	 личности	
(АДЭ),	для	придания	жизни	смысла,	нужно	часто	менять	внешнюю	обста-
новку,	что	с	возрастом	делать	физически	все	труднее.	По	сути,	РДЭ	ком-
пенсирует	недостаток	внешних	стимулов	за	счет	собственной	психики,	
избегая	физических	перегрузок,	опасных	в	преклонном	возрасте.	Непре-
станная	«работа	души»	рефлексивной	личности	позволяет	избегать	«суе-
ты	сует	и	всяческой	суеты».	Тело	может	быть	немощно,	но	дух	—	бодр.

3.5.4. Максимизация эмоций
Теорема	3.5	и	следствие	3.6	дают	решения	задач	придания	смысла	

жизни	 ДЭ	 за	 счет	 эмоций,	 возникающих	 при	 смене	 обстановки.	 Рас-
смотрим	теперь	задачу	достижения	максимума	положительных	эмоций	
личности.

Счастье	—	 самая	 сильная	 положительная	 эмоция,	 возникающая	 в	
результате	неожиданного	события,	приводящего	к	внезапному	экстре-
мальному	повышению	состояния	человека	над	планкой	его	неосознан-

ных	ожиданий	(норм	подсознания)	и	выделению	соответствующих	гор-
монов.	Счастье	не	 следует	 смешивать	 с	 удовлетворением	—	чувством,	
возникающим	в	результате	улучшения	состояния	человека,	по	сравне-
нию	с	 его	 вполне	 осознанными	ожиданиями	 (нормативами	 сознания).	
Рассматриваемая	в	данном	параграфе	задача	достижения	максимума	по-
ложительных	эмоций	личности	может	рассматриваться	как	задача	мак-
симизации	краткосрочного,	одномоментного	счастья.

Рассмотрим	 формальное	 решение	 задачи	 максимизации	 кратко-
срочного	счастья	личности,	основываясь	на	нормативном	п	одходе	к	мо-
делированию	и	управлению	психикой	личности.	Обозначим	через	t но-
мер	периода	времени,	t = 0,	1,…	Психологи	считают,	что	именно	эмоции	
являются	 универсальным	критерием	полезности.	Исходя	 из	 этого,	 по-
лезность	состояния	yt	для	личности	при	норме	nt	в	периоде	t определяет-
ся	эмоциональной	функцией	F(nt,	yt) (3.2).

Для	характеристики	возможности	данного	события	с	точки	зрения	
самой	 личности,	 обычно	 используется	 понятие	 субъективной	 вероят-
ности	qt.	Личность	оценивает	величину	qt	подсознательно.	Поэтому	субъ-
ективную	вероятность	можно	считать	нормой	подсознания: nt = qt.	Тогда	
состояние	yt,	к	которому	может	сходиться	nt,	также	должно	характеризо-
ваться	вероятностной	мерой,	иметь	смысл	вероятности.	Поскольку	вы-
шеуказанное	событие	обязательно	наступит,	то	его	объективная	вероят-
ность	yt = 1.

При	норме	qt,	полезность	состояния	yt	=	1	для	личности	в	периоде	t 
равна	 F(qt,	 1).	 При	 этом	 положительные	 эмоции	 ослабевают	 с	 ростом	
субъективной	вероятности	qt:	F(qt,	1)	↓  qt.	Если	личность	уверена	в	на-
ступлении	события,	его	субъективная	вероятность	равна	1 (qt = 1),	и	эмо-
ции	отсутствуют:	F(1,	 1) = 0.	Тогда	для	максимизации	одномоментного	
счастья,	его	субъективная	вероятность	должна	быть	равна	нулю: qt = 0.	
Таким	образом,	для	достижения	максимума	краткосрочного	счастья,	же-
лаемое	событие	не	должно	быть	ожидаемо	личностью.

Внезапность	 счастья	может	быть	неожиданным	результатом	целе-
направленных	 сознательных	или	бессознательных	 действий	 личности,	
других	 людей,	 или	 делом	 случая.	 Следовательно,	 у	 личности	 есть	 три	
пути	достижения	максимума	краткосрочного	счастья	—	через	собствен-
ные	усилия,	случай	(лотерею)	или	действия	других	людей.

Если	собственные	усилия	гарантированно	приводят	к	событию,	то	его	
субъективная	вероятность	равна	1 (qt = 1),	и	эмоции	отсутствуют:	F(1,	1) = 0.	
Следовательно,	для	достижения	счастья	активная	личность,	рассчитываю-
щая	только	на	собственные	усилия,	просто	обязана	выбрать	объект	прило-
жения	своих	сил,	связанный	с	риском.	И	чем	сильнее	риск	и	неуверен-
ность	личности,	 тем	ниже	субъективная	вероятность qt,	играющая	роль	
планки	ожидания,	и	тем	сильнее	одномоментное	счастье	при	наступлении	
желанного	 события.	 Следовательно,	 для максимизации эмоций за счет 
собственных усилий, активная личность должна рисковать, не бояться 
неудач, терпеть страдания, подавлять чувство страха перед ними.
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Строго	 говоря,	 максимум	 счастья	 достигается	 при	 минимальной	
планке	ожиданий,	когда	человек	уже	не	ждет	ничего	(субъективная	ве-
роятность	qt = 0).	Поэтому	для	того,	чтобы	быть	максимально	счастливым,	
надо	ничего	не	ждать,	потерять	всякую	надежду.	Но	надежда	побуждает	
личность	к	действиям.	Без	нее	мало	кто	способен	на	целенаправленные	
действия.	Обычно	потеря	надежды	делает	человека	пассивным.	Следо-
вательно,	максимум	счастья	личность	может	испытать,	будучи	пассив-
ной.	Таким	образом,	стремление к максимизации краткосрочного счас-
тья может сделать личность пассивной.

Но	у	пассивного	человека	остается	 только	два	пути	стать	 счастли-
вым	—	случайно	(лотерея)	или	по	воле	других	людей.	Поскольку	случай-
ности	 неподвластны	 личности, стремление к максимальному краткос-
рочному счастью по воле случая делает человека фаталистом. Третий	
путь к максимальному краткосрочному счастью — абсолютно неожи-
данные действия других людей,	 обусловленные, например, любовью и 
дружбой	(см.	п.	5.6.	Поддержание	привязанности).

Сильные	эмоции	могут	быть	также	следствием	озарения,	идущего	из	
подсознания,	внезапного	прозрения,	неожиданного	для	сознания.	Напри-
мер,	«если	долго	мучиться,	что-нибудь	получится»	у	творческой	личности.	
При	этом	«долгие	мучения»	снижают	планку	ожиданий,	и	даже	не	слиш-
ком	значимый	результат	творчества	может	привести	к	сильным	эмоциям.

Сильные	эмоции	могут	быть	следствием	пароксизмов	при	губитель-
ной	зависимости,	наносящей	вред	организму	(алкогольной,	наркотиче-
ской	и	др.),	и	носят	пилообразный	характер	(рис.	3.19).	Причем,	чем	доль-
ше	перерыв,	тем	длительнее	страдание.
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Рис. 3.19. Состояния, нормы и эмоции при губительной зависимости

Ответственный	человек	менее	склонен	к	риску,	опасается	нежела-
тельных	последствий	своих	действий.	Он	не	рискует,	осторожен,	его	мо-
тивируют	страхи	потерь	(например,	потерять	работу	или	семью).	Он	хо-
роший	работник	в	 зарегламентированной	организации,	 где	 главное	—	
надежность.	Свободный	человек,	напротив,	более	склонен	к	риску.	Если	
счастье	 обусловлено	 сильными	 положительными	 эмоциями,	 то	 секрет	
счастья	—	в	свободе,	секрет	свободы	—	в	мужестве.

3.6. Адаптивность и гомеостаз
В	основе	адаптивности	и	гомеостаза	психики	лежит	устранение	ког-

нитивного	диссонанса	(п.	3.5.1).

3.6.1. теорема надежды: спокойствие, потенциал и активность
Активность	означает,	что	ДЭ	выбирает	состояние	yt	из	множества,	

определяемого	его	потенциалом.	В	частности,	при	скалярном	потенциа-
ле	pt > 0, ДЭ	может	выбрать	состояние	yt	из	сегмента	yt ∈ [0, pt].

Предположим,	что	в	периоде	tн = 0 норма	n0 > 0, но произошло	несчас-
тье,	связанное	с	понижением	состояния	до	y0 << n0	и	сильными	отрица-
тельным	эмоциям	(рис.	3.7).	Спокойствие	в	периоде	t	соответствует	со-
стоянию	yt = 0.

Лимит потенциала ДЭ	означает,	что	для	любого	То, найдется	 оTτ ≥ 1	и	
∆ > 0	такой,	что	существует	конечный	потенциал pT+ оTτ 	≥ ∆. Это	означает:	
при	любом	времени	ожидания,	потенциал	ДЭ	поддерживается	на	долж-
ном	уровне.

Теорема 3.14 (надежды).	Для	придания	жизни	смысла	после	несчас-
тья,	достаточно	сохранять	спокойствие,	лимит	потенциала	и	активность.

Доказательство. Когнитивный	 диссонанс	 означает	 сходимость	
норм	к	стационарному	состоянию	y* (3.26).	По	условию	теоремы	о	спо-
койствии,	yt = 0, t = 0,	1,…, поэтому	y* = 0. Подставляя	y* = 0	в	условие	ког-
нитивного	диссонанса	(3.26),	получаем,	что	для	любого ε > 0,	найдется	tε 
такое,	что	nt < ε при	любом	t > tε.	Из	условия	теоремы	о	лимите	потенциа-
ла	ДЭ,	для	любого	числа	периодов То, в	течение	которых	ДЭ	сохраняет	
спокойствие, найдется	

оTτ 	≥ 1	такой,	что	существует	конечный	потенциал 
pT	+	 оTτ 	≥ ∆ > 0. Выбирая То > tε	и	∆ > ε,	получаем pT	+	 оTτ 	≥ ∆ > ε.	Поскольку,	
в	силу	условия	теоремы	об	активности	ДЭ,	yT	+	 оTτ 	∈[0,pT	+	 оTτ ], то	ДЭ	мо-
жет	выбрать	состояние	yT	+	 оTτ 	= pT	+	 оTτ 	≥ ∆ > ε.	Отсюда,	учитывая,	что	nt < ε	
при	любом	t > tε,	состояние	yT + 

оTτ 	= pT	+	 оTτ 	≥∆ > ε  > nT + 
оTτ 	. Но	из	условия 

yT	+	 оTτ 	> nT + 
оTτ 	,	согласно	(3.4),	следует,	что	F(nT	+	 оTτ ,	yT	+	 оTτ ) > 0.	Следова-

тельно,	выполняется	условие	придания	жизни	смысла	(3.20),	ч.	т.	д.
Содержательно,	теорема	надежды	означает,	что	на	смену	несчастью	

по	 истечении	 достаточного	 времени	 придут	 положительные	 эмоции,	
если	личность	сохраняет	спокойствие,	силы	и	активность:	«Надо	только	
выучиться	ждать,	надо	быть	спокойным	и	упрямым,	чтоб	порой	от	жизни	
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получать	радости	скупые	телеграммы…».	Смысл	и	доказательство	теоре-
мы	надежды	особенно	прозрачны	при	экспоненциальном	сглаживании 
(3.22).	Действительно,	при	спокойствии	ДЭ	yt = 0, t = 0,	1,…,	согласно	(3.22),	
норма nt+1 =  (1 − mt) nt > 0	строго	монотонно	убывает	со	временем.	Поэто-
му	найдется	период,	начиная	с	которого	норма становится	меньше	лю-
бой	положительной	величины,	в	том	числе	и	неснижаемого	лимита	по-
тенциала.	Начиная	с	этого	периода,	ДЭ	получает	возможность	превысить	
норму,	просто	проявив	активность.	А	превышение	состояния	над	нор-
мой	обеспечивает	+ощущения,	наполняющие	жизнь	смыслом.	Эта	логи-
ка	была	лейтмотивом	многих	популярных	советских	песен:	«Надежда	—	
мой	компас	земной,	а	удача	—	награда	за	смелость».	«Не	надо	печалить-
ся,	вся	жизнь	впереди,	вся	жизнь	впереди,	надейся	и	жди»…

3.6.2. защитные механизмы
Полученные	 теоретические	результаты	создают	основу	для	разра-

ботки	механизмов	выхода	из	депрессивного	состояния	и	защиты	от	него	
(кратко	—	защитные	механизмов).	Состояние	безысходности,	 ощуще-
ния	 безразличия	 (прострации)	 и	 крушения	 надежд	 (фрустрации)	 объ-
единяет	убежденность	в	невозможности	положительных	эмоций	в	буду-
щем,	что	может	привести	личность	к	депрессии. Состояние	ДЭ,	при	ко-
тором	выполняется	(3.16),	будем	называть	депрессивным.

Формально,	защитные	механизмы	связаны	с	положительными	эмо-
циями	 (3.12)	и	качеством	жизни	 (3.13).	Необходимо	преодоление	себя,	
своей	инертности,	лени,	для	достижения	новых	рубежей.	Преодоление	
себя	особенно	важно	в	период	«черных	полос»,	когда	желания	превыша-
ют	возможности,	и	выполняется	(3.16). Для	того,	чтобы	найти	выход,	лич-
ность	 может	 воспользоваться	 рецептами,	 содержащимися	 в	 молитве	
Франсуа	Виньона:	«Господи,	дай	мне	силы,	чтобы	изменить	то,	что	я	могу	
изменить,	дай	мне	мужество,	чтобы	не	пытаться	изменить	то,	что	я	не	
могу	изменить,	и	дай	мне	разум,	чтобы	отличить	одно	от	другого».	Таким	
образом,	первый	типовой	выход	из	этой	ситуации	безысходности	—	«из-
менить	то,	что	я	могу	изменить»	—	Активизация	(Выход	А).	Второй	типо-
вой	выход	из	этой	ситуации	—	Бегство	(Выход	Б).	Третий	типовой	выход	
из	этой	ситуации	безысходности	«дай	мне	мужество,	чтобы	не	пытаться	
изменить	то,	что	я	не	могу	изменить»	—	Вера	(Выход	В).

А — Активизация	связана	с	творческой	деятельностью,	затратами	и	
напряжением	сил	для	повышения	показателя	собственного	состояния yt	
до	 уровня,	 превышающего	 норму	 nt,	 чтобы	 обеспечить	 выполнение	
(3.12).	Например,	средством	от	депрессии	является	страсть	к	творчест-
ву	—	непреодолимая	тяга	к	ощущениям	на	пределе	эмоциональных	воз-
можностей,	возникающих	в	результате	состояний,	близких	к	предель-
ным	для	психики	и	организма	нормам.	Эта	страсть	может	быть	связана	с	
научным	творчеством.	Великий	математик	Р.	Декарт	сказал:	«Если	бы	не	
было	 эмоций,	 ни	 одна	 теорема	 не	 была	 бы	 доказана».	Предел	 эмоций	

(апофеоз	страсти,	экстаз)	достигается	в	случае,	когда	используется	весь	
эмоциональный	потенциал	личности,	ограниченный	возможностями	ор-
ганизма.	Чем	ближе	человек	находится	к	апофеозу	(экстазу),	тем	труд-
нее	им	управлять.	И	чем	чаще	человек	находится	в	творческих	пароксиз-
мах,	тем	реже	удается	им	управлять.	А	чем	больше	творческий	потенциал	
личности,	тем	чаще	она	достигает	предельных	возможностей	организма.	
Поэтому	трудно,	а	подчас	и	невозможно	управлять	творцом.

Б — Бегство связано	с	психологическим	бегством	от	действитель-
ности,	в	надежде	на	положительные	эмоции	(3.12).	По	сути,	выход	Б	—	
это	уход	от	действительности	в	другое	измерение. Бегство	может	при-
нести	благо	или	зло	самой	личности.	Например,	бегство	от	опостылев-
шей	 реальности	 может	 выражаться	 в	 пьянстве,	 наркомании,	 смене	
работы,	разводе,	переезде	в	другие	края,	эмиграции	из	страны	и	даже	
суициде.	Выход	Б	может	помочь	при	плохом	настроении,	когда	состоя-
ние	yt	ниже	нормы nt	 (ft = F(nt,	yt) < 0),	и	есть	возможность	повысить	yt	
(если,	конечно,	потенциал	ДЭ pt выше	нормы nt)	и	т.	п.

Выход	Б	психологи	называют	эскапизмом	(от	англ.	escape	—	побег).	
По	сути,	эскапизм	позволяет	игнорировать	неприятную	ситуацию	—	без	
попыток	разобраться	в	ней	и	что-либо	изменить.	То,	что	вызывает	у	лич-
ности	чувство	неудовлетворенности,	можно	назвать	обобщенным	поня-
тием	«действительность».	Физиологические	методы	бегства	от	действи-
тельности	—	алкоголизм	и	наркомания.	Психологический	эскапизм	—	
это	 уход	 в	 воображаемый	 мир:	 в	 виртуальность,	 игры	 и	 мечты	 при	
минимуме	усилий.	Защитный	механизм	основан	на	поиске	«виртуально-
го	призвания»:	достаточно	эскаписту	найти	такое	занятие,	которое	будет	
поглощать	его	полностью	—	и	у	него	не	останется	ни	сил,	ни	времени	
принимать	 близко	 к	 сердцу	 то,	 что	 творится	 во	 внешнем	 мире.	 Более	
того,	у	любого	эскаписта	довольно	скоро	найдется	компания	единомыш-
ленников,	иначе	говоря,	людей,	которые	тем	же	методом	отгораживают-
ся	от	реальности.	Казалось	бы,	сидит	себе	эскапист	у	компьютера,	или	
валяется	с	книжкой	на	диване,	или,	на	худой	конец,	просаживает	у	игро-
вых	автоматов	деньги,	сэкономленные	на	завтраках	—	что	плохого?	Ни-
кому	не	мешает,	но	и	никому	не	помогает.	На	самом	деле	не	все	так	одно-
значно.

Эскапизм	 часто	наносит	 вред	 личности	и	 окружающим.	Эскапист	
утрачивает	навыки	социальной	адаптации:	ему	становится	сложно	найти	
подход	к	людям,	он	испытывает	затруднения	в	ситуациях,	где	требуется	
с	кем-то	конкурировать	(например,	при	устройстве	на	работу).	Из-за	сла-
бого	умения	адаптироваться	к	обществу	зачастую	эскаписты	даже	вне-
шне	выглядят	достаточно	нелепо.	Забор,	отделяющий	эскаписта	от	пре-
зренной	реальности,	становится	все	крепче	и	выше	—	эскапист	посте-
пенно	превращается	в	маргинала.	Есть	и	еще	одна	опасность:	некоторые	
формы	эскапизма	могут	разрушительно	влиять	на	личность.	Например,	
когда	склонность	к	времяпрепровождению	у	игровых	автоматов	превра-
щается	в	игровую	зависимость.	Или	когда	эскапизм	принимает	крайние	
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формы	и	перерастает	в	идеологию.	Например,	движение	хиппи,	родив-
шееся	как	протест	против	общества	потребления	в	целом	и	против	вой-
ны	во	Вьетнаме	в	частности,	очень	быстро	стало	идеологией	эскапизма.	
А	некоторых	(тех,	кто	слишком	близко	к	сердцу	принял	культ	празднос-
ти,	безответственности	и	отказа	от	заработков)	это	приводило	к	распаду	
личности.

Человека,	 который	 практикует	 эскапизм	 (физиологический	 или	
психологический),	прежде	всего	не	устраивают	какие-то	задачи,	кото-
рые	ему	навязывает	общество.	Причем	задачи	могут	казаться	ему	либо	
слишком	сложными,	либо,	наоборот,	очень	примитивными	и	потому	на-
вевающими	тоску.	К	тому	же	общество	становится	все	более	депрессив-
ным	(см.	гл.	1),	потому	и	эскапизм	будет	все	более	распространенным.	
Поэтому	эскаписты	предпочитают	вообще	избегать	этих	задач,	нежели	
примерять	их	на	себя.	В	зависимости	от	того,	какие	эмоции	вызывают	
требования	общества	у	человека	—	тревогу	или	скуку,	выделяются	два	
типа	эскапизма.	Первый	—	это	защитная	реакция,	желание	спрятаться	
в	свой	панцирь.	Второй	более	позитивен:	это	умение	найти	свое	дело	и	
заниматься	только	им,	не	обращая	внимания	на	то,	приносит	ли	оно	ка-
кой-то	доход,	насколько	оно	престижно	и	ведет	ли	оно	к	каким-нибудь	
светлым	 перспективам	 вроде	 общественного	 признания.	 Второй	 путь	
приемлемее	 уже	 потому,	 что	 предполагает	 какую-то	 созидательную	
деятельность,	 он	 рождает	 типаж	 гениального	 и	 слегка	 сумасшедшего	
ученого,	 являющегося	 по	 забывчивости	 на	 работу	 в	 домашних	 тапоч-
ках.	Проблема	лишь	в	том,	что	даже	«позитивный	эскапизм»	—	это	не	
всегда	достойный	выход	из	ситуации.	Как	бы	ни	были	отвратительны	об-
щественные	нормы	и	требования,	бегство	от	действительности	вредит,	
прежде	всего,	самому	эскаписту.	Это	не	означает,	что	нужно	беспреко-
словно	подчиняться	всему,	что	требует	от	человека	его	окружение.	Но	
умение	совмещать	свои	интересы	и	общественные	—	это	и	есть	умение	
социально	адаптироваться	[126].

Выход В связан	 с	 верой	 в	 будущие	 положительные	 эмоции	 (3.12),	
психическим	иммунитетом,	способностью	ликвидировать	когнитивный	
диссонанс	в	условиях,	когда	выходы	А	и	Б,	связанные	с	жесткими	норма-
ми,	не	дают	результата.	На	рис.	3.20	показана	динамика	состояний,	норм	
и	эмоций	при	периодической	смене	обстановки	и	связанных	с	нею	заня-
тий.	Предположим,	что	в	интервале	(0, t1)	человек	был	занят	делом,	до-
ставлявшей	ему	+ощущения	(связанные	например,	с	работой	и	зарпла-
той yt,	при	норме	ожиданий	nt).	Но	в	периоде	t1	человек	испытал	острые	
ощущения	(стресс,	связанный	с	потерей	работы	и	зарплаты: yt	=	0),	и	вы-
нужден	 был	 сменить	 обстановку	 на	 другую	 (безработицу).	 Из-за		
−ощущений	и	когнитивного	диссонанса	со	временем	снижается	и	нор-
ма nt.

Предположим,	что	в	периоде	t2	человек	находит	новое	дело	(работу	с	
зарплатой yt	>	0),	начиная	деятельность	при	пониженных	нормах nt.	Тогда	
реализуется	новый	КЭ,	состояние	и	нормы	растут	до	периода	 t3,	когда	

человек	вновь	меняет	обстановку	и	занятие	и	т.	д.	(рис.	3.20).	В	результа-
те	чередуются	периоды	положительных	и	отрицательных	эмоций.	Таким	
образом,	меняя	обстановку	и	занятие,	можно	обеспечить	насыщенность	
жизни.
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Рис. 3.20. Состояния, нормы и эмоции при периодическом возвращении к работе

Выход	В связан	с	верой,	которая,	в	свою	очередь,	опирается	на	вы-
держку,	терпение,	мужество	и	гибкость. Первые	три	—	это	характерис-
тики	способности	личности	переносить	отрицательные	эмоции	при	це-
ленаправленной	деятельности. Количественно,	выдержка	характеризу-
ется	 числом	 периодов	 ω–,	 в	 течение	 которых	 личность	 способна	
выдерживать	отрицательные	эмоции.	Например,	согласно	рис.	3.20, ω–	≥	

*
2t 	− t1. Высший	степень	выдержки	—	стоицизм,	когда	личность	способна	
терпеть	отрицательные	эмоции	на	весь	период	ее	дальновидности:	ω– = T.

Силой	эмоций F(nt,	yt) будем	называть	абсолютную	величину	|F(nt,	yt)|.	
Количественно,	 терпение	будем	характеризовать	максимальной	силой	
|F(nt,	yt)|	отрицательных	эмоций	(F(nt,	yt) < 0),	которые	способна	терпеть	
личность	в	периоде	t.	Терпение	ограничено:	 |F(nt,	yt)|	≤	F−,	где	величина	
F− —	предел	терпения	(рис.	3.20)	зависит	от	чувствительности	и	гибкости	
нервной	системы,	организма	и	др.	Количественно,	мужество М характе-
ризуется	вектором	М = (ω–, F−).

Рассмотрим	влияние	гибкости	норм	на	способность	личности	пере-
носить	неблагоприятные	обстоятельства. Напомним,	что	эмоции F(nt,	yt) 
возрастают	как	с	увеличением	состояния	(F(nt,	yt) ↑	yt),	так	и	с	уменьше-
нием	нормы	(F(nt,	yt) ↓	nt).	(п.	3.1.2).	Соответственно,	если	эмоции	отри-
цательны	(F(nt,	yt) < 0),	их	сила	уменьшается	как	с	улучшением	состояния	
(|F(nt,	yt)|		↓	yt)	так	и	со	снижением	нормы	(|F(nt,	yt)|	↑	nt).	Множество	вы-
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держиваемых	состояний yt,	в	зависимости	
от	 нормы nt,	 при	 линейной	 эмоциональ-
ной	функции (3.5)	и	пределе	 терпения	F−,	
на	 рис.	 3.21	 заштриховано.	 Как	 видно	 из	
рис.	 3.21,	 при	 ограниченном	 терпении	F−,	
личность	может	выдержать	худшие	состо-
яния,	если	может	менять	норму.

Гибкость	 психики	 означает	 способ-
ность	менять	нормы	в	зависимости	от	из-
менения	 состояния	 и	 внешних	 факторов	
на	основе	данных	об	обстановке.	Гибкости	
психики	 способствует	 когнитивный	 дис-
сонанс,	влияющий	на	нормы,	делая	их	адекватными	сложившихся	усло-
виям.	Например,	пониженная	норма	самооценки	обеспечивает	ощуще-
ния	комфорта	даже	в	неблагоприятной	обстановке.	Это	ощущение	через	
психику	аскета	превращается	в	дополнительный	стимул:	«Мне	удалось	
приспособиться	даже	к	этой	ситуации».	Дополнительный	стимул,	обус-
ловленный	 ощущением	 гибкости,	 способности	 изменения	 самооцен-
ки	—	норм	собственной	психики,	 будем	называть	 стимулом	 гибкости.	
Усиливая	способность	терпеть	в	период	враждебности	среды,	гибкость	
усиливает	мужество,	поскольку	гибкость	снижает	норму	самооценки,	а	
мужество	позволяет	терпеть	отрицательные	эмоции.	Гибкость	и	инерци-
онность	связаны	с	обучаемостью	и,	в	конечном	счете,	с	уровнем	образо-
вания.	Чем	он	ниже,	тем	выше	инерционность.	Чем	человек	гибче,	тем	
быстрее	он	учится.

В	 отсутствие	 выдержки,	 неадекватные	 эмоции	 могут	 повлиять	 на	
действия	и	поведение	личности. Поэтому	следствием	невыдержанности	
является	капризность,	взбалмошность. Упорство	—	свойство	личности	
непоколебимо	отстаивать	то,	что	правильно,	а	упрямство	—	то,	что	не-
правильно.	Личность	может	занять	неправильную	позицию	из-за	взбал-
мошности.	Чувство	противоречия	—	это	стремление	противоречить	дру-
гой	личности,	понизить	ее	норму	(планку).	По	сути,	она	рассматривается	
как	противник	в	игре	с	нулевой	суммой.

Инверсия. Другой	способ	сделать	объективно	несчастного	человека	
(у	которого,	вследствие	его	объективных	физических	или	психических 
недостатков	yt < nt, ft < 0) удовлетворенным	—	попытаться	изменить	в	его	
сознании	знак	ft.	Примеры:	«Бедность	—	не	порок».	«Это	очень	хорошо,	
это	очень	хорошо,	что	пока	нам	плохо».	А	как	сделать	субъективно	не-
счастного	человека	(у	которого,	вследствие	его	субъективных	недостат-
ков	yt < nt, ft < 0) счастливым?	Простейший	способ	—	изменить	в	его	со-
знании	знак	ft.	Отсюда	—	злословие	в	коллективе	с	конкурентами:	одни	
получают	удовольствие	от	дела,	другие	—	от	его	отрицания,	т.	е.	злосло-
вия.

Пороки. Истоки	пороков — страх	и	лень. Страх	—	отец	всех	поро-
ков	—	парализует	волю,	приводит	к	неуверенности	в	повышении	yt, поэ-

тому	возникает	ситуация	yt < nt, t = 0,	1…, и	жизнь	представляется	лишен-
ной	смысла. Лень	—	мать	всех	пороков	—	приводит	к	нежеланию	повы-
шения	показателя	yt	за	счет	своего	труда,	усилий, что	также	закрепляет	
ситуацию	yt < nt, t = 0,1…, и	жизнь	также	кажется	лишенной	смысла.

Отметим,	что	на	практике	для	каждого	типового	выхода	А,Б,В	разра-
ботаны	 соответствующие	 психологические	 процедуры	 и	 механизмы.	
Например,	А.	Курпатов	разработал	психологические	механизмы	выхо-
дов	А	и	Б,	включающие	12	психологических	процедур	(или	«шагов»)	[36].	
Например,	для	выхода	Б	разработана	психологическая	процедура	«Умей	
радоваться	жизни»	(или	«Здесь	и	сейчас»),	в	виде	прогулок,	экскурсий,	
плавания,	общения	с	животными	и	др.	Эффективные	защитные	меха-
низмы	наполнения	жизни	смыслом	за	счет	чувства	прекрасного	предла-
гает	 эстетика.	Можно	 получать	 эстетическое	 наслаждение	 от	 хорошо	
выполненной	работы,	творчества.	Для	этого	надо	развивать	чувство	пре-
красного.

Одно	из	смелых	предложений	А.	Курпатова	—	«Живи	настоящим»	—	
связано	с	отказом	задумываться	над	будущим.	Действительно,	мысли	о	
будущем,	прогнозирование,	планирование	тесно	связано	с	рефлексией.	
В	неблагоприятной	обстановке	рефлексия	РДЭ	приводит	к	умножению	
страхов,	так	что	это	предложение	обосновано.	А	вот	для	РДЭ	в	благопри-
ятной	 обстановке	 это	 не	 так.	 Ведь	 РДЭ,	мечтая	 о	 будущем	и	 реализуя	
свои	самые	сокровенные	желания,	умножает	радости	от	их	исполнения	
и	повышает	качество	жизни.

3.6.3. стратегия наполнения жизни смыслом
Потеря смысла жизни	адаптивно-реактивной личности. После	сти-

мула st,	в	+с-обстановке,	начиная	с	периода	t0,	состояние	yt	(показанное	
сплошной	линией	на	рис.	3.22,	а)	повы-
шается	 до	 максимально	 возможного	
уровня,	 что	 сопровождается	 ростом	
+ощущений	(рис.	3.22,	б).	Одновремен-
но	вследствие	когнитивного	диссонан-
са	 (3.24)	 растет	 норма nt,	 показанная	
пунктиром	на	рис.	3.22,	а.	После	дости-
жения	максимума	состояние	yt	начина-
ет	снижаться,	в	 то	время	как	норма nt 
продолжает	еще	некоторое	время	рас-
ти	по	инерции,	согласно	(3.24).	Начиная	
с	 периода	 t1,	 состояние	 yt становится	
ниже	 нормы nt (yt < nt),	 что	 приводит	
к	−ощущениям	(рис.	б).	Поэтому	и	нор-
ма nt начинает	 падать,	 согласно	 (3.24),	
Наступает	 время	 −ощущений,	 чрева-
тых	депрессией	(рис.	3.22,	б).
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Рис. 3.21. Множество 
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Рис. 3.22. Потеря смысла жизни
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Стратегия наполнения жизни смыслом.	Начиная	с	периода	t0,	состо-
яние	yt	повышается	до	максимально	возможного	уровня.	В	свою	очередь,	
это	 приводит	 к	 росту	 нормы nt,	 вследствие	 когнитивного	 диссонанса	
(3.24). После	достижения	максимума,	состояние	начинает	снижаться,	в	
то	время	как	норма nt продолжает	еще	некоторое	время	по	инерции	рас-
ти,	согласно	(3.24).	Начиная	с	периода	t1,	состояние	yt становится	ниже	
нормы nt (yt  < nt),	что	приводит	к	−ощущениям	(рис.	3.23,	б).	Поэтому	и	
норма nt начинает	падать,	согласно	(3.24).	Убедившись	в	неизбежности	
будущего	периода	−ощущений,	 личность	резко	понижает	 свое	 состоя-
ние	во	временном	сегменте	[t2,t3]	(например,	за	счет	использования	за-
щитного	механизма	Б,	п.	3.6).	Согласно	(3.24),	это	приводит	к	стремитель-
ному	понижению	нормы	nt	во	временном	сегменте	[t2,t3].	Затем,	начиная	
с	периода	t3,	личность	резко	повышает	свое	состояние	до	уровня,	пред-
шествовавшего	 снижению,	 что	 сопровождается	 ростом	 +ощущений	
(рис.	3.24,	б).	В	свою	очередь,	это	приводит	к	росту	нормы nt, вследствие	
когнитивного	диссонанса	(3.24).	Начиная	с	периода	t5,	состояние	yt стано-
вится	ниже	нормы nt (yt < nt).	Тогда	личность	вновь	резко	понижает	состо-
яние	yt	и	норму	nt	и	т.	д.

Таким	образом,	позиционная	стратегия	наполнения	смыслом	жизни 
адаптивно-реактивной	 личности	 включает	 периодическое	 понижение	
состояния	 и	 нормы.	 Тем	 самым	жизнь	 наполняется	 смыслом,	 человек	
учится	ценить	имеющееся,	не	завышать	свои	претензии.

3.7. Нормативно-когнитивный подход к решению проблем ноосферы
Развиваемый	выше	подход	к	моделированию	качества	жизни,	само-

организации	 и	 самоуправления	 личности,	 основанный	 на	 использова-
нии	когнитивных	и	нормативных	функций	(таких,	как	когнитивный	дис-
сонанс	и	психические	нормы),	назовем	нормативно-когнитивным.	По-
скольку	иерархическая	 структура	ДЭ	подобна	психической	 структуре	
личности	по	Фрейду	(п.	3.1.1),	такой	подход	можно	использовать	для	ис-
следования	широкого	спектра	адаптивных	моделей	человека,	рассмот-
ренных	в	гл.	2.

Рассмотрим	применение	нормативно-когнитивного	подхода	к	ре-
шению	проблем	ноосферы,	поставленных	в	 гл.	 1. Основное	противо-
речие	 социальной	 системы	—	между	 личными	и	общественными	ин-
тересами.	 В	 условиях	 быстрых	 изменений	 оно	 трансформируется	 в	
противоречие	 между	 стремлением	 личности	 к	 росту	 качества	жизни	
и	 общественными	 ограничениями.	 Это	 противоречие	 может	 лишить	
жизнь	человека	смысла	и	привести	к	массовой	депрессии.	В	соответс-
твии	со	следствием	3.4,	чтобы	наполнить	жизнь	смыслом	в	благоприят-
ной	стационарной	среде,	достаточно	превратить	конформиста	в	креа-
тивную	личность	(п.	3.3.5).	Для	этого	используется	идеология	общества	
потребления,	 активизирующая	 креативность	 личности	 в	 сфере	 удо-
вольствий	и	накопления.
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Рис. 3.23. Стратегия наполнения жизни смыслом

Однако	глобальные	пределы	роста	из-за	дефицита	ресурсов	и	эколо-
гии	биосферы	 (гл.	 1)	 приводят	 к	 ограничению	потребления	и	 кризису	
этой	идеологии.	В	его	основе	лежит	проклятие	застоя	(п.	3.3.2).	По	теоре-
ме	3.2,	 смысл	жизни	человека,	жаждущего	все	новых	удовольствий	от	
потребления,	в	условиях	застоя	(т.	е.	в	стационарной	среде)	отсутствует.	
Лишение	смысла	жизни	огромного	количества	людей,	которым	внуши-
ли,	что	главное	—	безудержное	потребление,	ведет	к	массовой	депрес-
сии	в	странах	«золотого	миллиарда».	Следствием	ее	являются	растущее	
недовольство,	преступность	(наподобие	лондонских	погромов),	доморо-
щенный	терроризм	А.	Брейвика	и	т.	п.	Поэтому	основное	противоречие	
постиндустриального	общества	—	между	идеологией	общества	потреб-
ления	(и	культивируемым	ею	стремлением	личности	к	росту	потребле-
ния)	и	ограничениями	биосферы.

Напомним,	что	согласно	теоремы	3.1,	чтобы	избежать	массовой	де-
прессии	 в	 стационарной	 среде,	 достаточно	 заставить	 людей	опасаться	
боли	(п.	3.3.1).	Поэтому	выходом	для	власть	имущих	может	быть	ужесто-
чение	репрессивного	законодательства	и	раздувание	угроз	международ-
ного	терроризма	внутри	стран	«золотого	миллиарда»,	а	также	ведение	
агрессивной	внешней	политики	и	войн	за	ресурсы,	организация	цвет-
ных	революций	и	т.	п.

Как	было	показано	в	гл.	1,	глобальные	ограничения	ресурсов	и	эко-
логии	не	позволят	безудержно	наращивать	потребление.	В	результате	
те,	кто	бездумно	стремится	к	деньгам	и	ориентирован	на	беспредель-
ный	 рост	 материального	 потребления,	 обречен	 на	 депрессию.	 А	 по-
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скольку	контакт	с	людьми,	находящимися	в	депрессивном	состоянии,	
приносит	боль	или	страх,	то	окружающие	будут	стараться	избегать	их	
(п.	3.3.1).	В	результате	люди	в	депрессивном	обществе	атомизируются,	
чтобы	избежать	боли	от	общения	с	себе	подобными.	Поэтому	депрес-
сивное	общество	потребления	разобщает	людей,	разрушает	дружбу	и	
любовь.

Рассмотрим	пути	решения	этих	проблем	ноосферы,	в	том	числе	мас-
совой	депрессии	в	обществе	потребления	в	условиях	дефицита	ресурсов	
и	деградации	биосферы,	основываясь	на	полученных	ранее	теоретичес-
ких	результатах.

3.7.1. Регулярные эмоции и духовные ценности
В	п.	3.3.5	были	описаны	методы	выхода	из	депрессии	в	стационарной	

среде. Согласно	следствия	3.4,	чтобы	избежать	депрессии	в	обстановке	
желания	(+с-обстановке),	достаточно	превратить	конформиста	в	творца.	
А	вот	обратное превращение	творца	в	конформиста,	по	теореме	3.2,	при-
водит	к	депрессии.

На	превращение	конформиста	в	творца	направлен	прогрессизм	—	
одно	из	направлений	гедонизма,	идеология	стремления	к	развитию	для	
удовлетворения	непрерывно	растущих	желаний	(п.	3.1.1).	Желание	ра-
ботать	все	больше	на	Западе	привело	к	протестантской	трудовой	этике	
[20],	 а	желание	 потреблять	—	 к	 идеологии	 «общества	 потребления»	 и	
лестнице	желаний,	связанных	с	неограниченным	потреблением	(п.	3.3.3).	
Прагматичная	 идеология	 прогрессизма,	 объединяющая	 трудовые	 цен-
ности	протестантизма	с	безудержным	ростом	потребления,	глубоко	уко-
ренилась	на	Западе.

Другое	направление	 гедонизма	—	регрессизм — связан	 с	 трендом	
страха,	 усилением	 опасений.	 В	 условиях	 ужесточения	 конкуренции	 в	
ноосфере	(гл.	1),	идеология	регрессизма	приводит	к	стремлению	избе-
жать	угроз	и	опасений	путем	усиления	влияния,	власти,	а	также	хрема-
тистики	—	безудержного	наращивания	капитала.	В	хрематистике	видит-
ся	глубинная	причина	экономического	блеска	и	духовной	нищеты	обще-
ства	потребления	(п.	3.2).

В	благоприятной	среде	КДЭ	получает	положительные	эмоции,	ис-
полняя	 свои	желания,	 и	 реализует	ЛЖ,	 занимаясь	 любимым	делом	—	
хобби1.	Но	КДЭ	плохо	в	неблагоприятной	среде,	потому	что	его	пресле-
дует	страх	без	конца,	приводящий	к	ЛС.	Например,	в	прагматичной	Аме-
рике	эволюционная	система	основана	на	страхе	потери	доходов,	работы,	
невыплате	кредита	и	утраты	всего	остального	(этой	теме	посвящены	гол-
ливудские	фильмы	о	страхах	без	конца	при	потере	работы).	В	России	же	
эволюционная	система	все	 еще	основана	на	желании.	По	результатам	
социологических	 опросов,	 более	 половины	 россиян	 работают	 потому,	

1	 Это	—	модель	хоббитов	—	героев	трилогии	«Властелин	колец»	Дж.	Толкиена.	

что	им	это	нравится	[86].	Потерять	все	россиянин	не	может	хотя	бы	по-
тому,	что	его	Родина	велика,	и	в	ней	всем	хватит	места.

Творческий	 человек	—	 мечтатель	 (писатель,	 художник,	 теоретик)	
основывается	 на	 своем	желании.	 Ему	 плохо	 в	 неблагоприятной	 среде	
(его	преследует	страх	без	конца)	—	отсюда	депрессии,	наркотики,	алко-
голизм	даже	у	голливудских	звезд.	Такому	человеку	нелегко	на	Западе,	
отбивающем	 охоту	 мечтать.	 А	 творческому	 человеку	 —	 прагматику,	
практику,	ученому-прикладнику,	наоборот,	хорошо	на	Западе.

Решение задачи сохранения	и развития ноосферы, как	показано	в	
гл.	1,	связано	со	снижением	(или,	по	крайней	мере,	стабилизацией)	по-
требления	стран	«золотого	миллиарда».	Но	в	этих	странах	господствует	
идеология	 «общества	 потребления»,	 увязывающая	 ощущения,	 эмоции	
личности	с	обстановкой	материального	потребления.	Придание	смысла	
жизни	такой	личности,	согласно	теореме	3.5	и	следствию	3.6,	связано	с	
регулярной	 сменой	 обстановки	 материального	 потребления,	 приводя-
щей	к	его	неуклонному	росту.	А	стабилизация	(или	снижение)	потребле-
ния	приведет	такую	личность	к	утрате	смысла	жизни,	депрессии.

Одним	из	мирных	решений	проблемы	недовольства	населения	стран	
«золотого	миллиарда»,	при	сохранении	идеологии	потребления	являют-
ся	мировые	финансовые	кризисы,	подобные	кризису	2008–2011гг.	Де-
вальвация	доллара	и	евро	также	снижает	потребление,	соответственно,	
в	США	и	ЕС	(особенно	в	небогатых	членах	ЕС	—	Греции,	Ирландии,	Пор-
тугалии	и	др.).	Однако,	если	идеология	потребления	по-прежнему	будет	
господствовать	в	странах	«золотого	миллиарда»,	они	будут	стремиться	
увеличивать	 потребление,	 несмотря	 на	 мировые	 проблемы.	 Это	 будет	
порождать	агрессивные	устремления	Запада,	громадные	военные	бюд-
жеты	и	войны	за	мировые	ресурсы.

Альтернативным	решением	задачи сохранения	и	развития	ноосфе-
ры,	поставленной	в	гл.	1,	может	быть	замена	потребностей	—	с	матери-
альных	на	духовные.	Подобную	задачу	хотела	решить	КПСС,	когда	стало	
ясно,	что	к	1980	г.	обещанный	Программой	КПСС	коммунизм	в	СССР	не	
построить.	 КПСС	 поставила	 задачу	 воспитывать	 не	 потребителей,	 а	
творцов.	 Замена	 потребностей	жителей	 стран	 «золотого	миллиарда»	 с	
материальных	 на	 духовные	 связана,	 в	 первую	 очередь,	 с	 изменением	
потребительского	сознания	среднего	класса	этих	стран	на	творческое.	
Поскольку	повседневные	потребности	этого	класса	в	основном	удовлет-
ворены,	напрашивается	замена	материальных	потребностей	духовными	
[42,60].	Ведь	творческим	людям,	ориентированным	на	духовные	ценно-
сти,	не	нужно	неограниченное	потребление,	а	благоприятная	обстанов-
ка	способствует	воспитанию	новых	творцов.

Болонизм. В	противоположность	этому,	болонская	реформа	образо-
вания	направлена	на	превращение	творца	в	конформиста	в	благоприят-
ной	 обстановке.	Идеологию,	 направленную	на	 превращение	молодого	
человека	в	конформиста-потребителя,	назовем	болонизмом.	Адепт	боло-
низма	в	России	министр	образования	и	науки	А.	Фурсенко	однажды	вы-
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сказался	в	том	смысле,	что	постановка	в	СССР	задачи	массового	воспи-
тания	творцов	была	ошибкой.	В	России,	мол,	надо	воспитывать	не	твор-
цов,	 а	 потребителей,	 умеющих	 пользоваться	 все	 более	 сложными	
товарами.	Но	тогда,	в	условиях	усиливающегося	глобального	ограниче-
ния	 потребления,	 болонизм	 в	 благоприятной	 обстановке	 будет	 приво-
дить	к	утрате	смысла	жизни	и	депрессии	среди	молодежи.

Заметим,	что	неблагоприятная	обстановка	страха	связана	с	терро-
ризмом	и	войной.	В	п.	3.2	было	показано,	что	во	избежание	депрессии	в	
этой	обстановке	достаточно	превратить	творца	в	конформиста. Для	ре-
шения	этой	задачи	болонизм	вполне	подходит.	Поэтому	создается	впе-
чатление,	что	адепты	болонизма	ориентируются	на	будущую	обстановку	
страха,	 разгула	 терроризма	 и	 войн. Ведь	 превратив	 конформистов	 в	
творцов,	можно	получить	массовую	депрессию	в	неблагоприятной	об-
становке.

Для	снижения	норм	нужны	внешние	помехи.	В	современном	мире	
эти	внешние	помехи	—	рост	цен	на	топливо	и	сырье,	терроризм.	Однако	
при	достаточном	количестве	денег	влияние	этих	помех	можно	пытаться	
компенсировать.

Средство против глобальной депрессии — новые ценности постмо-
дерна.	 Развитие	 мирового	 сообщества	 связано	 с	 международным	 со-
трудничеством	в	области	культуры,	обменом	и	взаимным	обогащением	
традиционными	ценностями,	присущими	разным	цивилизациям.	Циви-
лизация	 соответствует	 обществу	 с	 устойчивыми	 ценностями,	 а	 также	
производными	от	них	механизмами	функционирования	и	 эволюцион-
ными	системами,	 сформировавшимися	в	 течение	длительного	истори-
ческого	периода	[88].	Цивилизация	сохраняется	благодаря	государству,	
возникающему	 в	 процессе	 самоорганизации	 и	 адаптации	 общества	 и	
просвещенной	элиты	[72,	85].

Единственный	ресурс	ноосферы,	не	имеющий	пределов	роста	—	ин-
теллектуальный	 ресурс,	 знания.	Независимость,	 присущая	 в	 прошлом	
привилегированным	 слоям,	 становится	 прерогативой	 интеллектуалов.	
Интеллектуальное	развитие	общества	будет	происходить	путем	образо-
вания,	обучения	культуре	и	достижениям	науки,	адаптации	к	ним	обще-
ства	и	сопровождаться	триумфами	интеллектуалов,	реализующих	соб-
ственные	ДЭ	и	ЛЭ.	В	свою	очередь,	регулярно	повторяющийся	триумф	
делает	 людей	 свободными.	 Следовательно,	 подлинные	 интеллектуалы,	
добивающиеся	триумфа,	станут	свободными,	не	зависимыми	от	«денеж-
ных	мешков».

Свободные	интеллектуалы	смогут	 ускорить	 социально-экономиче-
ское	развитие	и,	при	необходимости,	блокировать	хрематистику,	безу-
держное	накопление	и	потребление.	В	первую	очередь	это	касается	из-
менения	системы	ценностей	руководителей	верхнего	уровня	как	интел-
лектуалов-технократов,	 которое	 повлекло	 бы	 за	 собой	 смену	 системы	
ценностей	в	обществе	и	повлияло	бы	на	развитие	ноосферы.	Новая	сис-
тема	 критериев	 качества	 жизни	 снизила	 бы	 потребность	 в	 ресурсах,	

конкуренцию	и,	следовательно,	техногенное	изматывание	человечества	
и	природы	Земли.	Как	показывает	опыт	последних	десятилетий,	измене-
ние	общественного	сознания	является	хотя	и	трудной,	но	вполне	решае-
мой	задачей.	В	связи	с	этим	авторы	обращаются	к	читателю	этой	кни-
ги	—	руководителю	высшего	звена,	топ-менеджеру:	от	Вас	зависит	бу-
дущее	 человечества.	 Для	 этого,	 чтобы	 его	 построить,	 у	 российского	
руководителя,	и	просто	человека,	есть	главная	предпосылка.	В	шутливом	
виде	ее	сформулировал	Никита	Михалков:	«У	русского	человека,	в	про-
тивоположность	западному,	чего	не	хватишься,	ничего	нет.	Но	«нет»	не	
так,	что	позарез	необходимо.	Нет	—	и	ничего	страшного,	нет	—	ну	и	черт	
с	ним!».

Миру	грозят	новые	войны	за	ресурсы.	Чтобы	избежать	катастрофы,	
нужен	 фундаментальный	 слом	 потребительской	 этики	 поведения	 под	
флагом	самоограничения,	в	первую	очередь,	 среднего	класса.	Сегодня	
нужно	 начинать	 себя	 ограничивать,	 менять	 себя	 и	 свой	 образ	жизни.	
Нужна	культурная,	организационная,	политическая	революция,	нужно	
уменьшать	затраты	энергии.

В	мире	наберется	достаточно	людей,	которые	по	доброй	воле	гото-
вы	себя	ограничивать.	Разумеется,	речь	не	о	 голодающих.	Но	даже	те,	
кто	мог	бы	себя	ограничить,	не	думают	об	этом,	потому	что	ими	манипу-
лируют	(п.	7.1.2).	Членов	«общества	потребления»	превратили	в	инстру-
менты	покупки.	Сознание	абсолютного	его	большинства	—	«учеников»		
(п.	1.3.3)	контролируется.	Мы	живем	для	рынка,	когда	работаем	и	ког-
да	отдыхаем.	Именно	он	диктует	нам	наши	действия.	Мы	не	свободные	
люди.	Журналисты	 должны	 информировать	 об	 этом	 людей,	 но	 СМИ	
молчат.	Телевидение	24	часа	говорит,	что	надо	покупать	вещи,	что	наша	
ценности	—	это	покупательная	способность.	ТВ-реклама	«общества	по-
требления»	пробуждает	все	новые	и	новые	желания.	Поэтому	нормы nt	
постоянно	растут.	Но	состояние	лежащей	у	телевизора	личности	yt, не-
изменно,	и,	согласно	 (3.4),	 эмоции	отрицательны.	Поэтому	«лежание	у	
телевизора»	может	вогнать	в	депрессию	любого.	Перефразируя	извест-
ное	высказывание,	«лень — мать всех пороков, а телевизор — их отец».

Для	изменения	сознания	необходимо	национализировать	ТВ-СМИ.	
50	 лет	 назад	 личность	 человека	формировалась	 в	 семье,	школе,	 обще-
ственной	жизни.	Сегодня	мышление	молодых	людей	формируется	теле-
видением.	ТВ	стало	самой	важной	культурной	структурой	по	всему	миру,	
от	США	до	Индии	и	Китая.	СМИ	затрагивают	фундаментальные	права	
людей	на	свободу	информации,	и	их	надо	возвращать	государству	и	на-
роду.	Рассказать	о	ситуации	на	планете	людям	без	участия	телеканалов	
невозможно.	А	вместо	этого	телевизор	уговаривает	купить	еще	одну	ма-
шину.

Если	 Россия	 претендует	 на	 мировое	 лидерство,	 ей	 нужно	 предло-
жить	ограничить	потребление	ресурсов,	чтобы	их	хватало	всем.	На	этом	
можно	строить	большую	мировую	политику.	Россия	находится	в	самом	
благополучном	положении,	имея	все	необходимые	ресурсы.	У	Европы	и	
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Китая	их	недостаточно.	В	трудном	переходном	периоде,	после	глобаль-
ного	 кризиса,	 Россия	 будет	 находиться	 в	 очень	 хороших	 условиях,	 и	
должна	использовать	эту	ситуацию.

3.7.2. Развитие способностей и призвание
В	соответствии	с	теоремами	3.1–3.6	и	следствиями	3.1–3.6,	для	на-

полнения	жизни	 смыслом	ДЭ	реализует	КЭ,	ДоЭ,	ЛЭ	 в	 определенной	
области.	В	свою	очередь,	для	этого	личность	должна	быть	компетентной	
в	этой	области.	Компетенция	(лат.	competentia)	означает	круг	вопросов,	
в	которых	человек	хорошо	осведомлен,	обладает	познаниями	и	опытом.	
Компетентный	в	определенной	области	человек	обладает	соответствую-
щими	знаниями	и	способностями,	позволяющими	ему	обоснованно	су-
дить	об	этой	области	и	эффективно	действовать	в	ней	[65].

Содержательно,	при	реализации	ЛЭ	в	определенной	области Y	гово-
рят,	что	личность	любит Y. При	наличии	Y-любия	(Y-филии)	личность	ув-
лекается	повышением	показателя	y,	характеризующего	его	состояние	в	
данной	области.	Примеры	Y-любия	—	любознательность	(любовь	к	зна-
нию,	познанию),	трудолюбие	(любовь	к	труду),	человеколюбие	(альтру-
изм).	Вследствие	когнитивного	диссонанса	(п.	3.5),	растут	и	нормы	(же-
лания)	ее	в	этой	области.	Изменение	соотношения	состояния	и	желания	
приводят	ко	все	новым	ощущениям (бессознательным	и	сознательным).	
В	 эмоциональной	 сфере	—	 это	 чувства,	 в	 рациональной	 сфере	—	 это	
осознанные	оценки	других	людей.

Способности, трудолюбие, воля и ощущения. Предположим,	 что	
способность	(КК)	личности	—	рыболовство.	Но,	как	говорит	пословица,	
«без	труда	не	выловишь	рыбку	из	пруда».	Для	получения	положительных	
эмоций	необходимо	потрудиться.	Если	нет	трудолюбия,	нужна	воля,	что-
бы	заставить	себя	выполнить	необходимую	работу.	Таким	образом,	для	
получения	ощущений	личность	(даже	способная)	нуждается	в	трудолю-
бии	и	воле. «Любишь	кататься	—	люби	и	саночки	возить».

Примеры	сознательных	и	бессознательных	ощущений	дают	архети-
пы	Юнга	(«коллективное	бессознательное»)	и	адаптивные	архетипы	ов-
ладения	капиталом	и	властью	(п.	1.3.2–1.3.3).	«Человек	может	бесконеч-
но	смотреть	на	воду	(„коллективное	бессознательное“),	огонь	(„коллек-
тивное	 бессознательное”)	 и	 как	 работают	 другие	 (либо	 ощущения	
собственного	превосходства	(капитала),	если	нельзя	или	нет	необходи-
мости	вмешиваться	(„они	работают,	а	я	—	выше	этого“),	либо	ощущение	
власти	—	если	можно	только	руководить)».

При	благоприятных	условиях,	развивающаяся	личность	может	раз-
вивать	свои	способности	(увеличивать	собственный	потенциал).	Работая	
в	любимой	области,	она	увлекается	дальнейшим	повышением	показате-
ля	y.	Изменение	состояний	и	желаний	приводят	к	все	новым	ощущениям 
(бессознательным	 и	 сознательным).	 Тем	 самым	 жизнь	 наполняется	
смыслом. Поэтому	 проблема	 любознательной	 и	 трудолюбивой лично-

сти	—	определить	свои	способности,	пристрастия,	найти	КК,	а	в	идеа-
ле	—	обеспечить	совпадение	работы	и	увлечения,	приводящее	к	ЛЭ.

Предположим,	что	ученик	обладает	способностями	в	области	Х	(Х-
способностями,	 или	Х-КК),	 а	 Учитель	 обладает	У-способностями,	 (или	
У-КК).	 Учитель	 может,	 пользуясь	 любознательностью,	 трудолюбием	 и	
Х-способностями	ученика,	развивать	те	его	ключевые	компетенции	(Х-
КК),	которые	совпадают	с	его	собственными	(У-КК).	Чем	шире	область	
КК	учителя,	тем	больше	вероятность	совпадения	с	Х-КК	ученика,	и	тем	
больше	его	способность	к	образованию	ученика.

Поиск работы по призванию. Y-любие	личности	означает,	что	она	
чувствительна	 к	 изменениям	 в	 области	Y,	 а	 ее	 ключевая	 компетенция	
(КК)	лежит	в	этой	области.	Совокупность	чувствительных	областей	и	КК	
определяет	множество	возможных	способностей	личности.	Рассмотрим	
схему	психоанализа,	используемую	для	поиска	работы	по	призванию.

1.	Определение	множества	КК Y.	Вопросы:	«Что	Вы	любите?».
2.	Поиск	множества	работ	X.
3.	После	определения	множества	работ	X	и	КК Y	надо	найти	их	соот-

ношение.	Возможны	5	вариантов:
–	множество	КК	Y	включает	множество	работ	X: Y ⊃ X	—	всесторон-

не	развитая	личность;
–	пересечение	 множеств	 работ	 X	 и	 множества	 КК	 непусто: 

Y ∩ X ≠	∅	—	разносторонняя	личность;
–	множество	работ	X	равно	множеству	(пространству)	КК Y:	Y = X	—	

развитая	личность;
–	множество	работ	X	включает	множество	КК Y:	Y ⊂	X	—	професси-

онально	пригодная	личность;
–	пересечение	множеств	работ	X	и	множества	КК	пусто: Y ∩	X = ∅ — 

профессионально	непригодная	личность.
4.	Для	определения	соотношений	множеств	работ	X	и	КК Y	надо	про-

вести	 определенные	 тесты.	 В	 частности,	 для	 утилитарных,	 производ-
ственных	целей	необходимы	тесты	на	профессиональную	пригодность.

5.	После	выбора	определенной	работы	личность	должна	непрерывно	
формировать	на	ее	основе	КЭ	и	ДоЭ.	Для	этого	необходимы	творческие	
качества,	любознательность,	энергия	(физическая	и	психическая),	тру-
долюбие, выдержка,	воля,	самоотверженность	и	др.	Чем	больше	форми-
руется	КЭ	и	ДоЭ,	тем	больше	вероятность	построения	ЛЭ,	связанной	с	
работой	по	призванию,	позволяющей	регулярно	получать	«радости	ску-
пые	телеграммы».

3.7.3. Острые ощущения и сильные чувства
Нашу	жизнь	сопровождают	острые	ощущения	и	 сильные	чувства,	

связанные	с	экстремальными	эмоциями.	Острые	ощущения	—	это	экс-
тремальные	состояния	на	пределе	возможностей	вегетативной	нервной	
системы	и	организма.	Психологи	считают,	что	некоторые	люди	постоян-
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но	нуждаются	в	острых	ощущениях.	Сильные	чувства	—	это	экстремаль-
ные	чувства	на	пределе	возможностей	человека,	которые	может	выдер-
жать	 его	 центральная	нервная	 система	и	 организм.	 Говоря	 о	 чувствах	
разной	силы,	употребляют	слова	«удовлетворение»	и	«неудовлетворен-
ность»,	«радость»	и	«страдание»,	«счастье»	и	«горе»	и	др.	Примеры	бур-
ных	эмоций	—	пароксизм,	ужас	—	предельно	сильный	страх,	который	
может	выдержать	человек.	Максимизация	эмоций	используется	для	под-
держания	привязанности	(п.	5.6).

Острые	 ощущения	 и	 сильные	 чувства	 связаны	 с	 экстремальными	
эмоциями	 на	 пределе	 возможностей	 человека,	 которые	 может	 выдер-
жать	его	психика	и	организм,	с	риском	для	психического	и	физического	
здоровья	и	даже	жизни.	Подчеркнем,	что	объективным	критерием	силы	
ощущений	и	 чувств	 является	 близость	 их	 к	 порогу	 нанесения	 ущерба	
психическому	 и	 физическому	 здоровью.	 С	 этой	 точки	 зрения	 можно	
сказать,	что	до	сих	пор	мы	рассматривали	слабые	ощущения,	чувства	и	
эмоции.

Причиной	острые	ощущений	может	быть	страсть	—	непреодолимая	
тяга	к	предельно	сильным	эмоциям,	возникающим	в	результате	состоя-
ний,	превышающих	предельные	нормы,	обусловленные	инстинктом	са-
мосохранения	 (экстремальные	 виды	 спорта	—	 прыжки	 с	 парашютом,	
альпинизм,	горные	лыжи	и	др.).	Например,	рис.	3.24	иллюстрируют	ост-
рые	ощущения	при	регулярных	прыжках	с	парашютом.
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Рис. 3.24. Острые ощущения при регулярных прыжках с парашютом

Страстность	—	свойство	личности,	выражающееся	в	стремлении	на-
сытить	свою	жизнь	сильными	эмоциями	—	страстями,	например,	к	твор-
честву.	Формально,	в	выражении	для	качества	жизни	страстной	личнос-
ти	(3.13)	ft = F(nt,	yt) — это	страсть.	Рис.	3.25	иллюстрируют	сильные	ощу-
щения,	 обусловленные	 страстью	 к	 творчеству.	 У	 страстной	 натуры	 в	
состоянии	возбуждения	состояние	yt настолько	высоко,	что	может	до-
стигать	предела	физического	здоровья	(см.	рис.	27).	После	озарения	ин-
стинкт	самосохранения	приводит	к	торможению,	снимая	возбуждение	
(те,	у	кого	это	не	так,	вымирают)	и	понижая	нормы.	Со	временем	новые	
муки	творчества	приводят	к	дальнейшему	снижению	норм,	после	кото-
рого	 уже	 даже	 незначительный	 результат	 расценивается	 как	 положи-
тельный.

Страстность,	 как	 повышенная	 эмоциональность,	 может	 возни-
кать	 при	 невозможности	 получать	 ощущения,	 необходимые	 для	 на-
полнения	жизни	смыслом.	Например,	согласно	(3.3),	функция	F(nt,	yt) 
может	быть	недостаточно	велика	из-за	низкого	состояния yt	или	вы-
соких	норм nt.	Формально,	страстность	тесно	связана	с	пассионарно-
стью	(п.	3.2.2).

3.7.4. дуальная психика творца
Рис.	 3.24–3.28	 показывают,	 как	можно	быть	 счастливым	 (хотя	 бы	

иногда).	Чем	более	дальновиден,	креативен,	рефлексивен	человек,	тем	
больше	он	заинтересован	в	приложении	усилий	для	достижения	высо-
ких	 стратегических	 целей.	 «Надо	 только	 выучиться	 ждать,	 надо	 быть	
спокойным	и	упрямым,	чтоб	порой	от	жизни	получать	радости	скупые	
телеграммы…».
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Рис. 3.25. Сильные ощущения, связанные с муками и радостью творчества
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В	науке,	искусстве	и	человеческих	отношениях,	как	в	цирке,	настоя-
щий	результат	может	быть	получен	только	на	пределе	возможностей,	в	
апофеозе	творчества.	После	мук	и	радостей	психике	и	организму	требу-
ется	пауза,	перерыв	для	восстановления	умственных	и	физических	сил	
(рис.	3.24–3.26).	С	этим	периодом	упадка,	как	и	с	периодом	мук	творчес-
тва,	связаны	−эмоции. Для	того	чтобы	не	впасть	в	депрессию,	психика	
творца	может	превращать	их	в	+эмоции.

Дуальная	психика	творца	сочетает	в	себе	черты	эмоционального	ис-
кателя-гедониста	 и	 подвижника-аскета,	 дальновидно	 ценящего	 выпав-
шие	на	его	долю	тяготы	и	лишения.	Настоящий	ученый	убежден,	что	в	
науке	отрицательный	результат	—	тоже	результат.

Модель	творца	—	КДЭ,	стремящийся	к	максимуму	текущих	и	буду-
щих	ощущений.	При	радостях	творчества	ft > 0,	и ft = F(nt,	yt) > 0.	При	муках	
творчества	в	периоде t	(т.	е.	при	—	ощущениях	ft = F(nt,	yt) < 0)	он	страдает.	
Но	как	подвижник	он	дальновидно	ценит	выпавшие	на	его	долю	страда-
ния:	«Это	очень	хорошо,	это	очень	хорошо,	что	пока	нам	плохо».	Сила	
страдания	 сt	 равна	 абсолютной	 величине	—	 ощущения:	 сt = |ft|	 =	 −ft  = 
−F(nt,	yt), ft = F(nt ,	yt) < 0.	Отсюда,	учитывая,	что	при	+ощущениях	ft > 0,	и	
ft = F(nt,	yt) > 0,	получаем:
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t t t t
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t t t t
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Величину	|F(nt,	yt)|	названа	силой	эмоций	в	периоде t (п.	3.6).	Учиты-
вая	(3.28),	получаем,	что	целевая	функция	КДЭ-творца	—	приведенная	

полезность	эмоций	имеет	вид:	
T

0

( , )t
t t

t

K d F x y
=

= ∑ .	Ее	максимум	достигается	

при	максимальной	силе	эмоций	Fmaxt,	допустимой	при	сохранении	здоро-
вья	в	периоде	t:	 |F(nt,	yt)|	=	Fmaxt,	t = 0,T . Таким	образом,	для творца, как 
дальновидной, креативной, рефлексивной личности с дуальной психи-
кой, важна сила ощущений, эмоций, чувств.

Качество	жизни КДЭ-творца	(3.13):	
0
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эффициент	дисконтирования d	характерен	для	творца-спортсмена,	низ-
кий	—	для	ученых. Настоящий	ученый	подобен	верующему,	для	него	ха-
рактерен	отказ	от	благ	в	молодости,	 в	пользу	счастья	в	 старости. Этот	
подход	аналогичен	христианскому	—	отказ	от	благ	в	бренной	жизни	в	
пользу	счастья	в	загробной.

Неуправляемость творца. Чем	 сильнее	 способность	 терпеть	 муки	
творчества,	тем	больше	талант,	дальновидность,	потенциал,	воля	прояв-
ляются	в	научном	отшельничестве. Чем	ближе	человек	находится	к	апо-
феозу,	тем	труднее	им	управлять.	Личность,	находящаяся	в	пароксизме	
творчества,	может	быть	невменяема.	Об	этом	не	понаслышке	знают	суп-
руги	талантливых	людей.	Поэтому	чем	чаще	человек	находится	в	твор-

ческих	пароксизмах,	тем	реже	удается	им	управлять.	И	чем	больше	твор-
ческий	 потенциал	 личности,	 тем	 чаще	 она	 достигает	 предельных	 воз-
можностей	психики	и	организма,	находится	в	экстазе.	Следовательно,	
творческой	личностью	сложнее	управлять.

3.8. Качество жизни
Состояние	 одномерной	 (примитивной)	 личности	 характеризуется	

одним	показателем,	а	ограниченной	—	несколькими. Например,	в	тради-
ционном	немецком	обществе,	ценностями	женщины	были	4K	(Kinder	—	
дети,	Kleider	—	одежда,	Kuchen	—	кухня,	Kirchen	—	церковь).	Состояние	
многомерной	(разносторонней)	личности	характеризуется	многими	по-
казателями.	В	свою	очередь,	состояния	определяют	нормы	ее	психики. 
Проанализируем	качество	жизни	примитивной,	ограниченной	и	разно-
сторонней	личности.

3.8.1. депрессивный «экономический человек»
Состояние	одномерного	ДЭ	определяются	одним	показателем	 (на-

пример,	деньгами).	Пример	—	ДЭП-накопитель,	«экономический	чело-
век» (п.	3.1.3),	реализующий	лестницу	обогащения	(хрематистики,	п.	3.3).	
Рыночные	 фундаменталисты	 убеждают	 нас,	 что	 личность,	 имеющая	
много	денег,	может	удовлетворить	все	свои	потребности.	Пример	одно-
мерного	ДЭП	—	богач,	состояние	которой	определяется	только	деньга-
ми,	которых	достаточно	много	для	удовлетворения	текущих	и	будущих	
потребностей.	Предположим,	что	он	одинок,	т.	е.	не	взаимодействует	с	
другими	людьми.	Как	говорит	В.И.	Опойцев	(литературный	псевдоним	—	
В.	Босс),	«в	Австралии,	если	есть	деньги,	никто	никому	не	нужен».

«Не в деньгах счастье».	 Покажем,	 что	 одинокий	 праздный	 богач	
склонен	 к	 депрессии. Действительно, его состояние	 yt	 определяется	
только	деньгами.	Этому	показателю	соответствует	определенная	норма	
денег nt.	Человеческая	природа,	активность	психики	таковы,	что	эта	нор-
ма	монотонно	растет	со	временем	(п.	3.1.1).	Следовательно,	неизменно	
желание	богача	иметь	больше	денег	(хрематистика,	п.	3.3).	Однако	ис-
точником	капитала	является	общество,	а	наш	богач	одинок.	Поэтому	он	
не	может	их	приумножить.	Со	временем,	неизбежно	возникнет	разрыв	
между	желаемым	nt	и	действительным yt	богатством.	Наш	богач	будет	
вечно	недоволен,	что	ведет	к	депрессии. Подобным	образом	примитив-
ный	(одномерный)	одинокий	праздный	человек,	которому,	казалось	бы,	
больше	ничего	не	нужно,	обречен	на	депрессию.	Например,	во	внешне	
благополучной	Швеции	один	из	самых	высоких	уровней	самоубийств	
[47].

Еще	хуже	обстоит	дело	в	случае,	когда	человек	определяет	норму	де-
нег,	исходя	из	уровня	жизни	других	людей.	Ведь	всегда	найдутся	те,	кто	
побогаче.	 В	 таком	 случае,	 состояние	 богача	 yt	 постоянно	 оказывается	
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ниже	желаемого	уровня nt,	и	согласно	(3.4),	возникают	стойкие	отрица-
тельные	эмоции	(F(nt,	yt) < 0).	Такой	одномерный	«экономический	чело-
век»,	решающий	задачу	(3.10),	депрессивен.

Деньгам,	как	искусственно	созданной	человеком	ценности,	прису-
щи	некоторые	свойства,	которых	нет	у	традиционных	ценностей:	у	них	
есть	общий	знаменатель,	они	поддаются	количественному	выражению,	
и	 их	 ценят	 практически	 все	 люди.	 Благодаря	 таким	 свойствам	 деньги	
способны	служить	средством	взаимодействия	людей,	достижения	более	
общей	цели.	Конечной	целью	деньги	выступают	лишь	в	одном	случае:	
когда	цель	—	накопление	богатства,	хрематистика	(п.	3.3).

«Нельзя	приуменьшать	пользу	капитала.	Но	сделать	накопление	бо-
гатства	конечной	целью,	а	хрематистику	—	образом	жизни,	значило	бы	
игнорировать	другие	ценности,	которые	также	заслуживают	внимания,	
особенно	 тех,	 кто	 удовлетворил	 свои	материальные	 потребности,	 свя-
занные	с	выживанием»	[60].	А.	Маслоу	указал	на	новые	рубежи	челове-
ческой	природы	[42].	Суть	истинных	ценностей	заключается	в	том,	что	
их	невозможно	свести	к	общему	знаменателю,	и	разные	люди	оценива-
ют	их	по-разному.	Мыслящие	люди	вправе	решить	этот	вопрос	самосто-
ятельно:	это	привилегия,	которая	возникает	после	того,	как	удовлетворе-
ны	насущные	потребности.	Однако,	вместо	того	чтобы	воспользоваться	
такой	привилегией,	средний	класс	стран	«золотого	миллиарда»	всячески	
старается	лишиться	ее,	отдавая	предпочтение	хрематистике	—	накопле-
нию	богатства.

Богатство не делает людей счастливыми,	и	это	нетрудно	показать.	
Парадоксально,	но	благосостояние,	сопровождаемое	ростом	образова-
ния	 и	 информированности,	 не	 делает	 человека	 более	 счастливым	
(п.	 3.2.1). Пределы	материальных	ресурсов	ноосферы	приводят	к	 сис-
темным	 ограничениям	 роста	 (п.	 1.1).	 Когда	 все	 стремятся	 иметь	 как	
можно	больше	материальных	ценностей,	денег,	а	необходимые	матери-
альные	ресурсы	ограничены,	конкуренция	обостряется	настолько,	что	
даже	 те,	 кто	 добился	наибольших	 успехов,	 низводятся	 до	 положения,	
когда	им	приходится	бороться	за	выживание.	«Независимость	и	свобо-
да	распоряжаться	деньгами,	присущие	в	прошлом	привилегированным	
слоям,	 утрачена»	 [60].	Следовательно,	 богатство	не	 делает	 людей	 сво-
бодными.

Но,	 как	 говорил	 еще	Тацит,	 секрет	 счастья	—	в	 свободе.	Отсюда	
следует,	 что	 богатство	 не	 делает	 людей	 счастливыми.	 Ведь	жизнь	 не	
должна	сводиться	к	простому	выживанию.	Однако	выживание	самых	
сильных	 превратилось	 в	 цель	 монетарной	 системы,	 основанной	 на	
хрематистике.	Как	обычно	происходит	в	иерархической	системе,	 эта	
цель	становится	и	целью	людей	на	нижележащих	уровнях.	Конкурен-
ция	 усиливается,	 превращаясь	 во	 всеобщую	 борьбу	 за	 выживание.	
«Ускорение	процесса	созидательного	разрушения	является	новой	от-
личительной	 чертой	 рыночной	 экономики	 современного	 капитализ-
ма»,	—	утверждает	экономист	Э.	Лутвак,	придумавший	применительно	

к	этому	явлению	термин	«турбокапитализм»	[40].	Все	стремятся	опере-
дить	всех,	и	это	ускоряет	изменения	до	такой	степени,	что	человек	не	
успевает	адаптироваться	и	теряет	контроль	над	глобальными	система-
ми,	которые	становятся	неустойчивыми.	«Устрашающий	темп	измене-
ний	травмирует	значительную	часть	населения»	[40].	Конкуренция всех 
против всех, при ограниченных ресурсах ноосферы, приводит к такому 
ускорению изменений, которое грозит глобальной катастрофой	 [85].	
Но	жизнь	 не	 должна	 сводится	 к	 простому	 выживанию.	И	 если	 либе-
рализм	меняет	систему	ценностей	(3.8)	в	направлении	(3.10),	умножая	
потребление	в	ущерб	ноосфере,	то	можно	утверждать,	что	вместо	про-
гресса	происходит	регресс.

Ценности	«экономического	человека»	(3.10)	связаны	с	деньгами.	Ис-
пользование	единых	универсальных	количественных	критериев	рыноч-
ного	успеха	в	экономике	(деньги),	в	политике	(голоса	избирателей)	и	дру-
гих	областях	приводит	к	такому	повышению	конкуренции	в	этих	сфе-
рах,	 что	 даже	 победители	 вынуждены	 вести	 непрерывную	 борьбу	 за	
выживание.	На	финансовых	рынках	конкуренция	обостряется	так,	что	у	
игрока	 нет	 времени	 осмыслить	 ситуацию.	 Конкуренция	 в	 экономике	
обуславливает	 быстрое	 снижение	нормы	прибыли	 в	 немонополизиро-
ванных	отраслях,	что	приводит	к	неокупаемости	затрат.	Иными	словами,	
тот,	кто стремится к деньгам, все чаще их не получает.

3.8.2. Многогранная личность
До	сих	пор	предполагалось,	что	состояние	ДЭ	—	скаляр,	и	характе-

ризуется	количественным	показателем.	Предположим	теперь,	что	состо-
яние	ДЭ	—	вектор	y 	—	характеризуется	m	показателями:	y 	=	 (y1,…, ym),	
каждый	из	которых	характеризует	состояние	ДЭ	в	определенной	облас-
ти	деятельности.	Нормативное	состояние	(норма)	n	также	является	век-
тором	размерности	m :	n	=	(n1,…, nm).	По	аналогии	с	(3.2),	ощущения	фt	в	
периоде	t	можно	представить	в	виде:

фt = Ф( tn ,	 ty ),  (3.29)

где	Ф( tn ,	 ty ) — глобальная	эмоциональная	функция.	Аналогичным	обра-
зом,	целевая	функция	ДЭ,	характеризующая	качество	жизни	—	приве-
данная	полезность	эмоций	(3.8)	—	приобретает	вид:

T

=
= ∑

0

t
t

t

K d ф .		 (3.30)

Аналогичным	 образом,	 заменяя	 ft на	фt, можно	 получить	 и	 другие	
формулы.	Например,	задача	оптимизации	приведанной	полезности	эмо-

ций	 (3.8)	 имеет	 вид:	
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Разносторонность и качество жизни. По	 теореме	 Колмогорова	 о	
представлении	функций,	ощущения	фt	 (3.29)	в	периоде	 t	можно	также	
представить	в	виде	функционала

фt  = Ф (f1t, f2t, …, fmt);	 fit  = Fi (nit, yit),  (3.31)

где	 Fi(nit,	 yit) — локальная	 эмоциональная	 функция,	 характеризующая	
ощущения	ДЭ,	связанные	с	определенной	областью	деятельности,	i = 1,m  .	
В частности,	в	случае	линейного	функционала Ф имеем:

фt = Ф (f1t, f2t, …, fmt) = 
1

m

it
i=
∑ f  = 

1

m

i=
∑ Fi (nit, yit).		 (3.32)

Полезность	представления	(3.31)–(3.32)	с	использованием	локаль-
ных	эмоциональных	функций	связана	с	разными	интересами	личности.	
Например,	 человек	 может	 быть	 креативным	 рефлексирующим	 нон-
конформистом,	бескомпромиссно	отстаивающим	свои	ценности,	убеж-
дения	—	в	одной	области	и	адаптивным	конформистом	—	в	другой	об-
ласти.	В	случае	представления	(3.31)–(3.32),	можно	получить	формулы	
приведенных	эмоций,	качества	жизни	и	др.	заменяя	в	(3.30)–(3.31)	ft на	
фt. Например,	приведенное	качество	жизни,	по	аналогии	с	(3.11),	имеет	
вид:

0 1
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m
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В	частности,	в	линейном	случае	Ф(	f1t, f2t, …, fmt) = 
1

m

it
i=
∑ f , и	из	(3.33)	полу-

чаем:
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Используя	выражения	 (3.31)–(3.34),	можно	обобщить	полученные	
выше	 результаты	 на	 векторный	 случай.	 Рассмотрим,	 например,	 меха-
низм	смены	занятий,	направленный	на	увеличение	(3.31).

В	соответствии	со	сказанным	в	п.	3.6,	защитный	механизм В	связан	с	
верой	в	 будущие	положительные	 эмоции	 (3.12)	 в	 результате	периодиче-
ской	смены	занятий.	Рис.	3.26	иллюстрирует	локальные	состояния,	нормы	
и	эмоции	при	периодической	смене	одной	работ	на	другую.	В	интервале	(0, 
t1)	ДЭ	выполняет	работу	1.	Его	состояние	y1t,	а	вслед	за	ним	и	норма	n1t, рас-
тут	(рис.	3.26,	а),	и	это	приносит	ощущения	радости	f1t (рис.	3.26,	б).	Однако	
в	момент	t1	ДЭ	теряет	работу	1.	Его	состояние	y1t,	а	вслед	за	ним	и	норма	n1t, 
падают	(рис.	3.26,	а),	и	отсутствие	работы	1	приносит	ощущения	страдания	
f1t (рис.	3.26,	б).	Для	получения	+ощущений,	ДЭ	начинает	выполнять	работу	
2.	Его	состояние	y2t,	а	вслед	за	ним	и	норма	n2t, растут	(рис.	3.26,	в),	и	это	
приносит	ощущения	радости	f2t (рис.	3.26,	г)	до	момента	потери	работы	2.	
После	этого	его	состояние	y2t,	а	вслед	за	ним	и	норма	n2t, падают	(рис.	3.26,	в),	
и	отсутствие	работы	2	приносит	ощущения	страдания	f2t (рис.	3.26,	г).	Для	
получения	+ощущений,	ДЭ	начинает	выполнять	работу	3.	Его	состояние	y3t,	

а	вслед	за	ним	и	норма	n3t, растут	(рис.	3.26,	а),	и	это	приносит	ощущения	
радости	f3t (рис.	3.26,	б)	и	т.	д.	В	линейном	случае	(3.31),	ощущения	фt	в	пери-
оде	t	Ф (f1t, f2t, f3t) = f1t +f2t +f3t	показаны	на	рис.	3.26,	д.	Видно,	что	длительность	
периодов,	приносящих	ощущения	радости	(«белых	полос»),	на	рис.	3.26,	д	

tФ (f1t , f2t, f3t)= f1t +f2t +f3t
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Рис. 3.26. Локальные состояния, нормы и эмоции при смене занятий
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больше,	чем	на	рис.	3.26,	б	или	рис.	3.26,	г.	А	длительность	ощущения	стра-
дания	(«черных	полос»)	на	рис.	3.26,	д	меньше,	чем	на	рис.	3.26,	б	или	рис.	
3.26,	г.	Тем	самым,	повышается	качество	жизни	ДЭ	(3.30).

Рассмотренный	 механизм	 смены	 занятий	 позволяет	 компенсиро-
вать	отрицательные	эмоции,	возникающие	вследствие	потери	работы	1	
в	момент	t1, потери	работы	2	в	момент t2	и	т.	д.	После	смены	работы	реа-
лизуется	 новый	 КЭ,	 состояние	 улучшается,	 вместо	 «черной	 полосе»	
страданий	 наступает	 «белая	 полоса»	 радостей	 и	 т.	 д.	 Таким	 образом,	
можно	обеспечить	насыщенность	жизни	за	счет	ощущений	от	занятий	
то	в	одной,	то	в	другой	области.	В	случае	сильных	эмоций	инициировать	
смену	занятия	может	защитная	реакция	организма	 (п.	3.6).	Механизм	
активизации	ДЭ-творца	—	новое	увлечение	(п.	3.6).	Даже	при	высоком	
градусе	недовольства	(рис.	3.10),	т.	е.	неудовлетворенности	в	определен-
ной	области,	ДЭ	может	быть	удовлетворен	в	целом	за	счет	успехов	в	дру-
гих	областях.	В	этом	проявляется	векторная	оптимизация	качества	жиз-
ни.	Таким	образом,	многогранная	личность,	недовольная	в	одной	облас-
ти,	может	быть	довольна	в	другой.	Залогом	этого	является	многомерная,	
векторная	природа	 человека,	 определяемая	 его	 психологией	и	нейро-
физиологией	(см.	п.	4.6).	Таким	образом,	многогранная	личность	повы-
шает	качество	жизни	за	счет	смены	занятий.	В	этом	ее	отличие	от	де-
прессивного	 «экономического	 человека»,	 страдающего	 от	 того,	 что	
всегда	найдутся	те,	кто	богаче	его.

3.8.3. Комплексная оценка качества жизни
Истинные	 ценности	 невозможно	 измерить	 деньгами.	 Необходим	

комплексный	критерий	качества	жизни.	При	таком	критерии	первосте-
пенное	 значение	 приобретает	 степень	 свободы	 творчества,	 которой	
пользуются	 люди.	 Ведь,	 как	 показывают	 теоремы	 3.1–3.5	 и	 следствия	
3.1–3.6,	придание	жизни	ДЭ	смысла	связано	с	реализацией	все	новых	
КЭ,	ДоЭ	и	ЛЭ.

Принципы	 построения	 комплексной	 оценки	 качества	 жизни	
(КОКЖ)	основаны	на	общих	принципах	построения	ВГТ	[18,	85,	88,	108].	
Чтобы	субъект	управления	—	КОКЖ	был	адекватен	объекту	—	личнос-
ти,	 КОКЖ	 должна	 обладать	 свойством	 адаптивности.	 Кроме	 того,	
КОКЖ	 должна	 способствовать	 активизации	 человеческого	 фактора.	
Для	этого	надо	обеспечить	свойство	прогрессивности	КОКЖ	—	ориен-
тацию	на	максимальное	 использование	 личностью	 своего	 потенциала.	
При	этом	возникает	возможность	комплексно	рассматривать	результаты	
и	перспективы	личности.	КОКЖ	—	это	композиция	взаимосвязанных	
подсистем	учета,	анализа	и	оценки,	построенных	на	единой	взаимоувя-
занной	 нормативно-методической	 базе.	 Иерархичность	 построения	
КОКЖ	 обусловлена	 принятием	 решений	 разной	 степени	 сложности,	
способных	использовать	 все	менее	определенную	и	 точную	информа-
цию.	Если	при	этом	достигается	совместное	использование	интеллекту-

ального	 потенциала	 и	 элементов	 искусственного	 интеллекта,	 реализо-
ванных	на	ЭВМ,	то	говорят	о	той	или	иной	степени	интеллектуальности	
КОКЖ.	Таким	образом,	важными	принципами	построения	КОКЖ	явля-
ются	адаптивность,	прогрессивность,	комплексность,	иерархичность,	
интеллектуальность.

Рассмотрим	 концепцию	 проектирования	 КОКЖ	 на	 основе	 этих	
принципов,	получившую	название	ПРОКСИМА	и	основанную	на мно-
гоуровневом	обучении	и	принятии	решений	в	условиях	качественных	
команд	 с	 помощью	 интеллектуальных	 механизмов,	 воспроизводящих	
простые	«поведенческие»	функции	человека	[67,	75,	85,	88].	Воспользу-
емся	развитым	в	п.	3.8.2	подходом	и	формулами	(3.31)–(3.34).	Прежде	
всего,	определяется	иерархическая	структура	ценностей	личности	(об-
щим	числом	m)	и	связанных	с	ними	m	областей	ее	деятельности	(в	т.	ч.	
трудовой	и	личной).	Выявляется	показатель yit,	отражающий	результаты	
деятельности	в	i-й	области,	соответствующей	i-му	элементу	ценностей, 
i = 1,m .	 Комплексная	 оценка	 состояния	 личности	 должна	 учитывать	
оценки	всех	ее	ощущений.	Поэтому	желательно	сформировать	локаль-
ную	эмоциональную	функцию Fi(nit,	yit) (3.31),	определяющая	оценку	ло-
кальных ощущений	 fit,	связанных	с	данной	областью	деятельности,	 i = 
1,m .	Обычно	используется	 линейная,	 релейная	или	кусочно-линейная	
эмоциональная	функции	 (3.5)–(3.7),	представленные	на	рис.	3.7.	Если	
же	 построить	 Fi(nit,	 yit) не	 удается,	 возможна	 и	 экспертная	 оценка	 fit, 
i = 1,m .

Формируется	блок	оценки	и	ранжирования	i-го	элемента	ценностей	
(БОРЭЦ),	в	котором	в	качестве	оценки	локальных ощущений	использу-
ется	 fit = Fi(nit,	yit).	Далее	в	БОРЭЦ	этой	оценке	присваивается	высший,	
первый.	 второй	 или	 штрафной	 ранг	 rit,	 называемый	 рангом	 элемента	
ценностей	(РЭЦ)	i.	Высший	ранг	соответствует	оценке	качества	жизни	
«отлично»,	первый	—	«хорошо»,	второй	—	«удовлетворительно»,	штраф-
ной	—	«неудовлетворительно».	Возможно	и	присвоение	ранга	экспер-
том.

Принципиальная	схема	КОКЖ	аналогична	иерархической	структу-
ре	ценностей	личности,	при	условии	замены	всех	их	элементов	на	соот-
ветствующие	 БОРЭЦ.	 Для	 объединения	 рангов	 применяются	 матрич-
ные	свертки,	используемые	в	задачах	многокритериальной	оптимизации	
при	дихотомии	признаков	[15,	67,	85].	Пример	матрицы	свертки	показан	
на	рис.	3.27.	Объединенный	ранг	показан	на	пересечении	строки	и	стол-
бца,	соответствующих	объединяемым	рангам.	Матрица	свертки	запол-
няется	 исходя	 из	 приоритетов	 этих	 рангов	 для	 обеспечения	 качества	
жизни.

На	основе	вышеуказанных	рангов	формируется	КОКЖ.	Например,	
простейшая	методика	КОКЖ,	отражающий	результаты	деятельности	в	
8	областях	(m	=	8),	представлена	на	рис.	3.28.	Вначале	формируется	ло-
кальная	эмоциональная	функции Fi(nit,	yit) (3.31),	определяющая	оценку	
локальных ощущений	fit,	связанных	с	i-й	областью	деятельности,	i = 1,8 .	
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Затем	формируются	РЭЦ	i, i = 1,m .	Пары	РЭЦ объединяются	с	помощью	
4-х	матриц	свертки	в	ранги	здоровья,	трудовой	эффективности,	любви	и	
дружбы.	В	свою	очередь,	первые	2	ранга	объединяются	с	помощью	мат-
рицы	свертки	в	ранг	эффективности	жизни,	а	вторые	2	—	в	ранг	качест-
ва	личной	жизни.

РАНГ Высший Первый Второй Штрафной

Высший Высший Высший Первый Второй

Первый Первый Первый Второй Штрафной

Второй Второй Второй Второй Штрафной

Штрафной Второй Второй Штрафной Штрафной

Рис. 3.27. Пример объединения рангов с помощью матрицы свертки

Комплексный ранг качества жизни

Матрица 
свертки

Ранг эффективности 
жизни

Ранг качества 
жизни

Матрица 
свертки 12

Матрица 
свертки

Матрица 
свертки

РЭЦ1 РЭЦ2 РЭЦ3 РЭЦ4 РЭЦ7 РЭЦ8

Ранг трудовой 
эффективности 

Ранг 
здоровья

Ранг 
любви

Ранг 
дружбы

РЭЦ5 РЭЦ6

Матрица 
свертки 78

Матрица 
свертки 56

Матрица 
свертки 34

Рис. 3.28. Методика комплексной оценки качества жизни при m = 8.

Подобно	КОКЖ,	на	основе	концепции	ПРОКСИМА	возможно	про-
ектирование	комплексной	оценки	качества	проектов	личности	(КОКПЛ).	
КОКПЛ	особенно	 полезна	 для	 эмоциональной	 личности,	 обуреваемой	
желаниями,	раздираемой	противоречиями,	например,	между	страхом	и	
желанием,	 соблазном	и	долгом.	Сознательно	или	бессознательно,	 лич-
ность	постоянно	решает	многомерную	задачу	управления	своим	време-
нем.	Ее	решением	может	быть	упорядочение	ощущений	по	соотноше-
нию	 «КОКПЛ	 /стоимость»,	 т.	 е.	 выбор	 наиболее	 «эффективных»	 (по	
данному	критерию)	ощущений.

Настроение	 —	 общее	 эмоциональное	 состояние,	 эмоциональная	
оценка	личностью	текущей	и	будущей	обстановки.	На	основе	концеп-
ции	ПРОКСИМА	 возможно	 проектирование	 комплексной	 оценки	 на-
строения	личности	(КОНЛ).	Управление	КЭ	и	ДоЭ	и	связанными	с	ними	
психофизиологическими	жизненными	циклами	на	основе	КОНЛ	осно-
вано	на	отклонении	настроения	от	нормы.	Для	улучшения	настроения,	
вводятся	и	реализуются	новые	КЭ,	ДоЭ	и	ЛЭ.	Все	это,	как	и	процесс	по-
вышения	качества	жизни	в	целом,	требует	творчества	и	изобретатель-
ности.	Но	россиянам	его	не	занимать. Однажды	во	всероссийский	День	
изобретателя	автор	участвовал	в	прямом	эфире	7	канала	Пермского	те-
левидения.	Оказалось,	что	55	%	позвонивших	телезрителей	когда-нибудь	
изобретали,	а	12	%	—	делают	это	постоянно.

Выводы главы 3
Современные	высокие	технологии	обследования,	оценки	и	контро-

ля	физиологического	и	психического	состояния	человека	создают	осно-
ву	для	разработки	высоких	гуманитарных	технологий,	лежащих	в	осно-
ве	VI	технологического	уклада.	К	ним	относятся	рассмотренные	в	этой	
главе	 психофизиологические	 механизмы	 самоуправления	 и	 самоорга-
низации,	направленные	на	повышение	качества	жизни	путем	эндоген-
ного	развития.

Разработана	 психофизиологическая	 модель личности,	 как	 дально-
видного	элемента	(ДЭ)	с	двумя	сигнальными	системами.	Первичная ре-
акция	ДЭ	соотносится	с	физиологической	реакцией	ВНС	(первой	сиг-
нальной	 системой),	 когнитивная	 —	 с	 эмоциональной	 реакцией	 ЦНС	
(второй	сигнальной	системой),	а	поведение	—	с	дальновидностью	(разу-
мом).

Развит	нормативно-когнитивный	подход	к	моделированию	качества	
жизни,	самоорганизации	и	самоуправления	ДЭ,	основанный	на	исполь-
зовании	когнитивных	и	нормативных	функций	психики. Вводится	кри-
терий	качества	жизни,	 как	 приведенных	к	 настоящему	 времени	 теку-
щих	и	будущих	эмоций	ДЭ.	Инстинкт	жизни	связан	со	стремлением	к	
его	увеличению.	Смысл	жизни	связан	с	надеждой	на	получение	положи-
тельных	 эмоций.	По	мере	 изменений,	желательные	 состояния	 (когни-
тивные	нормы)	имеют	тенденцию	к	росту,	а	полезность	неизменных	со-
стояний	со	временем	убывает.

Рассмотрены	2	вида	ДЭ	—	адаптивный	и	рефлексивный.	В	стацио-
нарной	обстановке	адаптивный	ДЭ	реализует	канон	эмоций	реактивной	
личности,	а	рефлексивный	ДЭ	—	домен	эмоций.	Исследованы	особен-
ности	4	классов	ДЭ	—	реалистов,	оптимистов,	пессимистов	и	пассиона-
риев.

Человеком	управляют	желание	и	страх. Рассмотрены	3	типа	ДЭ	—	
регрессиста,	опасающегося	боли,	прогрессиста	с	растущими	желаниями	
и	гедониста,	жаждущего	удовольствий.	Доказано,	что	жизнь	ДЭ,	опасаю-
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щегося	боли,	в	стационарной	среде	имеет	смысл.	С	этим	связано	прокля-
тие	страха	—	противоречие	между	стремлением	личности	к	счастью	и	
использованием	боли	и	страха	для	предотвращения	потери	смысла	жиз-
ни.	Проклятие	страха	в	обществе	(связанное,	например,	с	представлени-
ем	о	человеке	как	средстве	извлечения	прибыли)	уничтожает	коллекти-
визм,	дружбу	и	любовь,	создает	основу	для	проведения	политики	«Разде-
ляй	и	властвуй».

Смысл	жизни	связан	с	надеждой	на	будущие	положительные	эмо-
ции.	Доказано,	что	смысл	жизни	ДЭ-прогрессиста	в	благоприятной	ста-
ционарной	 среде	 отсутствует.	 Проклятие	 застоя	—	 это	 противоречие	
между	стремлением	личности	к	удовольствиям	в	благоприятной	среде,	и	
необходимостью	перемен	во	избежание	потери	смысла	жизни.	Для	его	
обретения,	 необходимо	 и	 достаточно	 регулярно	 менять	 обстановку.	
А	 для	 этого	 необходимо	 и	 достаточно	 реализовать	 лестницу	 желаний	
ДЭ	—	последовательность	канонов	или	доменов	желаний	в	благоприят-
ной	среде.

Для	придания	смысла	жизни	ДЭ	в	стационарной	среде,	достаточно	
реализации	лестницы	его	желаний.	Жизнь	креативного	ДЭ,	последо-
вательно	реализующего	каноны	или	домены	эмоций	за	счет	смены	об-
становки	 в	 стационарной	 среде,	 имеет	 смысл.	 Повышение	 качества	
его	жизни	и	эффективности	самоуправления	достигается	путем	само-
организации	и	смены	обстановки,	создающей	условия	для	получения	
новых	 ощущений.	 Максимум	 критерия	 качества	 жизни	 достигается	
оптимизацией	набора	канонов	и	доменов	ощущений,	как	новых	при-
ключений.

Найдены	условия,	при	которых	жизнь	ДЭ	имеет	смысл	при	быстрых	
изменениях.	В	частности,	жизнь	ДЭ,	опасающегося	боли,	имеет	смысл	в	
щадяще-нестационарной	среде.	Для	придания	смысла	жизни	пассивно-
го	ДЭ-гедониста	в	благоприятной	щадяще-нестационарной	обстановке,	
необходимо	и	достаточно	регулярности	изменений,	реализации	лестни-
цы	его	желаний.

Когнитивный	диссонанс	обуславливает	гибкость	ДЭ,	адаптацию	его	
норм	к	состояниям.	Жизнь	гибкого	дальновидного	элемента	в	неблаго-
приятной	стационарной	среде	имеет	смысл.	Для	придания	смысла	жиз-
ни	гибкого	дальновидного	элемента	в	благоприятной	стационарной	сре-
де,	необходимо	и	достаточно	регулярно	менять	обстановку,	реализовать	
лестницу	его	желаний.

Психический	 иммунитет	 в	 нестационарной	 среде определяется	
спо	собностью	 устранения	 когнитивного	 диссонанса.	Жизнь	 дально-
видного	элемента,	обладающего	психическим	иммунитетом,	в	неблаго-
приятной	щадяще-нестационарной	среде	имеет	смысл.	Для	придания	
смысла	 жизни	 дальновидного	 элемента,	 обладающего	 психическим	
иммунитетом,	 в	 благоприятной	 щадяще-нестационарной	 обстанов-
ке,	необходимо	и	достаточно	ее	регулярности,	реализации	лестницы	
желаний.	Жизнь	 пассивного	 дальновидного	 элемента,	 обладающего	

психическим	 иммунитетом,	 в	 регулярной	 благоприятной	 щадяще-
нестационарной	среде	имеет	смысл.	Для	придания	смысла	жизни	пос-
ле	несчастья,	достаточно	сохранять	спокойствие,	лимит	потенциала	и	
активность.

Полученные	 теоретические	результаты	создают	основу	для	разра-
ботки	механизмов	выхода	из	депрессивного	состояния	и	защиты	от	него:	
А	—	Активизация,	 Б	—	 Бегство,	 В	—	 Вера.	Поскольку	 иерархическая	
структура	ДЭ	подобна	психической	структуре	личности	по	Фрейду,	по-
лученные	результаты	можно	использовать	для	исследования	широкого	
спектра	адаптивных	моделей	человека,	рассмотренных	в	гл.	2.

Разработанный	нормативно-когнитивный	подход	используется	для	
разрешения	 противоречия	 между	 ростом	 глобального	 потребления	 и	
пределами	материальных	и	 экологических	ресурсов	 (гл.	 1).	Поскольку	
глобальные	ограничения	ресурсов	и	экологии	не	позволят	безудержно	
наращивать	потребление,	те,	кто	будет	бездумно	стремиться	к	деньгам	
и	 беспредельному	 росту	 материального	 потребления,	 обречен	 на	 де-
прессию	и	недовольство.	А	поскольку	контакт	с	людьми,	находящимися	
в	депрессивном	состоянии,	приносит	боль	или	страх,	то	человек	будет	
стараться	избегать	их.	В	результате,	люди	в	депрессивном	обществе	ато-
мизируются,	чтобы	избежать	боли	от	общения	с	себе	подобными.	Поэ-
тому	депрессивное	общество	потребления	разобщает	людей,	разрушает	
дружбу	и	любовь.

Нереализуемость	 лестницы	желания	 потребления	 чревата	 депрес-
сией,	вызываемой	неизбежными	отрицательными	эмоциями	из-за	гло-
бальных ограничений.	Когда	все	стремятся	иметь	как	можно	больше	ма-
териальных	ценностей,	а	ресурсы	ограничены,	конкуренция	обостряет-
ся	настолько,	что	даже	те,	кто	добился	наибольших	успехов,	низводятся	
до	 положения,	 когда	 им	приходится	 бороться	 за	 выживание.	Поэтому	
даже	богатство	не	делает	людей	счастливыми.

Чтобы	 сохранить	 власть,	 хрематистические	 элиты	 могут	 и	 далее	
стремиться	повышать	уровень	потребления	в	ГЦК	и	странах	«золотого	
миллиарда»	за	счет	отъема	ресурсов	у	других	стран.	В	этом	случае	в	бли-
жайшие	годы	миру	грозят	новые	революции	и	войны.	С	их	помощью	ми-
ровые	ресурсы	перерераспределяются	в	пользу	богатых	стран.	Одновре-
менно	формируется	 лестница	 страха,	 предотвращающая	 депрессию	 и	
недовольство	внутри	этих	стран.	При	таком	сценарии	всем	нам	придется	
жить	в	быстро	меняющейся	конкурентной	среде,	агрессивность	которой	
будет	нарастать.

Чтобы	избежать	катастрофы,	нужен	фундаментальный	слом	потре-
бительской	 этики	 поведения.	 Альтернативная	 идеология	 ноосферы	—	
духовное	развитие,	призванное	заменить	идеологию	«общества	потреб-
ления»	и	ограничить	хрематистику.	Креативность,	рефлексивность,	спо-
койствие,	поддержание	потенциала	и	активности	личности,	в	сочетании	
с	когнитивным	диссонансом,	дает	надежду	на	регулярные	положитель-
ные	 эмоции.	Механизмы	 наполнения	жизни	 смыслом	 за	 счет	 чувства	
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прекрасного	 предлагает	 эстетика.	 Можно	 получать	 эстетическое	 на-
слаждение	от	хорошо	выполненной	работы,	творчества.	Для	этого	надо	
развивать	 чувство	прекрасного.	Другое	 эффективное	 средство	против	
депрессии	—	регулярные	сильные	положительные	эмоции,	связанные	с	
творчеством	и	действиями	других	людей	—	дружбой	и	любовью.

Глава 4

ПСИХОНЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

Кто	испытал	наслаждение	творчества,	для	того	
уже	все	другие	наслаждения	не	существуют.

А.П. Чехов

В	основе	высшей	нервной	и	психической	деятельности	человека	ле-
жат	нейрофизиологические	механизмы	работы	головного	мозга.	Поэто-
му	для	повышения	качества	жизни	и	создания	эффективных	ВГТ	можно	
использовать	 высокие	 нейрофизиологические	 технологии.	 Позволяя	
оценивать	состояние	головного	мозга,	они	создают	основу	для	исследо-
вания	и	разработки	технологий	управления	им.	Психонейрофизиологи-
ческие	механизмы	самоуправления	и	самоорганизации	объединяют	эти	
технологии	с	психотехнологиями,	рассмотренными	в	гл.	3.	Для	их	иссле-
дования	и	разработки	нужна	формальная	теория,	методология,	методы,	
алгоритмы,	программы	и	эксперименты.	Возникающие	здесь	проблемы	
носят	междисциплинарный	характер	и	исследуются,	в	частности,	в	тео-
рии	 сложных	 адаптивных	 систем	 (САС),	 развиваемой	 на	 стыке	 обще-
ственных	и	естественных	наук.

4.1. Головной мозг как сложная адаптивная система
Мир	 сложен	 и	 переменчив,	 и	 человек	 нуждается	 в	 собственной	

сложной	адаптивной	системе,	для	того	чтобы	в	нем	разобраться	и	напол-
нить	свою	жизнь	смыслом.

4.1.1. Междисциплинарные исследования мозга
Человеческий	мозг	—	самая	сложная	из	известных	биологических	

структур.	При	весе	около	1,5	кг	он	состоит	из	более	ста	миллиардов	не-
рвных	клеток	—	нейронов.	В	передней	части	головного	мозга	(ГМ)	содер-
жится	более	десяти	миллиардов	нейронов.	Связи	между ними	даже	важ-
нее,	чем	сами	нейроны.	У	одного	нейрона	может	быть	до	ста	тысяч	свя-
зей,	в	том	числе	около	тысячи	постоянных.	Мозг	не	похож	на	компьютер,	
а	вот	каждая	нервная	клетка	подобна	маленькому	компьютеру.	В	коре	
ГМ	более	миллиона	миллиардов	связей.

ГМ	каждого	человека	уникален.	Мы	рождаемся	с	полным	запасом	
нейронов,	но	до	70	%	их	отмирает	в	первый	год	жизни.	Выжившие	нейро-
ны	образуют	все	более	сложную	сеть	связей.	Некоторые	из	них	укрепля-
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ются	в	результате	использования,	а	другие	исчезают	по	мере	того	как	мы	
осваиваем	 мир.	 Мозг	 не	 может	 быть	 независимым	 от	 мира,	 который	
формирует	в	нем	систему	внутренних	связей.

Задача	мозга	состоит	в	том,	чтобы	из	огромного	потока	получаемой	
им	сенсорной	информации	извлекать	образы	и	ощущения.	Сам	акт	вос-
приятия	придает	ему	смысл	и,	таким	образом,	мозг,	в	свою	очередь,	при-
дает	форму	миру,	воспринимаемому	нами.	Интерпретация	—	это	часть	
восприятия.

Ученые,	изучающие	мозг,	описывают	его	как	взаимосвязанную,	де-
централизованную,	параллельно	работающую,	распространенную	сеть	
обработки	 синхронных	 волн	 интерактивных	 резонансных	 структур	
(п.	1.7).

Исследования	 ГМ	ведутся	 в	психофизиологии	 и	нейрофизиологии.	
Физиология	—	наука	о	жизнедеятельности	организма	и	его	отдельных	
частей	—	клеток,	органов,	функциональных	систем.	Физиологические	
процессы,	протекающие	в	ГМ,	с	одной	стороны,	обеспечивают	регуля-
цию	функций	отдельных	органов,	необходимую	для	поддержания	пос-
тоянства	внутренней	среды	организма;	с	другой	стороны,	формируют	
поведение	человека	в	окружающей	среде.	Психология	—	наука	о	пси-
хическом	отражении	действительности	в	процессе	деятельности	чело-
века	и	поведении	животных.	Она	изучает	закономерности	и	механиз-
мы	психики,	факты	психической	жизни.	В	XIX	в.	на	стыке	с	физиоло-
гией	возникает	экспериментальная	п.	(психофизика,	психофизиология	
и	 др.).	 Понимающая	 психология	 —	 дуалистическая	 концепция	 двух	
психологий	—	 естественно-научной	 и	 культурно-исторической.	 Глав-
ные	 течения	 психологии	XX	 в.	—	 гештальт-психология,	 психоанализ,	
бихевиоризм,	 когнитивная	 психология.	 Гештальт-психология	 изучает	
восприятие	систем,	взаимосвязей	их	элементов	и	осведомленность.	Ее	
положения	развивает	когнитивная	психология,	основанная	на	постула-
те	о	 стремлении	личности	к	поиску	взаимосвязей,	идентификации	на	
основе	сходства	и	различия.	Психоанализ	стал	отправной	точкой	 глу-
бинной	психологии.	Ассоциативная	психология	(ассоцианизм)	считает	
ассоциации	основным	механизмом	функционирования	сознания	и	пси-
хики. Психофизиология — раздел	психологии	и	физиологии,	изучающий	
физиологические	механизмы,	обеспечивающие	реализацию	процессов	
и	 явлений	 психики.	 Психофизиология	 исследует	 роль	 биологических	
свойств	организма,	прежде	всего	нервной	системы,	в	психической	де-
ятельности	и	определении	устойчивых	лично-психологических	разли-
чий.

Нейрофизиология	—	раздел	физиологии,	 изучающий	функции	не-
рвной	системы	и	ее	основных	структурных	единиц	—	нейронов.	Инфор-
мация	 и	 возбуждение	 передаются	 с	 помощью	 электрических	 импуль-
сных	 сигналов	 (биотоков).	Нейроны	 различных	 типов	 образуют	 одно-
родные	 сети,	 центры,	 отделы	 и	 ансамбли.	 Ансамбли	 образуют	 ядра	 и	
слои,	а	также	тракты	или	соединительные	пучки	волокон.

Поведение	человека	—	результат	системной	деятельности	всего	ГМ.	
Системная	организация	процессов	в	ГМ	включает	синтез	всех	афферент-
ных	возбуждений	на	базе	доминирующей	мотивации	и	памяти.	На	осно-
ве	такого	синтеза	возникает	комплекс	афферентных	возбуждений,	ко-
торые,	направляясь	к	скелетным	мышцам,	формируют	поведение.	Одно-
временно	 с	 этими	 процессами	 в	 ГМ	 образуется	 физиологический	
аппарат	предвидения	и	оценки	результатов	поведения,	основанный	на	
т.	 н.	 обратной	 афференции.	 Предвидение	 предполагает,	 в	 частности,	
построение	трендов	желаний	(рис.	3.9,	б,	3.13,	б)	и	страхов	(рис.	3.10,	б,	
3.14,	 б),	 т.	 е.	 нормативных	 состояний	 (норм)	 когнитивных	 реакций	 на	
стимулы	(рис.	3.3,	б–3.4,	б).

Один	из	основных	принципов	работы	ГМ	—	принцип	рефлекса,	со-
гласно	которому	любые	изменения	функций	органов	и	тканей	возника-
ют	в	результате	воздействия	раздражителей	окружающей	или	внутрен-
ней	среды	организма.	Структурной	основой	любого	рефлекса	является	
дуга.	Передача	возбуждения	с	афферентной	части	дуги	на	эфферентную	
осуществляется	в	центре	аффекторов	и	эффекторов	ГМ	(кратко	—	ЦГМ)	
[33].	По	локализации	функций	в	ГМ	различают	корковые	и	подкорковые	
ЦГМ.	Таким	образом,	совокупность	ЦГМ	с	их	связями	образуют	управ-
ляющую	структуру	ГМ.	Образно,	ее	можно	представить	как	множество	
«мерцающих»	ЦГМ,	яркость	которых	определяется	их	управляющей	ак-
тивностью.

При	 быстрых	изменениях,	 скорости	 которых	 превышают	 быстро-
действие	мозга,	наиболее	правдоподобной	моделью	процессов	обработ-
ки	информации	представляется	итеративная	 (или	рекурсивная,	п.	1.7).	
Рекурсивные	вычисления	лежат	в	основе	построения	нейронных	сетей	
и	нейроморфного	моделирования	[8].

4.1.2. Концепция самоорганизации и модульная структура
Кибернетическая	концепция	самоорганизации	при	построении	и	

работе	ГМ	получила	наибольшее	развитие	в	представлениях	о	модуль-
ной	(ансамблевой)	ее	структуре	как	принципиальной	основе	построе-
ния	функциональных	систем	мозга	[33,	105].	Хотя	простейшей	струк-
турной	 и	 функциональной	 единицей	 нервной	 системы	 является	 не-
рвная	 клетка,	 данные	 современной	нейрофизиологии	подтверждают,	
что	сложные	функциональные	«узоры»	в	центральных	нервных	обра-
зованиях	определяются	эффектами	скоординированной	активности	в	
отдельных	популяциях	(ансамблях,	отделах,	ядрах,	центрах)	нейронов.	
Образования	ГМ	состоят	из	локальных	нейронных	сетей	—	модулей,	
отличающихся	числом	клеток,	внутренними	связями	и	способами	об-
работки	 информации.	 Каждый	 нейронный	 модуль	 (ансамбль)	 пред-
ставляет	собой	совокупность	локальных	нейронных	сетей,	обрабаты-
вающих	 информацию.	Он	 может	 входить	 в	 состав	 разных	функцио-
нальных	образований.
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Группировка	 нейронов	 в	 ансамбли	 для	 совместного	 выполнения	
функций	считается	проявлением	кооперативного	способа	деятельности.	
Признаком	 такого	 ансамбля	 является	 локальный	 синергизм	 реакций	
нейронов	 центральной	 структуры	 (ядра),	 окруженной	 зоной	 затормо-
женных	 и	 не	 реагирующих	 нейронов	 [33,	 105].	 Размеры	 группировок	
нейронов	 в	 горизонтальной	 плоскости	 в	 среднем	 достигают	 диаметра	
100–150	мкм.	Это	соответствует	размерам	клеточных	объединений,	вы-
являемых	 по	 функциональным	 показателям	 синергичности	 возбуди-
тельных	 реакций	 на	 адекватное	 раздражение	 их	 рецептивных	 полей.	
Размеры	 зоны	 синаптических	 окончаний	 вторичного	 специфического	
афферентного	волокна	в	корковых	структурах	(100–150	мкм)	близки	к	
пространственным	характеристикам	элементарного	нейронного	ансам-
бля.	Примерно	такие	же	размеры	имеет	и	сфера	терминальных	разветв-
лений	отдельного	неспецифического	волокна.	Общая	зона	всех	ветвей	
последнего	образует	сферу	диаметром	600–700	мкм,	что	соответствует	
размерам	 зоны	 ветвления	 первичного	 специфического	 афферентного	
волокна.

Схема	 активации	 нейронного	 ансамбля	 может	 быть	 представлена	
следующим	образом.	Сигналы,	 поступающие	извне	по	первичным	аф-
ферентам,	активируют	вначале	обширную	зону,	вовлекая	в	процесс	воз-
буждения	группу	нейронных	ансамблей.	Более	дробная	конфигурация	
нейронных	группировок	в	зоне	диаметром	100–150	мкм	формируется	
под	влиянием	вторичных	афферентных	волокон,	несущих	сигналы	внут-
рицентрального	взаимодействия.	Из	множества	нейронных	ансамблей	
образуется	центральная	мозаика активности,	определяющая	постоянно	
меняющийся	«узор»	возбуждения	и	торможения	в	нервном	центре.

Таким	образом,	ансамблевая	структура	центральных	проекционных	
зон	анализатора	в	коре	большого	мозга	представляется	результатом	ра-
боты	двух	физиологических	механизмов:	1)	мощной	активации	большой	
зоны	центральных	нейронов,	 связанных	с	 терминалами	афферентных	
волокон;	 2)	 центральными	 нейронами,	 в	 функциональном	 отношении	
аналогичными	клеткам	Реншоу	в	спинном	мозге,	препятствующими	ши-
рокому	 растеканию	 центрального	 возбуждения	 (путем	формирования	
тормозной	каемки	вокруг	возбужденных	нейронов).

Разнообразие	«узоров»	возбуждения	и	торможения	в	центральной	
мозаике	нейронной	активности	формируется	из	элементарных	микро-
очагов	 возбуждения,	 которые	 образуют	 фундамент	 иерархической	
конструкции	клеточных	систем	мозга.	Для	ансамблевой	концепции	ра-
боты	мозга	принципиально	предположение,	что	на	каждом	этапе	пере-
работки	информации	 в	 качестве	функциональной	 единицы	выступает	
не	отдельно	взятая	нервная	клетка,	а	внутренне	интегрированное	кле-
точное	объединение	—	нейронный	ансамбль.	Его	основными	характе-
ристиками	являются:	а)	локальный	синергизм	реакции	нейронов	цент-
ральной	зоны;	б)	наличие	тормозной	окантовки,	образованной	клетками	
с	тормозными	реакциями	на	данное	раздражение,	окружающими	цент-

ральную	зону	клеток	с	возбудительными	реакциями;	в)	наличие	опреде-
ленного	числа	нейронов	со	стабильными	ответами	(обычно	они	располо-
жены	в	центральной	ядерной	зоне	ансамбля)	при	значительно	большем	
числе	клеток	с	вариабельными	параметрами	импульсного	ответа	на	адек-
ватное	афферентное	раздражение.

4.1.3. сложные адаптивные системы
Основное	внимание	в	этой	главе	уделяется	самоорганизации	моду-

лей	 (нейронных	 ансамблей,	 отделов,	 ядер,	 центров,	 сетей)	 головного	
мозга	как	сложной	адаптивной	системы.	Термин	«сложная	адаптивная	
система»	 (англ.	 Complex	 Adaptive	 System)	 предложен	 исследователем	
адаптивных	 систем	и	 эволюционных	 вычислений	Д.	Холландом,	 нобе-
левским	лауреатом	по	физике	М.	Гелл-Манном	и	др.[66].	Примеры	САС: 
нейронная	сеть;	экосистема	—	множество	взаимодействующих	организ-
мов;	множество	агентов,	взаимодействующих	со	средой	и	способных	к	
обмену	информацией	(многоагентная	система); социальная	группа; сис-
тема	искусственной	жизни (Artificial	Life,	A-Life),	моделирующая	взаимо-
действия	и	эволюцию	организмов	в	искусственном	мире	(среде)	[49,129].	
Рассмотрим	базовые	принципы	теории	эволюции	САС.

Открытость системы, по	Л.	фон	Берталанфи,	характеризуется	по-
стоянным	обменом	веществом	и	энергией	с	внешней	средой	[63].	Моде-
лировать	открытые	системы	сложно,	поэтому	в	эволюционной	инфор-
матике предлагается	«заменить	процесс	моделирования	объекта	моде-
лированием	его	эволюции»	[13].	Другими	словами,	рассматривается	не	
сложившаяся,	а	эволюционирующая	модель	системы	(«черный	ящик»).

Сложность.	М.	Бедо	утверждает,	что	эволюция	САС	приводит	к	рос-
ту	ее	сложности	[113].	Аргументом	в	пользу	этого	считается	возникнове-
ние	и	усложнение	мозга,	появление	интеллекта.	Предполагается,	что	ор-
ганизм	 имеет	 преимущество,	 если	 он	 адаптирован	 к	 более	 широкому	
спектру	изменений	 окружающей	 среды	путем	 увеличения	 количества	
сенсоров,	состояний,	возможных	действий	и	т.	п.	Противники	этой	точ-
ки	зрения	указывают,	что	если	бы	эволюция	была	направлена	на	рост	
сложности,	то	не	осталось	бы	одноклеточных	организмов	[120].

Адаптивность необходима	 для	 выживания	 и	 развития	 элементов	
САС	при	изменениях.	В	классической	схеме	адаптивной	настройки	эле-
мента	САС	на	основе	обратной	связи,	изменение	его	параметров	произ-
водится	 в	 блоке	 адаптации,	 включенном	непосредственно	в	 структуру	
объекта	[66].

Новизна.	Открытость	приводит	к	новизне	(nowelty) — появлению	в	
среде	новых	элементов	и	взаимодействий.	В	работе	[130]	предполагает-
ся,	что	открытая	эволюционирующая	система	—	это	система,	направлен-
ная	на	генерацию	новых	форм.	Новизна	сопряжена	с	незнанием:	зара-
нее	неизвестно,	какой	новый	объект	появится	(иначе	он	не	нов).	Новиз-
на	порождает	необходимость	адаптации	элементов	САС	[116].
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Интеллектуальность. Открытая	эволюция	приводит	к	росту	разно-
образия	объектов	САС,	их	интеллектуализации.	Кибернетический	аргу-
мент	 в	 пользу	 этого	 выдвинут	 Ф.	 Хейлигеном [124]	 на	 основе	 закона	
В.	Эшби	[112]	о	необходимом	разнообразии:	«Разнообразие	системы	уп-
равления	должно	быть	выше	разнообразия	окружающей	среды».	Моде-
лирование	открытой	эволюции	включено	в	список	наиболее	актуальных	
задач	Artificial	Life	[114].	Обзор	исследований	адаптации	интеллектуаль-
ных агентов	в	искусственных	средах	дан	в	работе	[66].

Прогрессивность	—	тип,	направление	эволюции	САС,	характеризу-
ющееся	 совершенствованием,	 переходом	от	 низшего	 к	 высшему.	 Еще	
Т.	Оно	рассматривал	генетические	механизмы	прогрессивной	эволюции	
[45]. Прогрессивность	тесно	связана	с	другими	базовыми	принципами	
теории	эволюции	САС.

Междисциплинарные	исследования	 эволюции	САС	на	 основе	 вы-
шеуказанных	принципов	включают	изучение	механизмов	поведения	и	
обучения	человека	в	условиях	быстрых	изменений.	В	работе	[16]	иссле-
довалась	эволюция	целенаправленного	адаптивного	поведения	челове-
ка.	 На	 стыке	 биологии	 и	 теории	 управления	 возникла	 эволюционная	
биокибернетика	[51].	На	базе	бионического	подхода	проводится	имита-
ционное	моделирование	живых	систем	[44].	САС	исследуются	методами	
нейроинформатики	 [66].	 Вместе	 с	 тем	 предложенные	модели,	 с	 одной	
стороны,	вынужденным	образом	упрощают	реальные	объекты,	исходя	
из	требований	обозримости,	линейности	и	т.	п.,	а	с	другой	—	недостаточ-
но	используют	массивы	фактографической	информации,	возникающей	
в	нейрофизиологических	исследованиях.

Междисциплинарный	разрыв	обусловлен	тем,	что	путь	сближения	
концепций	теории	информации,	управления	и	нейрофизиологии	еще	не	
пройден.	Нейрофизиологи	часто	не	могут	принять	концепции	и	модели	
переработки	информации,	предлагаемые	нейроинформатикой,	если	не	
усматривают	ясных	аналогий	с	наблюдаемыми	фактами.	Специалистам	
по	теории	управления	трудно	опираться	на	достаточно	размытые	и	не	
вполне	строгие	описания	и	доказательства	нейрофизиологов	и	т.	п.	Тем	
не	 менее	 имеются	 примеры	 эффективного	 сотрудничества	 ученых	 в	
этих	областях.

Управление эволюцией САС.	До	сих	пор	рассматривались	подходы	к	
моделированию	эволюции	САС.	Но	уже	в	работе	[118]	ставится	пробле-
ма	 определения	 направленности	 (drive)	 открытой	 эволюции.	 Следую-
щий	 естественный	 этап	—	 построение	 систем	 управления	 эволюцией	
САС.	Можно	попытаться,	следуя	бионическим	принципам,	выявить	не-
которые	механизмы	функционирования	САС,	а	затем	построить	их	мо-
дели.	 Одну	 из	 идей,	 позволяющую	 раскрыть	 указанные	 механизмы,	
можно	найти	в	работе	[85],	где	показано,	что	в	основе	эффективного	уп-
равления	сложной	динамической	системой	в	условиях	неопределенно-
сти	 лежат	 итеративные	 (или	 рекурсивные)	 процедуры,	 позволяющие	
избежать	проклятия	размерности	(координации).	Общие	принципы	пос-

троения	таких	процедур	рассмотрены	в	работе	[8].	Этот	вопрос	требует	
более	полного	раскрытия,	которое	можно	осуществить,	определив	осно-
вания	психофизиологической	адаптации.	Для	их	выявления	обращаются	
к	 данным	 нейрофизиологии,	 используя	 особенности	 функционирова-
ния	мозга	как	информационной	системы.	Дальнейшее	развитие	нейро-
информатики	позволяет	переходить	от	САС	к	интеллектуальной	органи-
зации,	привлекая	знания философии	и	психологии	[61,85].

Теория эволюционных систем. В	соответствии	с	упомянутым	зако-
ном	В.	Эшби	разнообразие	системы	управления	не	должно	быть	ниже	
разнообразия	объекта	управления	[112].	Теория	и	опыт	показывают,	что	
система	 управления	 тем	 более	 эффективна,	 чем	 более	 она	 адекватна	
объекту	управления.	В	нашем	случае	объект	управления	—	процесс	эво-
люции	САС,	основанный	на	вышеописанных	принципах. Следователь-
но,	системы	управления	эволюцией	САС	должны	так	же	основываться	
на	 принципах	 открытости,	 адаптивности,	 сложности	 (комплексности),	
новизны,	интеллектуальности,	прогрессивности.	Но	эти	принципы	уже	
заложены	в	основу	теории	эволюционных	систем	(ТЭС)	(п.	1.7.1).	ТЭС	
использует	 рекурсивные	 (итеративные)	 вычисления	 и	 нейроморфное	
моделирование	[77].	Наиболее	велик	потенциал	развития	ТЭС	в	направ-
лении	психологии	и	нейрофизиологии	(рис.	1.2).

4.2. Адаптивные механизмы самоуправления
Важным	свойством	ГМ	является	адаптивность	—	способность	к	пере-

стройке	функциональных	воздействий	на	орган	в	зависимости	от	изме-
нившихся	потребностей	организма.	С	позиций	нейрофизиологии	адап-
тивность	обеспечивает	нейрональная	пластичность	—	способность	ней-
ронов	и	их	сетей	образовывать	сочетания	(такие	как	нейронные	центры	
и	отделы),	необходимые	для	адаптации	в	меняющейся	обстановке1	[41].

Рассмотрим	с	позиций	ТЭС	иерархическую	адаптивную	психоней-
рофизиологическую	систему	самоуправления	эволюцией,	как	САС	(рис.	
4.1).	В	ней	управляющий	орган	отдела	ГМ	(кратко	—	Центр)	контролиру-
ет	работу	центров	ГМ	(кратко	—	ЦГМ),	управляющих,	в	свою	очередь,	
работой	нейронов	и	их	сетей.	Нейрон	рассматривается	как	обучаемая	
подсистема,	иерархическое	воздействие	на	которую	оказывают	нейро-
медиаторы,	 смещающие	порог	 его	 возбуждения	в	нужном	для	Центра	
направлении.	Например,	нейромедиаторы	—	«гормоны	счастья»	пони-
жают	порог	срабатывания	нейрона,	отчего	проводимость	нейронных	се-
тей	(и,	соответственно,	активность	ГМ)	увеличивается.

1	 	 Термин	 «нейрональная	 пластичность»	 используется	 в	 неврологии	 и	 нейрохирур-
гии	для	обозначения	возможности	восстановления	мозговых	функций	после	повреждений	
ЦНС	 (в	результате	инсульта,	 черепно-мозговой	травмы,	хирургического	вмешательства).	
В	когнитивных	нейронауках	этим	термином	обычно	обозначают	не	столько	морфологичес-
кие,	сколько	функциональные	перестройки	нейрональной	организации,	развивающиеся,	
например,	в	процессе	привыкания,	при	обучении,	лежащие	в	основе	памяти	[27].
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Рис. 4.1. Иерархическая система самоуправления эволюцией

Внешнее	воздействие	на	систему	приводит	к	возбуждению	нейро-
нов	и	формированию	из	их	выходных	сигналов	биотоков,	приводящих	
к	ощущениям	и	эмоциям. Формально,	множество	возбужденных	нейро-
нов	B(p) зависит	от	воздействия	p = (u,	ξ),	где	u	—	регулирование	Центра,	
u ∈	U ⊂	Re, ξ — случайный	внешний	фактор,	характеристики	которого	
зависят	от	обстановки	d ∈	D,	ξt	=	

d
tξ  ∈	Θd = [b,	c]	⊂ R1.	Множество	B(p) 

выпукло	и	замкнуто:	B(p) ⊃	W(p),	где	W(p) — граница B(p),	характеризу-
ющая	возможности	ЦГМ.	Предполагается,	что	множество	B(u,	ξ) непре-
рывно	по	Хаусдорфу	на	Θ	и	U,	соответственно,	при	любых	u ∈	U	и	ξ ∈	Θ.	
Кроме	того,	B(u,	ξ) расширяется	на	Θ,	т.	е.	 ( , ) ( , ), , ,B u B uξ ⊃ ξ ξ ≥ ξ ξ ξ ∈Θ′ ′ ′ 	,	
u ∈	U.

Каждому	 множеству	 возбужденных	 нейронов	 B(p) соответствует	
множество	их	сигналов,	образующих	выход	ЦГМ	yt	—	биоток	мозга,	на-
правляемый	 в	 Центр,	 yt ∈	 Y(p).	 Предполагается	 разрешимость	 условия	
b ∈	W(u,	m) относительно	m	при	b ∈	B (u,	c), u ∈	U.	Содержательно,	любому	
биотоку y	соответствует	определенная	W(u,	m).	Кроме	того,	предполагает-
ся	строгая	монотонность	B(u,	ξ) на	Θ	при	любом	u ∈	U :	 ( , ) ( , )W u W uξ ξ = ∅′ 	,	

, ,ξ ≠ ξ ξ ξ ∈Θ′ ′ .	Содержательно,	множество	возможных	биотоков	Y(p) изо-
морфно	множеству	возбужденных	нейронов	B(p). Заметим,	что	мощность	
множества B(p) монотонно	 возрастает	 по	 параметру	ξ.	Поэтому	 биоток	
возрастает	с	увеличением	случайного	фактора	ξ.

Рассмотрим	 функционирование	 системы,	 начиная	 с	 периода	 t, 
t = 0,	1,…	На	ее	вход	воздействует	внешняя	среда	в	виде	случайного	факто-
ра ξt = d

tξ , зависящего	от	обстановки	d. После	реализации	ξt,	Центр	выби-
рает	регулирование	ut,	подающееся	на	вход	ЦГМ. Комплексное	воздей-
ствие	pt = (ut,	ξt) определяет	множество	возбужденных	нейронов	B(ut,	ξt) и	
соответствующее	ему	множество	возможных	выходов	ЦГМ yt ∈	Y (ut,	ξt).

Нормы психики, память и число возбужденных нейронов. Обус-
ловленная	 когнитивным	 диссонансом	 динамика	 психической	 нормы	
связана	с	изменением	числа	возбужденных	нейронов	ГМ.	Норма	at+1	на	
будущий	период	t +	1	связана	с	отведенным	ей	объемом	памяти,	опреде-
ляемым	числом	нейронов nt+1, возбужденных	к	периоду	t +	1.	Оно зави-
сит,	во-первых,	от	числа	нейронов nt,	оставшихся	возбужденными	к	пе-
риоду t.	Во-вторых,	оно	зависит	от	количества	нейронов	yt,	возбужден-
ных	в	периоде t	в	результате	новых	воздействий.	Таким	образом,	число	
нейронов,	возбужденных	к	периоду	t + 1,	определяется	с	помощью	ре-
куррентного	соотношения

nt+1 = P (nt,	yt), ( , )P n y n↑ , ( , )P n y y↑ .  (4.1)

Покажем,	что	в	отсутствие	новых	эмоций	(yt	=	0),	число	возбужден-
ных	нейронов	должно	уменьшаться.	Допустим	противное,	т.	е.	это	число	
растет	даже	в	отсутствие	новых	эмоций	(yt	=	0):	P (nt,	0) > P (nt,	0).	Тогда	со	
временем	число	возбужденных	нейронов	станет	таким	большим,	что	ос-
тавшегося	количества	нейронов	будет	недостаточно	для	жизнедеятель-
ности.	 Организм	 либо	 погибнет,	 либо	 уменьшит	 число	 возбужденных	
нейронов.	 Но	 последнее	 противоречит	 предположению	 о	 росте	 числа	
возбужденных	 нейронов.	 Полученное	 противоречие	 обосновывает	
наше	предположение:	при	отсутствии	новых	эмоций	(yt	=	0),	число	воз-
бужденных	 нейронов	 уменьшается.	 Например,	 в	 линейном	 случае	
nt+1 = PL(nt,	yt) = int +	lyt. При	отсутствии	новых	эмоций	(yt	=	0)	nt+1 = int. По-
скольку	число	возбужденных	нейронов	должно	уменьшается,	то	i < 1.	На	
практике	уменьшение	числа	возбужденных	нейронов	обусловлено	про-
цессами	торможения	ГМ.

Поскольку	 динамика	психической	нормы	at связана	 с	изменением	
числа	nt	возбужденных	нейронов,	то	уравнение	для	этой	нормы	должно	
быть	подобно	рекуррентному	соотношению (4.1).	Исходя	из	этого,	пред-
полагается,	что	Центр	наблюдает	выход	ЦГМ	yt	и	определяет	его	оценку	
(норму)	at+1	в	периоде	t +	1:

1 ( , ),t t ta I a y+ = 	 o
oa a= ,	 ( , )I a y a↑ ,		 (4.2)

где	I	—	рекуррентная	процедура	прогнозирования,	at	—	оценка	(норма)	
выхода	ЦГМ	yt	в	периоде	t, aτ ∈	R1, τ = 0,	1, …, I (a,	b)	⊂	C1,	 1t t tIA Y A +⊗ → 	.	
Предполагается	также,	что	при	любых	a ∈	At	процедура	(4.2)	удовлетво-
ряет	условию:	 ( , ) ( , )I a y I a y≥ ′ , , ( , ),y W u⇔ m m ∈Θ ∈ m′ 	 ( , ), ,y W u u U∈ m m ≥ m ∈′ ′ ′ 	,	
причем	 равенство	 имеет	 место	 только	 при	 m = m′.	 Если	 b ∈	 W(u,	 ξ), 
b′ ∈	int B(u,	ξ),	то I (a,	b) > I(a,	b′). В силу	строгой	монотонности	B(u,	ξ) на	Θ	
существует	единственный	параметр	m ∈	Θ	такой,	что	b ∈	W(u,	m).	Поэтому	
разным	воздействиям	p = (u,	m),	p′ = (u,	m′), m ≠ m′, u ∈	U,	таким,	что	W(u,	m) ∋ b, 
W(u,	m′)	∋	b′,	должны	соответствовать	и	разные	оценки:	I(a, b) ≠	I (a, b′).

Объективная	 реальность	 дана	 личности	 в	 ощущениях.	Формально	
эмоция	возникает	при	появлении	биотока	yt,	вызванного	новым	ощуще-
нием.	Нормированный	 биоток	 (кратко	—	 н-биоток)	 tj ,	 характеризую-
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щий	 силу	 эмоции,	 определяется	 путем	 сопоставления	 yt	 с	 оценочной	
нормой	at:

1 1( , ), ,t t t ta y R Cj = j ∈ ∈f f ,		 (4.3)

где	 ( , )t ta yf 	—	эмоциональная	функция	в	периоде	 t, t = 0,	1,…	При	этом	
оценка at	может	быть	связана	с	порогом	ощущений	(п.	2.4.2).

Естественно	предполагать,	что	дальновидный	элемент	(ДЭ,	п.	3.1.1),	
контролирующий	Центр, стремится	увеличить	не	только	сегодняшние,	
но	и	будущие	полезности	−эмоции	(4.3).	Но	тогда,	в	соответствии	с	(4.10),	
целевая	функция	ДЭ

t T
t

t
t

V
+

τ−
τ

τ=
= r jS ,		 (4.4)

где	r	—	коэффициент	дисконтирования,	используемый	для	приведения	
будущих	полезностей-эмоций	к	периоду	t, 0 ≤	r ≤ 1, Т	—	дальновидность,	
исчисляемая	в	периодах	времени.

Стратегия ДЭ.	При	максимизации	(4.4)	надо,	во-первых,	учитывать	
воздействие	на	организм	и	психику	внешней	среды,	соответствующее	
разным	обстановкам.	Во-вторых,	необходим	план	регулирования	в	зави-
симости	от	обстановки.	В-третьих,	надо	выбрать	обстановку	и	опреде-
лить	стратегию	на	будущее.	В-четвертых,	надо	выбрать	сегодняшнее	ре-
шение	 таким	 образом,	 чтобы	 обеспечить	 наибольшую	 целевую	функ-
цию	 ДЭ.	 Формально	 стратегия	 ДЭ	 st = (d,	 ut)	 в	 периоде	 t включает	
компоненту	регулирования	ut	∈	U	в	периоде	t	и	компоненту	обстановки	
d	∈	D,	определяющей	характеристики	случайного	фактора	ξτ	=	

d
τξ 	на	пе-

риод	дальновидности,	τ = t +	1,…,t +	T.
Метод поиска оптимальной стратегии.	 Рассмотрим	 двухэтапную	

процедуру	принятия	решения	ДЭ	о	выборе	ut в	периоде	t	на	основе	зада-
чи	оптимизации	с	прогнозом	воздействия	и	регулирования	(ОПВР).	На	
первом	 этапе	 проводится	 оптимизация	 (4.4)	 при	 заданной	 обстановке	
d	∈	D.	На	втором	этапе	выбирается	обстановка	d*	∈	D,	обеспечивающая	
максимум	целевой	функции	ДЭ.

На	 первом	 этапе	 определяется	 оптимальная	 позиционная	 стратегия	
регулирования	в	виде	набора	оптимальных	( ,..., )t tu u +Τ  	как	функций	внеш-
него	воздействия	 τξ 	в	текущем	и	будущих	периодах:	 *uτ 	=	uτ ( τξ ),	τ = t,…, t +	T.	
Для	этого	вводится	оператор	максимизации	на	множестве	возможных	ре-
гулирований	в	периоде	 : max,

u Uτ
τ ∈

τ Μ = 	а	также	оператор	устранения	неопре-

деленности	относительно	случайного	фактора	 d
tξ 	при	обстановке	d	в	пери-

оде	t	—	 dtE .	Предположим,	что	оператор	 dtE 	таков,	что	для	любой	функции	
g(	 tξ ),	непрерывной	при	 tξ 	∈	Θ,	найдется	ξ*	∈	Θ	такое,	что	 dtE g(	 tξ 	) = g(ξ*).

Формализуем	процесс	поиска	оптимальной	позиционной	стратегии		
( ,... )t tu u +Τ  )	методом	динамического	программирования,	считая	обстановку	
d	∈	D	заданной.	Начнем	с	периода	t +	T.	После	того	как	в	периоде	t +	T	
становится	известным	 значение	 случайного	фактора	 τξ ,	 центр	 должен	

выбрать	 оптимальное	 регулирование	 t Tu + (ξt+T).	Оптимизируем	 целевую	
функцию	ДЭ	(4.4)	по	ut+T,	при	заданном	ξt+T,	с	помощью	оператора	Mt+T.	
В	 результате	 определяется	 оптимальная	 позиционная	 стратегия	 ДЭ	

t Tu + 	(ξt+T)	в	периоде	 t +	T,	как	функция	ξt+T.	В	периоде	 t +	T −	 1	значение	
случайного	фактора	ξt+T	неизвестно.	Поэтому	перед	оптимизацией	целе-
вой	функции	ДЭ	(4.4)	по	ut+T−1,	необходимо	устранить	неопределенность	
в	отношении	ξt+T.	Для	этого	к	целевой	функции	ДЭ	(4.4),	в	которой	поло-
жено	ut+T = t Tu + (ξt+T),	применяем	оператор	устранения	неопределенности	
Edt+T в	отношении	ξt+T. В результате	получаем «однократно	усеченную»	
целевую	функцию	ДЭ,	которая	отличается	от	функции	 (4.4)	 тем,	что	в	
ней	устранена	неопределенность	в	отношении	случайного	фактора	в	пе-
риоде	t +	T.

Для	устранения	неопределенности	в	отношении	воздействия	в	пери-
оде	t +	T −	1	проведем	оптимизацию	«усеченной»	целевой	функции	ДЭ	по	
регулированию	ut+T−1	с	помощью	оператора	Mt+T−1.	Тем	самым	определяет-
ся	оптимальная	позиционная	стратегия	ДЭ	 1t Tu + − ( 1t T+ −ξ )	в	периоде	t +	T −	1,	
как	функция	ξt+T−1.	После	 этого	к	 «усеченной»	целевой	функции	ДЭ,	 в	
которой	положено	ut+T−1 = 1t Tu + − ( 1t T+ −ξ ),	применяется	оператор	устранения	
неопределенности	Edt+T−1 в	отношении	ξt+T−1. В результате	получаем	«двук-
ратно	усеченную»	целевую	функцию	ДЭ,	в	которой	устранена	неопре-
деленность	в	отношении	случайного	фактора	в	периодах	t +	T	и	t +T −	1. 
Повторяя	эту	процедуру	вплоть	до	периода	t	+	1 включительно, получаем 
«T-кратно усеченную»	целевую	функцию	ДЭ	 ( , , )t tV a u d .	Она	отличается	
от	целевой	функции	ДЭ	(4.4)	тем,	что	в	ней	устранена	неопределенность	
в	отношении	случайного	фактора	в	периодах	t	+	T,	t	+	T−1, …, t	+	1. При	
известном	внешнем	воздействии	ξt	в	периоде	t,	 ( , , )t tV a u d 	—	это	ожидае-
мая	(в	соответствии	с	критерием	устранения	неопределенности	Edt)	при-
веданная	полезность	эмоций	ДЭ,	как	функция	регулирования	ut	и	нормы	
хt,	при	заданной	обстановке	d ∈ D.

Формально,	 ( , , )t tV a u d 	определяется	путем	последовательного	приме-
нения	к	критерию	(4.4)	операторов	Mt+T,	Edt+T,	Mt+T −1,	Еdt+T −1,	…,	Mt+1,	Edt+1, 
устраняющих	 неопределенность	 в	 отношении	 будущих	 значений	 слу-
чайного	фактора	в	периодах	t	+	T,t	+	T −	1,…t	+	1. Полагая	 m

n m m= ...v d v dM E M E M 	
и	 m

n m= ...dv d dE E E ,	получаем:

f

+Τ
+Τ τ− +Τ
+ + τ

τ= +

τ τ τ

= = j + r j

j = τ = + +

S1 1
1

( , , ) ( , );

( , ) ( , ), 1,

t
t t t t

t t t t t t t t
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t
t t

V a u d M V M a y

a y a y t t T .

		 (4.5)

После	того	как	в	периоде	t	становится	известным	значение	случайного	
фактора	ξt,	ДЭ	решает	задачу	первого	этапа	ОПВР	путем	выбора	текущего	
регулирования	 *

tu ,	максимизирующего	(4.5):	 *( , , )t tV a u d 	=	
∈

max ( , , )
t

t t
u U

V a u d 	.	На	

втором	этапе	ОПВР	выбирается	наилучшая	обстановка	 *
td ,	обеспечиваю-

щая	выполнение	условия	 * *( , , )t t tV a u d 	=	 *

∈
max ( , , )t t

d D
V a u d .
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ДЭ	решает	задачу	ОПВР	в	каждом	периоде.	В	момент	выбора	регули-
рования	 *

tu ,	 ему	известно	текущее	значение	случайного	фактора	ξt.	На	
практике	ДЭ	регулирует	работу	ЦГМ,	сознательно	или	бессознательно	
используя	ресурсы	организма	и	внешние	воздействия.	К	последним	от-
носятся	индивидуальные	и	социально-экономические	воздействия,	 яв-
ляющиеся	результатом	сознательного	выбора.	К	индивидуальным	воз-
действиям	относятся,	например,	пищевые	(напитки,	содержащие	кофе-
ин,	 глюкозу	 и	 другие	 вещества,	 активизирующие	 работу	 центральной	
нервной	системы	и	ГМ),	биологические	(биологически	активные	добав-
ки	к	пище),	медицинские	(лекарства	и	препараты),	физические	упраж-
нения.	Некоторые	психические	упражнения	(аутотренинг,	йога	и	чтение	
мантр,	 элементы	 восточных	 единоборств)	 также	 позволяют	 бессозна-
тельно	использовать	ресурсы	организма.

4.3. Гомеостаз и активность
Для	выживания	и	развития	человека	в	условиях	быстрых	изменений	

необходимо	обеспечивать	баланс	адаптивности	и	активности	 (п.	 3.1.1).	
Рассмотрим	иерархическую	систему	управления	эволюцией	 (рис.	 4.1),	
исходя	 из	 концепции	 гомеостаза	 (п.	 3.1.1),	 а	 также	 инстинкта	 жизни	
(п.	3.1.3)	и	связанной	с	ним	активности.

Центр	должен	обеспечить	гомеостаз	ГМ	(и	связанную	с	ним	адаптив-
ность,	см.	п.	3.1.1)	при	быстрых	изменениях.	Для	этого	система	управле-
ния	должна	фильтровать	избыточные	сигналы	и	помехи,	приводящие	к	
возникновению	малозначимых	эмоций,	мешающих	его	работе,	отвлека-
ющих	личность	от	решения	насущных	задач.	Формально,	требуется	меха-
низм	фильтрации,	после	настройки	которого	лишние	сигналы	и	помехи	
не	будут	доходить	до	центра	в	виде	эмоций,	и	его	ресурсы	высвободятся	
для	решения	новых	задач	обеспечения	гомеостаза	в	условиях	перемен.

Рассмотрим	адаптивный	механизм	S = (I,	f		),	включающий	процеду-
ры	прогнозирования	(4.2)	и	формирования	эмоции	(4.3),	в	котором

f ( , )t ta y 	=	0	при	 =t ta y .		 (4.6)

Содержательно,	в	случае	равенства	нормы	at	и	выхода	yt,	эмоция	от-
сутствует:	jt = 0.	Кроме	того,	предполагается,	что	в	механизме	S = (I,	f		) 
процедура	 прогнозирования	 (1)	 дает	 состоятельную	 оценку	 выхода	 yt, 
т.	е.	at сходится	к	выходу	yt:

+ += →1 1( , )t t t tta I a y y .		 (4.7)

Тогда	после	завершения	настройки,	начиная	с	некоторого	периода	τ,	
выход	равен	норме:	 τ τ=a y .	При	этом	 τ τ=a y 	=	 f τ τ( , )y y 	=	0,	и	эмоции	от-
сутствуют. Таким	образом,	адаптивный	механизм	S = (I,	f		),	включающий	
процедуры	прогнозирования	 (4.2)	 и	формирования	 эмоций	 (4.3),	 удов-
летворяющие	 условиям	 (4.6)	 и	 (4.7),	 является	 искомым	 механизмом	
фильтрации.

Содержательно,	при	адаптивном	механизме	фильтрации	S = (I,f		),	на-
стройка	норм,	их	приближение	к	фактическому	выходу	приводит	к	подав-
лению	сигналов,	ненужных	центру.	При	этом	центр,	которому	ранее	стали	
известны	значения	выхода	и	нормы	ЦГМ,	может	использовать	их	для	ре-
шения	задач	обеспечения	гомеостаза,	не	тратя	ресурсы	центральной	не-
рвной	 системы	на	 обработку	 избыточной	 информации.	По	 сути,	 центр	
ограничивается	контролем	отклонений	от	нормы	(как	это	принято	в	уп-
равлении	сложными	иерархическими	системами,	например,	интеллекту-
альным	предприятием	[85]).	При	этом	центр	сохраняет	силы	и	ресурсы,	
чтобы	справляться	с	новыми	изменениями.	В	противном	случае,	если	нор-
мы	не	сходятся,	центр	вынужден	непрерывно	обрабатывать	информацию,	
поступающую	от	данного	ЦГМ. Это	приводит	к	психофизиологическим	
перегрузкам.	Если	центр	не	справляется	с	новыми	изменениями,	гомео-
стаз	нарушается,	ослабляется	иммунитет,	возникают	болезни	и	т.	п.

В	 неизменной	 обстановке,	 вследствие	 адаптации,	 настройка	 норм	
(4.7)	 приводит	 к	 подавлению	 сигналов,	 идущих	 в	 центр	 из	 всех	 ЦГМ.	
Предположим,	что	использование	адаптивных	механизмов	фильтрации	
привело	 к	 полному	 устранению	 сигналов	 и	 соответствующих	 эмоций.	
Тогда,	начиная	с	некоторого	периода	τ,	 τ τ=a y 	=	0,	и	согласно	(4.4),	целе-
вая	функция	ДЭ	Vτ = 0.	Объективная	реальность	дана	личности	в	ощуще-
ниях,	 а	 их	 полное	 отсутствие	 смерти	 подобно	 (т.	 к.	 при	 этом	 jt	 =	 0,	
п.	3.1.3).	Чтобы	увеличить	целевую	функцию	(4.4),	необходимы	новые	по-
ложительные	ощущения.	Активность	психики	личности	проявляется	в	
стремлении	получать	их.	Формально,	стратегия	ДЭ	st = (d,	ut)	в	периоде	t 
включает	компоненту	регулирования	ut	∈	U	 в	периоде	 t	 и	компоненту	
выбора	 обстановки	d ∈	D,	 определяющей	 характеристики	 случайного	
фактора	ξτ	=	 τξd 	на	период	дальновидности	[66].	Содержательно,	для	уве-
личения	приведенной	полезности	эмоций,	ДЭ	следует	сменить	обстанов-
ку,	изменить	окружающую	среду	(см.	п.	3.3–3.4).

Рассмотрим	типы	внешних	воздействий	на	личность	и	соответству-
ющую	динамику	адаптивных	норм	(4.7)	и	эмоций	(4.3).	Если	 f ( , )t tx y 	по-
добна	эмоциональной	функции	(3.4),	то	чем	выше	выход	(биоток),	тем	
сильнее	эмоция	и	больше	ее	полезность:	f (at,	yt) ↑	yt.	Кроме	того,	эмоция	
ослабляется,	а	ее	полезность	убывает	с	ростом	нормы	at:	f (at,	yt) ↓ at. От-
сюда	следует,	что	f(at,	yt) монотонно	возрастает	при	увеличении	разно-
сти	yt − at : f (at,	yt) ↑	yt − at.	Учитывая,	что	 f =( , ) 0t ty y ,	в	линейном	случае	
имеем	f (at,	yt) = k(yt − at).	Заметим,	что	при	постоянном	внешнем	воздейс-
твии pt = (ut,	ξt),	в	линейном	случае адаптивные	нормы	at	постепенно	схо-
дятся	к	постоянному	выходу	yt	снизу	(так	что	yt > at),	и	ощущения	поло-
жительны.	Постоянный	рост	норм	at	приводит	к	тому,	что	полезность-
эмоция	f (at,	yt) от	неизменного	выхода	yt	монотонно	убывает	со	временем.	
Целевая	 функция	 (4.4)	 при	 такой	 эволюции	 положительна,	 но	 имеет	
тенденцию	к	уменьшению.	Согласно	сказанному	в	пп.	3.3–3.4,	прида-
ние	жизни	смысла	связано	с	регулярной	сменой	обстановки,	КЭ,	ДоЭ	и	
ЛЭ.



Часть II. адаПтиВнЫе МеханизМЫ саМООРГанизации152 ГЛаВа 4. ПсихОнейРОфизиОЛОГиЧесКие МеханизМЫ 153

Слабое	 стохастическое	 стационарное	 внешнее	 воздействие	 pt = 
(ut,	ξt) связано	со	 слабыми	помехами	небольшой	амплитуды.	При	этом	
адаптивные	нормы	также	сходятся	к	некоторому	оптимуму,	но	ощуще-
ния	уже	не	равны	нулю	вследствие	случайной	помехи.	Однако	целевая	
функция	(4.4)	при	такой	эволюции	невелика,	поскольку	отклонения	нор-
мы	от	оптимума	асимпотически	стремятся	к	нулю.	Чтобы	увеличить	це-
левую	функцию	и	повысить	качество	жизни,	можно	сменить	обстанов-
ку.	 Если	 время	 настройки	 норм	 много	 меньше	 характерного	 времени	
изменений pt = (ut,	ξt),	то	ощущения	быстро	ослабевают.	Чем	больше	вре-
мя	настройки	норм,	тем	дольше	длятся	заметные	ощущения,	тем	глубже	
они	запечатлеваются	в	памяти.

Сильное	стохастическое	внешнее	воздействие	выражается	в	силь-
ных	помехах.	При	этом	адаптивные	нормы	могут	не	сходиться	к	оптиму-
му,	а	личность	постоянно	имеет	сильные	положительные	и	отрицатель-
ные	ощущения.	Амплитуда	колебаний	целевой	функции	(4.4)	при	такой	
жизни	достаточно	велика.	Если	личности	нужна	более	спокойная	жизнь,	
ей	нужно	сменить	окружающую	среду.

4.4. Самоорганизация нейронных ансамблей
Концепция	самоорганизации	ГМ	основана	на	модульной	структуре	

мозга	(п.	4.1.2).	Модули	(центры	и	отделы)	ГМ	—	это	структурно-функци-
ональные	 блоки	 нейронов,	 воспринимающих	 и	 перерабатывающих	
идентичную	афферентную	информацию.	Рассмотрим	нейрофизиологи-
ческие	механизмы	эндогенного	развития,	основанные	на	самоорганиза-
ции	модулей	—	центров	и	отделов	ГМ.	В	статических	моделях	модулей	
ГМ	потенциал	зависит	от	внешних	(экзогенных)	ресурсов	центральной	
нервной	системы	(ЦНС).	Для	анализа	и	моделирования	процессов	само-
организации	необходимо	перейти	к	моделям,	раскрывающим	динамику	
внутренней	структуры	модулей	ГМ.	Такой	переход	связан	с	определен-
ными	трудностями.	Пока	преобладают	методы	моделирования,	основан-
ные	на	информации,	получаемой	путем	наблюдений	лишь	входов	и	вы-
ходов	нейронных	центров	ГМ	(кратко	—	ЦГМ).	Поэтому	используются	
преимущественно	 статические	 модели,	 хотя	 получены	 результаты	 и	 в	
исследовании	 процессов	 динамики	 структур	 ГМ	 [71,	 74,	 75,	 77,	 78,	 97,	
101].

4.4.1. доминирование нейронного центра
В	работе	мозга	 проявляются	механизмы	 доминирования	 того	 или	

иного	ЦГМ,	который	главенствует	в	формировании	соответствующей	
целенаправленной	деятельности	и	подавляет	деятельность	других	цен-
тров.	 С	 другой	 стороны,	 один	 из	 основных	 прин	ципов	 работы	 ГМ	—	
принцип	рефлекса,	согласно	которому	любые	изменения	его	функций	
возникают	в	результате	воздействия	раздражителей	окружающей	или	

внутренней	среды	организма. Поэтому	любое	развитие	связано	с	новы-
ми	рефлексами.	Они,	в	свою	очередь,	обусловлены	изменением	функ-
ций	 ГМ,	 которое	 обеспечивается	 созданием	 нового	 доминирующего	
ЦГМ.

Для	моделирования	динамики	структуры	мозга	целесообразно	вос-
пользоваться	понятием	нейропотенциала	ЦГМ,	количественно	характе-
ризующего	существенные	свойства	внутренней	стохастической	струк-
туры	 модуля	 ГМ.	 Этот	 нейропотенциал	 определяется	 эндогенными	 и	
экзогенными	факторами,	взаимодействие	которых	обеспечивает	полу-
чение	конечного	результата	—	выхода	(биотока)	ЦГМ.	Он	зависит,	во-
первых,	от	входных	воздействий	и	случайных	факторов.	Содержательно	
это	означает,	что	мощность	выделяемой	ЦГМ	нервной	энергии	зависит	
от	экзогенных	нервных	ресурсов	ЦНС,	передаваемых	по	нейронным	се-
тям,	связывающим	ЦГМ	с	остальной	частью	ГМ,	а	также	помех.	Во-вто-
рых,	нейропотенциал	ЦГМ	зависит	от	его	значений	в	предыдущих	пери-
одах.	Поэтому	потенциалы	ЦГМ	в	разных	периодах	зависимы,	причем	
переход	от	одного	нейропотенциала	к	другому	требует	времени.	Соот-
ветствующий	переходный	процесс	 описывает	рекуррентное	 стохасти-
ческое	уравнение,	связывающее	величины	нейропотенциалов	с	интен-
сивностями	входных	воздействий:

+ = + + η = 0
1 0,t t t tq Cq Bu q q ,		 (4.8)

где	qt	—	одномерный	(скалярный)	нейропотенциал	ЦГМ,	q0	≥	0,	ut	—	поток	
нервной	энергии	на	входе	НС	(кратко	—	нейропоток),	ηt 	—	случайный	
фактор,	ηt 	≥	0,	В — коэффициент	эффективности	нейропотока	в	данном	
ЦГМ,	В ≥ 0, С — коэффициент	эффективности	нейропотенциала	ЦГМ,	
С ≥ 0,	t	—	номер	периода,	t = 0,	1,….	Содержательно,	(4.8)	означает,	что	
текущие	ресурсы	нервной	энергии	ЦГМ	определяются	его	ресурсами	в	
предшествующем	периоде	(с	учетом	их	потери	при С < 1	или	прироста 
при	С > 1),	а	также	величиной	вновь	введенных	нервных	ресурсов	(с	уче-
том	эффективности	их	использования	В)	и	случайными	факторами.	При	
этом	выход	(биоток)	ЦГМ	zt зависит	от	его	нейропотенциала	и	внешней	
среды:

= + ζt t tz Aq ,		 (4.9)

где	ζt 	—	случайный	фактор,	ζt 	≥	0,	А — коэффициент	преобразования	
нейропотенциала	в	выход	zt,	А	≥	0.	Выход zt	характеризует	нервную	энер-
гию	нейронов	(кратко	—	нейроэнергию),	обеспечивающую	нервное	воз-
буждение,	 эмоции	и,	 в	конечном	счете,	полезность	личности	от	функ-
ционирования	 данной	 НС.	 Поэтому	 модель	 (4.8)–(4.9)	 соответствует	
логике	 циклов	 «нейроэнергия–полезность–эмоции–нейропотоки»	 в	
психонейрофизиологической	модели	личности.

Предположим,	что	цель	личности	состоит	в	максимальном	росте	по-
лезности	(т.	е.	нейроэнергии)	со	временем.	Эта	задача	решается	за	счет	
выбора	оптимальной	программы	роста	нейропотенциала	ЦГМ	путем	са-
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моорганизации,	при	которой	полученная	нейроэнергия	уt	направляется	
в	сам	ЦГМ:	ut = zt,	t = 0,1,….	Тогда	уравнение	(4.8)	приобретает	вид:

+ = + + ζ + η = 0
1 0( ) ,t t t tq AB С q В q q .		 (4.10)

При	 этом	 выход	ЦГМ	 (4.9)	 и,	 следовательно,	 полезность	 личности	
максимальны.	 Если	АВ + С > 1,	 то	 нейропотенциал	qt увеличивается	 в	
каждом	 периоде,	 и	 говорят	 о	 росте	ЦГМ.	И	 наоборот,	qt убывает	 при	
АВ + С < 1,	и	говорят	об	упадке	ЦГМ.	Заметим,	что	при	АВ + С > 1	даже	
незначительные	изменения	начального	нейропотенциала	q0	или	случай-
ных	факторов	ζ0, η0 приводят	к	существенным	изменениям	нейропотен-
циала	qt при	достаточно	больших	t.	В	связи	с	этим	можно	говорить	о	не-
устойчивости	решений	уравнения	(4.10)	при	росте	ЦГМ.	Пример	—	ме-
ханизм	 самоорганизации,	 при	 котором	 нейроэнергия	 направляется	 в	
творчество,	и	все	свободные	нервные	ресурсы	направляются	в	соответ-
ствующий	ЦГМ.

4.4.2. Эволюция нейронного отдела с двумя центрами
Самоорганизация	отдела	ГМ	(ОГМ)	связана	с	ростом	нейропотенци-

ала	того	или	иного	ЦГМ	за	счет	использования	других	его	ЦГМ.	При	этом	
часть	полученной	нейроэнергии	направляется	на	расширение	нервного	
базиса	 ЦГМ	—	 совокупности	 нейронов	 и	 их	 сетей,	 обеспечивающих	
функционирования	данного	отдела	ГМ.	Рассмотрим	динамику	нейропо-
тенциала	ОГМ,	объединяющего	два	ЦГМ,	отвечающих	за	разные	облас-
ти	деятельности	(рис.	4.2).

первичный отдел ГМ

ЦГМ 1

u1t z1t u2t             z2t

ЦГМ 2

вторичный отдел ГМ

*u *
1t1t z *

2t 2tu *z

Рис. 4.3. Самоорганизация отделов ГМ

отдел ГМ

ЦГМ 1

u1t z1t u2t        z2t

ЦГМ 2
Рис. 4.2. Самоорганизация отдела 

ГМ с двумя центрами

При	 самоорганизации	 ОГМ	 направляет	 всю	 полученную	 нейро-
энергию	в	свои	ЦГМ.	При	этом	происходит	развитие	ОГМ	и	многосто-
ронний	рост	личности.	Снабдим	обозначения	в	(4.8),	(4.9)	для	i-го	ЦГМ	
индексом	i, i = 1,2 .	Соответствующий	переходный	процесс	опишем	с	по-
мощью	рекуррентных	уравнений,	связывающих	нейропотенциалы	ЦГМ	
с	интенсивностями	входных	воздействий:

+ = + + η = 0
1 0,it i it i it it i iq C q B u q q ,		 (4.11)

где	qit	—	одномерный	нейропотенциал	i-го	ЦГМ,	uit	—	нейропоток	в	i-й	
ЦГМ,	ηit	

—	случайный	фактор,	ηit	≥	0,	
0
iq 	≥	0,	Bi ≥ 0,	Ci ≥ 0, i = 1,2 , t	—	номер	

периода,	t	=	0,	1,….	Выходной	нейропоток	(выход)	i-го	ЦГМ	zit	зависит	от	
его	нейропотенциала	и	внешней	среды.	Рассмотрим	линейную	модель	
выхода	i-го	ЦГМ	на	основе	его	нейропотенциала:

= + ζit i it itz A q ,		 (4.12)

где	zit	—	выход i-го	ЦГМ,	ζit	—	случайный	фактор,	ζit ≥ 0,	Аi ≥ 0,	 i = 1,2  , 
t = 0,1,….	Общий	 биоток	 (нейроэнергия)	 отдела	 равен	 сумме	 биотоков	
(4.12)	обоих	ЦГМ:	zt = z1t +	z2t.	При	самоорганизации	вся	нейроэнергия	
ОГМ	в	периоде	t	направляется	в	его	ЦГМ:

zt = u1t + u2t . (4.13)

Предположим,	 что	ОГМ	 обеспечивает	 сознательную	 деятельность	
ДЭ	 в	 определенной	 области.	 Системная	 организация	 процессов	 в	 ГМ	
включает	синтез	всех	афферентных	возбуждений	на	базе	доминирую-
щей	мотивации	к	этой	деятельности.	Орган	управления	последней	будем	
называть	Центром.	 Число	 периодов,	 сознательно	 учитываемых	ДЭ	 (и,	
соответственно,	Центром),	 назовем	 дальновидностью	 и	 обозначим	 че-
рез	T.

Нейроэнергия	(биотоки)	воздействует	на	эндокринную	систему,	ко-
торая	выделяет	нейромедиаторы	(«гормоны	счастья»),	что	позволяет	ДЭ	
получать	ощущения,	эмоции,	повышая	качество	жизни	(4.10).	Поэтому	
ДЭ	выбирает	нейропотоки u1t,u2t так,	чтобы	максимизировать	среднюю	
дисконтированную	нейроэнергию:

= = −
= = η ζ

= r →∑∑
2

, 1,2, 0, 1
1 0 ,

max
it

T
t

it u i t T
i t

V z ,		 (4.14)

где	 η ζ, 	означает	усреднение	по	всем	реализациям	случайных	факторов	
ηit	и	ζit, i = 1,2,	t = 0,Т .	Обозначим	оптимальные	нейропотоки,	дающие	ре-
шение	задачи	(4.11)–(4.14),	как	 *

1tu , *
2tu , t = −0, 1.Т  Будем	говорить,	что	ЦГМ	

1	привлекательнее	ЦГМ	2,	если	оптимальные	нейропотоки	в	ЦГМ	2	рав-
ны	нулю:	 *

2tu  = 0, t = −0, 1.Т
Теорема 4.1.	ЦГМ	1	привлекательнее	ЦГМ	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 .	 (4.15)

Доказательство	 теоремы	4.1	проводится	методами,	описанными	в	
работе	[85],	и	опущено	из-за	его	громоздкости.

Величина	Iit (4.15)	характеризует	привлекательность	i-го	ЦГМ	в	пе-
риоде	Т−t	и	зависит	от	параметров	Ai,	Bi,	Ci. Рассмотрим	пример	их	трак-
товки.	Если	qi	—	нейропотенциал	i-го	ЦГМ,	то	параметр	Сi — это	коэф-
фициент	его	прироста	или	потери.	Параметр	Вi	 характеризует	эффек-
тивность	 нейропотоков,	 их	 влияние	 на	 нейропотенциал,	 и	 зависит	 от	
локальной	и	общесистемной	поддержки	нейропотоков	со	стороны	ЦНС,	
в	частности,	выделяемых	нейромедиаторов,	питания	для	восстановления	
выбывающих	нейронов	и	других	факторов.	Наиболее	сложным	по	своей	
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структуре	может	быть	параметр	Аi.	Например,	 если	zi	—	нейропотоки	
(4.13),	 то	 = − − −[(1 ) З ](1 ) ,i i i i i iA d p r g 	 где	pi — полезность	единицы	выхода	
(биотока)	i-го	ЦГМ;	Зi	—	затраты	нейроэнергии	на	получение	единицы	
выхода;	di	—	норма	потерь	с	единицы	выхода;	ri	—	норма	оттока	нейро-
энергии	в	ЦНС;	gi	—	нейроотдача,	как	количество	единиц	выхода	на	еди-
ницу	нейроэнергии, i = 1,21.

Используя	теорему	4.1,	можно	сравнить	привлекательность	ЦГМ	для	
оценки	перспектив	развития	ДЭ.	Нейропотенциалы	малопривлекатель-
ных	ЦГМ	перетекают	к	более	привлекательным.	Такая	самоорганизация	
структуры	ГМ,	его	модулей	(отделов	и	центров)	может	осуществляться	
сознательно	 и	 бессознательно.	 Благоприятные	 условия	 для	 сознатель-
ной	самоорганизации	ГМ	создает	самовоспитание	и	самовнушение.	Ус-
ловия	для	бессознательной	самоорганизации	ГМ	создают	нейромедиа-
торы	 («гормоны	счастья»),	повышающие	проводимость	нейронных	се-
тей	и	облегчающие	нейропотоки,	а	также	переток	нейропотенциалов	к	
более	привлекательным	ЦГМ,	связанным	с	приятными	для	личности	за-
нятиями.	 Проходящая	 под	 их	 влиянием	 самоорганизация	 приводит	 к	
возникновению	 и	 росту	 ЦГМ,	 аккумулирующих	 нейроэнергию	 в	 ГМ.	
Положительная	обратная	связь	в	цикле	«нейроэнергия-полезность-эмо-
ции-нейропотоки»	приводит	к	положительным	эмоциям	и	закреплению	
соответствующих	 навыков.	 Так	 самоорганизация	 (при	 условии	 осво-
бождения	 от	жестких	 внешних	 ограничений)	 приводит	 к	 формирова-
нию	 человека,	 занимающегося	 любимым	 делом.	 Если	 оно	 становится	
работой,	то	личность	превращается	в	профессионала,	раскрывается	та-
лант.	При	этом	достаточно	воздействия	на	доминирующий	ЦГМ,	чтобы	
выделились	 «гормоны	 счастья»	 (эндорфины),	 и	 человек	 почувствовал	
себя	 счастливым.	 Этот психонейрофизиологический	 механизм	—	 ре-
зультат	длительной	эволюции	человека,	защищающий	его	от	депрессии.

Как	было	показано	в	пп.	3.3–3.4,	придание	смысла	жизни	связано	с	
регулярной	 сменой	 обстановки.	 В	 этом	 случае	жизненный	 цикл	ЦГМ 
включает	стадии	развития,	стабильности	и	упадка	в	связи	с	очередной	
сменой	обстановки.	Например,	если	тот	или	иной	ЦГМ	не	способствует	
выработке	«гормонов	счастья»,	увеличивающих	проводимость	нейрон-
ных	сетей,	то	его	нейроэнергия	через	нейронные	сети	уходит	в	другие	
ЦГМ.

4.4.3. интеграция нейронных модулей в ансамбли
Центры	и	отделы	ГМ	—	это	функциональные	единицы	рабочих	ме-

ханизмов	мозга,	играющие	роль	модулей,	из	которых	формируются	бо-

1	 Заметим,	что	формулы	(4.11)–(4.14)	и	теорема	4.1	могут	использоваться	и	для	ана-
лиза	и	моделирования	самоорганизации	нейронных	сетей	(НС)	в	ЦГМ,	раскрывая	дина-
мику	внутренней	вероятностной	микроструктуры	ЦНС	 [71,74,75].	Формально,	 для	этого	
достаточно	в	вышеприведенном	тексте	заменить	термин	«ЦГМ»	на	«НС»,	а	термин	«отдел	
ГМ»	—	на	«ЦГМ».	Детально	механизм	самоорганизации	НС	описан	в	работе	[78].

лее	 сложные	 его	 конструкции,	 такие	
как	 управляющие	 нейронные	 ансамб-
ли	(УНА)	[33,105].	УНА	составляют	ос-
нову	 функциональной	 мозаики	 про-
цессов	 центрального	 возбуждения	 и	
торможения.	Мозаику	 вероятностных	
нейронных	ансамблей	и	модулей,	обес-
печивающих	 целенаправленное	 пове-
дение	личности,	моделирует	модульно-
ансамблевая	 матричная	 структура	 уп-
равления	мозга	(рис.	4.4).

Рассмотрим	механизм	формирова-
ния	 УНА	 на	 основе	 самоорганизации	
ОГМ	и	ЦГМ.	Вначале	для	простоты	предположим,	что	наряду	с	первич-
ным	 ОГМ,	 рассмотренным	 в	 п.	 4.4.2,	 существует	 другой	 (вторичный)	
ОГМ	(рис.	4.5).	Последний	снабжает	ЦГМ	первичного	отдела	нейроэнер-
гией,	соответственно,	 *

1tu 	и	 *
2tu ,	составляющей	определенную	долю	нейро-

потенциала	 0
iq , i = 1,2.	В	свою	очередь,	вторичный	ОГМ	получает	опреде-

ленную	долю	нервной	энергии	ЦГМ	первичного	отдела	(соответственно,	
*
1tz 	и	 *

2tz ).	В	свою	очередь,	вторичный	ОГМ	возвращает	полученную	не-
рвную	энергию	в	ЦГМ	первичного	отдела	и	т.	д.	Возникает	циркуляция	
нервной	энергии,	на	которую	указывают	многие	исследователи	[8,33,105].	
Для	простоты	предположим	также,	 что	 уравнения	 динамики	нейропо-
тенциала	ЦГМ	вторичного	отдела	имеют	тот	же	вид,	что	и	для	ЦГМ	пер-
вичного	отдела.	При	этом	центр	высшей	нервной	деятельности	ДЭ	мак-
симизирует,	путем	последовательных	нейропотоков,	целевую	функцию,	
связанную	со	вторичным	ОГМ, которая	имеет	вид,	подобный	(4.14).	Тог-
да	справедливо

Следствие 4.1. Нервные	ресурсы,	направляемые	из	вторичного	отде-
ла	в	первичный,	попадают	в	ЦГМ	1,	если	и	только	если	он	привлекатель-
нее	ЦГМ	2,	т.	е.	выполняются	условия	теоремы	4.1.

Следствие	4.1	означает,	что	направление	нейропотоков	первичного	
и	вторичного	 (периферийного)	отделов	совпадают.	По	теореме	4.1	 эти	
нейропотоки	направлены	к	ЦГМ	с	большей	привлекательностью	и	фор-
мируют	на	его	основе	центр	управляющего	нейронного	ансамбля (крат-
ко	—	ЦУНА,	рис.	4.5).	Сам	УНА	представляет	собой	объединение	ЦГМ	
первичного	и	периферийных	ОГМ,	и	показан	сплошными	линиями	на	
рис.	4.5.	Условием	формирования	нейропотоков,	объединяющих	центры	
и	отделы	ГМ	в	нейронный	ансамбль,	является	гибкость	ЦНС,	возмож-
ность	передавать	нервную	энергию	с	помощью	нейронных	сетей.

Известно,	например,	что	отделы	ГМ,	ответственные	за	творчество	и	
либидо,	находятся	вблизи	друг	от	друга,	в	лобной	доле	ГМ,	и	обменива-
ются	нервной	энергией.	Если	первичный	отдел	ответственен	за	творче-
ство,	 а	 вторичный	—	 за	 либидо,	 то	 объединяющий	 их	 нейронный	 ан-
самбль	 аккумулирует	 творческую	 и	 сексуальную	 нервную	 энергию.	

УНА УНА

ОГМ

ЦГМ

ОГМ

ЦГМ

нейронные модули

Рис. 4.4. Модульно-ансамблевая 
матричная структура управления 

мозга
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Если	его	ЦУНА	находится	в	отделе	ГМ,	ответственном	за	творчество,	по-
лучаем	известный	эффект	 сублимации	сексуальной	 энергии	в	 творче-
скую.	В	противном	случае	сексуальность	подавляет	творчество.	Особый	
интерес	представляет	случай,	когда	творчество	увязано	с	либидо	(объек-
ты	влечения	и	творчества	совпадают).	Тогда	возникает	положительная	
обратная	связь,	резко	усиливающая	активность	в	обеих	областях.

периферийный
отдел ГМ

1 2

периферийный
отдел ГМ

1 2 первичный
отдел ГМ

ЦУНА
2

отдел ГМ

ЦГМ 1 ЦГМ 2

периферийный

Рис. 4.5. Формирование и структуры управляющих нейронных ансамблей 

Формирование	нейронного	ансамбля,	имеющего	доступ	к	нервной	
энергии	 ЦНС	 в	 целом,	 приводит	 к	 росту	 эффективности	 высшей	 не-
рвной	 деятельности,	 которая	 проявляется	 в	 развитии	 способностей	 и	
профессионализма.	Таким	образом,	гибкость	ЦНС	в	распределении	ней-
ропотоков	через	перестраиваемые	нейросети	приводит	к	возможности	
раскрытия	таланта	личности. Для	этого,	однако,	она	должна	иметь	свобо-
ду	выбора	деятельности.

Нейропотоки	определяют	миграцию	нервной	энергии	в	ГМ.	Теоре-
ма	4.1	и	следствие	4.1	определяют	условия	формирования	УНА	на	основе	
ЦГМ,	управляющего	наиболее	привлекательной	для	личности	деятельно-
стью.	Периферийные	отделы	вносят	определенный	вклад	в	ЦГМ	первич-
ного	отдела.	В	каждом	периоде	происходит	приток	или	отток	нейропото-
ков	от	каждого	ЦГМ.	Суммируя	их,	можно	определить	их	миграцию	в	ГМ.	
В	стационарном	состоянии	такое	«броуновское	движение»	нейропотоков	
дает	нулевой	поток	в	каждом	сечении.	В	нестационарном	же	состоянии	
есть	постоянный	отток	(или	приток)	нейропотоков	в	те	или	иные	ЦГМ.

Масштабная	миграция	нейропотоков	от	вторичных	отделов	к	пер-
вичному	заметнее,	чем	нейропотоки	внутри	последнего.	Поэтому	учет	
такой	миграции	через	наблюдение	и	измерение	агрегированных	пара-

метров	потока	от	вторичных	отделов	к	первичному	проще	анализа	ней-
ропотоков	в	первичном	ОГМ.

Возникновение	новых	УНА	направлено	на	эффективное	использо-
вание	изменений	обстановки	и	освоение	новых	занятий	для	реализации	
новых	КЭ,	ДоЭ,	ЛЭ	(пп.	3.3–3.4)	и	повышения	качества	жизни	(4.10).	Од-
нако	формирование	 таких	 ансамблей	 в	 ГМ	 повышает	 неустойчивость	
ЦНС,	поскольку	нервная	энергия	перераспределяется	в	пользу	лишь	не-
которых	ЦГМ,	 а	 остальные	деградируют.	Чем	меньше	число	УНА,	 тем	
больше	 концентрация	 нейропотоков,	 и	 тем	 сильнее	 неустойчивость	
ЦНС.	Таким	образом,	системе	развития	на	основе	самоорганизации	ней-
ронных	отделов	и	центров	присуща	неустойчивость,	связанная	с	тяготе-
нием	 к	 вновь	 возникающим	 нейронным	 ансамблям.	 Уместно	 поэтому	
говорить	о	законе	тяготения	нейропотоков.

Параметры	Аi, Вi, Сi имеют	смысл	темпов	прироста	параметров	 i-го	
ЦГМ	в	единицу	времени,	равную	продолжительности	цикла	«нейроэнер-
гия-полезность-эмоции-нейропотоки».	В	разных	отделах	ГМ	она	различ-
на.	Если	перейти	к	единой	единице	времени	для	ОГМ	с	разным	периодом	
обращения	нейропотоков,	 то	параметры	Аi, Вi, Сi,	 как	 темпы	прироста,	
при	прочих	равных	условиях,	будут	выше	в	тех	отделах,	где	длительность	
указанного	цикла	меньше.	Поэтому	из	теоремы	4.1	вытекает

Следствие 4.2.	Чем	короче	период	цикла	нейропотоков	в	ЦГМ,	тем	
выше	его	привлекательность.

Иными	словами,	сокращая	длительность	цикла	«нейроэнергия–по-
лезность–эмоции–нейропотоки»	 в	ЦГМ,	 можно	 сформировать	 УНА,	
обеспечивающий	положительные	эмоции	и	наполнение	смыслом	жизнь	
личности.	Например,	средняя	скорость	оборота	нейропотоков	с	исполь-
зованием	наркотиков	—	высочайшая,	алкоголя	и	секса	—	высокая,	в	до-
ходной	 торговле	—	 средняя,	 в	 производительном	 труде	—	низкая,	 а	 в	
сфере	научного	поиска	—	малая.	Поэтому	эмоциональная	привлекатель-
ность	научной	деятельности,	вообще	говоря,	ниже,	чем	секса	и	тем	более	
алкоголя	и	наркотиков.	При	этом	легче	и	быстрее	получить	положитель-
ные	эмоции,	приняв	наркотики	или	алкоголь,	чем	добиваясь	успехов	в	
труде.	 Следовательно,	 общество	 и	 государство	 должны	 поддерживать	
привлекательность	созидательного	труда	в	промышленности	и	науке.

4.4.4. ансамблевая самоорганизация мозга
Наблюдающаяся	структурная	и	функциональная	избыточность	мо-

дульной	и	ансамблевой	структуры	центральных	нервных	образований	
(рис.	4.4)	ассоциируется	с	информационной	избыточностью	сенсорных	
посылок,	распространяющихся	по	нейронным	сетям	ГМ.	Избыточность	
нейронных	 элементов	 и	 межнейронных	 связей	—	 характерная	 черта	
структурно-функциональной	 организации	 центральных	 нервных	 об-
разований	 —	 приводит	 к	 многофункциональности,	 обеспечивающей	
высокие	компенсаторные	способности	нервных	механизмов.	Когда	ин-
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дивидуальное	участие	нейрона	в	определенной	реакции	становится	не	
обязательным,	 а	 вероятностным,	 возможна	 относительная	 взаимоза-
меняемость	 элементов,	 повышаются	 надежность	 нервного	 механизма	
управления	 и	 связи	 в	 организме.	Подвижная	 динамическая	 структура	
нейронных	модулей,	формируемая	 вероятностным	участием	в	них	от-
дельных	 нейронов,	 обусловливает	 большую	 гибкость	 и	 легкость	 пере-
строек	 межнейронных	 связей.	 Эти	 перестройки	 объясняют	 высокую	
адаптивность,	характерную	для	нейронных	механизмов	мозга.	С	учетом	
рис.	4.4	мозаику	вероятностных	нейронных	ансамблей,	модулей,	сетей	и	
нейронов	на	всех	уровнях	иерархии	нервного	контура	управления,	обес-
печивающего	адаптивное	поведение	личности,	моделирует	нейрофунк-
циональная	матричная	структура	самоорганизации	ГМ	(рис.	4.6).

Теоретически,	 система	 управле-
ния	 эволюцией	 (или	 эволюционная	
система,	см.	п.	1.2)	включает	не	только	
управляющую	 структуру,	 но	 и	 меха-
низмы	ее	функционирования.	Поэтому	
для	определения	системы	самооргани-
зации	мозга	 необходимо	 описать	 пси-
хонейрофизиологические	 механизмы	
функционирования	 матричной	 струк-
туры,	показанной	на	рис.	4.6.

Ранее	 в	 п.	 4.4.2	 был	 описан	 меха-
низм	самоорганизации	ЦГМ	в	отделах	
ГМ,	а	в	п.	4.4.3	—	механизм	самоорга-
низации	ОГМ	в	нейронные	 ансамбли. 
Кроме	 того,	 напомним,	 что	 формулы	
(4.8)–(4.14)	и	теорема	4.1	могут	исполь-
зоваться	и	для	анализа	и	моделирования	психонейрофизиологического	
механизма	самоорганизации	нейронных	сетей	(НС)	в	ЦГМ,	раскрывая	
динамику	внутренней	вероятностной	микроструктуры	ЦНС.

Учитывая	 это,	 а	 также	 рис.	 4.6,	 механизмы	 самоорганизации	 ГМ,	
приводящие	 к	 формированию	 нейронных	 ансамблей,	 можно	 предста-
вить	в	виде	«матрешки».	На	внешней	ее	оболочке	(т.	е.	на	верхнем	уров-
не,	соответствующем	верхнему	уровню	рис.	4.6)	находится	механизм	са-
моорганизации	ОГМ	в	нейронные	ансамбли,	в	промежутке	(на	среднем	
уровне)	—	механизм	самоорганизации	ЦГМ	в	отделах	ГМ,	а	внутри	(на	
нижнем	уровне)	—	механизм	 самоорганизации	НС	в	ЦГМ.	Указанные	
механизмы	в	сочетании	с	нейрофункциональной	матричной	структурой	
(рис.	4.6)	и	образуют	ансамблевую	систему	самоорганизации	мозга.

4.4.5. Оздоровительная самоорганизация
В	основе	механизмов	самооздоровления	ГМ	лежит	восстановление	

функций	слабо	поврежденных	нейронов,	а	также	замены	погибших	ней-

ронов	на	новые	[41].	Выживание	поврежденного	нейрона	 (или	группы	
нейронов),	оказывающего	негативное	воздействие	на	ГМ,	зависит	от	по-
лучения	нервной	энергии	извне,	от	окружающих	нейронов	и	их	сетей.	
Такой	нейрон	гибнет	тем	быстрее,	чем	слабее	его	связи	с	окружением.	
В	этом	случае	говорят	о	нейротрофическом	факторе:	«выживание	мно-
гих	типов	нейронов	возможно	лишь	в	присутствии	одного	или	несколь-
ких	факторов,	которые	выделяются	из	клеток,	иннервируемых	данными	
нейронами»	[53].

Поэтому	один	из	путей	самовосстановления	ГМ	связан	с	изоляцией	
(блокированием)	поврежденных	НС,	ЦГМ,	ОГМ	и	УНА,	оказывающих	
негативное	воздействие	на	ГМ.	Этот	процесс	можно	ускорить	путем	ме-
дикаментозной	 терапии	 или	 даже	 методами	 нейрохирургии.	 Успешно	
используется	 метод	 лечения	 расстройств	 ЦНС	 путем	 самоорганиза-
ции	—	биологической	обратной	связи	[48].	Суть	его	состоит	в	обучении	
пациента	навыку	контроля	ранее	не	регулируемого	им	параметра	с	по-
мощью	сигналов	обратной	связи,	и	развитии	способности	управлять	сво-
им	внутренним	психофизическим	состоянием.

Принцип оздоровительной самоорганизации	основан	на	эндогенном	
изменении	конфигурации	нейронной	структуры	ГМ,	направленном	на	
формирование	нового	нейронного	ансамбля,	связанного	с	более	привле-
кательной,	эмоционально	положительно	окрашенной	деятельностью.

Как	указывалось	в	п.	4.4.3,	возникновение	новых	УНА	связано	с	ос-
воением	новых	занятий	для	реализации	новых	КЭ,	ДоЭ,	ЛЭ	(пп.	3.3–3.4)	
и	повышением	качества	жизни	(4.10).	В	силу	теоремы	4.1	и	следствия	4.1	
более	привлекательная	для	личности	деятельность	создает	условия	для	
формирования	УНА	на	основе	нового	ЦГМ,	управляющего	этой	деятель-
ностью.	А	приток	нервной	энергии	в	этот	ЦГМ	приводит	к	ее	оттоку	от	
старого	 УНА	 с	 поврежденными	 нейронами,	 НС,	 ЦГМ,	ОГМ.	Поэтому	
вместо	старого	УНА	формируется	новый,	состоящий	из	здоровых	нейро-
нов,	сетей,	центров	и	отделов.

Принцип	оздоровительной	самоорганизации,	направленной	на	пе-
рестройку	УНА	и	изоляцию	поврежденного	ЦГМ,	иллюстрирует	рис.	4.7.	
Связи	старого	УНА	с	поврежденным	ЦУНА	(кратко	—	ПЦУНА)	и	пери-
ферийными	отделами	ГМ	показаны	точечными	линиями,	а	нового	НА	со	
здоровым	ЦУНА	(кратко	—	ЗЦУНА)	—	сплошными	линиями.	Чем	силь-
нее	положительные	эмоции	от	новой	деятельности,	тем	больше	приток	
нервной	энергии	в	ЗЦУНА,	и	тем	больше	отток	нейропотоков	от	ПЦУ-
НА.	Тем	самым	поврежденные	нейроны,	НС,	центры	и	отделы	ГМ	изоли-
руются.	Со	временем,	вследствие	действия	нейротрофического	факто-
ра,	нейроны	ПЦУНА	гибнут,	его	связи	обрываются	и	т.	д.	(см.	зачеркива-
ния	на	рис.	4.7).

На	принципе	оздоровительной	самоорганизации,	например,	основа-
но	одно	из	направлений	лечения	эпилепсии	[41].	При	эпилепсии	повреж-
денные	нейроны	и	сети	формируют	ЦГМ,	которой	становится	нейрон-
ным	центром	судорожной	активности	 (НЦСА)	в	нейронном	ансамбле.	

УНА УНА

ОГМ

ЦГМ

ОГМ

ЦГМ

НС

нейрон

НС

нейрон

Рис. 4.6. Матричная структура 
самоорганизации мозга
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Испускаемые	НЦСА	судорожные	импульсы	оказывают	негативное	воз-
действие	 на	 УНА	и	 распространяются	 в	 ГМ,	 вызывая	 эпилептические	
припадки.	Изоляция	поврежденных	нейронов,	НС,	ЦГМ	и	ОГМ,	оказы-
вающих	негативное	воздействие	на	ГМ,	достигается	путем	формирова-
ния	 УНА,	 связанного	 с	 эмоционально	 положительно	 окрашенной	 де-
ятельностью.

периферийный
отдел ГМ

1 2

периферийный
отдел ГМ

1 2

отдел ЦГМ

ЦГМ 1 ЦГМ 2

ЦГМ

ЗЦУНА
2

поврежденный
отдел ЦГМ

ПЦУНА
2

отдел
здоровый

периферийный

Рис. 4.7. Перестройка нейронного ансамбля с изоляцией 
поврежденного центра

Даже	физиологически	здоровому	человеку	полезна	изоляция	не-
которых	ЦГМ,	например,	нежелательных	очагов	памяти,	связанные	с	
психическими	травмами.	В	этом	случае	задача	состоит	в	снижении	по-
тенциала	нежелательной	активности	нейронного	модуля	и	ансамбля,	
перенаправлении	 нервной	 энергии	 на	 эмоционально	 положительно	
окрашенную	 деятельность с	 использованием	 свойства	 пластичности	
ГМ.

В	 общем	 случае	 теорема	 4.1	 позволяет	 сравнивать	 привлекатель-
ность	ЦГМ	для	оценки	перспектив	эволюции	ГМ	и	ДЭ.	При	этом	нервная	
энергия	 от	 малопривлекательных	 ЦГМ	 перетекает	 к	 более	 привлека-
тельным.	Первые	развиваются,	вторые	—	деградируют.	Это	достигается	
за	счет	перетока	нервной	энергии	в	полезные	для	организма	ЦГМ,	и	ли-
шения	энергии	малополезного	(или	даже	вредного,	как	при	эпилепсии	
[53])	ЦГМ.

Рассмотренные	психонейрофизиологические	модели	и	методы	оз-
доровления	на	основе	самоорганизации	теоретически	обосновывают	со-
здание	в	лобной	доле	ГМ	УНА	стабильности	(кратко	—	УНАС,	или	УНА	
счастья),	обеспечивающего	регулярную	психическую	деятельность,	со-
провождаемую	 положительными	 эмоциями.	 Будучи	 направленной	 на	
увеличение	 нервной	 энергии	 (4.14),	 активизация	 деятельности	 УНАС	
позволяет	 ДЭ	 получать	 +ощущения,	 регулярные	 положительные	 эмо-
ции,	повышать	качество	жизни	(4.10).

На	практике	для	формирования	и	активизации	УНАС	используется	
творческая	трудовая	деятельность,	биологическая	обратная	связь,	пси-
хотерапия,	нейролингвистическое	программирование	(НЛП)	и	медита-
ция.	Например,	исследование	воздействия	медитации	на	человеческий	
мозг	показало,	что	во	время	сеанса	медитации	у	испытуемого	нейронная	
активность	в	зоне	мозга,	связанной	с	ощущением	счастья	(т.	е.	в	УНАС),	
увеличивалась	на	700	%!.	Этим	испытуемым	был	буддийский	лама	и	мо-
нах	Й.	М.	Ринпоче,	выбранный	Далай-ламой	для	участия	в	медицинских	
исследованиях	эффектов	медитации	в	Вейсмановской	лаборатории	ней-
рофизиологии	и	функционирования	мозга	университета	штата	Вискон-
син	(США)	[52].

4.5. Гармоничные интуитивные нейромедиаторные механизмы
Самоорганизации	УНА	физиологически	способствуют	нейромедиа-

торы,	повышающие	проводимость	НС	и	облегчающие	миграцию	пото-
ков	 нервной	 энергии.	 Рассмотрим	 влияние	нейромедиаторов	 на	меха-
низмы	функционирования	ГМ	на	более	сложной	—	ядерной	—	модели.

Самоорганизация	 ГМ	 является	 следствием	 как	 сознательной,	 так	
бессознательной	психической	деятельности.	Она	зависит	от	состояния	
(настроения),	на	которое	влияют	бессознательно	выделяемые	гормоны-
нейромедиаторы.	Как	было	показано	в	п.	 4.4,	развитие	того	или	иного	
ЦГМ	обусловлено	его	привлекательностью,	зависящей	от	эмоциональ-
ного	фона,	сопровождающего	деятельность,	которой	он	управляет.	По-
ложительные	эмоции	связаны	с	выделением	активирующих	нейромеди-
аторов	 («гормонов	 счастья»),	 повышающих	 проводимость	 нейронных	
сетей.	В	результате	активность	ЦГМ,	вызывающего	положительные	эмо-
ции,	поддерживается	нервной	энергией,	поступающей	от	других	цент-
ров	и	ОГМ (рис.	4.4).

Возникает	положительная	обратная	связь:	«гормоны	счастья»	при-
водят	к	положительным	эмоциям,	которые,	в	свою	очередь,	вызывают	
новое	выделение	этих	гормонов	и	т.	д.	Многократные	повторения	поло-
жительных	эмоций	приводят	к	вовлечению	в	процесс	возбуждения	все	
новых	центров	и	ОГМ	до	тех	пор,	пока	не	начинается	утечка	нервной	
энергии	от	жизненно	важных	секторов	ГМ.	Для	предотвращения	этой	
утечки	и	сильной	потери	нервной	энергии	выделяются	тормозящие	ней-
ромедиаторы,	снижающие	проводимость	нейронных	сетей.	Если	же	ука-
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занная	утечка	не	компенсируется	достаточным	выделением	тормозящих	
ЦНС	нейромедиаторов,	то	происходит	перевозбуждение	(у	детей),	появ-
ляются	сбои	в	работе	внутренних	органов,	управляемых	из	этих	секто-
ров	(у	взрослых).

Нейропсихофизиологический	механизм	самоорганизации	ГМ	осно-
ван	на	рассмотренной	в	гл.	2	иерархической	модели	психики	личности	
«подсознание–сознание–объект	управления»	и	иллюстрируется	рис.	
4.8. На	верхнем	уровне	находится	орган	управления	бессознательной	де-
ятельностью	 личности.	 Будем	 называть	 его	 Сверх-центром	 (кратко	—	
СЦ,	 см.	 рис.	 4.8).	Он	 влияет	 на	 работу	 общесистемного	 органа	 гормо-
нального	регулирования	(кратко	—	ОГР),	воздействующего	на	ГМ	и	ЦНС	
с	помощью	нейромедиаторов.

Φt

Орган гормонального регулирования                           СВЕРХ-ЦЕНТР

ения ядра

объект 1 объект i объект N

нервное ядро zt

ЦГМ 1

управляющий орган ядра (Центр)

нейроэнергия ядра
Φt = Dzt 

интуитивная 
подсказка Хнормы A,B,C

Нейромедиаторный механизм (НММ)
Σ={A,B,C,D}

Интуитивный НММ ΣХ=[X,Σ] 

y1t z1t нейропоток yit zit       yNt

нейроэнергия zNt

ЦГМ i ЦГМ N

вход выход

объекты управл

Рис. 4.8. Нейропсихофизиологический механизм самоорганизации

На	втором	уровне	находится	нервное	ядро1,	обеспечивающее	созна-
тельную	деятельность	дальновидной	личности	с	помощью	N	элементов	
третьего	 уровня	 —	 ЦГМ.	 Орган	 управления	 сознательной	 деятельно-
стью	будем	называть	Центром.	На	четвертом	уровне	находятся	объекты,	
управляемые	ЦГМ,	входящими	в	состав	ядра.

В	 процессе	 сознательной	 самоорганизации,	 управляющий	 орган	
ядра	(Центр)	направляет	получаемую	нейроэнергию	в	N	ЦГМ.	Процесс	
их	эволюции	опишем	системой	рекуррентных	уравнений,	связывающих	
величины	их	нейропотенциалов	с	нейропотоками:	qit+1 = Сiqit + Biуit,	qi0 = 0

iq  ,	
i = 1,N , где	qit и	yit	—	соответственно,	нейропотенциал	и	нейропотоки,	по-

1	 В	соответствии	со	сказанным	в	п.	3.1.1,	нейронные	ядра	образуют	ОГМ	и	УНА.

лученные	i-м	ЦГМ	в	периоде	t,	yit ≥ 0,	Сi ≥ 0, Bi ≥ 0, 1
iq  ≥ 0, t	—	номер	перио-

да,	 t = 0,	 1,….	Нейроэнергия,	 выделяемая	 i-м	ЦГМ	 zit,	 определяется	 его	
нейропотенциалом:	zit = Аiqit,	Аi ≥	0, i = 1,N .	Часть	нейроэнергии i-го	ЦГМ	
уходит	в	ЦНС	по	нейронным	сетям	и	расходуется	на	эмоции,	физичес-
кую	и	сексуальную	разрядку	и	т.	п.	Остающаяся	в	ядре	нейроэнергия i-го	
ЦГМ	определяется	по	формуле:	jit = Dizit, Di ≥	0, i = 1,N .	Общая	нейроэнер-

гия	ядра:	Ft = 
=

j∑
1

N

it
i

	Развитие	ядра	путем	самоорганизации	предполагает,	

что	эта	нейроэнергия	направляется	в	ЦГМ:	 +
=

= F∑ 1
1

N

it t
i

у ,	где	yit+1	—	нейро-
потоки	в	i-й	ЦГМ	в	периоде	t+1.

Нейромедиаторный механизм.	Процедуры	развития	ядра	путем	со-
знательной	самоорганизации	характеризуются	векторными	параметра-
ми A = (A1, …,	AN), B = (B1, …,	BN), C = (C1, …,	CN), D = (D1, …,	DN). В свою	оче-
редь,	эти	параметры	зависят	от	бессознательно	выделяемых	нейромеди-
аторов.	Совокупность	этих	параметров,	регулирующих	эволюцию	ядра	
и	 его	ЦГМ,	будем	называть	нейромедиаторным	механизмом	 (НММ)	и	
обозначать	S = {A,	B,	C,	D}.	Вектор,	компонентами	которого	являются	
нейропотоки	во	все	ЦГМ	ядра	в	периоде	t, обозначим	через	 ty  = (y1t,…, yNt). 
Этот	вектор	принадлежит	множеству	возможных	нейропотоков	во	все	
ЦГМ	ядра	в	периоде	t:	 tY  (S) = { ty  = (y1t,…, yNt) | qiτ+1 = Сiqiτ + Biуiτ, ziτ = Аiqiτ, 

jiτ = Diziτ, Fτ = τ
=

j∑
1

N

i
i

, τ τ
=

= F∑
1

N

i
i

у Е , τ = −0, 1t , qi0 = 0
iq , i = 1,N},	t = 1,	2,…

Число	периодов,	учитываемых	сознанием	(и,	соответственно,	Цент-
ром),	будем	называть	дальновидностью,	и	обозначать	через	T. Дально-
видный	Центр,	 принимая	 решения,	 учитывает	 совокупность	 векторов	
нейропотоков	на	весь	период	дальновидности	T.	Поэтому	интересующее	
его	состояние	ядра	yt в	периоде	t включает	показатели	выхода	в	периодах	
t,	…,	t +	T −	1:	yt = [ ty ,…, + −1t Ty ].	Это	состояние	принадлежит	множеству	воз-

можных	состояний	Yt(S) = 
+ −

τ
τ=

S
1

( )
t T

t

Y . В	процессе	самоорганизации	Центра	

в	периоде	t	вектора	нейропотоков	 τy , τ = + −, 1t t T 	выбираются	так,	чтобы	
максимизировать	дисконтированную	нейроэнергию:

τ τ

+
κ −

∈ S τ= + −
κ =

= r F → < r <∑ ( ), , 1
max , 0 1

t T
t

t k y Y t t T
t

V ;

где r	—	коэффициент	дисконтирования.	Обозначим	решение	этой	зада-
чи	максимизации,	как	предпочтительное	состояние	ядра	y*

t, представля-
ющее	 собой	 совокупность	 векторов	 нейропотоков	 *

ty  = [ *
ty ,…, *

+ −1t Ty ]. 
Множество	возможных	состояний	ядра	и	его	целевая	функция	зависят	
от	параметров	A,B,C,D	НММ S. Поэтому	множество	предпочтительных	
состояний	ядра	y*

t	также	зависит	от	НММ	S: Rt(S) = 
∈ S( )

max
t t

t
y Y

Arg V .
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Подсознательная оптимальность и интуитивная подсказка созна-
нию.	Предположим,	что	целевая	функция	СЦ	Y ( 0y ,…, Fy ) непрерывна	и	
монотонно	возрастает	по	yit,	i = 1, ,N  t = 0,F . Число	периодов	(F + 1),	в	кото-
рых	СЦ	учитывает	нейропотоки	Центра,	назовем	дальновидностью	СЦ.	
Множество	 оптимальных	 для	СЦ	 состояний	 ядра	X = {х = [ 0x ,…, Fx ]} =
=

∈ ∈00 ,...,

max
FFY y Y

Arg
y

Y( 0y ,…, Fy ),	 где tx  = (х1t,…,хNt) — прогноз	 вектора	оптимальных	

нейропотоков	в	периоде	t,	 = 0,t F .	Это	множество	Х	осознается	личнос-
тью	интуитивно,	с	помощью	подсказки	подсознания.

Интуитивный нейромедиаторный механизм.	Сформулируем	зада-
чу	 синтеза	 подсознательного	 механизма	 регулирования	 деятельности	
личности	 в	 трехуровневой	 самоорганизующейся	 системе,	 на	 верхнем	
уровне	которой	находится	орган	подсознательного	регулирования	(СЦ),	
на	среднем	—	управляющий	орган	нервного	ядра,	обеспечивающего	со-
знательную	деятельность	(Центр),	а	на	нижнем	—	N	ЦГМ.	Такой	меха-
низм	включает	интуитивную	подсказку	Х	и	гормональную	подсказку	S. 
Поэтому	 назовем	 его	 интуитивным	 нейромедиаторным	 механизмом	
(ИНММ)	и	обозначим	как	SХ = [X,	S].

Задача	синтеза	ИНММ	SХ = [Х,	A,	B,	C,	D]	состоит	в	определении	оп-
тимального	состояния	х	и	векторов	A,B,C,D,	обеспечивающих	нейропо-
токи	Центра,	предпочтительные	для	СЦ.	Решение	этой	задачи,	при	за-
данном	Х,	ищется	на	множестве	механизмов	GХ = {SХ = [Х,	A,	B,	C,	D] | 
Ai ≥	0, Bi ≥	0, Ci ≥	0, Di ≥	0, i = 1,N}.	Формально	задача	оптимального	синтеза	
ИНММ	заключается	в	построении	механизма	SХ,	обеспечивающего	мак-
симум	целевой	функции	СЦ	Y ( 0y ,…, Fy ) на	множестве	выборов	Центра:

* *

+ −

∈
∈ S =

Y
∑

1

0

[ ,.... ] ( ), 0,

max min ,...,
Х Х

tt t T

F
G

y y R t F

y y 		 (4.16)

Рассмотрим	анализ	и	синтез	правильных	ИНММ,	обеспечивающих	
выбор	Центром	 нейропотоков,	 оптимальных	 для	 СЦ.	 Если	 дальновид-
ности	СЦ	и	Центра	одинаковы	(T = F +	1),	то	целевая	функция	СЦ	зависит	
от	состояния	в	периоде	t = 0.	Соответственно,	множество	рациональных	
состояний	равно	R0(S). Правильным	ИНММ	при	T = F +	1	называется	ме-
ханизм	SX ∈ GХ,	при	котором	выбранное	Центром	состояние	 *

0y  = [ *
0y ,…,

*
Fy 	]	∈	R0(S) совпадает	с	каким-либо	оптимальным	состоянием	х = [ 0x ,…,

Fx  ]	∈	Х: *
ty  = tx , t = 0,F .	При	этом	целевая	функция	СЦ	достигает	максиму-

ма,	что	обеспечивает	решение	задачи	оптимального	синтеза	(4.16).
Гипотеза интуиции.	Предположим,	что	пересечение	множеств	пред-

почтительных	 состояний R1(S) и	 оптимальных	 состояний	 Х	 непусто:	
R1(S)	∩ Х ≠ ∅.	Будем	говорить,	что	справедлива	гипотеза	интуиции,	если	
Центр	 выбирает	 состояние *

ty  из	 множества	 оптимальных	 состояний: 
R1(S)	∩ Х ≠ ∅ ⇒	∃ tx 	∈	Х, *

ty  = tx , t = 0,F .	Содержательно,	гипотеза	интуиции	
означает,	что	при	равной	эффективности	состояний	личность	сознатель-
но	выбирает	то	из	них,	которое	интуитивно	считает	предпочтительным.

Предположим,	что	оптимальные,	с	точки	зрения	СЦ,	нейропотоки	
положительны	для	каждого	ЦГМ	во	всех	периодах:	 0, 1, , 0,itx i N t F> = = .	
Это	означает,	что	СЦ	ориентирован	на	постоянное	развитие	всех	N	ЦГМ	
и	соответствующих	видов	деятельности.	ИНММ	S,	обеспечивающий	вы-
полнение	условий	 0, 1, , 0,it ity x i N t F= > = = ,	назовем	гармоничным.

Теорема 4.2. Если	справедлива	гипотеза	интуиции,	то	SХ = [Х,	A,	B,	C,	
D] — гармоничный	интуитивный	нейромедиаторный	механизм,	если	и	
только	если

= − r − r = =[1 ( ) ]/(1 ), 1, , 1,t
t i i i i iI А В D С С i N t T .		 (4.17)

Содержательно,	гармоничный	ИНММ	обеспечивает	развитие	всех	
без	исключения	ЦГМ,	входящих	в	состав	ядра.	Условие	(4.17)	означает,	
что	для	всестороннего	сознательного	развития	личности	в	направлениях	
деятельности,	 связанных	 с	 определенным	 ядром,	 необходимо	 и	 доста-
точно	создать	равные	условия	для	выделения	активирующих	нейроме-
диаторов	для	всех	его	ЦГМ.	Иными	словами,	направления	деятельности,	
связанные	с	разными	ЦГМ,	должны	быть	в	равной	степени	эмоциональ-
но	привлекательны,	одинаково	нравиться	личности.

4.6. Психонейрофизиологические механизмы развития
В	гл.	3	рассматривалась	задача	придания	смысла	жизни	ДЭ	в	скаляр-

ном	случае,	характеризуемом	показателем	в	определенной	области	де-
ятельности.	 Затем	 проводилось	 обобщение	 этой	 задачи	 на	 векторный	
случай,	который	привел	к	концепции	многогранной	личности	(п.	3.8.2).	
Даже	при	высоком	градусе	недовольства	(рис.	3.5),	т.	е.	неудовлетворен-
ности	в	определенной	области,	качество	жизни	многогранного	ДЭ	(3.11)	
может	быть	высоким	за	счет	+эмоций	(радостей)	в	другой	области.	Рас-
смотрим	 психонейрофизиологические	 предпосылки	 многогранности	
личности.

4.6.1. цикл самоорганизации
Рассмотрим	подход	к	оптимизации	качества	жизни	ДЭ	с	помощью	

рассмотренных	в	пп.	4.4–4.5	психонейрофизиологических	механизмов.	
Психонейрофизиологический	цикл	самоорганизации	личности,	связан-
ный	с	переменой	занятий,	показан	на	рис.	4.9.

Множество занятий 
(видов деятельности)

Множество центров 
головного мозга

Множество 
состояний 

Множество эмоций Множество гормонов Множество норм

Рис. 4.9. Психонейрофизиологический цикл самоорганизации личности
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Перестройка	 нейронного	 ансамбля	 на	 другой	 центр	 (связанный	 с	
новым	занятием)	с	изоляцией	старого	ЦУНА,	подобная	показанной	на	
рис.	4.7,	приводит	к	изменению	вектора	состояний	личности.	Новое	за-
нятие	 приносит	 положительные	 эмоции.	 Показатели	 состояния	 и	 их	
нормы	в	области	деятельности,	управляемой	новым	ЦУНА,	растут.	А	по-
казатели	 состояния	 и	 их	 нормы	 в	 области	 деятельности,	 управляемой	
старым	ЦУНА	падают.	Такая	динамика	состояний,	норм	и	эмоций	харак-
терна	для	смены	занятий	(рис.	3.20,	рис.	3.26).

Изначально	в	ГМ	существует	множество	(более	240)	ЦГМ,	каждый	
из	 которых	несет	 определенную	функцию.	Пластичность	 ГМ	 (п.	 3.4.4)	
позволяет	формировать	все	новые	ЦГМ,	в	частности,	в	лобной	доле,	от-
вечающей	за	высшую	нервную	деятельность.	Многогранность	личности	
определяется	множеством	ЦГМ,	сформированных	в	ее	ГМ	в	процессе	
жизнедеятельности.

Как	было	показано	в	п.	3.8.2,	разносторонняя	личность	имеет	больше	
возможностей	для	повышения	качества	жизни,	исключения	депрессии.	
Психонейрофизиологической	основой	этого	является	пластичность	ГМ,	
предоставляющая	поистине	безграничные	возможности	формирование	
новых	ЦГМ	и	УНА.	Психонейрофизиологические	методы	оздоровления	
на	 основе	 самоорганизации	 (п.	 4.4.5)	 дают	 возможность	 создания	 гро-
мадного	 множества	 антидепрессантных	 механизмов.	 Например,	 воз-
можности	придания	жизни	смысла	могут	расширяться	за	счет	чувства	
прекрасного:	 «радоваться	жизни	 самой»,	 «травка	 зеленеет,	 солнышко	
блестит»	и	т.	п.	Иногда	достаточно	воздействия	на	один	ЦГМ	или	УНА,	
чтобы	выделились	«гормоны	счастья»,	и	человек	почувствовал	себя	счас-
тливым.	Для	этого	надо	развивать	чувство	прекрасного1.

Гормональная система, обучаемость и творчество.	Рассмотрим	пси-
хонейрофизиологические	предпосылки	способности	к	обучению.	Обу-
чение	 связано	 с	 условными	 рефлексами.	 В	 свою	 очередь,	 выработка	
услов	ного	рефлекса	связана	с	новой	областью	деятельности	(обучением)	
и	формированием	соответствующего	УНА.	Поэтому	скорость	выработ-
ки	условного	рефлекса	связана	со	скоростью	формирования	УНА.	Сле-
довательно,	от	нее	зависит	и	скорость	обучения	человека.	В	свою	оче-
редь,	 скорость	формирования	УНА	тем	выше,	 чем	выше	пластичность	
ГМ,	 зависящая	 от	 проводимости	 нейронных	 сетей.	 А	 последняя	 тем	
выше,	чем	сильнее	выбросы	«гормонов	счастья»	(эндорфинов	и	др.)	в	ре-
зультате	работы	данного	УНА.	А	поскольку	эти	выбросы	характеризуют	
активность	гормональной	(эндокринной)	системы,	то	и	скорость	обуче-
ния	прямо	связана	с	этой	активностью.

Важнейшим	признаком	творческой	личности	является	способность	
к	обучению.	Поэтому	и	творческие	способности	прямо	связаны	с	силой	
гормональной	 (эндокринной)	 системы.	В	этом	заключаются	психоней-

1	И	наоборот,	утратив	чувство	прекрасного,	можно	потерять	смысл	жизни,	впасть	в	
депрессию.

рофизиологические	предпосылки	того,	что	если	человек	талантлив,	то	он	
талантлив	везде.

Высокая	 степень	 возбуждения	 и	 проводимости	 НС,	 необходимой	
для	создания	нового	НА,	возможны	на	почве	творчества,	страсти,	стиму-
лирующих	препаратов,	алкоголя	и	др.	Как	показывают	биохимические	
исследования,	повышение	концентрации	в	крови	одного	из	«гормонов	
счастья»	—	норадреналина	наблюдается	при	приеме	кофеина,	алкоголя	
и	других	стимуляторов	(наркотиков,	транквилизаторов).	Использование	
этих	продуктов	краткосрочно	стимулирует	выработку	нейротрансмит-
теров	(веществ,	отвечающих	за	передачу	электрического	импульса	меж-
ду	нейронами	головного	мозга),	после	чего	их	уровень	в	крови	резко	па-
дает.	Систематическое	применение	таких	стимуляторов	неминуемо	ве-
дет	 к	 дисбалансу	 и	 депрессии.	 Эндокринная	 система	 дряхлеет,	 как	
мышцы	без	тренировки,	снижается	количество	выделяемых	ею	«гормо-
нов	счастья»,	необходимых	как	для	повышения	проводимости	НС	и	фор-
мирования	новых	НА,	так	и	для	нормальной	жизнедеятельности1.

Алкоголь	же	убивает	наиболее	активные	нейроны	ГМ.	Тем	самым	он	
ограничивает	 возможности	формирования	из	них	новых	УНА.	Но	без	
этого	нельзя	получить	+ощущения	и	«гормоны	счастья»,	повышающие	
проводимость	НС	и	формирующие	новые	УНА.	А	без	радостей	нельзя	
построить	не	только	ДоЭ	и	ЛЭ,	но	даже	КЭ	(пп.	3.3–3.4),	и	личность	об-
речена	на	депрессию.

4.6.2. нейрофизиология и психология возбуждения
Многочисленные	ветвления	аксонов	одних	нейронов	заканчивают-

ся	 синапсами	на	 других	нервных	клетках.	Это	 является	морфологиче-
ской	основой	работы	такого	нейрофизиологического	механизма	работы	
ГМ,	как	иррадиация	возбуждений	(ИВ).	Она	может	быть	направленной,	
когда	 в	 процесс	 возбуждения	 вовлечена	 определенная	 группа	 нейро-
нов	—	НС,	ЦГМ.	При	диффузной	ИВ	возбуждением	охватываются	по-
следовательно	 или	 одновременно	 большие	 группы	 нейронов	—	 ОГМ,	
УНА	и	ядер,	и	даже	многие	области	коры	ГМ.	Перевозбуждение	коры	
ГМ	при	высокой	проводимости	нейронных	сетей	может	привести	к	вов-
лечению	подкорковых	структур	ГМ	и	дезорганизовать	работу	внутрен-
них	органов.	При	сильной	ИВ	в	моменты	переживаний	возникают	боле-
вые	 синдромы	—	 симптом	 психосоматических	 заболеваний,	 появляю-

1	По	 данным	 [Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю.	 Введение	 в	 психофизиологию.	 М.:	
Московский	психолого-социальный	институт,	1997],	недостаток	норадреналина	приводит	
к	депрессии.	Результаты	исследования	головного	мозга	больных,	покончивших	с	собой	в	
состоянии	депрессии,	показали,	что	он	обеднен	норадреналином	и	серотонином.	Положи-
тельный	эффект	 электрошоковой	 терапии,	 устраняющей	депрессию	у	пациента,	 связан	
с	усилением	синтеза	и	ростом	концентрации	норадреналина.	Норадреналин,	 возможно,	
играет	роль	в	возникновении	реакций,	субъективно	воспринимаемых	как	удовольствие.	
Дефицит	норадреналина	проявляется	в	возникновении	депрессивных	состояний,	связан-
ных	с	тоской,	а	недостаток	адреналина	связывается	с	депрессиями	тревоги.
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щихся	 в	 результате	 взаимодействия	 психических	 и	 физиологических	
факторов.

Иррадиация и возбудимость. ИВ	 связана	 с	 психической	 возбуди-
мостью	 личности.	 Возбуждение	 определенного	 центра	 аффекторов	 и	
эффекторов	(п.	4.1.1)	приводит	к	возбуждению	связанных	с	ним	нейрон-
ных	центров,	отделов	и	УНА.	При	сильном	воздействии,	это	приводит	к	
возбуждению	других	УНА,	ядер	и	даже	всего	ГМ.	Назовем	этот	центр	
аффекторов	 и	 эффекторов	 центром	 иррадиации	 возбуждений	 (ЦИВ).	
Если	ЦИВ	связан	с	увлечением	(например,	творчеством),	говорят	об	ув-
лекающейся	(творческой)	личности	(«глаза	горят»).

Возбудимость и разносторонность.	Напомним,	что	состояние	мно-
гогранной	 личности	—	 вектор	 y 	 —	 характеризуется	 m	 показателями:	
y 	=	(y1,…, ym)	(п.	3.8.2).	Поэтому	чем	больше	число	ЦИВ	в	ГМ,	тем	больше	
размерность	m	вектора	состояния	ДЭ.	Если	в	ГМ	несколько	ЦИВ,	то	го-
ворят	о	разносторонней	личности,	если	их	много	—	то	о	многогранной.

С	другой	стороны,	число	ЦИВ	количественно	характеризует	способ-
ность	ГМ	к	иррадиации.	Поэтому	она	характеризует	число	областей	де-
ятельности,	связанных	с	психическим	возбуждением	личности.	Но	это	
число	одновременно	является	показателем	разносторонности	личности	
в	психологии.	Следовательно,	психологическая	характеристикой	разно-
сторонности	связана	с	ее	психической	возбудимостью	(через	нейрофи-
зиологическую	способность	к	иррадиации).	Разносторонняя,	многогран-
ная	личность	с	сильной	психической	возбудимостью	способна	получать	
сильные	эмоции	от	многих	занятий.	Например,	если	человек	талантлив,	
то	он	талантлив	во	всех	своих	увлечениях.	При	сильной	иррадиации	от	
любого	ЦИВ,	он	будет	получать	сильные	положительные	эмоции	от	соот-
ветствующей	деятельности.

Нейрофизиологический	механизм	иррадиации	возбуждений	в	 ГМ	
обуславливает	 такие	 психологические	 характеристики	 личности,	 как	
эмоциональность,	страстность	и	память.	Сила	эмоций	(эмоциональность,	
п.	 3.1.2)	 личности	 нейрофизиологически	 характеризуется	 биотоками,	
определяемыми	количеством	возбужденных	нейронов,	НС,	ЦГМ,	ОГМ,	
УНА	и	ядер.	В	свою	очередь,	оно	зависит	от	степени	ИВ.	Высокая	степень	
ИВ	приводит	к	повышенной	эмоциональности	—	страстности	(п.	3.7.3),	
или	даже	психической	неустойчивости.

Например,	недальновидные	решения	и	упрямство	часто	связаны	с	
сильной	ИВ.	 Ведь	 при	 сильной	иррадиации	 даже	 слабое	 внешнее	 воз-
действие	возбуждает	чересчур	много	нейронов	ГМ,	в	том	числе	из	ОГМ,	
УНА	и	ядер,	ответственных	за	логические	рассуждения.	Иными	словами,	
бьющие	через	край	эмоции	парализуют	работу	ума.	При	этом	потенциа-
ла	оставшихся	невозбужденными	нейронов	ГМ	не	хватает	для	того,	что-
бы	обработать	информацию	и	принять	взвешенное	решение,	дальновид-
но	направив	эмоции	в	конструктивное	русло.	Самоуверенная	личность	
становится	упрямой,	неуверенная	—	растерянной	и	послушной	и	 т.	п.	
Нередко	достаточно	слабо	возбудить	ЦИВ	(«наступить	на	мозоль»),	и	не-

большие	отклонения	состояния	от	нормы	(например,	житейские	мело-
чи)	приводят	к	неадекватным,	сильным	эмоциям.	Личность	может	сни-
жать	 степень	иррадиации,	проявляя	выдержку	—	«держать	паузу»,	по	
Станиславскому.	Для	этого	полезна	самодисциплина	и	стимулирование	
выдержки.

Сила	 ИВ	 зависит	 от	 силы	 гормональной	 (эндокринной)	 системы.	
Следовательно,	используя	результаты	п.	4.6.1,	получаем,	что	такие	психо-
логические	 характеристики	 личности,	 как	 способность	 к	 обучению	 и	
творчеству,	прямо	связаны	с	нейрофизиологической	силой	ИВ.	Гормо-
нальная	 (эндокринная)	 система	 выделяет	 нейромедиаторы,	 повышаю-
щие	проводимость	нейронных	сетей	и	способствующих	формированию	
новых	центров	творчества.	Алкоголь	же	отравляет	ГМ,	ослабляет	гормо-
нальную	(эндокринную)	систему	и	препятствует	творческому	процессу.	
Выдающийся	физик-теоретик,	 лауреат	Нобелевской	 премии	 академик	
Л.Д.	Ландау	говорил:	«Рюмка	водки	лишает	меня	способности	абстракт-
но	мыслить	на	2	месяца».

Память	человека	ограничена	имеющимся	у	него	количеством	актив-
ных	нейронов.	Со	временем	содержащаяся	в	них	информация	замеща-
ется,	поэтому	эмоциональные	состояния	и	нормы	забываются.	Сила	па-
мяти	о	событии	связана	с	количеством	возбужденных	из-за	него	нейро-
нов.	 Чем	 сильнее	 эмоции,	 сопровождающие	 событие,	 тем	 больше	
возбуждено	из-за	 него	нейронов.	Поэтому	 лучше	 всего	 запоминаются	
яркие	события.	При	этом	запоминаемость	тем	лучше,	чем	выше	эмоцио-
нальность.	Следовательно,	страстность	приводит	к	повышенной	запоми-
наемости.	Однако	память	о	состоянии	экстаза	—	озарения	(рис.	3.25)	или	
апофеоза	(рис.	3.26)	—	возбужденные	нейроны	в	многочисленных	зонах	
мозга	долго	держать	не	в	состоянии	—	это	опасно	для	жизни.	Ведь	ней-
роны	 постоянно	 нужны	 для	 обеспечения	 жизнедеятельности,	 работы	
и	др.	Включаются	механизмы	торможения	ГМ,	и	возбуждение	исчезает.	
Поэтому	память	о	состоянии	экстаза	является	краткосрочной	[88].	А	по-
скольку	психическая	норма определяется	памятью	(п. 3.1.1),	то	норма	nt	
всегда	ниже	состояния	экстаза	yt	(т.	е.	nt < yt,	см.	рис.	3.25–3.26). С	этим	
связан	эффект	новизны	эмоций	при	каждой	новой	встрече	с	объектом	
страсти.	Все	кажется	внове,	потому	что	ГМ	«забыл»	прежние	ощущения,	
не	сделал	их	обыденными,	не	превратил	в	норму	жизни.

Иррадиация и экстрасенсорные способности.	Иррадиация	сущест-
венно	увеличивает	количество	возбужденных	нейронов	головного	моз-
га.	 Известно,	 что	 сила	 электромагнитного	 излучения	 от	 переменного	
электрического	тока	пропорциональна	длине	проводника,	по	которому	
течет	ток.	Поэтому	иррадиация	усиливает	электромагнитное	излучение	
мозга,	так	что	возбудимому	человеку	с	чувствительной	психикой	легче	
оказывать	экстрасенсорное	воздействие.

Дальнейшее	усиление	эктрасенсорных	способностей	связано	с	рас-
ширением	зон	иррадиации.	Дело	в	том,	что	обычно	иррадиация	ограни-
чена	определенной	зоной	вокруг	центра	возбуждения.	Это	ограничение	
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связано	с	защитой	головного	мозга	от	эмоциональных	перегрузок.	Оно	
защищает	 нейроны	 головного	 мозга,	 обеспечивающие	 жизнедеятель-
ность	систем	организма	при	изменениях,	в	условиях	неизбежных	стрес-
сов,	связанных	с	положительными	и	отрицательными	эмоциями.	Эта	за-
щита	является	результатом	эволюции	головного	мозга.	Те	наши	предки,	
у	которых	эта	защита	была	ослаблена,	чаще	становились	жертвой	изме-
нений	—	сильные	стрессы	нарушали	жизнедеятельность	их	организмов,	
снижали	их	способность	к	выживанию.

С	другой	стороны,	расширение	зон	иррадиации	позволяет	усилить	
электромагнитное	излучение	головного	мозга,	поскольку	увеличивается	
число	активизируемых	при	иррадиации	нейронов,	т.	е.	общая	длина	про-
водников,	 по	 которой	 течет	 биоток.	 Активизация	 нейронных	 центров	
иррадиации	 существенно	 увеличивает	 количество	 возбужденных	ней-
ронов.	Заметим,	что	обычном	состоянии	эти	нейроны	выполняют	опре-
деленные	функции,	и	их	перевозбуждение	может	привести	к	перебоям	
в	работе	организма.

4.6.3. Механизмы творческого омоложения
Возможности	личности	проявляются	в	интеллектуальной,	физичес-

кой,	эмоциональной	и	других	областях.	Эти	возможности	ограничены	ее	
потенциалом.	Например,	как	видно	из	рис.	3.8,	при	высоком	показателе	
y1t	 состояния	в	одной	области, близком	к	потенциалу о

tp ,	показатель	y2t	
невелик.	Например,	при	высокой	эмоциональной	нагрузке,	приводящей	
к	стрессу,	мужская	половая	активность	снижается.	Это	подтверждается	
результатами	биохимических	исследований.	При	этом	вырабатывается	
антистрессовый	гормон	пролактин,	тормозящий	выработку	тестостеро-
на	—	одного	из	важнейших	мужских	гормонов	(андрогенов).	Результаты	
исследований	и	практика	показывает,	что	интеллектуальная	и	физичес-
кая	усталость	ограничивает	половую	активность	[41,53].	С	другой	сторо-
ны,	при	малой	интеллектуальной	и	физической	нагрузке	возможности	
личности	в	сексуальной	сфере	растут.	Известна	также	патологическая	
сексуальная	расторможенность	у	людей	с	низким	интеллектом,	задерж-
ками	развития	и	пр.

Человек	рождается,	развивается,	стареет	и	умирает.	Соответствен-
но,	жизненный	цикл	его	физического	и	психического	потенциала	про-
ходит	фазы	развития,	стабилизации	и	упадка	(рис.	3.6).	Умонастроения	
желания	и	страха	в	жизненном	цикле	иллюстрирует	рис.	3.11.	Духовный	
потенциал	личности	включает	как	возможности	сознательной	деятель-
ности	(умственные,	нравственные,	этические),	так	и	потенциал	бессозна-
тельной	деятельности	(творческий,	эстетический).	Духовный	потенциал	
личности	связан	с	состоянием	организма:	«В	здоровом	теле	—	здоровый	
дух».	Однако,	если	организм	проходит	этапы	развития,	стабилизации	и	
упадка	(рис.	3.6),	то	духовный	потенциал	может	сохраняться	и	даже	рас-
ти	на	протяжении	почти	всей	его	жизни:	«Тело	немощно,	но	дух	бодр».	

Могут	 развиваться	 умственные,	 нравственные,	 этические	 и	 эстетиче-
ские	способности.	За	счет	этого	может	замедлиться	и	снижение	физи-
ческих	кондиций.	Рецепты	долголетия	связаны	не	только	с	умственным	
трудом,	но	и	с	дозированной	физической	нагрузкой.	Премьер-министр	
Великобритании	У.	Черчилль	прожил	до	91	 года,	 хотя	был	 грузен	и	до	
70	лет	курил	сигары	и	пил	крепкие	напитки.	На	вопрос	о	рецепте	долго-
летия	он	ответил:	«Когда	можно	было	сидеть	или	стоять,	я	сидел.	Когда	
можно	было	лежать	или	сидеть,	я	лежал».

Страсть	к	творчеству	приводит	к	возбуждению	огромного	количест-
ва	нейронов	ГМ.	Но	длительная	работа	на	пределе	возможностей	исто-
щает	 организм.	 Чтобы	 восстановиться,	 необходимы	 перерывы	 между	
радостями	и	муками	творчества	(рис.	3.25).	Чтобы	осуществлять	«рутин-
ные»	функции	ГМ	в	этих	перерывах,	нейроны	должны	«забыть»	возбуж-
дение	апофеоза	творчества,	озарения.	Но	нейроны	одновременно	явля-
ются	ячейками	памяти.	Поэтому	память	о	творческом	процессе,	озаре-
нии	 сохраняется	 благодаря	 возбужденным	 нейронам.	 И	 как	 только	
нейроны	«забывают»	возбуждение,	эта	память	утрачивается.	Поэтому,	
если	 творец	 не	 успел	 зафиксировать	 информацию,	 она	 помещается	 в	
краткосрочную	память	 и	 быстро	 забывается	 (за	 время	 порядка	 20	 сек	
[88]).	Но	чтобы	перевести	результаты	в	долговременную	память,	нужно	
время.	Поэтому	творцу	надо	создать	условия	для	самостоятельной	рабо-
ты,	давать	свободное	время1.

Конечно,	творец	может	восстанавливать	результаты,	стертые	из	его	
памяти,	в	новых	муках	творчества.	Однако,	пока	ячейки	памяти	—	ней-
роны	будут	заняты	ими,	трудно	рассчитывать	на	новые	результаты.	Поэ-
тому	надо	фиксировать,	повторять,	освежать,	рассказывать	их.	Заодно	
можно	регулярно	делиться	своей	психической	энергией	с	другими	людь-
ми	в	виде	консультаций,	лекций,	написания	книг.	Не	говоря	уже	о	при-
знании,	 повторение	 новых	 результатов	 перемещает	 их	 в	 практически	
неограниченную	долговременную	память	и	одновременно	освобождает	
ячейки	краткосрочной	памяти,	чтобы	заняться	чем-то	новым.

Чем	более	личность	склонна	к	умственным	усилиям,	тем	больше	тре-
буется	для	этого	нейронов.	А	поскольку	число	нейронов	в	ГМ	ограниче-
но,	то	меньше	нейронов	помнят	прошлые	возбуждения.	Поэтому	твор-
ческие	люди	часто	рассеянны.	И	наоборот,	чем	менее	личность	склонна	
к	умственным	усилиям,	тем	меньше	требуется	для	этого	нейронов,	и	тем	
больше	нейронов	помнят	прошлые	 возбуждения.	Поэтому	 у	неумного	
человека	память	на	эмоции,	особенно	сильные,	может	быть	очень	хоро-
шей.

1	 А	что	делать,	если	идеи	приходят	ночью?	Для	их	фиксации	можно	класть	перед	сном	
на	прикроватную	тумбочку	планшет	с	чистыми	листами	и	ручкой.	И	в	момент	озарения	
делать	заметки	наощупь,	не	включая	свет	(чтобы	потом	заснуть,	а	не	тормозить	светом	вы-
работку	гормона	сна	—	мелатонина).	Утром	останется	только	собрать	листы	со	свежими	
идеями	с	пола	и	обработать	их.
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Шоковая	терапия	и	либеральные	реформы	в	России	привели	к	ухуд-
шению	физического	и	психического	здоровья	населения.	Сопровожда-
ющая	их	 депрессия	 приводит	 к	 эскапизму	—	«бегству	 от	 реальности»	
(п.	3.6.2).	Этому	способствуют	пороки	—	лень,	пьянство,	наркомания,	ус-
коряющие	старение	организма.	Рис.	3.19	иллюстрирует	динамику	состо-
яний,	норм	и	эмоций	при	губительной	алкогольной	зависимости.	Отсутс-
твие	 положительных	 эмоций	 (за	 исключением	 периодов	 опьянения)	
приводит	к	угнетению	и	ускоренному	старению	психики	и	тела.	Пьян-
ство	уменьшает	возможности	формирования	новых	ЦГМ,	что	препятс-
твует	 обучению	и	 творчеству,	 снижает	 комплексную	 оценку	 качества	
жизни	(п.	3.8.3).	Поэтому	духовный	потенциал	деградирует	быстрее,	чем	
организм.	Как	следствие,	средняя	продолжительность	жизни	мужчин	в	
России	намного	меньше,	чем	в	развитых	странах.	Разная	динамика	по-
тенциала	российских	женщин	и	мужчин	приводит	к	значительному	раз-
личию	средней	продолжительности	их	жизни.	Заметим,	что	в	США,	где	
реализуется	 психологическая	 модель	 гендерного	 сближения	 «unisex»,	
динамика	потенциала	мужчин	и	женщин,	а	вместе	с	ней	и	средняя	про-
должительность	их	жизни	сближается.

Путь	увеличения	продолжительности	жизни	мужчин	в	России	—	их	
активизация	(п.	3.6.2).	За	счет	использования	духовного	потенциала	она	
может	замедлить	процессы	старения,	например,	с	помощью	творчества.	
Психофизиологический	 механизм	 замедления	 старения	 в	 процессе	
творчества	 таков.	 Центр	 управляющего	 нейронного	 ансамбля (ЦУНА,	
п.	 4.4.3),	 отвечающий	 за	 творчество	и	инициирующий	положительные	
эмоции,	 становится	центром	иррадиации	возбуждений	 (ЦИВ,	п.	 4.6.2).	
От	него	нервные	импульсы	передаются	путем	иррадиации	в	другие	ЦГВ,	
ОГМ,	УНА,	ядра,	управляющие	работой	внутренних	органов.	Тем	самым	
творческие	нервные	импульсы,	стимулируют,	«массажируют»	эти	орга-
ны,	не	дают	им	дряхлеть,	как	мышцы	без	тренировки.	Вот	почему	твор-
ческие	люди	—	академики,	деятели	культуры	и	искусства	—	живут	долго.	
Механизмы	 их	 долголетия	 основаны	 на	 сохранении	 высокого	 творче-
ского	потенциала	и	сохранении	физического	здоровья.

Выводы главы 4
Ускорение	изменений	приводит	к	росту	нагрузки	на	мозг	человека.	

В	силу	закона	о	необходимом	разнообразии,	сложность	системы	управ-
ления	должна	быть	не	ниже	сложности	объекта	управления.	А	посколь-
ку	мозг	—	самая	сложная	из	известных	систем,	наиболее	эффективно	
управлять	им	может	 только	 сам	мозг.	Это	обуславливает	 актуальность	
исследований	 и	 разработок	 психонейрофизиологических	 механизмов	
самоуправления	и	самоорганизации	мозга	в	условиях	быстрых	измене-
ний.	Их	технический	фундамент	составляют	новейшие	высокие	техно-
логии,	позволяющие	оценивать	состояние	и	эволюцию	мозга.

Исходя	из	общих	принципов	построения	мозга	как	сложной	адап-
тивной	системы	разработаны	адаптивные	психонейрофизиологические	
механизмы	самоуправления,	 сочетающие	 требование	 гомеостаза	 с	 ак-
тивностью	 личности.	Модели	 когнитивного	 диссонанса	 связаны	 с	 на-
стройкой	психонейрофизиологических	норм,	приближению	их	к	факти-
ческому	состоянию	личности.	Это	приводит	к	ослаблению	или	даже	от-
сутствию	сигналов,	формирующих	новые	ощущения,	чувства	и	эмоции.	
В	этой	ситуации	дальновидной	личности	следует	изменить	обстановку	
или	окружающую	среду.

На	основе	концепции	самоорганизации	и	модульной	структуры	моз-
га,	разработан	и	исследован	комплекс	нейрофизиологических	моделей	
эволюции	 внутренней	 вероятностной	 структуры	 мозга	 во	 взаимодей-
ствии	с	психикой	личности.	Построены	стохастические	динамические	
модели	самоорганизации	нейронов,	нейронных	сетей,	центров,	отделов,	
ансамблей	 и	 ядер,	 обеспечивающей	 нейрофизиологическую	 пласти-
чность	мозга.	Образно,	общую	модель	мозга	можно	представить	как	га-
лактику	«мерцающих»	нейронных	центров,	отделов,	ансамблей	и	ядер,	
яркость	которых	определяется	их	текущей	активностью.

Условия	для	бессознательной	самоорганизации	мозга	создают	ней-
ромедиаторы	(«гормоны	счастья»),	повышающие	проводимость	нейрон-
ных	сетей	и	облегчающие	передачу	нервной	энергии	в	центры,	связан-
ные	 с	 более	 привлекательными	 для	 личности	 занятиями.	Проходящая	
под	их	влиянием	самоорганизация	приводит	к	возникновению	и	росту	
нейронных	 центров,	 отделов,	 ансамблей	 и	 ядер,	 аккумулирующих	 не-
рвную	энергию.	Изоморфизм	многоядерной	структуры	мозга	и	психоло-
гической	структуры	многогранной	личности	приводит	к	тому,	что	такая	
самоорганизация	формирует	человека,	занимающегося	любимым	делом	
и	реализующего	каноны,	 домены	и	лестницы	радостей.	Если	любимое	
дело	становится	работой,	он	превращается	в	профессионала,	раскрывая	
свой	талант.

Методы	восстановления	и	оздоровления	мозга	также	связаны	с	при-
влекательными	для	личности	занятиями	и	соответствующими	психоней-
рофизиологическими	механизмами	самоорганизации,	формирующими	
в	лобной	доле	стабильный	центр	психической	деятельности,	обеспечива-
ющий	регулярное	получение	положительных	эмоций.	Связанные	с	этим	
центром	 нейронные	 отделы,	 ансамбли	 и	 ядра	 аккумулируют	 нервную	
энергию,	 обеспечивая	 ее	 отток	 от	 поврежденного	нейронного	центра.	
Изоляция	последнего	и	нейротрофический	фактор	способствуют	оздо-
ровлению	мозга.

Благоприятные	 условия	 для	 сознательной	 самоорганизации	 мозга	
создает	 самовнушение,	 самовоспитание	 и	 творчество.	Механизмы	на-
полнения	жизни	смыслом	за	счет	чувства	прекрасного	предлагает	эсте-
тика.	 Разносторонняя,	 творческая	 личность	имеет	 больше	 возможнос-
тей	 для	 повышения	 качества	 жизни,	 пользуясь	 пластичностью	 мозга.	
Психонейрофизиологические	модели	и	методы	омоложения	на	основе	
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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.


