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РАЗДЕЛ І. ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ
Что такое хорошо и что такое плохо
или зачем быть честным перед собой
Адвокат (от лат. advocatio - призывать на помощь)
защищает не деяние, обстоятельство и т.п., а человека!
Крошка-сын
к отцу пришел,
Понимание этой аксиомы позволит избежать предвзятости в
и спросила кроха:
определении роли и места адвоката/поверенного в любом
- Что такое хорошо
процессе.
и что такое плохо?
Адвокатская этика это прежде всего незримые правила
У
меня секретов нет, морально-этического характера, являющиеся основными
слушайте детишки, ориентирами поведения в повседневности. И они всегда
папы этого ответ
«собственного производства», хотя основой адвокатской этики
помещаю в книжке…
всегда остается нравственность. При этом аксиома о «жизни
В.В.Маяковский
в обществе и несвободе от него» должна подвергаться
сомнению ибо это сомнение и есть ИСТОЧНИК СИЛЫ
АДВОКАТА или ИСТОЧНИК ЕГО ЖЕ СЛАБОСТИ! А
обращает на себя внимание прежде всего ЧЕСТНОСТЬ, РАЗУМНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
Справедли́вость — понятие о должном, содержащее в себе требование
соответствия деяния и воздаяния: в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и
вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствия роли различных
социальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в нём.
Отсутствие должного соответствия, между этими сущностями есть несправедливостью.
В философии Древнего Востока и Древней Греции справедливость рассматривалась как
внутренний принцип существования природы, как физический, космический порядок,
отразившийся в социальном порядке. И потому содержательными ценностями справедливости
является следующее:
1) каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее обширной схемы равных
основных свобод, совместимых с подобными схемами свобод для других.
2) социальное и экономическое неравенства должны быть устроены так, чтобы:
(а) от них можно было бы разумно ожидать преимуществ для всех, и
(б) доступ к положениям (positions) и должностям был бы открыт всем.1
Справедливость ЕСТЬ:
• Удобное
• Ярославна
 - сравнительная (адекватность)
географическое
• Казак Мамай
 -процессная (честность процесса)
положение
• Фарбований лис
• Ресурсы питьевой
 -принятия
решения
ИСПОВЕНАС ВСЕ
воды
(эмоциональный всплеск)
ХОТЯТ!
ДУЕТ
• Черноземы
ФИЛОСОЛишь две последние в любом сочетании
ФИЮ
Объективная
СЕРДЦА
порождают СЛЕДСТВИЕ недоволства:
сторона
Субъект
ЧТО порождает восприятие (ощущение)
НЕ-справедливости?
СубъективПредмет
ная сторона

Непосредственно
из
справедливости
вытекает
понятие
честности.
Часто
это
понятие
используется как синоним правдивости2.
Однако честность адвоката прежде
исходит из понятия «честь». А честь
категория
нравственная,

МЕНТАЛИТЕТ
ОБУСЛОВЛЕН

• Желание быть
удобным для всех,
не ссориться

ФЕМИННОСТЬЮ

Равновесие между
желаемым
и реальным

• Отсутствие
когнитивного
диссонанса

Ролз, Джон «Теория справедливости». — С. 66.
Принцип честности предполагает субъективно честное отношение к высказыванию индивидуальных оценок,
личного мнения, собственной правовой позиции, честное, порядочное, достойное, нравственное поведение адвоката
во взаимоотношениях с окружающими его людьми: коллегами, доверителями, судом, представителями
правоохранительных, государственных органов, СМИ и т.д. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. М., 2000. С. 32
1

2

3

характеризующая особое отношение человека к самому
Когнитивный диссонанс себе, его способность давать адекватную внутреннюю
несоответствие
«когниций» (или
оценку своему поведению, контролировать себя, имея
«знаний»), убеждений, которыми
реальную способность к самоограничению. Ибо в
приходится пренебречь при
сознании человека
по пути его социализации и
принятии решения. И как
становления сталкиваются противоречивые знания,
следствие, возникает
убеждения, поведенческие установки, при котором из
несоответствие («диссонанс»)
существования одного элемента такого столкновения
между внутренними
вытекает отрицание другого, что порождает сомнения и
предпочтениями (установками)
связанное с этим сомнением ощущение неполноты жизни
человека и его реальными
– диссонанс убеждений и действий3.
поступками.
И в случае возникновения такого диссонанса
человек будет всеми силами стремиться снизить степень
несоответствия между своими противоположными
убеждениями, пытаясь достичь консонанса (соответствия), ибо диссонанс рождает
«психологический дискомфорт». А наша профессия – постоянство дискомфорта!
При том, стремясь снизить возникший дискомфорт, человек будет стараться обходить
стороной такие ситуации, в которых он может усилиться. А диссонанс в профессиональной
деятельности адвоката обычное дело и появляется всегда из-за логического несоответствия; по
причине культурных обычаев или социальных догм; в случае, если индивидуальное мнение входит
в состав более широкого мнения; из-за несоответствия прошлого опыта настоящей ситуации и т.п.
Когнитивный диссонанс возникает из-за несоответствия двух «когниций» (или
«знаний») человека, который бывает вынужден пренебречь знаниями и убеждениями при
принятии некоторого решения. Как следствие, возникает несоответствие («диссонанс») между
установками человека и его реальными поступками.
В результате такого не честного поведения происходит смена определенных (на которые
ситуация так или иначе влияет) установок человека, а оправдать это изменение можно исходя из
того, что человеку жизненно необходимо поддерживать согласованность своих знаний4.
Поэтому люди всегда готовы оправдывать свои заблуждения: человек, допустивший
ошибку, склонен оправдывать себя в мыслях, постепенно сдвигая свои убеждения относительно
случившегося в сторону того, что происшедшее на самом деле не так страшно. Таким образом он
«регулирует» свое мышление, чтобы уменьшить конфликт внутри себя.
И выходит, что честность – это единственно возможный шаг в развитии личности адвоката
в том числе ибо он отражает объективные максималистские тенденции такого развития, где
личность еще не вышла на орбиту "здравых самооправданий" и который ориентирован уже не на
полноту самоактуализации в профессии, а лишь на "оптимальное функционирование" во вне.
Честная самоактуализация – это именно тот шаг, с которого человек МОЖЕТ и ДОЛЖЕН
начинать свой Путь профессионального становления в этом мире.
По всему получается, что быть честным перед самим собой не только полезно для
здоровья с точки зрения стресса, экономии на медикаментах и т.п., но это и просто удобно ибо не
нужно помнить что именно и кому соврал.
А разумность или здравый смысл – это уже интеллектуальное единство справедливости и
честности профессионала. Ибо наша страна создала условия преступного государства и
противостоять всеобщей абсолютной глупости можно лишь не утратив трезвости мысли, живости
ума и разумной степени несогласия с происходящим. При этом, если вкус справедливости и чести
не впитался с молоком матери, то не стоит далее сотрясать воздух и слюнявить пальцы,
переворачивая страницы этого текста.
Принципы и принципиальность
Речь идет о Теории когнитивного диссонанса, предложенной Леоном Фестинджером в 1957 г. которая представляет
собой объяснение конфликтных ситуаций, возникающих в когнитивной (познавательной) структуре человека. Теория
объясняет состояние когнитивного диссонанса как реакцию на некую ситуацию несоответствия действия индивидов
или целого коллектива внутренним ожиданиям индивида. То есть его внутреннее состояние и переживания
несоответствий ожиданий и реальной действительности.
4
О механизмах психологических защит будет рассказано ниже
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Слово «принцип» можно вольно перевести с латыни как
Вот, говорят:
«первичный». Другими словами, «принцип» — это правило,
-Ты, мол, Лиса
которое «первично» и не нуждается в дальнейших обоснованиях.
определись:
Принципиальность — это, соответственно, следование
Толи ты умная, толи
принципам. На чем же растет принципиальность? Чем питается?
красивая?
Ответ прост – социальными стереотипами, которые человек
А
я
все
никак,
все кажется,
принимает за свое персональное видение мира.
что и умная, и красивая…
Стереотипы сами по себе не являются плохими или
хорошими. Все зависит от ситуации,
в которой их используют и от того, готов ли человек знать свои
стереотипы и размышлять над
их полезностью или абсурдностью в данный момент времени. Или принципиальность — это
просто добровольный отказ думать! Принципиальный человек поступает в соответствии со
своими принципами, независимо от того, насколько это для него опасно, дорого или неприятно.
Другими словами, принципиальность можно определить как добровольную замену своего разума
на костыли принципов. Принципиальность может даже больше, чем просто отказ думать – это
заменитель воли.
Иногда быть принципиальным — выгодно. Как минимум потому, что
социальные
стереотипы банально мудрее, опытнее и предусмотрительнее
Главный Злодей
тебя самого. И, гораздо безопаснее бездумно положиться стереотипы, чем
так и говорит
применять свой хилый разум. Скажем больше. Если у человека с мозгами
Главному
Герою:
дела обстоят не очень хорошо, то, пожалуй, ему и в самом деле лучше быть
принципиальным. От греха подальше: принципиально не красть; не убивать;
- Вы,
не прелюбодействовать...и так далее, по списку.
д'Артаньян,
И как ни странно это звучит, но принципиальные люди — вовсе не
подумайте
такие
уж хорошие друзья и партнёры, как они сами могут думать о себе.
хорошенько над
Скорее, наоборот, иметь дело с принципиальным человеком — удовольствие
моим
сродни острым ощущениям! Ну, например, есть у принципиального человека
предложением.
принцип: «всегда говорить правду». Часто встречается в жизни? С одной
-Третий раз
стороны, вроде как, удобно: не обманет. С другой же стороны, получается,
ведь уже
что ни один секрет доверить нельзя ибо вдруг его об этом секрете спросят, а
предлагаю.
он, чудило эдакое, всю правду о тебе кому попало и выложит. Проще говоря,
-Пожалеете
принципиальный партнёр за себя не отвечает. Им управляют его принципы.
потом, что не
Договориться с которыми иногда бывает просто невозможно.
подумали.
Но ведь на что-то же принципы годны? В самом деле, принципы не
только вредны, но и полезны тоже. Только в других людях! Принципиальным
А Главный
человеком довольно удобно управлять. Весьма хорошее качества для
Герой думать
подчинённого. Просто великолепные. И пусть подчиненный поступает не
отказывается
Дескать,
слишком разумно, но ответственное место ему обеспечено всегда. Так как
«мне мои
предсказуемый подчинённый, в большинстве случаев, куда как удобнее,
принципы
чем умный.
дороже всего»

Заметки для тех, кто согласен думать.
По молодости я попал на государеву службу к самому «государю». И
опьяненный роскошью «палат царских» да удобством рабочего места, в купе
с беспредельным юношеским максимализмом, принялся «менять страну» по образу и подобию, о
которых начитался в книжках. А кто бы не так поступил из читающих эти строки?
Однако мудрецы поколений старших, - за то поклон им земной, обучили некоторым
премудростям житейским и тонкостям банальной эрудиции в нашей юридической профессии. Об
этом по порядку:
А) Храни все, что когда-либо писал! С правками, замечаниями, визами, подписями, сбирай все следы критики ибо когда придет время, - чтобы ты мог поделиться
ответственностью.
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В переводе на нормальный язык - это когда кто-то найдет ошибку в вашей позиции (а вы уж не
сомневайтесь, что искать будут!) то аргументов у вас должно найтись вагон и маленькую тележку
со ссылками на старших «товарищей»,
неопровержимых авторитетов или на самого
критикующего начальника. Ведь настоящему мужчине всегда должно быть что сказать! (И пусть
женщины не держат обид ибо им зачастую в свое оправдание достаточно поморгать
ресничками часто-часто, «смотря искоса, низко голову наклоня»)
Б) Не верь глазам своим и прежде подумай куда это «отфутболить».
(Основы работы с документами)
Эти сакральные строки по сути продолжают первый тезис о работе с
«ДИЛЕММА
документами, хотя на первый взгляд могут показаться вызывающе
БАНДИТА») —
циничными. Ибо речь здесь идет не о том как переложить хлопоты «с
Фундаментальная
больной головы на здоровую», а как раз наоборот – привлечь внимание еще
проблема в
какого-то количества здоровых голов.
теории игр,
Однако и вправду не стоит
согласно которой
In my humble opinion
верить
ничему, что написано в любом
игроки не всегда
англ.:
«по моему скромному
документе, попавшем к вам на
будут
мнению», что часто дешифруют
сотрудничать
исполнение. Хотя бы потому, что
друг с другом,
как «истинное мнение - хрен
писавший его человек излагал свое
даже если это в их
оспоришь» (ИМХО)
субъективное видение с высоты
интересах.
своего интеллекта, образования или
Предполагает,
должности, куда нынче «садят» и без
что игрок
интеллекта, и без образования. Поэтому каждый раз, берясь за работу с
(«бандит»)
документом выверяйте свою внутреннюю позицию по отношению к
максимизирует
вопросу/проблеме, изложенной на бумаге с высоты «что такое хорошо и что
свой собственный
такое плохо». И если внутреннего диссонанса у вас не возникло смело можно
выигрыш, не
заботясь о выгоде
действовать!
других.
А действие в данном случае сводится к анализу того, кто из «власть
придержащих»
ответственен по сути поднимаемой проблемы и в пределах
В дилемме
«бандита»
чьих полномочий ее разрешить. Таким образом вы и «отфутболиваете» этот
предательство
документ «по принадлежности», оставляя контроль за собой. Иначе если не
доминирует над
понимать ситуацию и не разъяснять ее заказчику время от времени, то за что
сотрудничествам будут платить?
вом, поэтому
единственное
возможное
равновесие —
предательство
обоих участников.
Проще говоря,
неважно, что
сделает другой
игрок, каждый
выиграет больше,
если предаст.
Поскольку в любой
ситуации предать
выгоднее, чем
сотрудничать, все
рациональные
игроки выберут
предательство

В) Есть два мнения: одно мое, другое – не правильное
или как выстраивать версию успеха (о вере и неверии)
Однако речь пойдет не о важности доказывания с пеной у рта кому-либо
своей правоты, а как раз наоборот – о тихом и кропотливом выстраивании
версии события, имеющего юридическую ценность, в собственном
мировоззрении и с учетом первого параграфа. Именно отсутствие
диссонанса в вашем восприятии будет критерием того, что вы правы. Ну а
правоту уже следует подкреплять юридическими фактами и
процессуальными документами в том порядке как вас учили.
Важный момент: всегда помните о пункте б) ибо верить нельзя никому,
особенно вашему клиенту. И это просто объясняется: вы договариваетесь не
менять своих решений в одностороннем порядке на какое-то время. Такая
совокупность стратегий, выбранных участниками процесса и их будущий
успех в теории игр называется равновесием Нэша5. Но каждый человек носит
в себе «дилемму бандита» и потому предательство вас, как своего
поверенного, лишь дело времени.

В теории игр равновесием (в честь Джона Форбса Нэша, который предложил его), называется тип решений игры
двух и более игроков, в котором ни один участник не может увеличить выигрыш, изменив своё решение в
одностороннем порядке, когда другие участники не меняют решения. Такая совокупность стратегий выбранных
5
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Был бы человек, а статья
Г) Борис, ты не прав! Ты – лев!
всегда найдется
Или почему негодяи должны отвлекаться на
(мудрость, но не народная)
неугодный объект
Развивая тему пункта б) стоит обратить внимание на
…все взрослое население
то, что адвокату важно научиться мастерски управлять
страны находится на
временем. При этом своим временем –
свободе за недоказанностью!
чтобы все успевать; временем контрагента или
противника – чтобы он был всегда занят т.е. отвлекался
(из студенческих конспектов о
«на неугодный объект». Для этого, выстраивая версию
презумпции невиновности в СССР)
для себя, не забудьте побеспокоиться о версии для
противной стороны. Ибо любое деяние всегда дуально –
есть хорошие стороны события и
есть его негативные стороны. Потому найти уголовно-правовой момент в
Как-то барон
Мюнхгаузен попал к действиях противника можно всегда; и сообщить куда следует; и придать
иллюзию правдивости фактам… Только не переусердствуйте! Помните о
злодеям,
теме параграфа первого и о том, что ваш клиент такая же сволочь как и та,
которые вынудили
его играть в шашки с которой он борется. Поэтому не впадайте в крайности «доносов» просто
на вашей «войне» все должны быть при деле, а вы всегда информированы о
на злодейских
том, где и когда что-либо происходит по задуманному вами сценарию.
условиях:
выиграешь - отрубим
Д) Умение играть в «поддавки»
голову, проиграешь В знаменитом словаре В. И. Даля сказано о поддавках, что это "игра
повесим.
в
шашки,
в которой проигравший считается выигравшим". Определение
Барон сумел
афористичное и точное: выигрывает тот, кто в обычных шашках считался
привести партию к
6
позиции, в которой бы проигравшим, остальные правила игры остаются без изменений . Но
игра в поддавки требует гораздо большего расчета, нежели обыкновенная.
его противник не
Как играть? Главные следствия из принципа подвижности: надо
смог ни выиграть, ни
стремиться увеличивать свою подвижность и ограничивать подвижность
проиграть. Злодеи
остались с носом, а противника (пункты б, в, г). Под подвижностью мы понимаем число всех
барон отправился на возможных в данной ситуации действий и ожидаемых (предвиденных)
противодействий.
новые подвиги.
- Первое следствие поначалу озадачивает: численный перевес в
Возникает вопрос: во поддавках выгоден! Это когда вы не «зацикливаете» на себе всю работу, а
рационально делитесь ею со своими помощниками, коллегами;
что играл барон
перекладываете на широкие плечи госорганов и т.п. Выгода очевидна:
Мюнхгаузен?
Да просто в шашки! больше задействованных людей/организаций - больше выбор ходов (то есть
больше подвижность!), больше шансов, что среди них окажется хоть один
Ибо нет различия
выигрывающий и вы будете на шаг впереди контрагента. И потом, «вода
между простой и
вокруг вас более мутная», что резонно мешает разглядеть вас, как
обратной игрой в
шашечных задачах. зачинщика, со стороны.
- Второе следствие: надо избегать «бортовых ситуаций» или
ситуаций успокоения, покоя. В обратной «игре» ваша слабость больше, чем
в открытом противостоянии. Успокоение уменьшает подвижность, вы сами
рискуете впасть в сон, отдать инициативу противнику, вас вычислят и просчитают ваши ходы.
Тогда придется отдавать «бортовую шашку», хотя это трудное решение и трудное исполнение в
реалии. Ибо неизвестно «кто окажется у борта»?
-Третье следствие - выгодно иметь «пустые клетки». Речь идет о большом количестве
«заготовок» в выборе ходов ибо это многократно перекрывает возможности противника своими
участниками и их выигрыши называются равновесием Нэша. Он первым показал в своей диссертации
«Некооперативные игры» (1950), что равновесия Нэша должны существовать для всех конечных игр с любым числом
игроков.
6
Наиболее ранние сведения о поддавках содержатся в первой российской книге о шашках, изданной в Петербурге в
1827 году. Она написана прославленным шашистом и шахматистом А. Д. Петровым и называется "Руководство к
основательному познанию шашечной игры, или Искусство обыгрывать всех в простые шашки".
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комбинационными возможностями, а часто возникающие
при этом угрозы отдачи всех своих «шашек» значительно
В пианиста не стреляют!
ее усиливают! Ведь пока противник доберется до ваших
Он и так очень старается.
истинных планов уйдет драгоценное время, которое уже
(из правил дебоша
давно работает на вас.
Дикого Запада)
- Следствие четвертое - выгода обладания
«дамкой». Подумайте заранее: за чью «широкую спину»
вы сможете спрятаться, если ситуация развернется не в вашу пользу.
Наличие скрытой ударной силы и ее оперативная подвижность в случае необходимости
делают ее вашим грозным оружием. В «поддавках» фактор иллюзии вашей не причастности к
принимаемым решениям является и недостатком, и достоинством одновременно. Ибо «наличие
дамки» обычно выгодно (если, конечно, противник не сможет сразу сделать с вами все то, что
уготовано было ему)
Конечно, и в нашей «игре» есть другие общие соображения, не связанные прямо с
подвижностью. Например, выгодно владеть «центральными полями». Специфика «поддавков»
здесь проявляется в том, что имея доступ к центральным органам государственной власти вы
всегда можете задействовать их бюрократический механизм в своих интересах. Причина тут
простая: этим часто удается создать угрозу «форсированного выигрыша». (Это когда белая
простая шашка проходит двумя прыжками в дамки, а затем берет все остальные шашки
противника).
Кроме того, важно взаимодействие сил. В частности, две взаимодействующие простые
версии вашего дела, которые вы привели в движение по разным каналам, сильнее одной или двух
разобщенных. Анализ показывает, что в «поддавках» взаимодействие сохраняется и оно еще
ощутимо, даже когда дело переходит на рассмотрение в
апелляционные или кассационные инстанции.
Важно развивать и отсталую
Приведенные соображения относятся к стратегии
«шашку», но как минимум не
игры.
следует торопиться с развитием
событий первым.
Тактические же приемы «поддавков» при всем
Особенно важно не играть без
их многообразии могут быть
нужды "золотой" шашкой разделены на два основных класса - стеснения и угрозы.
важный
элемент
многих
Пример стеснения: это когда вы таким образом
комбинационных конструкций.
расставили «ловушки» и «угрозы» вашим контрагентам,
что у них не осталось другого выхода как идти на
уготованное вами же поле т.е. сформировать и выдвинуть
вам такие условия, которые вы уже давно согласны принять, оставив противника в иллюзии будто
бы он сам до этого додумался.
Пример угрозы: это когда вы создаете реальный или иллюзорный «козырь» и позволяете
информации утечь к вашему контрагенту, заранее понимая что такая информация должна
изменить в поведении или позиции вашего противника. При этом «превращенная в дамку белая
шашка легко отдается!».
Такая «Игра» напоминает засаду или погоню. Так сказать, метод «кошки» и метод «собаки»
(хотя в реальной работе, впрочем, эти животные редко встречаются в столь чистом виде, как в этих
примерах).
Разумеется, все изложенные рекомендации не надо принимать без оглядки на конкретную
обстановку. В «поддавках», как и во всякой «порядочной игре», бывает так, что единственно
правильным оказывается "дикий", внешне антипозиционный ход.
И суть той басни такова - не спеши! Всегда позволяй другой стороне совершить ошибку.
Ибо пока ты изображаешь испуг или идиота враг рисует себе иллюзию победы, отвлекаясь «на
неугодный объект» и затрачивая драгоценное время. Так работает пауза по Станиславскому!
Е) Пусть героем останется Дон Кихот
или о наших вторых ролях
8

Дон Кихот — cимволический образ трогательно-героического, отрешенного от мирской жизни
романтика, который путает мечту и жестокую реальность и потому
«борется с ветряными мельницами»7. Перипетии убегающего
от реальности «рыцаря печального образа», которого
сопровождает в образе персонифицированной дуальной
системы его «сугубо материальный» слуга Санчо Панса8,
предвосхищают ситуацию наших современных комичных
иллюзий. И хотя ставший нарицательным образ Дон Кихота
представляет собой протест во имя настоящей поэзии жизни,
нам для наглядности важен формат его оруженосца.
Завлечённый обещаниями Дон Кихота сделать его в
будущем графом и губернатором острова, Санчо соглашается
его сопровождать в качестве оруженосца. Не веря в мечтания
и миражи Дон Кихота, Санчо часто проявляет в своих речах
здравый смысл и пытается отговорить Дон Кихота от наиболее
безрассудных подвигов. Тем не менее, он охотно пользуется
преимуществами странствующего рыцарства. Он хитёр, и
часто обманными путями пытается получить выгоду. Считая Дон Кихота не в себе, он тем не менее
почитает его на всякий случай.
По сути нашей работы мы должны предоставить нашим героям-клиентам возможности для
битвы за их же интересы. Во время «подавать доспехи, подносить оружия», давать издали мудрые
советы, но не ввязываться в битву непосредственно самим. Ибо прелесть «острых ощущений»
запросто может смениться разочарованиями огромного спектра – т.к. войны эти не наши.
Ж) Абсурд как стратегия побед9
Те, кто не «курил Букварь» на первом
курсе, а посещал лекции по римскому праву,
Истина есть тот род
наверняка вспомнят римского теолога и
заблуждения, без которого
судейского оратора Тертуллиана (160 — ок. 220 н.
некоторый определенный род
э.). Точнее принадлежащее ему высказывание:
живых существ не мог бы жить
Фридрих Ницше
«Mortuus est Dei filius: prorsus credibile est, quia
ineptum est». Оно отражает конфликт между
религиозной верой и знанием, в большей степени
известно в апокрифической форме: «Credo quia absurdum est». То, что постулировалось
Тертуллианом, можно выразить следующим образом: «Верю, потому что абсурдно,
следовательно, верю потому, что это противоречит разуму».

Образ был создан Сервантесом (Сааведра Мигель де Сервантес, 1547—1616) как пародия на высокопарные
рыцарские романы, при этом в какой-то мере он отразил и свою собственную жизнь и нарушил устоявшиеся каноны
в литературе.
8
Фамилия Панса, по-испански записываемая также Pança, означает «брюхо». В испанском литературоведении
рассматривается как олицетворение испанского народа.
9
Абсу́рд (от лат. absurdus, «нестройный, нелепый»; от лат. ad absurdum, «исходящий от глухого») — 1) нечто
нелогичное, нелепое, глупое, из ряда вон выходящее, противоречащее здравому смыслу. 2) В математике и логике,
обозначает, что какой-то элемент не имеет никакого смысла в рамках данной теории или системы, принципиально
несовместимый с ней. Хотя элемент, который является абсурдом в данной системе, может иметь смысл в другой.
Абсурдизм — система философских взглядов, развившаяся из экзистенциализма, в рамках которой утверждается
отсутствие смысла человеческого бытия (абсурдность человеческого существования).
7
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«Сострадание
противоположно
тоническим
аффектам, повышающим энергию
жизненного чувства;
оно действует
угнетающим образом.
Через сострадание
теряется сила.
Состраданием ещё
увеличивается и
усложняется убыль в
силе, наносимая жизни
страданием.
Само страдание
делается
заразительным через
сострадание; при
известных
обстоятельствах
путём сострадания
достигается такая
величина ущерба
жизни и жизненной
энергии, которая
находится в нелепо
преувеличенном
отношении к величине
причины (случай
смерти
Назаретянина).
Вот первая точка
зрения, но есть ещё и
более важная. Если
измерять
сострадание
ценностью реакций,
которые оно
обыкновенно
вызывает, то
опасность его для
жизни ещё яснее.
Сострадание вообще
противоречит закону
развития, который
есть закон подбора.
Оно поддерживает то,
что должно
погибнуть, оно
встаёт на защиту в
пользу обездоленных и
осуждённых жизнью;
поддерживая в жизни
неудачное всякого
рода, оно делает саму
жизнь мрачною и
возбуждающею
сомнение»
«Антихрист.
Проклятие
христианству».
Ф.Ницше

Вера относится к тому особому состоянию сознания, которое не
познаваемо ни разумом, ни чувством. В противоположность пониманию
абсурда как эстетической или логической категории, Тертуллиан
говорит о возможности опыта, не подчиняющегося ни чувствам, ни
разуму. Абсурд таким образом — это даже не мировоззрение, АБСУРД
— ЭТО ФЕНОМЕН ВОЛИ. И это значит, что каждый имеет свободу
создавать свою систему ценностей и ориентиров!
В нашей профессии объективная сторона любого деяния всегда
имеет значение. И поскольку процесс это всегда риторика ПО ПОВОДУ
чего-либо (а не воссоздание этого самого события - повода), то
совершенно справедливо будет воспользоваться своей ВОЛЕЙ и
превратить событие в ФНОМЕН СОБЫТИЯ или абсурд. Но так, чтобы
в него поверили все! Основания ведь есть, а методы будут изложены
ниже в главе «Транс рутины или как расставлять ловушки сознанию
других»
З) Ум как вода, ум как Луна.
или насколько проникаться чужой бедой
Эмпа́тия — способность поставить себя на место другого
человека или способность к сопереживанию. Это и способность
определить эмоциональное состояние другого человека на основе
мимических реакций, поступков, жестов и т. д. или ощущать его
эмоциональное состояние даже не видя.
Карл Роджерс определяет эмпатию как «восприимчивость
внутреннего мира другого точно, с сохранением эмоциональных и
смысловых оттенков. Как будто становишься этим другим, но без
потери ощущения «как-будто» - как-будто это я радуюсь или огорчаюсь,
и благодаря этому, понять его и его переживания и помочь ему без того,
чтобы идентифицироваться с ним» (спутать свои переживания с
переживаниями другого).
Эмпатия — понимание эмоционального состояния другого
человека посредством сопереживания, проникновения в его
субъективный мир. Тот или иной уровень эмпатии является
профессионально необходимым качеством для всех специалистов,
работа которых непосредственно связана с людьми, что, однако, далеко
не гарантирует позитивного результата нашей работы.
Конечно проникнуть в ситуацию клиента необходимо для
правильного выстраивания своей правовой позиции ибо идентификация
фактических обстоятельств с диспозициями правовых норм наша
работа. Но длительное пребывание в таком состоянии создает иллюзию
того, что рабочая проблема стала личной. Здесь трудно утверждать
насколько это помогает или мешает квалифицированному исполнению
своих профессиональных обязанностей – пусть каждый специалист сам
определится в этом вопросе. Но по нашему мнению полезно время от
времени прислушиваться к циничному мнению коллег или наставников
ибо зачастую «в собственном глазу бревна не разглядеть».
И) Comment la guerre à la guerre! (Как война на войне!)
В былые времена доминировало отношение к адвокатам как к
людям, защищающим преступников и изменников Родины. Сегодня
такому "пониманию" адвоката на смену приходит не менее опасное:
адвокаты – продажные дельцы, которые за сумасшедшие деньги
устраивают дела «богатеньких Буратин», обслуживают крупный бизнес
и криминальные структуры, или защищают проворовавшихся
чиновников от справедливого возмездия. И, взявшему в руки этот текст,
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стоит осознать, что реальность нашей страны отражает эти воззрения в наиболее извращенных
формах.
И сегодня ни для кого не секрет, что входя в здание суда, прокуратуры или органов
дознания мы вступаем на откровенно вражескую территорию как партизанский парламентер в
гестапо. Ибо упрятать адвоката на 15 суток или придумать еще какую пакость сегодня дело
обычное. И даже если вы учились вместе с человеком, который сегодня надел пагоны или даже
выросли с ним в одном дворе, - суть дела не меняется. Ибо он все равно безнадежно болен своей
профессией и «честь мундира» для него важнее вас. А докапываться до Истины все равно никто
никогда не будет, да и вы в том числе.
Однако, понимая все это, самым скрупулезным образом стоит вносить в ряды врагов панику
и раздор, углубляя их внутренний диссонанс и создавая у них иллюзию вины. Ибо они, принимая
чин, давали присягу судей, прокуроров, дознавателей где заверяли нас – свой народ, что таки нас
будут оберегать всеми данными им полномочиями. И, следуя логике справедливости этих «судей,
прокуроров, следователей», они именно пребывают на страже этой справедливости в изложении
известных статей Гражданского кодекса или Уголовного или иных знатных уложений о формах
справедливости. И когда они свои субъективным взглядом и совсем не субъективными
полномочиями делают из не виновного человека виновного, не
становятся
ли
они
сами
БОРЬБА СО ЗЛОМ, КАК
преступниками в понимании того же УК,
Способность
ПРАВИЛО,
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
который сами они, почему-то не чтят?
сомневаться
БОРЬБОЙ
ЗА ДОБРО
Ну, клятвопреступниками они точно
наблюдается
стали сразу же!
редко у людей;
лишь небольшое
Именно этот тезис позволяет нам
число умов
не церемониться в выборе средств и методов ведения войны! Однако с
носит в себе
поправкой на параграф первый.
зачатки скептиИ потом, ведь адвокаты дьявола очерняют праведника, а ваша задача
цизма,
как раз наоборот – сделать из него святого….ну или хотя бы заронить зерно
нуждающегося в
воспитании для
сомнения об этой святости.
своего развития.
Потому о войне следует понимать такое:
1.Война
- естественный, нормальный компонент общественной жизни,
Способность
оказывающий как отрицательное, так и положительное влияние на другие ее
сомневаться свойство
компоненты.
своеобразное, за2.Общее количество агрессивности в обществе всегда остается
мечательное,
приблизительно постоянным и связывается если не войной, то другими
философское,
конфликтами.
аморальное,
3.Война не отделима от игры. Привычка играть в неигровых ситуациях
возвышенное, чудовищное,
позволяет действовать неожиданно для контрагента, если только не
коварное,
утрачивается связь с реальностью.
вредное для
4.Война нередко становятся слабоуправляемым процессом. Влияние на
людей и для
течение процесса есть, но не определяющее его.
имущества,
5. Главное правило войны: не бояться нарушать правила и ожидать того же
враждебное
государственной
от противника (если понимать под правилами не моральные ограничения, а
полиции и
представления о том, как лучше действовать, чтобы добиваться успеха).
благоденствию
6.Мы зачастую страдаем значительными или очень значительными
империй,
недостатками, а противника побеждаем обычно лишь потому, что у того
пагубное для
недостатки еще существеннее. Потому следует знать свои недостатки!
человечества,
разрушительное
7. То, что на первый взгляд представляется недостатком в организации
для богов,
процесса войны, при более тщательном рассмотрении нередко оказывается
ненавистное
достоинством; и наоборот.
небу и земле.
8. В принципе люди могут обходиться и без нас для собственных
Анатоль Франс.
столкновений, но поскольку разоружаться никто не спешит, то адвокаты
"Остров
будут всегда важны хотя бы для поддержания иллюзии собственной
пингвинов".
справедливости.
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К) Подвергай все сомнению
Склонность сомневаться в достоверности
Делай что должно –
различных представлений
и будь что будет.
называется скептицизмом. Его следует отличать от
Рыцарский девиз
мнительности (которая тоже, уместна) - склонности
сомневаться в искренности, добросовестности и
надежности людей. А также от критицизма (склонности во всем выискивать недостатки) и
пренебрежительного отношения к мнениям и достижениям других (это никогда не бывает
уместно).
Можно говорить об уровнях сомнений:
1. Сомнение в частностях: величинах, пропорциях, расстановке акцентов.
2. Сомнение в направлении: попытка выявить противоположное: "да" когда на самом деле
"нет"; "нет" вместо "да".
3. Сомнение в охвате: то, что представляется исчерпывающим, может оказаться частным
случаем чего-то еще более общего.10
4. Сомнение в корректности структуризации предметной области, в адекватности системы
понятий. Ибо мы можем говорить разными словами об одних и тех же понятиях, но не достичь
единого мнения и наоборот, - называть одни и те же явления по-разному, хорошо понимая друг
друга. (Разговор Кузмича с финном на охоте, к/ф «Особенности национальной охоты»)
В скептицизме важно допускать возможность признания сомнительным чего-то
конкретного; принципиальную готовность усомниться в чем угодно; предполагание возможной
достоверности чего-то, признанного ложным; поиск и исследование альтернативных объяснений.
Не требуется больших усилий, чтобы признавать сомнительным всякий факт и всякое
утверждение, но человек не в состоянии исследовать достоверность всякого факта и всякого
обобщения, с которыми ему приходится работать. Таким образом, существует проблема
оптимального распределения ограниченного интеллектуального ресурса между проверкой фактов
и обобщений и их использованием.
Сомнение всегда усложняет работу и при неуместном употреблении отрицательно
отражается на ее качестве. Чтобы нейтрализовать
контрагента/противника, рекомендуется сеять у него
Достаточно поддаться
побольше сомнений (отвлекая на неугодный объект). Из
иллюзии, чтобы
почувствовать реальные
этого следует, что лучше принимать защитные меры с
последствия.
широким спектром действия, но из этого не следует, что
Станислав Ежи Лец
малополезно пробовать распознать что-то скрытое,
зарождающееся или вовсе еще не существующее, но уже
имеющее предпосылки для своего возникновения.
РАЗДЕЛ ІІ. ФЕНОМЕНАЛЬНОСТЬ МИРА - ОСНОВА ВСЕХ ИЛЛЮЗИЙ11
Первым методическим критерием действительности чего-либо является очевидность.
Всегда необходимо устанавливать первые очевидности, которые лягут в основу достоверного
знания или вашей версии события (юридического факта). Эти очевидности должны быть
аподиктичными: очевидное сейчас может стать сомнительным позднее, оказаться видимостью,
иллюзией; «аподиктическая же очевидность обладает той замечательной особенностью, что она
не только вообще удостоверяет бытие очевидных в ней вещей или связанных с ними
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Примеры из науки: геометрия Евклида относительно геометрии Лобачевского или механика Ньютона относительно
механики Эйнштейна.
11
Феноменоло́гия (нем. Phänomenologie — учение о феноменах) — направление в философии XX века, определявшее
свою задачу как беспредпосылочное описание опыта познающего сознания и выделение в нем сущностных,
идеальных черт. Основателем направления был Эдмунд Гуссерль, к непосредственным предшественникам можно
отнести Франца Брентано и Карла Штумпфа. Исходный пункт феноменологического движения — книга Гуссерля
«Логические исследования», ядром которой выступает понятие намерения. Феноменология началась с тезиса Гуссерля
«Назад, к самим вещам!» что, предполагает обращение к первичному опыту — к опыту познающего сознания, где
сознание понимается «чистое смыслообразование» - интенциональность (от лат. intentio — намерение)
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обстоятельств, но одновременно посредством критической рефлексии раскрывается как простая
немыслимость их небытия»12.
В существовании мира (события, деяния) можно усомниться — это не аподиктическая
очевидность. Проведение феноменологической редукции (т.е. перенос внимания с оценки
фактического существования предмета/явления на свое собственное переживание воздействия
этого предмета/явления), делает мир опытом, феноменом и обнаруживает, что ему «в качестве
самого по себе более первичного бытия предшествует бытие чистого ego и его cogitationes» (то
есть чистого сознания и его переживаний, взятых как сущности). Это и есть искомая
аподиктическая очевидность (вспомните механизмы эмпатии).
Сущность социально-психологических иллюзий
Иллюзия - выдавание желаемого за реальное. Выбирая иллюзии, человек отдаёт в жертву
действительность, а значит, привносит ущербность в свою реальность: ограничивает свои
возможности и усугубляет свои проблемы. Иллюзии приводят нас к ошибочным поступкам, а
потом и к ложному выстраиванию своего существования. Считается, что иллюзии происходят из
нашего детства.
Глубокой уход в мир иллюзий стали называть даже определенным термином – эскапизм
(эскейпизм; от англ. cлова «escape» – «убегать»). Часто стимулом к этому становиться обострение
неспособности выстроить отношения с окружающими, сильный стресс или психологическая
травма, сгорание на работе и невозможность продолжать вести этот способ жизни. Но не
обязательно убегать физически, - можно «уйти» в мир искусства, в ролевые игры, в «любимое»
занятие и т.п.
Виды социально-психологических иллюзий
В мире иллюзий наиболее распространенные иллюзии, выделенные известным
психотерапевтом А. Курпатовым в книге «21 правдивый ответ. Как изменить отношение к жизни»:
иллюзия счастья (заключается в мечтании об «иллюзорном счастье» в ущерб
действительности; привычка верить в сказочное счастье закладывается ещё в детстве с помощью
сказок, фильмов, установок, отсутствия просвещения о реальности; на её основе работают
рекламно-маркетинговые подходы, лотереи, ТВ-программы с большими выигрышами, сферы
табачного, алкогольного, игрового бизнеса; при этой иллюзии часто отсутствует понимание, что
счастье является внутренним состоянием, а не внешне обусловленным; иллюзия счастья обычно
рисует ту картинку, которая в реальности может не особо нам понравиться и не полностью
удовлетворит нашу потребность в «счастье», не будет нас подталкивать к эффективному
развитию; важно определиться с реальными и достаточными составляющими счастья внутри
себя);
иллюзия взаимопонимания (заключается в вере, что мы знаем людей лучше их самих, и что
нас должны понимать; понятными могут быть только элементарные нужды младенца для
адекватной матери, а с развитием его потребностей уже нельзя говорить о понимании, но ребёнок
не понимает, что его не понимают (как и наоборот); потребность в понимании, поддержке,
согласии нарастает с детства; иллюзия взаимопонимания поддерживается сказками,
родительскими убеждениями; на самом деле мы не можем знать, что думают и чувствуют люди, и
заблуждаемся, что мы им понятны; даже одно слово может быть разным, в какой-то мере, для
каждого, исходя из жизненного опыта; важно познавать каждого, не выдумывая образ; знать, что
всегда можно ошибиться в человеке; стоит научиться объяснять себя людям; все мы – «другие»);
иллюзия страдания (в детстве проявляется с первым криком при рождении, а взрослея мы
понимаем суть и выгоды роли «жертвы»; добиваться сочувствия за счёт страдания входит в
привычку и становится «орудием» манипуляции; страдание-«раскаяние» научило спасаться от
наказания; со временем мы сами начинаем путать истинное страдание с иллюзорным; во взрослом
возрасте любим выразить своё «страдание» фразой «я не кому не нужен», что с таким подходом
может действительно осуществиться; нашей ментальности свойственно «страдание»; за
страданием может скрываться страх, глупость, но оно не имеет смысла, снижает качество жизни,
приводит к ненужности; важно всегда быть благодарным жизни);
иллюзия опасности (проявляется в подозрительности, боязливости, страхе, беспокойстве,
во внутреннем напряжении, ведь «что-то может случиться»; опасаться нас обычно учат в детстве,
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приучая бояться болезней, чужих людей и мест, низкого статуса в обществе, например
«вбиванием» в голову: «С такими оценками, только улицы мести», «Будешь так себя вести, никто
с тобой дружить не будет», «Не останавливайся с незнакомыми - украдут» и т.п. – всё это только
нагнетает чувство страха, но не учит ребёнка защищаться, изменяться и т.д.; данная иллюзия
пополняется «личным опытом» и чужим, которым с нами делятся знакомые, близкие, СМИ; на
основе этой иллюзии «хорошо работают» те, кто помогают предвидеть будущие опасности:
экстрасенсы, гадалки, астрологические прогнозы, что ещё больше «подкармливает» наше
состояние; нужно понять, что опасность лежит в случайности, которую на 100% предсказать
невозможно, и мы только тратим себя на убежденное прогнозирование этих ситуаций);
иллюзия любви (все вышеперечисленные иллюзии наполняют данную иллюзию; истоки
поддерживаются сказками в детстве).
Среди иллюзий ещё не помешает отдельно выделить и следующие:
иллюзия контроля (представляет собой убеждение, что человек может всё контролировать,
влиять на результаты, события, которые на самом деле ему не подвластны; ярко выражается в вере
во влиянии и угадывании в азартных играх, в паранормальных способностях; некоторые
психологи считают эту иллюзию (в разумных пределах) полезной для оптимизма; чрезмерно
рациональный контроль может сопровождать депрессию; высокий уровень этой иллюзии может
привести к неприспособленности в некоторых обстоятельствах; данная иллюзия не помогает
обоснованным решениям, вызывает нечувствительность к обратной связи, снижает способность
управлять рисками);
иллюзия реализма (ею обладают личности, под влиянием начального или умеренного
состояния депрессии; считают, что очень точно воспринимают действительность, без предвзятого
оптимизма, превосходства или негативизма тех, кто находится в тяжелой степени депрессии;
менее восприимчивы к иллюзии контроля, но иногда они думают, что не могут контролировать
даже те ситуации, которые, на самом деле, могли бы проконтролировать);
иллюзия свободы (человек считается себя свободным, как правило, до каких-то
стереотипных моментов (брака, болезни, работы), но мы всегда не свободны от своих
потребностей и возможностей, государственной системы, разных отношений и обстоятельств, от
актуальности, восприятия окружения, от манипуляций рекламы, знакомых, близких, детей и т.д.;
рекомендуют помнить, что свобода разделяется на внешнюю и внутреннюю; важно осознавать,
когда действительно происходит деструктивное ограничение свободы личности);
иллюзия плацебо (в какой-то степени, можно отнести к
полезному виду иллюзии контроля
только в ракурсе «лекарств, лечения»;
пустышка,
помогающая
при
невротических и психиатрических
заболеваниях, спровоцировавших
головную
боль,
кашель,
раздражительность,
применялась
для
«анестезии»; эффект зависит от особенностей
психики: более склонны к этой иллюзии
экстраверты,
готовые
поверить
внешнему общению и уверению, а не
своим внутренним ощущениям);
Как
правило,
иллюзии
не
существуют в нас поодиночке. Либо они
сразу появляются группами, либо
постепенно
наращивают
свою
численность, оплетая паутиной нашу
личность.
Рис. Механизм действия иллюзий13
Следует помнить, что не воспринятый или отвергнутый здравый смысл ситуации превращается в препятствующие,
порабощающие обстоятельства. И такая ситуация верна для блока иллюзий (сценариев, праксисов, габитусов),
находящихся на один уровень назад, от блока профессиональных интересов адвоката.
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ОСОБАЯ РАССТАНОВКА СИЛ через:
1) КОНФЛИКТ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЛОГИКУ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ - ими
очерчивается Пространство Возможного и универсум Правовых решений
Место конкуренции за право устанавливать право через ИНТЕРПРЕТАЦИЮ текстов законов.
И парадоксальная логика разделения юридического труда представляет собой первопричину
практик, кажущихся основанными на логике справедливости и этической необходимости. А какая
на самом деле «стройная иллюзия»?
Объективное право фиксирует реальное соотношение сил в обществе и санкционирует
завоевания доминируемых, превращая их в признанное законом право. (При этом в саму структуру
права привносится двусмысленность, способствующая его символической эффективности)
Интерпретация (способ задействования иллюзий) непосредственно ориентирована на
достижение практических результатов и способна иметь практические последствия, платя за свою
действенность ограничением собственной автономии и здравого смысла.
Метод феноменологии
Методами осуществления феноменологического исследования являются непосредственное
созерцание (очевидность) и феноменологические редукции.
Непосредственное созерцание, как метод феноменологии, означает, что последняя является
дескриптивной наукой, и её материалом служат исключительно данные непосредственной
интуиции. Феноменологические редукции делятся на три вида.
Во-первых, чистая феноменология отвлекается от естественной установки, то есть наивной
погружённости во внешний мир, и сосредоточивает внимание на самом акте (переживании)
сознания, в котором мир нам даётся (феноменолого-психологическая редукция).
Во-вторых, феноменология берёт эти переживания сознания не как конкретные факты, а
как идеальные сущности (эйдетическая редукция).
В-третьих, феноменология не останавливается на редукции к переживаниям сознания, и
далее уже не только внешний мир, но и сферу душевного,
сознание — как поток переживаний конкретного
Есть настолько дорогие
эмпирического субъекта — редуцирует к чистому
адвокаты, что дешевле
сознанию (трансцендентальная редукция).
нанять судью.
Итак,
феноменология,
отвлекаясь
от
существующего в реальности, рассматривает сущности —
возможное, априорное в сознании. Ибо познание „возможностей“ должно предшествовать
познанию действительности. Кроме того, это дескриптивная наука, ограниченная
непосредственной очевидностью, то есть её метод — прямое интуитивное созерцание сущностей
(идеация). Таким образом, феноменология — дескриптивная наука о сущностях
трансцендентально чистых переживаний в пределах непосредственной интуиции. «…Поле
феноменологии — это анализ раскрываемого в непосредственной интуиции априори, фиксаций
непосредственно усмотримых сущностей событий/фактов и их взаимосвязей; их дескриптивное
познание в системе всех слоев сознания».
Феномен личности или теория крайностей
Целесообразно оглянуться на нашу повседневную жизнь и обратить внимание на первый
момент восприятия окружающего нас мира, например с утра. Мы воспринимаем тот же рассвет
без всякой логики, умозаключений и т.п. явлений. Мы просто наблюдаем это явление,
наслаждаемся им без всяких оценок и мнений (пример редукции). Однако в какой-то момент мы
называем происходящее «восходом солнца», локализуем, строим концепцию и, в конце концов,
приходим к тому, что уже время завтракать или пора на работу. Мы постепенно, шаг за шагом
интеллектуально создали коллекцию умозаключений и привязали их событиям.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что здесь в понятие “личность”
включается и объектная область, воспринятая живым существом. У воспринимающего не должно
существовать дилеммы, отдельно объекта (познаваемого) и субъекта (познающего), “человека” и
“солнца”. А должно присутствовать некое единое поле опыта – “человек, видящий солнце”. Здесь
солнце (мир) есть уже не внешний объект, пребывающий вне личности, а часть личности,
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включенная в нее через процесс восприятия. Это уже не “солнце (мир) в себе”, а солнце (мир) уже
воспринятое человеком (познающим) и ставшее частью его внутреннего мира, частью
человеческой личности. Это не мир, в котором мы живем, а мир, который мы переживаем.
Эти интеллектуализированные тенденции и события именуются нагромождениями (ума).
Система эго – это ничто иное как эти Пять нагромождений, функционально связанных друг с
другом, это различные аспекты одного неделимого процесса. И они никоим образом не есть
субстанции, из которых состоит личность, они именно
группы элементов, причем выделяемые достаточно
условно и формально – реальны именно элементы, а не
их группы. Личность есть только Имя для обозначения
соединенных в определенном порядке групп
психофизических
элементов.14
Эти группы и есть пять элементов:
- группа чувственного, то есть всего, что мы
могли
бы
отнести
к
области
чувственно
воспринимаемого
и
материально
персонифицированного;
- группа чувствований (ощущение приятного,
неприятного или нейтрального);
- группа осознавания различий (круглое –
квадратное; белое – черное и т.д.), а также
формирования представлений и понятий – импульс
восприятия;
- группа мотивирующих факторов – волений и
побудительных импульсов. Именно эта группа
элементов формирует причинно-следственные связи и,
наконец, сознание как таковое.
Следует обратить внимание, что порядок перечисления этих групп элементов опыта не
случаен – он отражает порядок восприятия объекта и его освоения сознанием: вначале только сами
чувственные данные персонификации субъекта, затем сопровождающее их чувство приятного или
неприятного, затем формирование конкретного образа воспринятого объекта и оформление затем
установки на влечение к воспринятому или отвращение к нему; все эти процессы сопровождаются
участием в них сознания, которое интеллектуализирует процессы уже на уровне восприятия.
Таким образом, личность это только лишь имя, призванное обозначить структурно
упорядоченную комбинацию пяти групп несубстанциальных и мгновенных элементарных
психофизических состояний. Это и есть достаточно строгая формулировка принципа “без-Я”,
“без-души”, точнее, одного из его двух аспектов – “бессущностности личности”. Второй его аспект
– “бессущностность составляющих личность ”.
Ум (сознание, манас) является осью, объединяющей все восприятия и все формы
психической деятельности в единое целое, называемое “личностью”. Его также называют
В “Вопросах Милинды” (Милинда паньха) буддийский монах Нагасена беседует об этом с царем Милиндой. Царь
утверждает, что если буддисты считают, что души нет и что ни один из элементов психофизического состава человека,
равно, как и совокупность всех этих элементов, не являются личностью, то у буддистов получается, что никакой
личности вовсе нет. Возражая царю, Нагасена указывает ему на колесницу и начинает спрашивать царя, что она такое
– есть ли колеса колесница? Или может быть, кузов – колесница? Или не являются ли колесницей оглобли или какиелибо еще детали? На все эти вопросы царь дает отрицательный ответ. Тогда Нагасена спрашивает царя, не есть ли
колесница все это вместе. Милинда снова дает отрицательный ответ, а это дает Нагасене возможность сказать, что в
таком случае получается – никакой колесницы нет вовсе. Тогда царь возражает, и говорит, что колесница суть только
имя, призванное обозначить совокупность всех перечисленных частей и деталей. Этот ответ дает возможность
Нагасене сказать, что точно также и личность суть только имя, обозначающее определенным образом упорядоченное
единство пяти групп элементов опыта.
Или Сенека, 102-е письмо Луцилию:
"Есть тела цельные - например, человек; есть составные - например, корабль или дом, словом, все, в чем
разные части скреплены в единое целое; и есть слагающиеся из отдельных членов, существующих порознь, например, войско, народ, сенат."
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“цепляющимся”, или “хватающимся умом”, поскольку именно манас образует тот центр
эмпирической личности, который человек принимает за “я”. Именно манас ответственен за
возникновение иллюзии существования самостоятельной индивидуальности, отличной как от
других индивидуальностей, так и от внешнего мира. Манас порождает активно заинтересованное
отношение к внешнему миру, формируя чувства: “это я, а это другие люди”, “это я, а это внешний
мир”, “это мое, а это не мое” и вытекающие из них многообразные по своим проявлениям
привязанности, влечения и отторжения. Манас – корень всех форм эгоизма и эгоцентризма.
Стоит запомнить, что динамика психики всегда стартует с персонификации себя
(самоосознавание). И процесс этот одинаково можно назвать мышлением и логикой. При этом
важным моментом нашего присутствия является ВНИМАНИЕ. Именно Внимание в динамике
психики является точкой восприятия или самоосознаванием. Ведь персонификация подразумевает
внутренний диалог, он и направляет мышление по какому-то вектору цели. С опорой на эту точку
Внимания (или «Точку сборки») в дальнейшем мы и будем исследовать динамику
информационного обмена.
Далее, возникает желание подтвердить догадку о собственном существовании посредством
ощущений, чувствований (сенсорики). Последующий импульс восприятия интуитивно выбирает
вектор цели существования и создает понятие (представление) об образе такого существования
(этика).
Во всех этих процессах конечно же участвует осознавание посредством анализа и синтеза
как метода действия. И если согласиться, что на наши понятия о должном или образ
существования определяются в том числе и влиянием окружающего нас мира (включая суциум),
то и образ наших действий можно назвать этикой.
Тип
информационного
метаболизма
(ТИМ)
Импульсная система
познания
Вектор цели (опыт,
мудрость)

Форма

Ощущение
(Чувствование)

Восприятие

Понятие

Сознание

Логическая

Чувственная

Интуитивная

Отражения

Равностная

Различающая

Образная
(эмоциональная)
Свершающая

Анализ/
Синтез всех 4
Целостности
(Объединяющая)

Логическое познание основывается на суждениях, вытекающих одно из другого и, таким
образом, предыдущее суждение является
достаточным доказательством последующего.
Посредством такого метода суждения происходит разделение познаваемого (объект) и
познающего (субъект) при одновременном существовании их связи в психологической
последовательности с целью создания понятия (представления) о материальном мире, его
психологического деления на прошлое, настоящее и будущее. Поэтому можно сказать, что
логическое познание формирует стойкую убежденность субъекта в каком-либо понятии
(представлении) об объекте и обладает признаками стойкости, оформленности (вербальной),
неизменности и тп. При этом такая убежденность может быть не обязательно истинной. Смысл
логического познания в отражении форм вещей окружающего мира, видимых и не-видимых,
создавая таким образом, понятие с целью последующего восприятия (осознания).
Таким образом, логическое знание можно разделить на 2 группы:
А) явное – на основании органов чувств; размышления; собственного опыта;
интроспективной практики.
Б) вытекающее – из известного; из интеллектуального познания; на основе
совершенствования.
Сенсорное (чувственное) познание основывается на реакциях на воспринятое посредством
органов чувств, а также эмоций, возникших в результате внутренних причин.
Это защитный
механизм самосохранения субъекта (познающего). Поскольку существует объект (познания), то
посредством чувственного субъект находит подтверждение его существования через ощущение
качеств этого объекта. Чувственное познание обладает свойствами или возможностью так
называемого длящегося влияния или воздействия на объект познания с одновременным
психическим отношением к этому объекту – отрицательным, индеферентным или
положительным.
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Интуитивное познание основывается на импульсе восприятия – осознание и
представление об объекте на основе рассудочного или интуитивного различения. На основе
чувственного познания мы получаем информацию об объекте (познаваемом) и на её основе
выносим суждения, т.е. совершаем акт восприятия и реагируем – положительно, отрицательно или
остаемся безразличными. И эта реакция основывается на аналогичном психическом отношении
субъекта к объекту познания. Интуитивное познание основывается на внутреннем различении,
внутренним видении в процессе творческого поиска.
Образное познание направлено на формирование понятий посредством умственных
образований, влияющих на силу и направленность воли, активный принцип сознания (этика). Это
этап интеллектуализации объекта познания с целью подтверждения его существования и своего
субъективного опыта. Образное познание обладает вездесущьностью, абсолютной
всепроникающей силой и побуждающим импульсом.
Анализ и синтез являются координацией и комбинацией всех предыдущих методов
познания. Другими словами, соединение чувственного (сенсорного) и логического познания с
интуитивным различением и побуждающей энергией интеллектуализации связываются воедино с
целью преображения субъекта познания и последующего влияния на объект. Благодаря этому
возникает мир собственного творчества или иллюзии и относительных ценностей.
Итак:
Четыре основных импульса познания (типы информационного метаболизма) можно
объединить в два более укрупненных образования: Логическую – Сенсорную(чувственную)
системы – в одну и назовем её Конкретной; и Интуитивную – Образную (этическую) системы – в
другую Абстрактную15.
Следует однако отметить, что все элементы познания нельзя рассматривать оторвано друг
от друга. Они существуют все вместе, одновременно и вытекают одно из другого. Возможно, что
и рассматривать их следует через призму характеристик нервной системы человека. Это:
УСТОЙЧИВОСТЬ - НЕУСТОЙЧИВОСТЬ;
ДИНАМИЧНОСТЬ - ИНЕРТНОСТЬ;
СИЛА - СЛАБОСТЬ16.
Чувственное и интуитивное познание занимают особое место в системе познания вообще. Это
пограничные элементы хотя и принадлежащие к разным системам (к Конкретной и Абстрактной),
но в то же время и обладающими психическими элементами или свойствами. Именно обладание
этими психическими элементами (свойствами) т.е. связью с сознанием и является двигателем всей
системы.
И таким образом, через анализ/синтез Конкретной и Абстрактной систем познания мы
приходим к следствию, что результатом может быть опыт практического применения
познанного в объективном мире. Иными словами импульс субъекта направлен на изменение
окружающего мира, создание второй природы. И умение сделать Конкретные и Абстрактные
знания своим индивидуальным опытом и есть движителем ИНФОРМАЦИОННОГО
МЕТАБОЛИЗМА или даже основой третьей сигнальной системы17.

Роман Кириллович Седых Информационный психоанализ. Соционика как метапсихология. http://www.klex.ru/66a
И.П. Павлов связал тип темперамента с определенными парами признаков нервной системы человека. Сравнение
показало, что сангвиники и флегматики относятся к людям с устойчивой нервной системой, а холерики и меланхолики
-с неустойчивой. Принадлежность человека к тому или иному темпераменту отражается на стиле его поведения и
отношениях с окружающими.
17
Сигнальная система — система условно и безусловно рефлекторных связей высшей нервной системы животных
(человека) и окружающего мира. Различают первую и вторую сигнальные системы. «Это то, что и мы имеем в себе
как впечатления, ощущения и представления от окружающей внешней среды, как общеприродной, так и от нашей
социальной, исключая слово, слышимое и видимое. Это — первая сигнальная система действительности, общая у нас
с животными». — Павлов И. П., Полн. собр. соч., 2 изд., т. 3, кн. 2, 1951, с. 335—336
В человеке прибавляется… другая система сигнализации, сигнализация первой системы—речью, её базисом или
базальным компонентом — кинестетическими раздражениями речевых органов. Этим вводится новый принцип
нервной деятельности — отвлечение и вместе обобщение бесчисленных сигналов предшествующей системы, в свою
очередь опять же с анализированием и синтезированием этих первых обобщенных сигналов — принцип,
обусловливающий безграничную ориентировку в окружающем мире и создающий высшее приспособление человека
— науку, как в виде общечеловеческого эмпиризма, так и в её специализированной форме.— Павлов И.П. "Рефлекс
свободы"
15
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Самые светлые
и выстраданные истины
могут со
временем или
при некоторых
условиях
оказываться не
вполне
соответствующими
действительности или вовсе
вредными
заблуждениями
.

Отсюда можно сделать ещё один вывод о существовании РИТМА, как
признака третьей сигнальной системы. Реализованный опыт (или результат)
анализа/синтеза является движущей силой субъекта (познающего),
источником его энергичности, азарта
поиска, вдохновляющей силой
ведущей к новым открытиям. Познание – анализ/синтез – опыт
(результат) – не это ли формула ритма?
Вышеперечисленные идеи можно обобщить следующим образом:
1. Бессущностна (феноменальна) не только личность, но и образующие
ее (равно, как и всю сферу опыта) элементарные психофизические состояния.
Более того, наличие представления о самосущей единичности или элементе
является источником всех заблуждений. Именно из соответствующего
представления вытекают и все прочие ложные идеи – о вечном “я”, душе и
другие.
2. Пребывание живых существ в страданиях иллюзорно. Только
неведение порождает мираж гнетущего существования. (вспомните схему
взаимодействия иллюзий)

В качестве методологической основы правильного размышления на эту
тему стоит исходить из признания принципа причинно-зависимого происхождения. Главный
вывод: все существует лишь постольку, поскольку является причинно обусловленным и нет
ничего, что было бы не причинно обусловлено. Раз это так, и все причинно обусловлено, то
события/факты будут лишь видимостью, кажимостью - явления бесконечно сами обусловливают
существование друг друга.
Таким образом, все понятия и догмы (включая
Поскольку ощущения нас
правовые) и их понимания пусты, бессущностны и
иногда обманывают, я счел
безопорны. Это их главная и по существу единственная
нужным допустить, что нет
характеристика. При
этом любая попытка создать
ни одной вещи, которая была
адекватную реальности интеллектуальную систему будет
бы такова, какой она нам
ложной (ибо она феноменальна): думая, что мы описываем
представляется.
бытие (реальные факты), мы описываем лишь наши
Рене Декарт.
представления о бытии, созданные нашей различающей
"Рассуждение о методе" (ч. IV).
мыслью, положившей прежде всего субъект—объектную
двойственность как условие познания. Вначале мы
навешиваем на реальность «ярлыки», а потом
принимаемся изучать их, принимая их за саму реальность.
И теперь,
- создание неведения-формы или разделение на объект-субъект посредством анализа
информации органов чувств, их связывания в психологическую последовательность с целью
создания понятия (представления) о материальном мире, его психологического деления на
прошлое, настоящее и будущее.
Здесь есть 3 аспекта:
1)создание неведения – возникновение двойственности (хороший-плохой; белое-черное);
2)неведение, созданное внутри – на основе страха и посредством гнева создание для себя
безопасных условий (уговорим себя что мы таки страшные и совсем не картонные тигры);
3)самонаблюдающее неведение – создание понятия «другого», вступление в контакт с
внешним миром.
- чувство – все реакции на воспринятое посредством органов чувств, а также эмоции,
возникшие в результате внутренних причин.
Это своего рода защитный механизм для сохранения неведения-формы. Поскольку нами
уже создано «другое» есть необходимость подтверждения его существования. Поэтому мы
устремляемся к ощущению качеств этого «другого» для собственного успокоения и
подтверждения своего существования «здесь».
- импульс восприятия – сознание и представление на основе рассудочного или
интуитивного различения.
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Поскольку «другое» уже есть нам необходимо его
«По каждому вопросу
исследовать и вступать во взаимоотношения с ним. На
юристы расходятся во
основе чувств мы получаем информацию об этом
мнениях примерно половина
«другом» и на её основе выносим суждения, т.е.
на половину. Если бы мы
совершаем акт восприятия и реагируем – положительно,
действовали только в тех
отрицательно или остаемся безразличными. И эта
случаях, когда мнения
реакция основывается на 3 типах психологических
совпадают, мы бы никогда
импульсов: ненависти, алчности и глупости.
ничего не сделали.»
- создание понятия – умственные образования,
формирующие силу направленности воли, активный
Томас Джефферсон о юристах
принцип сознания, характер эго или другими словами
("Жизнь по-американски")
интеллект. Мы уже нуждаемся в способности давать
оценки,
наименования
этому
«другому»,
классифицировать его, делить на категории и т.п. в
соответствии с тем импульсом, который сочли нужным
ранее. На этом этапе начинаются интеллектуальные спекуляции с целью подтверждения своего
существования, своего опыта, создания иллюзии безопасности, поддержания неведения.
- сознание – координация и комбинация всех предыдущих действий. Другими словами
соединение интуитивного разума 2 группы нагромождений, энергии 3 группы,
интеллектуализации 4 группы связываются воедино для производства мыслей и эмоций, которые
по сути являются иллюзией, непредсказуемой галлюцинацией.
При этом иллюзии или галлюцинации это приписывание вещам ценностей, которыми они
не обязательно обладают. Мы имеем мнение относительно того, какими вещи являются и какими
они должны быть, т.е. создаём свою версию вещей и проецируем её на то, что существует.
Благодаря этому полностью погружаемся в мир собственного творчества, иллюзии и
относительных ценностей. Здесь начинается Шесть Сфер сознания - это все возможные проекции,
которые мы создаем сами для себя (Схема об иллюзиях).
Например, когда нам хочется чего-то прекрасного и соблазнительного, мы предаемся
мечтаниям о блаженстве и нескончаемом счастье; и пережив эти ощущения, гордясь созданным,
мы стремимся защитить и сохранить его и тревожимся, что кто-то может посягнуть на наши
“сокровища”, инстинкт начинает преобладать, постепенно продвигаясь от страха к зависти; иногда
мы останавливаемся и замечаем нечто, что останавливает наши колебания между гордостью и
завистью; мы чувствуем себя удобно и спокойно, делая обычные вещи среди людей; затем, когда
обстановка вокруг покажется скучной или что-то пойдет не так как, может наступить момент,
когда захочется чего-то попроще, нежели наслаждаться чувством гордости или зависти; однако
возникает чувство голода и вспоминаются более лучшие времена к которым хочется вернуться,
желания превышают возможности их удовлетворения, а воспоминания перерастают в ностальгию
и жалость к себе застилает все остальное; на основе предыдущего возникает внезапная утрата
веры, сомнения в собственном существовании, жизнь становится кошмаром и мы терзаем себя за
то, что все это терпим ввергая себя в ад собственных иллюзий.
И так «самобытность личностных формирований» (феноменов) регулярно погружает нас
в мир собственного творчества, иллюзии и относительных ценностей. Мы создаем все возможные
проекции сами для себя, творим миры сновидений,
которые вмещаем мы сами, как возможности нашего
…и не так страшен черт,
сознания.
как те кто его малюют!
Человек, далекий от проблем саморазвития, всецело
обусловлен личностным уровнем самосознания.
(народная
Поэтому когда он отстраняется от "мирских реализаций" и
адвокатская поговорка)
занимается "собой", он, фактически, занимается своей
личностью,
а
именно,
–
упорядочиванием
и
совершенствованием личностной структуры, психических функций, "личных качеств", создавая
тем самым необходимые предпосылки для последующего выхода на надличностные уровни
самосознания18.
18

О трансперсональных методах в психологии детально можно узнать на соответствующих семинарах-тренингах
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Феномен Истины и иллюзия Вины
В Древней Греции существовало такое публичное развлечение: один и тот же оратор
произносил одну за другой две вполне аргументированные и страстные речи, первая из которых
была в защиту некоторой позиции, а вторая - против нее. В этом трюке имелся великий смысл:
демонстрировалась сложность ситуации с истиной.
Таким образом, давно было ясно, что полезные и вредные стороны большинства событий
относительные, изменчивые, неопределенные, совместимые одна с другой.
Для ясности:
1. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ: событие может быть вредным для одного субъекта А и
полезным для другого субъекта В - но лишь с точки зрения третьего наблюдателя Р; а с точки
зрения другого наблюдателя Q это событие, наоборот, полезно для А и вредно для В.
2. ИЗМЕНЧИВОСТЬ: одно и то же событие может быть полезным для субъектов А до обеда
и вредным после.
3. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ: события Х и Y несомненно вредны для субъекта А, но трудно
указать, какое из них вреднее, если приходится между ними выбирать.
4. СОВМЕСТИМОСТЬ: аспект "альфа" события Х может быть полезен для субъекта А, а
аспект "бета" этого же события - вреден, и трудно определить, какое из них в X перевешивает.
Такой подход к описанию понятий что такое "хорошо" и что такое "плохо" обычно не
обнародуется. Чаще объясняется, что истина где-то посередине между плюсом и минусом, но
такая модель не намного точнее черно-белой. А Истина - не посередине. Ее вообще там нет! А
выбор определяется тем, какое представление выгоднее в текущий момент преподнести
участникам ситуации в качестве "истины". И оправдание можно найти для любой мерзости
или наоборот, можно запросто плюнуть в святость. Одно и то же явление в одной и той же
ситуации можно, ничуть не поступаясь истиной, представить в различных пропорциях черного и
белого:
-превознести;
-щедро похвалить, но не превращать в канон;
-похвалить, но указать недостатки;
-«пожевать» достоинства и недостатки, но уклониться от суммирующей оценки;
-поругать, но упомянуть и достоинства;
-сильно поругать, но допустить возможность исправления;
-разнести вдребезги абсолютно и категорично.
При выборе частных истин для представления их в качестве всей истины обычно исходят из
текущих потребностей. Нельзя даже утверждать, что для некоторой правовой проблемы
существует в каждый период времени единственное оптимальное решение. Может быть несколько
существенно различающихся вариантов, эффективность которых крайне трудно сравнить из-за
высокой сложности задачи. К тому же бывает лучше последовательно держаться одного не самого
лучшего варианта, чем метаться между разными возможностями.
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Дело «Заколдун» Монолог
Фарфуркиса о понятии
«факта»
Ложь – это отрицание или
искажение факта. Но что
есть факт? Можно ли
вообще в условиях нашей
невероятно усложнившейся
действительности говорить
о факте? Вы скажете: «Факт
есть явление или деяние,
засвидетельствованное
очевидцами».
Однако
очевидцы
могут
быть
пристрастны, корыстны или
попросту невежественны.
«Факт есть деяние или
явление,
засвидетельствованное
в
документах». Но документы
могут быть подделаны или
сфабрикованы.
Наконец,
«факт есть деяние или
явление,
фиксируемое
лично мной». Однако мои
чувства
могут
быть
притуплены или даже вовсе
обмануты привходящими
обстоятельствами.
Таким
образом, оказывается, что
факт, как таковой, есть
нечто весьма эфемерное,
расплывчатое,
недостоверное, и возникает
естественная потребность
вообще отказаться от такого
понятия. Но в этом случае
ложь
и
правда
автоматически становятся
первопонятиями,
неопределимыми
через
какие бы то ни было более
общие
категории…
Существует
Большая
Правда и антипод ее –
Большая Ложь. Большая
Правда так велика и
истинность ее так очевидна
всякому
нормальному
человеку, каким являюсь и
я, что опровергать или
искажать ее, то есть лгать,
становится
совершенно
бессмысленно. Вот почему я
никогда
не
лгу
и,
естественно, никогда не
лжесвидетельствую.

О достоверности вашей
Пусть не корят меня за
истины
то, что я не сказал
Добиться высокой степени
ничего нового: ново уже
достоверности
своих
само расположение
представлений о событии очень
материала.
трудно, даже если неуклонно
Блез Паскаль.
стремиться к истине и использовать
"Мысли".
при этом эффективные технологии
интеллектуальной
работы.
И
сложность в том, что на самом деле
достоверность мало кому нужна: добиваются в основном не
достоверности, а правдоподобности и убедительности. В политике,
экономике, науке, судебных разбирательствах и т. п.
бескомпромиссное
стремление
к
истине
оборачивается
дополнительными затратами сил, меньшей результативностью в
сравнении с оппонентами и конкурентами.
Поэтому все представления людей о своем мире являются
искаженными в силу личностных особенностей (о которых
говорилось выше) да и из-за непосредственной лжи, из-за ошибок,
порожденных опорой на чьи-то ложные утверждения. По этой
причине когда все-таки требуется узнать именно правду, цель
оказывается едва достижимой.
Работа с фактами.
Фактами можно доказать и опровергнуть все, что угодно.
Особенно если использовать не все факты, относящиеся к
рассматриваемому предмету. При исследовании сложных явлений
нередко на всякий важный факт отыскивается другой факт - с
противоположным смыслом.
Также случаются ситуации, когда один и тот же факт
применяется для обоснования противоположных позиций.
Преимущество получает тот из оппонентов, кто первый привлечет
факт на свою сторону.
Восприятие факта индивидуумом зависит от уже имеющихся у
этого индивидуума воззрений19. В одном и том же явлении разные
люди увидят разные факты. Вдобавок со временем выясняется, что
некоторые факты – ложные (одни - вследствие ошибок, другие вследствие лжи). В общем, в нашей профессии перед фактами
преклоняться не следует. Слово "факт" завораживает только людей с
недоразвитым мышлением. Ибо знание фактов само по себе еще не
дает никакого понимания ситуации. В обилии фактов по конкретному
событию надо еще суметь сориентироваться: их надо как-то
упорядочить и обработать; на их основе надо изобрести систему
понятий и суждений, которые затем можно было бы использовать как
средства ориентации и предвидения в постоянно меняющемся и
необычайно запутанном потоке жизни.
Обращение с демагогией.
Почти любая речь, любой текст, описывающий человеческую
деятельность, демагогичен в той или иной степени, то есть содержит
эмоциональные элементы, назначение которых - сформировать у

А. и Б. Стругацкие «Сказка о Тройке» «Дело №15. Выездная сессия». Дело «Заколдун» Монолог Фарфуркиса
о понятии «факта»
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слушателя/читателя искаженное представление о действительности, воздействуя на его
эмоции и провоцируя на ошибки суждения, но не прибегая ко лжи.
Возможности демагогии обусловливаются преобладанием иррациональности в
психической деятельности человека.
В нашей профессии важно распознавать ее в исследуемых текстах, защищать себя от ее
влияния; и использовать в собственной манипулятивной практике.
Некоторые демагогические приемы, используемые в выступлениях:
1. Перестановка акцентов. Вам: "Мизерный успех на фоне общего развала."
Вы: "Большой прогресс при наличии отдельных недостатков."
2. Стилистическая перекраска. Вам: "Большая сволочь, погрязшая в распутстве".
Вы: "Человек со слабостями, неразборчивый в знакомствах".
3. Анонимный авторитет: «Международные эксперты установили». Или «…учеными
подсчитано, что…». Звучит весомо – проверить невозможно.
4.
Выдавание исключений из правил за правила: "Наших первые руководители
отличаются скромностью («Ці руки нічого не крали» В.Ющенко);
5. Подмена понятий: "настоящий солдат" вместо "генерал такой-то"; или "демократ"
вместо "оппозиционер".
6.
Прием «объединенных утверждений»: каждое утверждение в отдельности может
правдиво описывать обстоятельства, но объединенные воедино не будут соответствовать
действительности. (Например: в городе из-за взрыва газопровода рухнул дом. В это же время в
город приехал важный чиновник. Накануне милицией задержан мелкий воришка. Итог может
выглядеть как: «В город приехал важный чиновник = по пути его следования был взорван дом =
злоумышленник – террорист задержан милицией.)
7. Натянутая аналогия. Можно разглядеть в действиях или намерениях оппонентов что-то
общее с фашизмом, большевизмом, бонапартизмом, культом личности или чем-то еще.
8. Объективизация своих промахов. Надо: "Сохранить контроль над общей стратегией
дела нам не удалось". Вы: "Идея подобной стратегии себя изжила".
9. Использование "положительных" слов в связи с собой - чтобы сформировались
выгодные ассоциации: "справедливость", "бдительность", "уважение", "труд" и пр. Избегание
"страшных" слов в описании последствий своей деятельности: не "проиграно дело", а "возникла
некоторая напряженность в процессе". Но использование "отрицательных" слов в связи с
противником: "происки", "глумление", "пособничество", "безответственность" и пр. Это не
оскорбления и не клевета, а всего лишь враждебный стиль. Верх искусства отрицательных слов пресловутые "ярлыки". Примеры удачных ярлыков: "обманщик" => "мошенник" => "преступник".
10.
«Отравленный бутерброд»: когда позитивная новость помещается между
негативным вступлением и негативным же выводом. Противоположность составляет
«подслащенный бутерброд»
Задача демагогии сформировать стереотип восприятия у собеседника, внушить ему
привнесенные принципы и «отучить» думать. Чтобы далее он следовал просто «рефлексам»,
реагируя на нужные вам слова.
Качество анализа.
Если собрать небольшую коллекцию текстов относящихся к некоторой проблеме, то можно
быстро формировать правдоподобные аналитические записки по ней путем выдергивания и
частичного перефразирования фрагментов из разных источников. Некоторые источники можно
указывать (для демонстрации своего знакомства с ними и для того, чтобы подкреплять свои
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Чувство вины
наносит человеку
глубочайший вред.
Чувство вины, в
отличие от чувства
ответственности,
нереалистично,
неконкретно,
размыто. Оно
жестоко и
несправедливо,
лишает человека
уверенности в себе,
снижает
самооценку.
Приносит
ощущение тяжести
и боли, вызывает
дискомфорт,
напряженность,
страхи,
растерянность
разочарование,
уныние, пессимизм,
тоску. Вина
опустошает и
отнимает энергию,
обессиливает,
уменьшает
активность
человека.

утверждения
чужими
мнениями),
В большинстве
некоторые можно умалчивать (чтобы
случаев
материал воспринимался как продукт
государство
собственных
изысканий
и
предпочитает
размышлений).
Если
источники
использовать
качественные, и обработка их проведена
ветви власти как
аккуратно, то результат обычно
обыкновенные розги
получается по крайней мере неплохой.
При
нехватке
времени
и
отсутствии собственного оригинального
и хорошо проработанного мнения это может быть приемлемо. Во
вполне доступных текстах изложено огромное количество мнений по
огромному множеству вопросов. Искусство правильно сделать выбор из
чужих мнений - это немало.
В отношении мнений различаются люди следующих типов:
1) способные воздерживаться от укрепления в каком-нибудь мнении,
если для этого нет достаточных оснований;
2) способные менять мнение под влиянием корректных аргументов;
3) склонные непроизвольно и некритично приобретать и менять
мнение;
4) склонные придерживаться однажды усвоенного мнения и
проявлять безразличие к его критике.
Но правда жизни в том, что лучше не иметь никакого мнения, чем
иметь некритично усвоенное.

Иллюзия вины20
Все начинается еще с детства, когда человек оказывается
неспособным удовлетворить требования родителей, воспитателей,
учителей. Нас заставляют испытывать вину за свое поведение, внушая,
что мы могли бы добиться большего или что подвели старших. Никто
не пытается добраться до корня проблем - ошибочного понимания
просьбы или задания, - все безбоязненно давят на чувство вины. И хотя
Более конкретно
оно приносит мало пользы нашему пониманию мира, нашему обучению,
под
анализом
но служит эффективным средством контроля. И именно контроль –
некоторого
феномена
суть общественно внушаемой нам необходимости подчинения. Если вы
события
можно
делаете или говорите то, что считается социально неприемлемым, в вас
понимать
развивают чувство вины.
выяснение
Чувство вины - непродуктивная и даже разрушительная
значений
его
эмоциональная реакция человека на самообвинение и самоосуждение.
характеристик, не
По сути это агрессия, направленная на самих себя, - это
обнаруживаемых
самоуничижение, самобичевание, стремление к самонаказанию.
напрямую.
Чувство вины человек испытывает гораздо чаще за то, что не совершил
или не мог изменить, чем за то, что совершил или мог изменить и не
сделал этого. Но даже когда проступок действительно имел место,
чувство вины остается деструктивным.
Между тем в результате осознания факта реально нанесенного ущерба люди способны
испытывать различные переживания. Альтернативой чувству вины является переживание совести
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Вина́ — отрицательно окрашенное чувство, объектом которого является некий поступок человека, который кажется
ему причиной негативных для других людей последствий. Если последствия имеют негативное влияние только на
самого себя, то возникает чувство досады, а не вины. С точки зрения права вина еще элемент состава правонарушения
и характеризуется моментами: Интеллектуальным — это способность человека понимать фактические признаки
ситуации, в которой он оказался, последствия своего поведения, и их социальный смысл. Волевым — это сознательное
направление умственных и физических усилий на принятие решения, достижение поставленных целей, выбор и
осуществление определенного варианта поведения.
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и ответственности. Различие между виной с одной стороны и совестью и ответственностью с
другой – кардинально21.
Совесть тесно связана с чувством ответственности22. Чувство ответственности - это
стремление выполнять взятые на себя обязательства и, если они не выполнены, готовность
признать ошибку и возместить нанесенный ущерб, совершить те действия,
которые нужны для исправления ошибки. Причем ответственность обычно
признается независимо от намеренности: кто сделал - тот и отвечает.
Чувство вины,
Когда человек погружается в свою виноватость ему трудно –
внушаемое
фактически невозможно - анализировать свои ошибки, думать, как
общественным
улучшить положение, найти правильное решение, что-то реально сделать,
воспитанием,
чтобы исправить ситуацию. Посыпая голову пеплом («Если бы я не сделал
заставляет вас
этого или сделал вот это …. то все было бы по-другому»), он смотрит в
беспокоиться о
прошлое и застревает там. В то время как ответственность направляет взгляд
том, как
в будущее и побуждает движение вперед. Принятие позиции
другие
ответственности – необходимая предпосылка развития личности. Чем более
отнесутся к
высокий у человека уровень развития личности, тем менее ему свойственно
вашим
пользоваться таким негативным регулятором поведения, как чувство
поступкам. Вы
вины.
настолько
Хроническая вина превращается в способ злобного восприятия мира.
озабочены
Для нравственно зрелого и психологически нормального человека чувства
чужим
вины не существует. Есть только совесть и чувство ответственности за
мнением, что
каждый свой шаг в этом мире, за принятые соглашения, за сделанный выбор
не можете
и за отказ от выбора.
освободиться
Хочется подчеркнуть, что чувство вины, базирующееся на
для главного:
самонаказании и самоуничижении, - направлено на самого себя. Человеку,
достижения
поглощенному чувством вины и самобичеванием не до действительных
собственных
чувств и потребностей другого. В то время как переживания, вызываемые
целей. Вы
совестью, включают сожаление о содеянном и сопереживание
стремитесь
пострадавшему. Они, по своей сути,
посоветоваться
ориентированы на состояние другого
В “ад” приведут “благие
с
человека, – «во мне болит его боль».
намерения”,
если выбраны
окружающими,
Готовность признать свою
негодные средства.
прежде чем
реальную вину – один из показателей
сделать или
ответственности, но недостаточный
сказать что-то,
сам по себе. Чувство вины тоже может (хоть и не всегда) побуждать ее
способное их
признание. Однако сам факт признания своей виноватости часто прикрывает
расстроить.
беспомощность, когда мы слабы и ничего не можем изменить, но может
только иллюзорной надеждой на то, что всё ещё можно исправить.
Те неблагоприятные воздействия на человека, которые индуцируют и
формируют постоянное чувство вины, фактически сводятся к прямым обвинениям и порицаниям,
а также к упрекам и укорам. Индуцируемая вина становится своего рода кнутом, подстегивающим
к действиям, причем кнутом, подменяющим воспитание чувства ответственности. И люди к нему
прибегают, как правило, потому, что сами были воспитаны точно так же и до сих пор не смогли
избавиться от вечной собственной виноватости.
Давление на чувство вины — это манипулятивное воздействие, которое носит, безусловно,
деструктивный характер для психики результатом чего будет вечная вера, что виноват, ощущение
вины за несуществующие прегрешения и, как следствие, ощущение себя всегда и всем должным.
И чувство вины, таким образом, подменяет ответственность. Формировать совесть и
ответственность гораздо труднее, чем чувство вины и требует не ситуативных, а стратегических
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Совесть - нравственный самоконтроль и оценка собственных взглядов, чувств, совершаемых поступков, их
соответствия своей самоидентичности, своим базовым жизненным ценностям и целям. Совесть проявляется как
внутренний, часто бессознательный запрет на неодобряемые действия (включая внутренние), а также как чувство
внутренней боли, которое сигнализирует человеку о протесте нравственных приверженностей против совершенных
действий, противоречащих собственной глубинной системе ценностей и самоидентичности.
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Ответственность - это искреннее и добровольное признание необходимости заботиться о себе и о других.
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усилий: объяснения человеку неизбежных последствий для окружающих и для него самого его
действительно неправильных действий. В том числе с одной стороны про их боль, пробуждая не
вину, а сопереживание, и с другой стороны, про неизбежное эмоциональное отдаление от него
других людей.
Каждый сам кузнец своих несчастий
или теория анализа и психологические защиты
Люди, как правило, недопонимают друг друга, даже если действительно хотят разобраться
в том, что им говорят. Во многих случаях это не важно. Но в условиях, когда нюансы смысла
приобретают большое значение, должны приниматься меры к тому, чтобы понятия, стоящие за
используемыми словами, более определённо и устойчиво соотносились между собой, то есть
образовывали не совокупность, а СИСТЕМУ смыслов. Таким образом анализ всегда выполняется
в соответствии с некоторым подходом к структурированию мира. Этот подход иначе называется
парадигмой23.
В числе популярных парадигм структурирования мира следует назвать прежде всего
"системный подход" - рассмотрение различных сущностей как систем, то есть устойчивых
образований, которые характеризуются следующими качествами:
1) отделены от остального мира четкими границами;
2) не пересекаются между собой;
3) взаимодействуют с остальным миром через понятные пути («входы» и «выходы»);
4) состоят из не пересекающихся между собой подсистем, которые в совокупности
образуют постоянную структуру.
С точки зрения системного подхода, любое событие
может рассматриваться как система. Любая система не есть
Атрибуты субъекта: цели,
сумма своих частей, а проявляет по сравнению с ними
ценности, представления о себе,
некоторые новые качества. Системный подход к
представления о внешнем мире.
исследованию некоторого феномена события означает
Фактор - то, что влияет на
рассмотрение его "во всей полноте" и "во взаимосвязи" с
феномен и/или на субъект,
другими феноменами.
принимающий решение.
"Системный анализ" - формализованный вариант
"системного подхода". Системный анализ в узком смысле Влияние - вызывание изменений.
построение нормализованного или формального описания
некоторых событий, рассматриваемых в качестве системы.
Системный анализ в широком смысле - получение
новых сведений о некоторых событиях путем формальных операций над формальными
описаниями этих событий, путем интерпретации этих событий как систем.
Можно строить картину мира, в которой то, что обычно считают объектом, рассматривается
как частный случай процесса. Событие - (скачкообразное) изменение некоторых сущностей (смена
одного состояния на другое), реализующееся в один шаг. Можно считать событие элементарным
процессом. Либо можно условиться, что изменение реализующееся не в один шаг, а в несколько,
есть процесс, а не событие. Либо можно принять, что событие может реализовываться в несколько
шагов и что нет четкой границы между событием и процессом.
Событие имеет начало и конец либо является мгновенным, а процесс не обязательно имеет
начало и/или конец. Процесс может делиться на события.
Субъект - сущность, способная как целое отражать свое окружение и/или себя самого и
намеренно изменять это окружение и/или себя самого и/или свое место в этом окружении. (Если
субъект не способен изменять себя, то ему незачем себя отражать; если он не способен изменять
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Парадигма - от греческого paradeigma ("пример", "образец"). Понятие парадигмы было введено в аналитической
грамматике и обозначало образцы словоизменения (склонения, спряжения). Новое значение слову "парадигма"
предложил Т. Кун в книге "Структура научных революций" (рус. перевод 1975, стр. 11): "Под парадигмами я
подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают модель
постановки проблем и их решений научному сообществу."
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свое окружение и/или свое место в нем, то ему незачем
отражать это окружение; а если субъекту незачем
отражать, то и способность к отражению не может
развиться до высокой степени сложности. Сущность,
которая способна отражать, но не изменять, - это
отражающий объект, а не субъект.)

Защиты есть реагирование на
внимание Мира к нам

Технология самообмана
В психологии существует такое понятие, как «Эго защиты»24. Целью защиты является
снижение уровня базовой тревожности, а также сохранение самоуважения и чувства собственной
значимости (минимизация влияния чувства вины). И на протяжении жизни личность бессознательно прибегает к тем или иным защитам, поскольку для нее остаются актуальными
собственная значимость и неизменная тревога за нее, порождающая неприятные переживания.
Защиты есть реагирование на внимание Мира к нам и среди них наиболее наглядно и
явственно обращают на себя внимание следующие:
Изоляция. Представляет собой уход в иное состояние сознания в случае наступления
психофизического дискомфорта. Т.е. когда требования реальности кажутся чересчур жесткими
защититься можно образно говоря «бегством от этой реальности». И для этого «бегства»
характерны: выключение человека из активного разрешения актуальной ситуации, эмоциональная
холодность, неспособность устанавливать доверительные и открытые отношения.
Однако психологический уход от реальности происходит практически без искажения
последней. Человек находит успокоение в удалении от мира. Умение находиться в стороне от
стереотипов способствует уникальному и неординарному восприятию жизни посредством
интеллектуальных абстракций.
Отрицание. Это попытка игнорировать реальные события, которые причиняют беспокойство,
и стремление искажать реальную картину уже происшедших событий в своих воспоминаниях. При
этом эмоциональные «обвалы» как следствие истощения энергетических ресурсов после экзальтированного состояния, при котором действительные трудности умаляются или не замечаются
вовсе. Депрессия. Уныние.
Но позитивный аспект есть в том, что игнорирование опасности в критической ситуации
становится гарантией спасения посредством хладнокровия и спокойствия. Эмоциональная и
энергетическая активность в ситуациях, когда другие пасуют перед ситуациями.
Всемогущий контроль. Следствие детского эгоцентризма, когда собственное «Я» и
окружающий мир неразделимы в восприятии. И осознание того факта, что что-то лежит за
пределами своего контроля высвобождает переживания, ущемляющие чувство собственной
значимости и самоуважения. А в дальнейшем эта защита актуализируется как реакция
компенсации на чувство собственной ничтожности, беспомощности, зависимости,
неполноценности и выражается в профессиональной компетентности и жизненной
эффективности.
Хотя при этом присутствует и манипулирование, «перешагивание через других» ради
собственной цели, авторитарность и директивность. Или комплекс «Спасителя» — убежденность
человека в том, что от него зависит судьба других людей; или магия, во всех ее формах, по сути
также невроз, базирующийся на идее всемогущего контроля, доведенного до напряженной,
психопатологической формы.
Идеализация. По мере взросления человек осознает, что не всемогущ. И тогда эта идея
переносится на того, кто заботится о нем, и уже последний воспринимается как всемогущий. В
конце концов, происходит крушение и этой иллюзии, и снова приходится мириться с тем фактом,
что и другие люди не всемогущи.
Психическая зрелость предполагает понимание того, что ни один человек не обладает
неограниченными возможностями. Однако, если личность и во взрослом состоянии содержит в
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З. Фрейд полагал такой механизм адаптации к миру невротическим и незрелым и считал, что исцеление личности
наступает, когда происходит отказ от подобных форм реагирования в пользу актуализации процесса, названного им
сублимацией — по аналогии с алхимическим процессом.
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себе неизжитые инфантильные качества, она склонна защищаться, создавая себе кумира. Отсюда
же происходит и желание верить в то, что правители и сильные мира сего обладают большей
мудростью и могуществом, чем простые смертные, хотя каждый раз события показывают, что это
всего лишь желание, но отнюдь не реальность.
Поиск совершенного объекта истощает жизненные силы, так как всегда приводит к
очередному разочарованию, что и является страшным следствием такой защиты.
Девальвация. Речь идет о примитивном обесценивании — обратной стороне идеализации
(см. выше). Поскольку человек неизбежно убеждается, что в его жизни ничего совершенного нет,
то всякие примитивные способы идеализации обязательно приводят к разочарованию. И чем
сильнее превозносится объект, тем более выраженным становится его обесценивание. Чем
пленительнее иллюзия, тем болезненнее ее крушение. Участь всякого кумира — в конечном итоге
быть низвергнутым.
В повседневной жизни мы являемся свидетелями того, как работает поговорка «от любви до
ненависти один шаг». Некоторые люди в погоне за идеалом застревают в мучительном цикле
идеализации — девальвации, каждый раз с новой болью переживая падение своего кумира, то есть
свое собственное разочарование.
Проекция. Приписывание другому объекту чувств или намерений, которые исходят от самого
приписывающего. При этом, как правило, проецируются теневые качества личности, то есть такие,
которые отвергаются ею, вытесняются как нежелательные и неприемлемые. Содержание проекции
легко узнать, если поинтересоваться у субъекта, какие качества в других раздражают его больше
всего. Именно эти качества ему и присущи.
Поскольку проникнуть в душу другого человека представляется невозможным, то для
постижения его внутреннего мира приходится использовать собственный психоэмоциональный
опыт, который актуализируется посредством проективных механизмов, оживляя такие процессы,
как интуиция, эмпатия, чувство мистического единения с партнером.
При использовании этого вида защиты существует опасность непонимания и подмены
истинного ложным в межличностных отношениях. Искаженное восприятие другого человека
происходит за счет приписывания ему тех качеств, которыми он не обладает, что в свою очередь
приводит к отчуждению и, в конечном итоге, крушению отношений.
Интересно отметить то, что человек, на которого проецируются определенные внутренние
свойства, начинает вести себя в соответствии с этими свойствами по отношению к
проецирующему. И таким образом восстанавливается своеобразное равновесие, работающее по
принципу «что даю, то и получаю». В этом смысле небесполезно помнить, что окружающие нас
люди — наши собственные зеркала. И отсюда можно сделать вывод, что проецировать свои
позитивные качества гораздо выгоднее, чем отвергаемые. Ибо наши собственные проекции рано
или поздно, но всегда неизбежно возвращаются к нам же самим.
Интроекция. Процесс, обратный проекции, когда приходящее извне воспринимается
человеком как происходящее внутри.
Интроекция — основа глубокой привязанности, чувства единения с другим, но вместе с тем
— это неспособность отпустить другого человека, признать его свободу и автономность, неумение
эмоционально переключиться на окружающих и мир в целом. В конце концов, подобная
сцепленность приводит к психологическому истощению, упадку жизненных сил и оборачивается
депрессией.
Люди постоянно меняются, и они вовсе не созданы для того, чтобы оправдывать наши
ожидания. Но при этом интроект оказывается фиксированным, «замороженным» образом, не
человеком, а его моделью, схемой, которая вовсе не то же самое, что и живой образец. И
получается, что реальный человек постоянно уходит, ускользает от того, кто предается
чрезмерному интроецированию и задерживается на этой защите. Уход другого представляет собой
довольно мощную психотравму, ибо при этом уходит, умирает и какая-то часть собственного «Я»,
которая была заполнена этим другим.
Идентификация с агрессором. Проявляется в имитации того, кто может оказывать
отрицательное давление. Если кто-то маскирует свой страх перед каким-то авторитетом, он может
усвоить его манеру в гипертрофированном или карикатурном виде. «Буду таким, как он, тогда его
власть будет внутри меня».
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Проективная идентификация. Представляет собой проекцию на другого человека с
последующей попыткой взять над ним контроль. Например, кто-то может проецировать свою
враждебность по отношению к другому человеку и со страхом затем ожидать нападения на себя с
его стороны.
Расщепление. Расщепление - склонность делить мир на «белое» и «черное», а людей на
«плохих» и «хороших» есть примитивное реагирование на жизнь расщеплением. Оно приводит к
снижению тревоги, поддержанию самооценки за счет выявления, самоопределения и
конкретизации собственной позиции. Этот способ защиты всегда искажает реальность, обедняет
эмоциональное восприятие жизни. В своей категоричности он близок к одержимости. Недаром на
древнегреческом языке rategoros означает «сатана».
Репрессия (Вытеснение). Люди неохотно вспоминают неприятные события своей жизни или
желают напрочь о них забыть — это процесс вытеснения. Сущность его состоит в удалении из
сознания неприятного переживания и удержании его в бессознательном. Вследствие такого
подавления тело мстит нарушением дыхания, астмой, артритами, язвой, фригидностью,
импотенцией.
Регрессия. Возвращение на более низкий уровень развития или к способу выражения,
который более прост и более свойствен детям. По сути, это возвращение к знакомому способу
действия после достижения нового уровня в индивидуальном развитии. Каждый взрослый человек, даже хорошо приспособленный, время от времени прибегает к этой защите, чтобы «спустить
пар». Это может выражаться в чем угодно: люди ищут «острые» ощущения, курят, напиваются,
переедают, кусают ногти, ковыряют в носу, спят днем, портят вещи, жуют резинку, мечтают,
восстают против авторитетов и подчиняются им, прихорашиваются перед зеркалом, играют в
азартные игры, болеют.
Иногда регрессия используется для того, чтобы находиться в роли слабого и тем самым
снискать к себе сочувственное внимание окружающих.
Изоляция аффекта. Отделение переживания от ситуации. При этом из сознания удаляется
психотравмирующая составляющая актуального события. На уровне чувства это проявляется как
отстранение, отчуждение от ситуации. Психический ступор является одним из вариантов изоляции
аффекта.
Интеллектуализация. Проявляется как самообладание, внешняя эмоциональная
сдержанность по поводу действительно волнующей ситуации. Данная защита свидетельствует о
заблокированности эмоциональной энергии, неспособности полного и адекватного эмоционального самовыражения.
Рационализация. Нахождение приемлемых причин или оснований для неприемлемых
мыслей или действий. Иными словами, это рациональное объяснение иррациональных помыслов.
Все наши оправдания — это наши рационализации. Рационализацией прикрывается корысть,
совершаемая под видом блага.
Характерным образом рационализации является «делание чего-то исключительно для добра
другого». Однако доброе побуждение от дурного намерения отличить совсем не сложно: добро
никогда не навязывается. Предложив себя оно успокаивается, а навязанное добро — это уже зло.
Морализация. Это те же оправдания, но с позиций моральных принципов: «Все это делается
ради торжества истины и справедливости!» И если рационализатор «благодарит за науку», то
морализатор заявляет «о закалке характера».
Раздельное мышление. Сосуществование в сознании двух противоречивых и
конфликтующих идей или состояний без осознания этого противоречия. Или иными словами
вариантом этой стратегии является лицемерие.
В обыденной жизни известно множество примеров, когда у рьяного поборника добродетели
обнаруживается обширная коллекция порнографических открыток, а известный гуманист
оказывается домашним деспотом и тираном.
Аннулирование. С позиций Бессознательного мысль равнозначна поступку. Это положение
является источником нашего суеверного, магического поведения. Если мы в своей психической
глубине допускаем какую-то предосудительную мысль, то, как следствие, возникают
определенные чувства: или страх наказания, или стыд, или вина. Дабы аннулировать
нежелательные последствия, включается механизм магической компенсации, призванный уравновесить допущенный проступок, как бы расквитаться за него, но безболезненно для себя.
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Хорошо знакомы случаи, когда мы делаем подарки после ссоры или вспышки раздражения
накануне. Тем самым бессознательно ощущение вины заглаживается, и душа может чувствовать
себя спокойно.
Однако при этом речь об аннулировании может идти только в том случае, если внутренний,
глубинный мотив не осознается25.
Многие наши ритуалы несут в себе аспект аннулирования. И поскольку мы обладаем скрытым
убеждением, что враждебные мысли опасны, то стремление искупить грехи, совершенные хотя бы
только в мыслях, является импульсом универсальным, присущим человеческой природе вообще.
Таким образом, «искупительный» вид поведения может считаться вариантом аннулирования.
Поворот против себя (Обратное чувство). Перенаправление отрицательного чувства,
предназначенного для другого объекта, на себя. Такую критику, которая трансформируется в
самообвинение, мы отмечаем в ситуациях, когда предпочитаем упреки в свой адрес вместо того,
чтобы выразить свое разочарование кем-то другим.
В качестве позитивного аспекта этой защиты можно считать тенденцию брать
ответственность за случающееся на себя, нежели переносить ее на других, проецируя свои
неприятные чувства. Но с другой стороны, в этой склонности истинным мотивом является не
осознанная готовность быть ответственным, а бессознательная тревожность, которая нуждается в
амортизации, что в общем-то проблему не снимает.
Смещение. Это смена объекта чувств, их перенос с того объекта, который послужил
источником отрицательных эмоций, на другой объект — более безопасный. Поиск «козла
отпущения».
Тонкий вариант смещения проявляется в ситуации, когда кто-то в присутствии другого
человека начинает рассказывать о своей любви, ненависти, гневе, раздражении по отношению к
тем или иным людям. Зачастую такой вид поведения может интерпретироваться как выражение
своих чувств именно к данному собеседнику.
Реактивное образование. Это явление представляет собой подмену поведения или чувства
прямо противоположным действительному желанию. Главная черта реактивного образования —
преувеличение. Реактивные образования можно увидеть в любом преувеличенном поведении.
За излишней учтивостью - кроется раздражение. Избыточная вежливость маскирует агрессию.
В повседневной жизни можно встретить людей с «извиняющимся поведением». Они по
каждому поводу и даже без такового постоянно просят прощения. Не психоаналитически
мыслящий наблюдатель может принять это качество за некую щепетильность в характере, утонченную совестливость, хотя в действительности мы имеем дело с реактивным образованием. Ход
логических построений здесь довольно очевиден. Субъект испытывает агрессивные мысли или
побуждения. Те, в свою очередь, порождают чувство вины. Виноватый, чтобы не понести
наказания, просит прощения26. Поэтому нет ничего удивительного в том, что за подобной
«щепетильностью» прячется агрессивное желание атаковать.
Все дело в том, что наша эмоциональная ситуация не сводится к какой-то однозначной
позиции. Она всегда предполагает некоторую амбивалентность, двойственность. Поэтому, исходя
из особенностей динамики глубинных процессов душевных переживаний, можно вывести
универсальное положение о том, что испытывая ощущения со знаком «+», человек также
бессознательно испытывает и ощущение со знаком «-».

Этот принцип касается и всех остальных защит — все они применяются бессознательно, а не в качестве
продуманной стратегии.
26
Извиняться этимологически буквально означает «из вины». Следовательно, всякое извинение есть автоматическое
признание собственной вины. Щепетильность соотносится со словом «щипать» и оба эти значения восходят к одному
индоевропейскому корню skeip — «раскалывать», «расщеплять», где агрессивный и атакующий оттенок выражен
более чем наглядно.
25
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Реверсия. Смена ролей, при которой обычно происходит
перенаправление собственной потребности на другой объект. Так
Начните
последовательно
неудовлетворенная потребность в заботе может удовлетвориться
описывать
проявлением со своей стороны заботы о другом человеке,
состояние человека
бессознательной идентификацией с тем, кто эту заботу получает, и
(используя все его
переживанием соответствующего удовольствия. Реверсия зачастую
сенсорные каналы,
становится причиной альтруизма. Древняя мудрость: «Если тебе плохо,
как бы «загружая»
найди того, кому еще хуже, чем тебе, и помоги ему» — подразумевает
их), и вскоре вы
смысл, содержащийся в реверсии.
обнаружите своего
Отыгрывание. Тенденция к повторению и воспроизведению
собеседника в
бессознательных желаний, фантазий, импульсов, сформированных в
полугипнотическом
отдаленном прошлом. Здесь играет значительную роль весьма важное
состоянии.
свойство нашей психики — мы реагируем на то, чего не помним.
Внутренне
соглашаясь с вами
В принципе, любое компульсивное поведение, неожиданный
(ведь вы говорите
поступок могут подразумевать отыгрывание в силу того, что
правду, когда точно
актуальность внутреннего напряжения или фантазийного материала
описываете то, что
зачастую непредсказуема, а провоцирующим, оживляющим внешним
происходит с ним),
фактором, запускающим каскад активизации глубинных процессов,
он по инерции не
способна оказаться едва приметная, совсем малозначительная деталь.
будет видеть
Поскольку каждый из нас несет в себе достаточно плотный по своей
причин не
интенсивности
материал ранних впечатлений и актуализация его может
соглашаться с вами
произойти в любой момент, то вряд ли можно утверждать со
и, когда вы
стопроцентной уверенностью, что именно может с нами произойти в
осторожно, не
следующую минуту и на какие действия мы вдруг решимся.
нарушая
установленного
Эротизация. Преобразование страха, тревоги и других
равновесия и ритма,
дезорганизующих чувств в переживание радости и жизнеутверждения.
решите ввести ту
Сексуальное побуждение является одним из наиболее мощных факторов
или иную
выживания и одновременно наличием доказательства для организма того,
информацию
что он жив. Поэтому вполне естественно допустить, что многие
(программу, внушечеловеческие травмы инстинктивно сексуализируются. И в данной
ние), его существо
способности заложен мощный биологический, психологический и
не окажет
ноологический (от греч. noos — «дух») подтекст.
сопротивления.
Страх преобразуется в любовь, поскольку уже содержит в себе ее
потенцию. Сексуализировать можно любой объект — власть, профессию,
Излюбленный
славу, деньги и т. д. Хорошо известно, насколько эротичным бывает
метод всех
изощренных
процесс обучения, особенно в присутствии талантливого учителя. И этот
гипнотизеров. В
механизм адаптации даже может рассматриваться как вариант
незаметности и
сублимации.
заключается его
Сублимация27
представляет
собой
продуктивный
и
сила.
высокоэффективный процесс не только разрешения жизненных
коллизий, но и поступательного психического и духовного развития. Этот
механизм позволяет перенаправить энергию, первоначально направленную на деструктивные побуждения, на творческую, созидательную активность, примером
которой служит не только проявление успешности в профессиональной деятельности, но и
способность сотворить свою жизнь как произведение искусства.
Если другие защиты предназначены снизить уровень тревожности, то сублимация призвана
обратить эту тревогу в любовь.
Катарсис28. В современной психологии (в частности, в психоанализе, психодраме, телесноориентированной терапии) катарсис понимают как процесс высвобождения психической энергии,
27

Применение к этому понятию термина «защита» представляется не совсем логически обоснованным, хотя по
традиции, положенной Фрейдом, ее и можно определить как «успешную» или «зрелую» защиту.
28
Есть другой термин, обозначающий этот процесс : абреа́кция (англ. abreaction); отреаги́рование; разря́дка — термин
в психоанализе, означающий повторное переживание травматического события, с целью дать выход избытку
сдерживаемых эмоций. Иногда под абреакцией также имеется в виду способ осознания подавленных травматических
событий. Абреакцией (отреагированием) называется только сознательное переживание уже случившегося
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эмоциональной разрядки, способствующей уменьшению или снятию тревоги, конфликта,
фрустрации посредством их вербализации или телесной экспрессии, ведущих к лечебному
эффекту и лучшему пониманию себя.
Резюме. Интерес к основным психологическим защитам или адаптационным душевным механизмам порожден желанием сделать человека неуязвимым путем понимания причин и
предпочтений тех или иных стратегий реагирования, сущности и смысла трансформационного
процесса. Выживание личности и адаптация человека к миру - основная функция защитных
формирований. И предпочтение той или иной форме защиты зависит от характера тягот и
лишений; стрессов, пережитых в раннем возрасте, подражания образцам защитного поведения
взрослых; закрепление сформированных навыков опытным путем.
Но защиты лишь временно сглаживают неприятности, но не разрешают их. Они ретушируют
проблему, но не освобождают от нее. Временное дистанцирование от какого-то актуального
фактора, «выталкивание» его из области сознания в подсознательное, представляет лишь краткую
передышку, после которой снова предстоит неизбежная встреча с тем, что тревожит. К тому же
актуализированные защиты нуждаются в большом расходе психической энергии для коррекции
насущной ситуации, что рано или поздно приводит к истощению жизненных ресурсов.
С другой стороны, было бы ошибочным думать, что личностная трансформация предполагает
тотальную ликвидацию всех непродуктивных защит. Скорее речь стоит вести не об уничтожении
ранних защитных механизмов, а о сведении их влияния к минимуму в пользу активизации
сублимационных процессов и катарсиса.
Такая позиция позволяет уберечь энергию от неадекватной растраты и перенаправить ее на
реализацию созидательных намерений. Настоящее положение предоставляет возможность
ответить на один из самых живых вопросов: «Почему многие, даже тщательно продуманные,
планы срываются, заветные мечты не исполняются, а исполненные решимости намерения не
превращаются в результаты?» Причиной становится недостаток жизненной энергии, расходуемой
на осуществление и поддержание громадной системы психологических защит. Как только
последние переосмысливаются и занимают более скромное место в динамической структуре
личности, самым естественным образом освобождается витальная сила, количества которой как
раз и не доставало для того, чтобы наполнить Будущее Переменами.
По ту сторону защит
Сознание человека постоянно окружает себя стереотипами, стандартами, штампами. Оно
само их создает, используя как защитную тактику, своеобразный адаптационный механизм,
амортизирующий требования реальности и приспосабливающий к ним личность. Любая
информация, идущая извне, обрабатывается, сортируется и классифицируется по признаку
приемлемости или неприемлемости и уж после этого она подается на другие отделы психики,
ведающие ответными реакциями, то есть поведением. Деятельность обыденного сознания
бюрократична. Когда снаружи спокойно, сознание также спокойно, оно работает в своем
монотонном режиме. Но достаточно сигнала из внешней среды, который бы врывался
диссонансом в монотонный, привычный, накатанный ритм и косное сознание пасует, теряется,
ныряет за советом в иные инстанции психического аппарата, более глубинные, сокровенные,
ведающие интуицией, опытом, памятью. И пока оно ищет ответа на вопрос, как воспринимать
неожиданную ситуацию, человек автоматически входит в состояние транса 29. Это состояние
длится секунду, но этого времени достаточно для информационного воздействия в виде внушения
или программирования. И, наша задача научиться «считывать» подобные мгновения в людях и
успевать вложить необходимую установку30.
Что касается подобного воздействия, то это есть не что иное, как установление контакта с
подсознанием другого. Но подсознание, и особенно чужое,— существо строптивое, скрытное,

травматического события. Бессознательное развитие пугающего сценария относится к защитным механизмам и
называется отыгрыванием (или, что порой вызывает терминологическую путаницу, «отреагированием вовне»).
29
Транс — это состояние, когда сознание погружено внутрь
30
Гипноз — это психическое воздействие извне, цель которого — достижение транса субъектом.
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таинственное, и ограждает себя всевозможными защитами, пройти сквозь которые напрямую
практически невозможно. Не сила, но ловкость здесь нужна!
И, в сущности, все наиболее эффективные гипнотические техники являются набором тех
маневров, которые призваны усыпить бдительность сознания, просочиться через все защитные
механизмы и внедриться в глубочайшие пласты бессознательного мира собеседника31.
Типы профессиональной мотивации юристов
1. Адекватный тип. Ценностные ориентации
и связанные с ними мотивы поступления в
юридический вуз вполне согласуются с реальным,
общественно значимым поведением личности. У
абитуриента выражена мотивация "на дело", т.е. на
борьбу с преступностью, защиту интересов граждан
и т.п. Такая направленность, как правило, должна
сочетаться с высоким интеллектом, правовой
эрудицией, общей культурой, достаточно ясным
представлением о будущей профессиональной
деятельности. Людей этого типа отличает умение
анализировать детективную литературу с правовой
точки зрения.
2. Ситуативный тип. В этом случае на выбор
профессии
решающее
влияние
оказывают
материальные соображения, престиж профессии, ее
романтическая
направленность.
Стремление
поступить в юридический вуз у таких людей
обусловлено случайными факторами (стремление престижного положения в обществе без
выраженного интереса к самой специальности, выбор профессии под влиянием какого-либо ее
представителя, а также родителей или других родственников). Ситуативный тип мотивации, как
правило, связан с тенденцией к разочарованию в своей деятельности, неудовлетворенностью ней
и как следствие - формального отношения к своим обязанностям.
3. Конформистский тип. Выбор профессии происходит под давлением референтной
группы, нормы которой для человека является главным регулятором поведения. Этот вариант
мотивации касается лиц, работающих в правоохранительных органах на технических должностях,
детей, родители которых являются представителями юридических профессий. К
конформистскому типу относится также мотив стремления не отстать от сверстников и получить
высшее образование.
Наряду с конформистским тенденциями у абитуриентов этой группы может иметь место и
адекватная мотивация, поэтому к ним следует подходить индивидуально.
4. Компенсаторный тип. Эта мотивация случается у выбирающих юридическую профессию
как отрасль деятельности, где есть возможность изменить себя (преодолеть в себе неуверенность,
тревожность, переживание личной несостоятельности и т. п.). Возможны два варианта развития
личности абитуриента с компенсаторным типом мотивации:
а) работа по специальности не дает ожидаемых результатов, а наоборот, увеличивает
переживание своей несостоятельности, способствует возникновению эмоциональных стрессов;
б) происходит гиперкомпенсация слабых сторон личности, формируется чрезмерная
тенденция к доминированию, а порой - к проявлению жестокости, что приводит к серьезным
профессиональным ошибкам.
5. Криминальный тип. Хотя этот тип мотивации случается крайне редко, он требует
безусловного обнаружения. Лица с таким типом мотивации стремятся использовать юридическое
образование в своих целях, характеризующееся антисоциальной направленностью. Им
свойственна беспринципность, склонность к авантюре, нечестность и т. п.
Указанные типы профессиональной мотивации вступления в юридические вузы могут
случатся в различных сочетаниях, потому поведение человека всегда есть полимотивированным.
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Психотехники подробно рассматриваются на соответствующих семинарах-тренингах
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Транс рутины или как расставлять ловушки сознанию других
Шесть аксиом и теорема о Человеке:
Аксиома первая: человек болен. Человек — существо изначально травмированное. Само
его рождение — это травма, сопряженная с болью, страданием, ужасом. Никто еще не пришел в
этот мир с улыбкой на устах и светящейся радостью в глазах.
Аксиома вторая: человек
одинок. Каждый приходит в этот
мир в одиночку, уходит из него в
одиночку и проходит через него
—
тоже
в
одиночку.
Одиночество
—
это
разобщенность. Разобщенность
—
следствие
неузнавания.
Неузнавание
—
следствие
незнания.
Аксиома третья: человек
дезориентирован.
Незнание
себя,
своего
прошлого
и
будущего приводит к нарушению ориентации. Кто я? Что
я? Откуда я? Куда я направляюсь?
Вопросы,
остающиеся без ответа. Все наши
утверждения
только
предположительны.
Самоутешения иллюзорны, и действие их кратковременно. Человек дезориентирован.
Аксиома четвертая: человек немощен.
Рис. Психические явления32
В отношении существования любого из
нас можно применить слово — нужда. Мы нуждаемся: в еде, питье, одежде, жилище, отношениях... Список наших нужд длинный и долгий. Нет необходимости перечислять его
полностью, дабы уразуметь, что человек немощен.
Аксиома пятая: человек труслив. Тревога — это страх, устремленный в будущее.
Существом, озабоченным будущим, но не ведающим о нем, неизбежно овладевает чувство
неопределенности. Последнее вызывает смутное волнение, которое легко может перейти в
открытое беспокойство. Это и есть трусость. Человек труслив.
Аксиома шестая: человек не свободен. Наши боль, одиночество, нужды, незнание,
трусость — наши путы.

Классификация психических явлений
Под психическими явлениями обычно понимают факты внутреннего, субъективного опыта. Все психические
явления неразрывно связаны между собой, но традиционно подразделяются на четыре группы: психические процессы,
психические состояния, психические образования и психические свойства (схема). Понятие «психический процесс»
подчеркивает процессуальность, динамику факта, устанавливаемого психологией.
Понятие «психическое состояние» характеризует статический момент, относительное постоянство
психического факта.
Понятие «психическое свойство» выражает устойчивость психического факта, его закрепленность и повторяемость
в структуре личности.
Под «психическими образованиями» понимают психические явления, формирующиеся в процессе приобретения
человеком жизненного и профессионального опыта, в содержание которых входит особое сочетание знаний, навыков
и умений.
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Теорема о человеке. Человек в этот мир приходит больным,
но имеет шанс выжить (теорема).
Доказательством становится собственный опыт жизни
каждого, кто выразил намерение осуществить подобную
возможность.
Путь
подобной
трансформации есть переход:
1) от болезни к целостности —
исцеление;
В отношении
2) от одиночества к единству —
объявленных
единение;
решений
3) от немощи к могуществу — обретение силы;
следует также
4) от несвободы к свободе — освобождение;
иметь в виду,
5) от трусости к уверенности — успокоение;
что они могут
6) от дезориентации к знанию — освоение.
преследовать
не те (или не
Проблемы и есть рутина повседневности.
только те)
Интеллектуальная
деятельность
человека
может
цели, которые
интерпретироваться как работа с проблемами: выявление и
провозглашают
формулирование
их,
оперирование
ими
(ранжирование,
ся как их
классифицирование и пр.), решение их.
обоснование
В отношении проблем можно утверждать следующее:
или даже могут
1. Наличие проблем у человека - нормальное его состояние.
вообще быть
Отсутствие проблем - состояние ненормальное и опасное. При
фиктивными и
отсутствии или недостаточной тяжести проблем деградируют навыки
использоваработы с ними.
ться для
2. У всякого человека обычно имеется больше проблем, чем он в
введения в
состоянии решить.
заблуждение
3. Работа с проблемами не сводится к их решению: также требуется
общества
выявлять и формулировать проблемы, исследовать связи между ними,
ранжировать проблемы по значимости и по очередности решения и т.
Хорошо
д.
построенная
4. Многие проблемы исчезают не потому, что были реализованы
система
их решения, а потому что изменились условия или были реализованы
влияниярешения других проблем.
такая, которая
5. Состав проблем и их тяжесть зависят от точки зрения. Если изменить
позволяет
систему ценностей, стратегию, то изменится и видение проблем.
незначитель6. Большинство проблем порождается взаимным непониманием
ными и
людей.
малозамет7. Люди любят решать проблемы. Когда им не хватает
ными
ЕСТЕСТВЕННЫХ проблем, они создают ИСКУССТВЕННЫЕ.
воздействия8. Нередко люди извлекают выгоду из своих и чужих проблем.
ми на ключеПоэтому они явно или неявно сопротивляются их устранению.
вые точки
9. Для выработки решений проблем в большинстве случаев
общества
оказывается достаточно естественных человеческих способностей.
инициировать,
Использование ВНЕШНИХ технологий может привести к деградации
регулировать
этих способностей.
предотвращать
10. Можно развить в себе способность решать проблемы путем
значительные
упражнений, но невозможно приобрести ее путем заучивания правил.
изменения в
нем.
Возможная последовательность действий при решении сложной
проблемы:
1. Попробовать найти одно или несколько решений интуитивно,
не привлекая способности рассуждать и по возможности обходясь теми сведениями, которые уже
имеются.
2. Попробовать найти решение путем рассуждения.
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3. Узнать мнения других людей, о возможных решениях проблемы.
4. Расширить свои представления о предметной области - путем чтения, наблюдений и т. д.
5. Повторить пункты 1 и 2.
6. Сделать выбор варианта решения: сначала интуитивно, потом путем рассуждений. При
неудовлетворенности решением вернуться к пункту 4.
- Ааааа, где же вы
работаете, если не
секрет?
- Не секрет. Осветитель
я…
В театре жизни.
(адвокатский юмор)

Принятие решений
Наличие некоторого плана, еще не означает, что
есть или непременно будет принято решение реализовать
данный план. Корректно можно говорить только о
возможностях, желаниях и наиболее вероятных сценариях.
Окончательное решение принимается в момент, когда
деятельность по его реализации становится необратимой.
Разумно иметь несколько различных планов, в том числе преследующих противоположные
цели. Это необходимо, во-первых, для просчета реализуемости и выгодности различных способов
действия; во-вторых, для того чтобы иметь готовый план для каждого сколько-нибудь вероятного
поворота событий; в-третьих, для удержания противоположной стороны в состоянии
неопределенности (поскольку утечка сведений никогда не исключается; одно дело - удерживать в
секрете план действий, другое - информацию о том, какому из планов отдается предпочтение).
У любого человека намерения никогда не бывают
вполне четкими и устойчивыми. Всегда есть колебания
между различными вариантами действий и готовность
Доводы, до которых
сменить один план на другой под влиянием обстоятельств.
человек додумывается сам,
Более того, способность человека нашей профессии гибко
обычно убеждают его
менять свои планы, двигаться одновременно к
больше, нежели те, которые
взаимоисключающим
промежуточным
целям,
пришли в голову другим.
действовать в условиях неопределенности является
признаком его высокой интеллектуальной организации.
Блез Паскаль. "Мысли".
Поэтому говорить о том, что человеком принято какое-то
решение, можно только в том случае, если
подразумевается, что у него есть сомнения, колебания,
готовность при случае это решение изменить, а не что этот
человек отныне будет действовать исключительно в
соответствии с этим решением. Далее, если речь идет об организации, учреждении или
государстве, нередко бывает так, что его части имеют собственные интересы и, кроме того,
различаются между собой представлениями о том, чем следует заниматься такому субъекту в
целом.
Склонность приписывать субъектам какие-то четкие и устойчивые планы и в дальнейшем
рассматривать их как исполнителей этих планов свидетельствует о схематичности мышления.
Образ влияния
Информационное влияние не отделимо от нашей работы, потому что у нее должен быть
какой-то информационный выход, оправдывающий ее существование, а этот выход не может не
влиять на потребителей наших услуг. Если юрист не будет стремиться к более убедительному
представлению своих материалов, то будут считать, что он не вполне справляется с своими
обязанностями.
Многие факты, выявляемые в процессе работы, и многие вырабатываемые концепции
заслуживают того, чтобы получить широкую известность, а также могут использоваться как
средство направленного влияния на более или менее широкие круги людей, будучи вставленными
в публикации СМИ или в книги. Эффективность нашей работы в том, что порождаемый ею
интеллектуальный продукт должен использоваться настолько широко, насколько это допускается
его характером.
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Способы влияния на конкретного человека:
-облегчение или затруднение условий жизни;
-облегчение или затруднение карьеры;
-формирование или разрушение дружеских отношений с определенными людьми;
-предоставление информации, обеспечение непосредственных впечатлений или, наоборот,
препятствование получению определенной информации;
-предложение некоторых благ при условии выполнения определенных требований.
Информационное влияние - воздействие на поведение субъекта через формирование у него
некоторых заблуждений о действительности посредством знаковой информации.
Альтернативы информационному влиянию:
- ситуационное влияние - воздействие на поведение субъекта через создание обстоятельств,
способствующих формированию у него некоторых представлений;
- энерго-информационное воздействие на психику в обход сознания (использование его же
механизмов психологических защит);
Влиять на психику можно также воздействием на организм в целом.
Приемы информационного влияния:
1) использование склонности субъекта к самообману: сообщение того, что субъект хочет
считать истинным;
2) использование недоверчивости субъекта: сообщение противоположного тому, в чем надо
уверить субъекта, через источник, который подозревается субъектом в обмане;
3) использование хитрости субъекта: сообщение того, что субъект должен воспринять как
попытку использования его недоверчивости или склонности к самообману.
Информационное влияние может: а) формировать некоторое мировоззрение, некоторые
поведенческие установки (базовое); б) формирующее некоторые настроения, подталкивающее к
некоторым конкретным решениям (оперативное).
Прямое (через информацию, сообщаемую субъекту); косвенное: через воздействие на
субъектов, которые порождают сведения, попадающие к интересующему субъекту. Явное: когда
субъект влияния знает о воздействии на него и стремится реагировать с выгодой для себя;
скрытое: когда субъект влияния только подозревает о воздействии на него.
Способы информирования субъекта влияния: прямое информирование; имитирование
утечки информации; облегчение доступа к информации; затруднение доступа к сведениям
(провоцирование любопытства); неоднократное неброское повторение вскользь в неназойливой
форме.
Для большей эффективности влияния следует использовать основные влечения
(потребности) субъекта: стремление: к безопасности; к известности; к власти; к роскоши; к
общению с противоположным полом; к справедливости; любовь к своим детям; сострадание; и т.
п.
Влиянию поддаются все люди без исключения, но в разной степени. Они различаются
чувствительностью к тем или иным факторам, а также склонностью к тем или иным действиям.
Гораздо легче подтолкнуть человека к такому действию, к которому он уже испытывает влечение.
Акт влияния также оказывается более эффективным, если приходится на благоприятное для его
осуществления состояние психики агента влияния и если вдобавок другие, неуправляемые
факторы, воздействующие на него приблизительно в то же самое время, имеют нужную
направленность.
При реализации влияния всегда есть опасность того, что может быть допущена ошибка или
сложится неблагоприятная ситуация, из-за которых эффект влияния получится противоположный
ожидаемому.
Потому, чтобы эффективно влиять, надо либо хорошо представлять себе "внутренний мир"
субъекта влияния, либо действовать постепенно, проверяя каким-то образом последствия каждой
порции воздействия. То есть, в принципе возможности информационного влияния очень
значительны, но чтобы ими результативно воспользоваться, надо приложить такие значительные
усилия, что бывает надёжнее и дешевле употребить более простые средства достижения
результата.
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Доводы, приводимые другими – убедительней!
1) Всё ли так хорошо на самом деле?

В каждом из этапов убеждения существует
когнитивный и эмоциональный компонент.
Первый пункт удаления прежней стратегии –
когнитивный
(познавательный).
Эмоциональная
привязанность к прежней системе убеждений/действий
сильна, эмоциональные аргументы не будут убедительными
– собеседник от них «отмахнётся».
Однако есть факты, которые оспорить невозможно.
И это факты, доказывающие, что прежняя система
неэффективна – «аргументы разрушители».

Основные направления такой аргументации:
1) Точный подсчёт потерь времени /денег/ ресурсов
2) Моделирование возможных проблем, из которых
Рис. Матрица убеждения
невозможно выйти
«старыми» методами
3) Уже имевшиеся инциденты, из которых не были сделаны выводы
4) Столкновения с конкурентами (реальные/ гипотетические), в которых старая стратегия поведения
играет «в минус».
2) Снятие «Розовых очков»
 Эмоциональное разочарование в прежней стратегии поведения. На этой стадии собеседник должен
понять, что аргументы из предыдущего пункта – не «досадные недоразумения», а «непреодолимые
противоречия». Лозунг этого этапа «дальше так жить нельзя!». Основные методы, используемые на
данном этапе:
 1) «Яркие провалы» (эмоционально насыщенные негативные ситуации, в которые невольно
«вживается» участник)
 2) Стратегическое развитие событий (ситуация сегодняшнего дня, экстраполированная
достаточно далеко, чтобы был виден негативный исход существующей стратегии: если сейчас участники
готовы мириться с ситуацией, в перспективе ситуация только ухудшится, т.к. никаких выводов не будет
сделано).
 3) Экстраполяция отставания (здесь фокус перемещается именно на необходимость перемен,
поэтому нынешняя стратегия помещается в обстановку будущего, чтобы подчеркнуть её «отсталость»)
3) «Светлое будущее»
 После предыдущего этапа ситуация кажется безвыходной.
 Третий этап намечает путь выхода. Вместо акцента на негативные последствия прежней стратегии,
упор делается на позитивные возможности при отказе от неё. Здесь нет никаких конкретных предложений
– только общий настрой на перемены. Фактически, если прежняя стратегия была достаточно хорошо
развенчана на предыдущем этапе, на этой стадии намёка на другой выход бывает достаточно, чтобы человек
сказал «да» этому выходу до того (!!), как он поймёт, в чём заключается этот путь.
 Дополнительным мотивирующим инструментом этого этапа могут быть story of success (истории
успеха) людей и коллективов, удачно применивших новые стратегии в критических обстоятельствах (NB:
такие истории подаются с позиции «внешнего наблюдателя» - секрет их осуществления пока не
раскрывается).
 Кроме того, на данном этапе представляется общая концепция новой стратегии действий: не в виде
конкретной схемы, но описательно, в качестве анонса / аннотации.
4) Как это работает?
 Здесь мы возвращаемся в поле когнитивного компонента.
 Задача четвёртого этапа – представить новую стратегию (стратегии) в виде чётких алгоритмов
«делай раз, делай два». Алгоритмы должны быть достаточно подробными, чтобы даже при абсолютно
«бездумном» и не творческом применении, они всё равно дали эффект, близкий к желаемому.
МОТИВАТОРЫ
Психологические факторы (образования), участвующие в конкретном мотивационном процессе и
обусловливающие принятие человеком решения, я называю мотиваторами (мотивационными
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детерминантами), они при объяснении основания действия и поступка становятся аргументами принятого
решения. Можно выделить следующие группы мотиваторов:
— нравственный контроль (наличие нравственных принципов),
— предпочтения (интересы, склонности),
— внешняя ситуация,
— собственные возможности (знания, умения, качества),
— собственное состояние в данный момент,
— условия достижения цели (затраты усилий и времени),
— последствия своего действия, поступка.
Выделение мотиваторов имеет принципиальное значение. Ведь именно их многие авторы называют
мотивами. Отсюда появляются «знаемые» и «реально действующие» мотивы (А.Н.Леонтьев). Первые
связаны с пониманием причин необходимости совершения того или иного поступка, проявления
активности. Но эти причины не приводят к конкретному поступку или действию, не обладают
побудительной силой.
В процессе мотивации (при выборе цели и способов ее достижения) многие мотиваторы остаются
только «знаемыми», «понимаемыми», а «реально действующими» становятся только те, которые
приобретают наибольшую значимость для человека и приводят к формированию побуждения.
Сформированный же мотив всегда действен, потому что включает в себя побуждение к достижению цели
«здесь и сейчас».
Управление человеком – по сути, управление его МОТИВАЦИЕЙ, которая есть результат
взаимодействия ПОТРЕБНОСТЕЙ И СТИМУЛОВ, которые могут их
удовлетворить, а также, СИТУАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ.
В каждом поступке
Раскрытие
психологического
механизма
мотивации
высшего
человека ваш
позволяет понять логику любых манипуляций. Итак, основной тезис:
установочные системы — внутри себя и по отношению друг другу —
нравственный закон
устроены таким образом, что изменение одного компонента личности
стократно нарушен.
приводит к изменениям других ее компонентов.
Фридрих Ницше
Функции, источник и смысл установки
Функция
приспособления

Связана с необходимостью
обеспечить максимально
благоприятное положение человека в
социальной среде.

Положительные установки к благоприятным
стимулам. Отрицательные – к источникам
неприятных стимулов.

Энергозащитная

Связана с необходимостью
поддерживать внутреннюю
устойчивость личности.

Отрицательные установки к тем лицам, действия
которых могут послужить источником опасности
для целостности личности. Источником
отрицательной установки может служить
негативное отношение к нам.

Ценностновыразительная

Связана с потребностями в
личностной устойчивости.

Положительные установки, как правило,
вырабатываются к представителям нашего
личностного типа.

Организации
мировоззрения

Научные представления+ обыденные.

Совокупность эмоционально окрашенных
элементов знания о мире, о людях.
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Рис. Концепция установки

УСТАНОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Первая категория — собственно поведение.
Второй разновидностью реакций являются наши поведенческие интенции — намерения,
ожидания или планы действий, предваряющие сами действия, подобно обещаниям начать новую жизнь «с
понедельника», эти планы не всегда находят воплощение в реальности.
В следующую категорию входят идеи, сопровождающие собой наши поступки, убеждения или
когниции — познания, сложившиеся в результате познавательных (когнитивных) процессов и включающие
в себя как убеждения, так и элементы сведений о данном объекте и о том, как нам «следует» вести себя по
отношению к нему.
Четвертая категория — аффективные реакции, эмоции или «глубинные чувства», отражающие
наши установки на уровне физического возбуждения (например, переживание удовольствия, грусти и т. д.).
Наконец, последнюю категорию составляют собственно установки — комплексные, суммарные
оценочные реакции, включающие в себя все остальные компоненты. В свете вышесказанного мы можем
дать более широкое определение установки.
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Установка — это ценностная диспозиция, устойчивая предрасположенность к определенной
оценке, основанная на познаниях, аффективных реакциях, сложившихся поведенческих намерениях
(интенциях) и предшествующем поведении, способная (как мы убедимся в дальнейшем), в свою очередь
влиять на познавательные процессы, на аффективные реакции, на складывание интенций и на будущее
поведение
Социальная установка – состояние психологической готовности личности вести себя
определенным образом, основанная на прошлом социальном опыте и регулирующая социальное поведение
индивида. (Олпорт). В заподной социальной психологии для обозначения социальных установок
используется термин «АТТИТЮД».
СОЦИАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИМЕЕТ 3 КОМПОНЕНТА:
Когнитивный, предполагающий рассудочную деятельность;
Аффективный (эмоциональная оценка объекта, проявление чувства симпатии или антипатии);
Конативный (поведенческий) предполагает последовательное поведение по отношению к объекту.

Разными авторами выделяются четыре ключевые функции (имеющие определенное сходство с
функциями аттитюда в теории Смита, Брунера и Уайта).
Инструментальная (адаптивная, утилитарная) функция: выражает приспособительные тенденции
поведения человека, способствует увеличению вознаграждения и уменьшению потери. Аттитюд
(установка) направляет субъекта к тем объектам, которые служат достижению его целей. Кроме того,
социальная установка помогает человеку оценить, как другие люди относятся к социальному объекту.
Поддержка определенных социальных установок дает возможность человеку заслужить одобрение и быть
принятым другими людьми, поскольку их скорее привлекает тот, у кого установки сходны с их
собственными. Так, аттитюд может способствовать идентификации человека с группой (позволяет
взаимодействовать с людьми, принимая их установки) или приводит его к противопоставлению себя группе
(в случае несогласия с социальными установками других членов группы).
Эгозащитная функция: социальная установка способствует решению внутренних конфликтов
личности, защищает людей от неприятной информации о самих себе или о значимых для них социальных
объектах. Люди часто действуют и думают таким образом, чтобы оградить себя от неприятной
информации. Так, например, чтобы повысить свою собственную значимость или значимость своей группы,
человек часто прибегает к формированию негативного аттитюда по отношению к членам аутгруппы.
Функция выражения ценностей (функция самореализации): аттитюды дают человеку возможность
выразить то, что важно для него, и организовать свое поведение соответствующим образом. Осуществляя
определенные действия в соответствии со своими аттитюдами, индивид реализует себя в отношении к
социальным объектам. Эта функция помогает человеку самоопределиться, понять, что он собой
представляет.
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Функция организации знаний: основана на стремлении человека к смысловому упорядочиванию
окружающего мира. С помощью аттитюда существует возможность, оценки поступающей из внешнего
мира информации и соотнесения ее с существующими у человека мотивами, целями, ценностями и
интересами. Установка упрощает задачу изучения новой информации. Посредством выполнения этой
функции аттитюд включается в процесс социального познания.
Виды социальных установок:
1.Социальная установка на объект – готовность индивида вести себя конкретным образом.
2. Ситуативная установка – готовность вести себя определенным образом по отношению к одному
и тому же объекту по-разному в разных ситуациях.
3. Перцептивная установка – готовность видеть то, что человек хочет видеть.
4. Парциальные или частные установки и общие или генерализованные установки. Установка на
объект – всегда частная установка, перцептивная установка становится общей тогда, когда большое
количество объектов становится объектами социальных установок. Процесс от частной к общей идет по
мере увеличения.
Виды установок по их модальности: позитивная или положительная, негативная или
отрицательная, нейтральная, амбивалентные социальные установки (готов вести себя как положительно,
так и отрицательно) – супружеские отношения, управленческие отношения.
Стереотип — устоявшееся отношение к происходящим событиям, выработанное на основе
сравнения их с внутренними идеалами. Система стереотипов
составляет миропонимание.
Понятие «стереотип» в общественно-политический
западный дискурс вошло по предложению Уолтера Липпмана,
которое он применил в описании своей оригинальной концепции
общественного мнения в 1922 г.
Согласно Липпману, возможно вывести следующее
определение: стереотип — это принятый в исторической
общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации
информации при распознавании и узнавании окружающего мира,
основанный на предшествующем социальном опыте. Система
стереотипов представляет собой социальную реальность.
Динамика стереотипов: Стереотип начинает действовать еще до
того, как включается разум. Это накладывает специфический
отпечаток на данные, которые воспринимаются нашими
органами чувств еще до того, как эти данные достигают рассудка.
Ничто так не сопротивляется образованию или критике, как
стереотип, так как он накладывает свой отпечаток на фактические
данные в момент их восприятия.
В определенной степени внешние стимулы, особенно
сказанные или напечатанные, активизируют некоторую часть
«ПОСЕЕШЬ МЫСЛЬ системы стереотипов, так что непосредственное впечатление и
ПОЖНЕШЬ ПОСТУПОК,
ранее сложившееся мнение появляются в сознании
ПОСЕЕШЬ ПОСТУПОК одновременно.
ПОЖНЕШЬ ПРИВЫЧКУ,
В случаях когда опыт вступает в противоречие со
ПОСЕЕШЬ ПРИВЫЧКУ стереотипом, возможен двоякий исход: если человек уже
ПОЖНЕШЬ ХАРАКТЕР,
утратил определенную гибкость или ему в силу какой-то
ПОСЕЕШЬ
ХАРАКТЕР значительной заинтересованности крайне неудобно менять свои
ПОЖНЕШЬ СУДЬБУ»
стереотипы, он может проигнорировать это противоречие и
счесть его исключением, подтверждающим правило, или найти
какую-то ошибку, а затем забыть об этом событии. Но если он не
Уильям Теккерей
утратил любопытства или способности думать, то новшество
интегрируется в уже существующую картину мира и изменяет ее.
Неимперативные прямые формы внешней организации мотивационного процесса
К неимперативным прямым формам воздействия на субъекта относятся просьба, предложение
(совет) и убеждение.
Просьба. Для людей с флегматическим темпераментом просьба является мощным стимулятором их
активности, выводящим их из «состояния анабиоза». Если же говорить серьезно, то эта форма внешней
инициации мотивационного процесса субъекта используется в том случае, когда не хотят придавать
воздействию официальный характер или когда кто-то нуждается в помощи. Во многих случаях субъектам
(особенно детям и подчиненным) льстит, что вместо приказа, требования старший по возрасту или

42

должности использует форму обращения к ним, в которой проявляется некоторый элемент зависимости
просящего от того, к кому он обращается. Это сразу меняет отношение субъекта к такому воздействию: в
его сознании может возникнуть понимание своей значимости в возникшей ситуации.
Просьба оказывает большее влияние на намерения субъекта, если облекается в ясные и вежливые
формулировки и сопровождается уважением к его праву отказать, если выполнение просьбы создает ему
какие-то неудобства.
Предложение (совет). Предложить кому-либо что-то — значит представить на обсуждение это чтото как известную возможность (вариант) решения проблемы. Принятие субъектом предлагаемого зависит
от степени безвыходности положения, в котором он находится, от авторитетности лица, которое
предлагает, от привлекательности предлагаемого, от особенностей личности самого субъекта. Так, применительно к темпераменту человека отмечают следующее: холерик на предложение скорее ответит
сопротивлением, сангвиник проявит к нему любопытство, меланхолик ответит избеганием, а флегматик —
отказом или затяжкой времени, так как ему нужно разобраться в предложении.
Убеждение как форма воздействия на принятие субъектом решения. Убеждение — это метод
воздействия на сознание личности через обращение к ее собственному критическому суждению. Основой
убеждения служит разъяснение сути явления, причинно-следственных связей и отношений, выделение
социальной и личной значимости решения того или иного вопроса.
Убеждение можно считать успешным, если человек оказывается в состоянии самостоятельно обосновать принятое решение, оценивая его положительные и отрицательные стороны Убеждение апеллирует к
аналитическому мышлению, при котором преобладает сила логики, доказательность и достигается
убедительность приводимых доводов. Убеждение как психологическое воздействие должно создавать у
человека убежденность в правоте другого и собственную уверенность в правильности принимаемого
решения.
Установлено, что доводы (аргументы), приводимые другим человеком, убеждают нас сильнее, чем
аналогичные доводы, приводимые самому себе. Самыми слабыми являются доводы, приводимые
мысленно, несколько сильнее — приводимые себе вслух и самые сильные — те, что приводит другой, даже
если он это делает по нашей просьбе.
Убеждение может осуществляться двумя методами: дидактическим и сократическим
(диалектическим). При первом методе в основном говорит убеждающий, при втором — вовлекается в
дискуссию убеждаемый (при этом он может выражать свое несогласие по пунктам, которые кажутся ему
неубедительными или неверными).
Формирование убежденности человека может происходить прямо и косвенно (в последнем случае —
за счет уменьшения тревожности, неуверенности, сомнений, опасений, неведения). Убеждать можно не
только словом, но и делом, личным примером.
Кроме упомянутых выделяют также следующие методы убеждения:
— фундаментальный — представляет собой прямое обращение к собеседнику, которого сразу и
открыто знакомят со всей информацией, составляющей основу доказательства правильности
предлагаемого;
— метод противоречия — основан на выявлении противоречий в доводах убеждаемого и на
тщательной проверке собственных аргументов на непротиворечивость с целью предотвратить
контрнаступление;
— метод «извлечения выводов» — аргументы излагают не все сразу, а постепенно, шаг за шагом,
добиваясь согласия на каждом этапе;
— метод «кусков» — аргументы убеждаемого делят на сильные (точные), средние (спорные) и
слабые (ошибочные); первых стараются не касаться, а основной удар наносят по последним;
— метод игнорирования — если изложенный собеседником факт не может быть опровергнут;
— метод акцентирования — расставляются акценты на приводимых собеседником и
соответствующих общим интересам доводах («ты же сам говоришь …»);
— метод двусторонней аргументации — для большей убедительности излагают сначала
преимущества, а затем и недостатки предлагаемого способа решения вопроса; лучше, если собеседник
узнает о недостатках от убеждающего, чем от других, что создаст у него впечатление о непредвзятости
убеждающего Особенно эффективен этот метод при убеждении образованного человека, малообразованный же лучше поддается односторонней аргументации;
— метод «да, но...» — используется в тех случаях, когда собеседник приводит убедительные
доказательства преимуществ своего подхода к решению вопроса, сначала соглашаются с собеседником,
потом после некоторой паузы приводят доказательства недостатков его подхода,— метод кажущейся
поддержки — это развитие предыдущего метода: доводы собеседника не опровергаются, а, напротив,
приводятся новые аргументы в их поддержку. Затем, когда у него сложится впечатление о хорошей
осведомленности убеждающего, приводятся контраргументы;
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— метод бумеранга — собеседнику возвращают его же аргументы, но направленные в
противоположную сторону; аргументы «за» превращаются в аргументы «против». Убеждение эффективно
в следующих случаях:
— когда касается одной потребности субъекта или нескольких, но одинаковой силы;
— когда осуществляется на фоне малой интенсивности эмоций убеждающего; возбужденность и
взволнованность интерпретируются как неуверенность и снижают эффективность его аргументации.
Вспышки гнева, брань вызывают негативную реакцию собеседника;
— когда речь идет о второстепенных вопросах, не требующих переориентации потребностей;
— когда убеждающий сам уверен в правильности предлагаемого решения; в этом случае
определенная доза вдохновения, апелляция не только к уму, но и к эмоциям собеседника (путем
«заражения») будут способствовать усилению эффекта убеждения;
— когда предлагается не только своя, но рассматривается аргументация и убеждаемого; это дает
лучший эффект, чем многократные повторы собственных аргументов;
— когда аргументация начинается с обсуждения тех доводов, по которым легче достичь согласия;
нужно добиться, чтобы убеждаемый чаще соглашался с доводами: чем больше поддакиваний удастся
получить, тем больше шансов добиться успеха;
— когда разработан план аргументации, принимающий в
Будьте
расчет возможные контраргументы оппонента; это поможет
предупредительны.
выстроить логику разговора, облегчит понимание оппонентом
позиции убеждающего. При убеждении целесообразно:
Бейте первым!
— показать важность предложения, возможность и
простоту его осуществления;
— представить различные точки зрения и сделать разбор
прогнозов (при переубеждении — включая и отрицательные);
— увеличить значимость достоинств предложения и уменьшить величину его недостатков;
— учитывать индивидуальные особенности субъекта, его образовательный и культурный уровень и
подбирать наиболее близкие и понятные ему аргументы;
— никогда прямо не говорить человеку, что он неправ, таким образом можно лишь задеть его
самолюбие, и он сделает все, чтобы защитить себя, свою позицию (лучше сказать: «Быть может, я неправ,
но давайте посмотрим...»);
— для преодоления негативизма собеседника создать иллюзию, что предлагаемая идея принадлежит
ему самому (для этого достаточно лишь навести его на соответствующую мысль и предоставить
возможность сделать вывод);
— не парировать довод собеседника тотчас же и с видимой легкостью, он воспримет это как
неуважение к себе или как недооценку его проблем (то, что его мучает долгое время, другим разрешено в
считанные секунды);— критиковать в споре не личность собеседника, а приводимые им доводы, спорные
или неправильные с точки зрения убеждающего (при этом желательно критику предварить признанием
правоты убеждаемого в чем-либо, это поможет избежать его обиды);
— аргументировать максимально ясно, периодически проверяя, правильно ли вас понимает субъект;
аргументы не растягивать, так как это обычно ассоциируется с наличием у говорящего сомнений; короткие
и простые по конструкции фразы строить не по нормам литературного языка, а по законам устной речи;
использовать между аргументами паузы, так как поток аргументов в режиме монолога притупляет
внимание и интерес собеседника;
— включить субъекта в обсуждение и принятие решения, так как люди лучше перенимают взгляды,
в обсуждении которых принимают участие;
— противопоставлять свою точку зрения спокойно, тактично, без менторства.
Используемая при убеждении аргументация часто бывает некорректной, манипулятивной. Это
бывает в тех случаях, когда она направлена:
— к авторитету — ссылка на высказывания и мнения выдающихся людей, общественное мнение,
собственный авторитет; часто расчет делается на то, что лишь одно упоминание известного имени может
оказать воздействие на колеблющегося человека;
— к верности — вместо обоснования предлагаемого склоняют субъекта к его принятию в силу
верности, привязанности, дружбы и т. п.;
— к выгоде — агитация за принятие предложения вследствие его выгодности в экономическом,
моральном или политическом отношении;
— к жалости — взывание к человеколюбию и состраданию, возбуждение желания помочь, уступить,
ссылаясь на свое тяжелое положение, усталость, плохое самочувствие; при этом часто преследуется цель
избавить себя от выполнения каких-то поручений, обязанностей;

44

— к здравому смыслу — вместо реального обоснования — апелляция к обыденному сознанию,
которое нередко обманчиво, если речь не идет о повседневных делах или обыденных вещах;
— к. личности — ссылка на личные особенности субъекта, их обсуждение вместо доказательства
(обоснования) предложения;
— к невежеству — использование фактов и положений, неизвестных субъекту (действует на
субъекта, который не хочет признаваться в том, что чего-то не знает);
— к публике — ссылка на мнения, чувства, материальные интересы субъектов;
— к силе — угроза неприятными последствиями или применением каких-то средств принуждения;
— к тщеславию — расточение неумеренных похвал в надежде, что тронутый комплиментами субъект
станет мягче и покладистей. Сюда же, при использовании метода, который называется «задеть самолюбие»,
можно отнести и апелляцию к самооценке и самоуважению личности (усомниться в возможности субъекта
совершить что-либо, сообщить обидную для него оценку со стороны других, сравнить его с кем-либо, т. е.
осуществить так называемую антиподную мотивацию);
— к фикции — к принципам и идеям, не имеющим (или имеющим косвенное) отношения к
реальности, которых, однако, придерживается значительное число людей (мнения — стереотипы,
приметы);
— к человеку — в поддержку своей позиции приводятся основания, выдвигаемые противной стороной
в споре («ты же сам сказал, что...») или вытекающие из принимаемых ею положений. Сопротивление
субъекта убеждающим воздействиям зависит от его морального состояния. При подавленности человека,
понимании им бесперспективности того, что он делал раньше, его сопротивление резко уменьшается.
Внешнее внушение как средство воздействия на формирование мотива
В ряде случаев эффективным средством воздействия со стороны на
процесс образования мотива является внешнее внушение. Оно понимается как
психологическое воздействие одного человека (суггестора) на другого
(суггерента), осуществляемое с помощью речи и неречевых средств общения и
отличающееся сниженной аргументацией со стороны суггестора и низкой
критичностью при восприятии внушаемого содержания со стороны суггерента.
При внушении суггерент верит в доводы суггестора, высказываемые даже
без доказательств. В этом случае он ориентируется не столько на содержание
внушения, сколько на его форму и источник, т. е. на суггестора. Внушение,
принимаемое суггерентом, становится его внутренней установкой, которая
направляет и стимулирует его активность при формировании намерения.
Существуют три формы внушения: сильное уговаривание, давление и
эмоционально-волевое воздействие. По критерию наличия цели и применяемых
суггестором для внушения усилий выделяют преднамеренное и
непреднамеренное внушение. Первый вид внушения характеризуется наличием
конкретной цели: суггестор знает, что и кому он хочет внушить. В зависимости
от особенностей суггерента внушающий подбирает наиболее эффективный в
данной ситуации прием внушения. Второй вид внушения характеризуется тем,
что суггестор не ставит перед собой цель внушить суггеренту ту или иную мысль,
действие или поступок (например, веру или неверие в свои силы), но своим
поведением, ненароком брошенной фразой воздействует на суггерента.
Характерной особенностью непреднамеренного внушения является то, что
человек, производящий его, сам может этого и не подозревать.
По содержанию внушение определяют как специфическое и
неспецифическое. Непосредственное отношение к мотивации имеет только
специфическое внушение, так как с его помощью суггеренту внушаются
конкретные мысли, действия и поступки. Неспецифическое внушение влияет на
те или иные психические состояния, настроение (эмоциональный подъем или
спад и т. п.).
По способу воздействия внушение делится на прямое (открытое) и
косвенное (закрытое). Первое характеризуется открытостью цели внушения,
императивностью, прямой направленностью на конкретного человека. Фразы
отличаются однозначностью, безапелляционностью, твердостью, произносятся настойчивым, не допускающим сомнений тоном. Для усиления воздействия используются невербальные средства:
немигающий взгляд в глаза суггерента, наклон вперед. Прямое внушение применяется, если человек не
оказывает сопротивления или если оно не очень большое. Косвенное внушение характеризуется
опосредованным воздействием на суггерента. Содержание внушения включается в передаваемую
информацию в условном или скрытом виде. Используются более мягкие формулировки, меньшие

Один боксер
прогнозировал
успех или
неудачу своего
поединка по
поведению
тренера перед
боем: если тот
был не уверен
в победе
своего
ученика, то,
волнуясь,
поправлял
галстук.
Обозначаемая
таким образом
неуверенность
тренера
передавалась
и боксеру,
который в
таких
ситуациях
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часто
проигрывал.
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категоричность и давление, чем при прямом внушении. Этому виду внушения сопротивляющийся,
самоуверенный, эгоцентричный суггерент поддастся быстрее, чем прямому внушению. Таким образом,
косвенное внушение является внушением «окольным путем», например в форме намека, когда мысль
подбрасывается мимоходом, но достаточно определенно. Намек может осуществляться поведением
суггестора, его вопросом или утверждением о чем-то, связанном с элементами побуждения, просьбой о
совете и т. д. Однако при косвенном внушении суггерент приходит к решению сам.
Приемами косвенного внушения могут быть и следующие:
— суггеренту рассказывают о других лицах или событиях, при этом ключевая фраза или повороты
сюжета акцентируются с различной интенсивностью и «прозрачностью»;
— в присутствии суггерента обращаются к другим лицам, а текст содержит фразу или сюжет,
намекающий на определенные выводы или действия, которые он должен сделать;
— высказывание в условной форме: «если... (совершить какие-то действия), то... (результат будет
таким-то)». Такая форма может быть воспринята двояко: так, как сказано, и инверсивно, т. е. если действие
не совершить, то результат будет противоположным;
— использование неоконченных фраз, силлогизмов; окончание додумывает суггерент либо по
аналогии, либо, при интонационной остановке, исходя только из мелодики фразы;
— произнесение ключевой фразы и сразу за ней отвлекающего текста, не дающего возможности
осмыслить первую фразу и сделать вывод, а загоняющего его в подсознание.
Условия успешности прямого внушения.
Поскольку при внушении общение происходит между внушающим (внушающими) и внушаемым,
успех этого процесса зависит, как уже говорилось, от особенностей того и другого.
Отношения между суггестором и суггерентом: доверие — скепсис, зависимость — независимость,
доброжелательность
—
враждебность
—
существенно влияют на успешность внушения.
Способствуют успешному внушению установление
эмпатического сопереживания, душевного резонанса,
близкие
межличностные
отношения,
доброжелательная, дружественная атмосфера, т. е.
все, что называют раппортом. Для установления
раппорта используются следующие средства:
расширенное
информирование
суггерента,
детализация
текста
суггестора,
спокойная
доброжелательная уверенность,

открытые жесты, мягкая

эмоциональная манера внушения.
Рис. Факторы успешности внушения

Содержание внушения, способ его конструирования. Внушение недейственно, если его содержание
противоречит морали и мировоззрению суггерента. Усиливают эффект внушения сочетание логических и
эмоциональных компонентов, использование информации, подтверждающей взгляды, к которым склонен,
с которыми согласен суггерент.
Обстоятельства, при которых происходит внушение, существенно влияют на его эффективность.
Повышают эффект внушения (внушаемость) низкий уровень осведомленности суггерента в обсуждаемом
вопросе, малая степень значимости для него этого вопроса, отсутствие опыта поведения в данной
обстановке, дефицит времени для принятия решения, неожиданность сообщения. Кроме того, имеет значение состояние суггерента.
Особенности личности суггестора, внушающее воздействие которого может быть в данной
ситуации наибольшим, следует учитывать при его выборе. При этом целесообразно обращать внимание на
его обаяние, склонность к доминированию (то, что в быту обозначают как «сильный характер»), к
демонстрации своего интеллектуального превосходства. Но главной характеристикой является
авторитетность суггестора, которая складывается из следующих моментов:
— его социальный статус;
— принадлежность его к референтной для суггерента группе;
— наличие прежних заслуг, опыта; ореол известности;
— мнение окружающих о нем как о высоконравственной справедливой личности;
— обладание тем или иным видом власти (власти вознаграждения, принуждения, знатока и т. д.);
— престиж используемых им источников информации;
— таинственность его образа, приписывание ему особых способностей или возможностей.
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Для хорошего суггестора характерны такие особенности, как желание много говорить,
непосредственность, уверенность, свобода поведения, внешнее и внутреннее спокойствие, актерство, игра
роли в процессе внушения.
В зависимости от ситуации и своих особенностей суггестор может использовать четыре варианта
поведения: «неоспоримый авторитет», интеллектуальный, эмоциональный и пассивный. При первом
варианте суггестор всем своим поведением должен показать, что он нисколько не сомневается в своей
правоте, при втором —должен подробно аргументировать свою позицию, при третьем — использовать
потребность суггерента в симпатии, безопасности и хорошем самочувствии, при четвертом — заверять
суггерента, что без его помощи ничего не сможет сделать, создавая иллюзию, что тот все делает сам.
Особенности личности суггерента также существенно влияют на эффект внушения ему той или иной
точки зрения, на учет при этом того или иного обстоятельства. К таким особенностям прежде всего
относятся внушаемость, конформность, негативизм.
Внушаемость — это склонность субъекта к некритической (непроизвольной) податливости
воздействиям других людей, их советам, указаниям, даже если они противоречат его собственным
убеждениям и интересам. Это безотчетное изменение своего поведения под влиянием внушения.
Внушаемые субъекты легко заражаются настроениями, взглядами и привычками других людей. Они часто
склонны к подражанию. Внушаемость зависит как от устойчивых свойств человека — высокого
нейротизма, слабости нервной системы (Ю. Е. Рыжкин, 1977), так и от ситуативных его состояний —
тревоги, неуверенности в себе или же эмоционального возбуждения.
На внушаемость влияют такие личностные особенности, как низкая самооценка и чувство
собственной неполноценности, покорность и преданность, неразвитое чувство ответственности, робость и
стеснительность, доверчивость, повышенная эмоциональность и впечатлительность, мечтательность,
суеверность и вера, склонность к фантазированию, неустойчивые убеждения и некритичность мышления.
Внушаемость женщин выше, чем внушаемость мужчин (В. А. Петрик, 1977; Л. Левенфельд, 1977).
Конформность — это склонность человека к добровольному сознательному (произвольному)
изменению своих ожидаемых реакций для сближения с реакцией окружающих вследствие признания
большей их правоты. В то же время если намерение или социальные установки, имевшиеся у человека,
совпадают с таковыми у окружающие, то речь о конформности уже не идет.
Если человек склонен постоянно соглашаться с мнением группы, он относится к конформистам; если
же имеет тенденцию не соглашаться с навязываемым ему мнением, то — к нонконформистам (к последним,
по данным зарубежных психологов, относятся около трети людей).
Различают внешнюю и внутреннюю конформность. При внешней конформности человек
возвращается к своему прежнему мнению, как только групповое давление на него снимается. При
внутренней конформности он сохраняет принятое групповое мнение и тогда, когда давление прекратилось.
Конформность называют также внутригрупповой суггестией, или внушаемостью.
Эффект внушения (В. Н. Куликов 1978), направленного на члена коллектива, намного превосходит
воздействие на относительно изолированную личность. Объясняется это тем, что при внушении в
коллективе на личность действует каждый член коллектива, т. е. имеет место множественное взаимовнушение. При этом большое значение имеет численный состав группы. Если на субъекта
воздействуют два-три человека, эффект группового давления почти не проявляется; если три-четыре
человека — эффект проявляется, однако дальнейшее увеличение численности группы не приводит к
увеличению конформности. Кроме того, имеет значение единодушие группы. Поддержка субъекта даже
одним членом группы резко повышает сопротивляемость групповому давлению, а иногда и сводит его на
нет.
Степень подчинения человека группе зависит и от ряда других факторов, которые были
систематизированы А. П. Сопиковым (1969). К ним относятся:
— возрастно-половые различия: среди детей и юношей конформистов больше, чем среди взрослых
(максимум конформности отмечается в 12 лет, заметное ее снижение — после 15-16 лет); женщины более
податливы групповому давлению, чем мужчины;
— трудность решаемой проблемы: чем она труднее, тем в большей мере личность подчиняется
группе; чем сложнее задача и неоднозначнее принимаемые решения, тем конформность выше;— статус
человека в группе: чем он выше, тем в меньшей степени он проявляет конформность;
— характер групповой принадлежности: по своей воле или по принуждению вошел субъект в группу;
в последнем случае его психологическое подчинение часто бывает только поверхностным;
— привлекательность группы для индивида: референтной группе субъект поддается легче;
— цели, стоящие перед человеком: если его группа соревнуется с другой группой, конформность
субъекта увеличивается; если соревнуются между собой члены группы, конформность уменьшается (то
же наблюдается при отстаивании группового или личного мнения);
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— наличие и эффективность связи, подтверждающей верность или неверность конформированных
поступков человека: при неправильности поступка человек может вернуться к своей точке зрения.
При выраженном конформизме увеличивается решительность человека при принятии решения и
формировании намерений, но при этом уменьшается чувство его индивидуальной ответственности за
поступок, совершенный вместе с другими. Особенно это проявляется в недостаточно зрелых в социальном
плане группах.
Негативизм (от лат. negativus — отрицание), т. е. лишенное разумных оснований (так называемое
«немотивированное») сопротивление субъекта оказываемым на него психологическим воздействиям,
снижает внушаемость субъекта. Негативизм возникает как защитная реакция на воздействия, которые
противоречат потребностям субъекта. Поэтому отказ от выполнения требования или принятия совета
является способом выхода из внутреннего конфликта и освобождением от его травмирующего влияния.
Негативизм усиливается в состоянии перевозбуждения нервной системы и при утомлении.
Слабой формой негативизма является упрямство, имеющее тот же механизм и выполняющее ту же
защитную функцию. Однако, в отличие от негативизма как черты личности, упрямство возникает
ситуативно и часто по поводу самоутверждения. Негативизм тоже может быть ситуативным, когда в силу
каких-то причин внушаемый в принципе человек упорно и предубежденно не приемлет какую-то точку
зрения и вследствие этого не формирует адекватное ситуации решение.
Императивные прямые формы организации мотивационного процесса
К ним относятся приказы, требования и принуждение.
Приказ, требование. В случае приказа, требования (т. е. понуждения) или просьбы особенностью
формирования мотива является то, что человек принимает их как цель: цель как конкретное наполнение
мотива (это первый вариант формирования мотива, рассмотренный выше) и цель, задаваемая другими
людьми и обществом в целом. В этом случае взаимоотношение цели с потребностями имеет особый
характер: цель не возникает из развития потребностей субъекта, а накладывается на уже существующую
систему потребностей, соответствуя ей в различной степени. Важным психологическим моментом является
здесь принятие этой цели как собственной, отвечающей его интересам, моральным установкам, ценностям
(схема на рис. ниже).
Это происходит в том случае, когда у человека сформирована внутренняя позиция (социальная
установка) долженствования в отношении выполнения им определенной роли (солдата, ученика,
подчиненного и т.п. т. е. принимается роль с обязанностью (долженствованием).Принятие человеком
требований роли (я должен), преобразование приказа, требования, внешнего сигнала в мотив (необходимо
сделать) можно рассматривать как формирование своеобразного защитного психологического механизма
(стремление к избеганию наказания), создающего ощущение независимости и основание для самоуважения
(вспомним: «свобода — осознанная необходимость»). Таким образом, общественно значимые цели должны
стать личностно значимыми и должен возникнуть мотивационно-целевой резонанс.
Аргументации можно придать любой характер: гражданский, нравственный, эстетический, даже
эгоистический. Каждое требование может быть аргументировано по-разному, в зависимости от
обстоятельств. Однако при выдвижении аргументации следует учитывать ряд общих правил:
— аргументация не должна превращаться в постоянное чтение морали, назидание, наставление;
превращенная лишь в прямое разъяснение, она изживает себя, при этом профанируется ее смысл;
— аргумент, хотя и может быть заготовлен, должен выглядеть экспромтом; в связи с этим нельзя
повторять уже высказанную раз аргументацию в прежнем виде, надо для нее найти новую форму;
— строя аргументацию, необходимо учитывать возрастные, половые и личностные особенности
субъекта;
— нельзя использовать аргументацию-угрозу. Она не дает возможности увидеть в требовании
социальный смысл. Больше того, субъект начинает расценивать это как вседозволенность людей,
занимающих более высокое административное положение, как проявление сущности общественной жизни.
Принуждение как форма инициации мотивационного процесса. Эта форма воздействия используется
обычно в тех случаях, когда другие формы воздействия на мотивацию и поведение субъекта оказываются
недейственными или когда нет времени, чтобы их использовать. Принуждение выражается в прямом
требовании согласиться с предлагаемым мнением или решением, принять готовый эталон поведения и т. д.
при несогласии субъекта с этим. Принуждение действенно только в том случае, если принуждающий имеет
более высокий социальный статус, чем принуждаемый. Авторитет первого облегчает выполнение
распоряжения. Как постоянная форма воздействия на субъекта принуждение малопригодно, но и
полностью от него отказываться, особенно в воспитательном процессе, нецелесообразно.
Несмотря на то что при всех формах внешнеорганизованной мотивации, в том числе и при
использовании императивных форм воздействия, последнее слово в принятии решения и формирования
намерения остается за самим субъектом, основание его действий и поступков приобретает другое
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содержание. Суггерент переносит ответственность на воздействовавших на него людей, которые как бы
заменяют собой его совесть и санкционируют действия.
Используя второсигнальные (речевые) виды воздействия на мотивацию адресата влияния, следует
думать не только о содержании произносимых слов, но и о том, как их произносить, какими действиями
(жестами, мимикой) их сопровождать. Как показано А. Меграбяном (A. Mehrabian, 1971), при первой
встрече адресат влияния на 55% верит невербальным сигналам другого человека, на 38% —
паралингвическим сигналам (громкость речи, интонация, смешки, покашливание и т. п.) и лишь на 7% —
содержанию речи. Лишь при повторных встречах это соотношение меняется, но все равно невербальные и
паралингвические сигналы не теряют своего значения.
Кроме того, нужно учитывать, что в большинстве случаев мотивы, связанные с внешними влияниями,
уступают по силе мотивам, формирующимся под влиянием внутренних побуждений человека. По этому
поводу знаменитый физик Б. Паскаль говорил, что мы обыкновенно лучше убеждаемся причинами,
которые нашли сами, чем теми, которые пришли на ум другим.
Манипуляция
Под манипуляцией понимают скрытое от адресата побуждение его к изменению отношения к чемулибо, принятию решений и выполнению действий, необходимых для достижения манипулятором
собственных целей. При этом важно, чтобы адресат считал эти мысли, решения и действия своими
собственными, а не «наведенными» извне и признавал себя ответственным за них.
Для манипуляции используются следующие приемы:
— поддразнивающие высказывания («Тебя что, так легко заставить подчиниться?»);—
подзадоривающие высказывания («Вряд ли ты можешь на это решиться»),
— «невинный» обман, введение в заблуждение;
— замаскированные под малозначительные и случайные высказывания оговор и клевета, которые
могут быть приняты за таковые якобы лишь по недоразумению;
— преувеличенная демонстрация своей слабости, неосведомленности, неопытности для того, чтобы
пробудить у адресата стремление помочь, сделать за манипулятора его работу и т. п.;
— «невинный» шантаж (дружеские намеки на промахи, ошибки, допущенные адресатом в прошлом;
шутливое упоминание «старых грехов» или личных тайн адресата).
Мотивация, вызванная привлекательностью объекта
Имеется немало сторонников точки зрения, что поведение человека целиком определяется внешними
стимулами. Как пишет А. Маслоу, деятельность человека не столько «толкается» (pushed) изнутри, сколько
привлекается (pulled) извне возможностью удовлетворения. Этой же позиции придерживается в своих
взглядах на мотив А. Н. Леонтьев — таковым является у него предмет удовлетворения потребности.
Внешние стимулы действительно могут влиять на мотивационный процесс, в связи с чем в западной
психологии говорят об экстринсивной мотивации.
Теперь о втором вариант формирования мотива, когда в качестве детерминант поведения
оказываются привлекательные объекты, вызывающие у человека желание ими обладать. Исследования К.
Левина показали, что предметы, окружающие человека, обладают способностью побуждать его к
определенным действиям: красивый ландшафт влечет к прогулкам, пирожное и шоколад «хотят быть
съеденными». К. Левин различает «позитивный» и «негативный» характер требований, т. е. одни вещи
побуждают стремиться к ним, а другие — отталкивают.
Предметы, постоянно удовлетворяющие ту или иную потребность, как бы фиксируют в себе эту
потребность, в результате чего они и приобретают способность побуждать поведение даже в тех случаях,
когда соответствующая потребность не была предварительно актуализирована: первоначально эти
предметы только реализуют (удовлетворяют) потребности, а затем начинают их вызывать (ниже табл
внешних побудительных факторов).
Продолжая эту мысль, можно сказать, что возникновение тесной связи между потребностью и
предметом ее удовлетворения может вызвать, по механизму ассоциации, как образ предмета — при
появлении потребности, так и образ потребности — при появлении предмета ее удовлетворения, если в
предыдущем опыте его использование доставляло человеку удовольствие, наслаждение или, наоборот,
приводило к неприятностям. Тогда разворачивается мотивационный процесс, связанный либо с
намерением овладеть предметом, либо защититься от него, удалиться.

Внешние побудительные факторы (воздействия), приводящие к мотивации третьего типа
(вызывающие желание, влечение, интерес)
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Вдохновили

Заинтриговали

Подзужили

Воодушевили

Затравили

Подначили

Заворожили

Зарезали

Приохотили

Обворожили

Обольстили

Раззадорили

Приворожили

Обаяли

Раздразнили

Пленили

Подзадорили

Растравили

Прельстили

Соблазнили

Совратили

Заинтересовали

Подстрекнули

Однако потребность и связанная с ней мотивация могут возникать и при отсутствии предшествующей
связи между потребностью и предметом, когда привлекательный объект появляется впервые, например
когда он актуализирует познавательную потребность (любопытство).
Психологическими механизмами осуществления мотивации второго типа являются заражение и
подражание.
Заражение. Заражение как психологический механизм понимается и узко — как процесс передачи
эмоционального состояния от человека или группы другому (другим), и широко — как подражание и
внушение. И то и другое обусловлено наличием внешних факторов, влияющих на процесс мотивации, на
формирование побуждения к осуществлению каких-то действий, совершению каких-либо поступков.
Чем выше уровень развития общества и вместе с ним самого человека, тем критичнее последний по
отношению к силам, автоматически увлекающим его на путь тех или иных действий и переживаний. Иными
словами, развитый человек нуждается в убеждении, а автоматическое заражение действует на него
ослабленно или вовсе не действует. Однако когда это соответствует его убеждению, он может весьма
охотно поддаваться заражающему действию данной человеческой среды (Б.Ф.Поршнев 1966, с. 152-153).
Феномен заражения, хотя и в ослабленной, подчас почти неуловимой, форме действует во всей
окружающей нас жизни и особенно ярко проявляется в трудовом энтузиазме, воодушевлении бойцов на
фронте и болельщиков на стадионе.
Эмоциональное заражение отчетливо проявляется в поведении людей во время массовой паники
(греч. partition — безотчетный ужас). Она обусловлена многократным отражением в толпе эмоционального
состояния (страха) и нарастает в силу взаимной индукции. Особенно сильно проявляется эмоциональное
заражение при наличии общности оценок ситуации и установок, ожидании каких-то событий (которое
достигается распространением слухов, подкрепляющих эти ожидания), низких сплоченности группы и
авторитета ее лидера, а также уподобления кому-то.
Человек легче заражается теми эмоциями, которые связаны с имеющейся у него потребностью:
вспомним болельщиков на стадионе, страстно жаждущих гола.
Чем выше уровень самосознания человека, тем труднее он поддается заражению, хотя роль
самосознания в сдерживании заражения не так велика, а скорее направляется на большую продуманность
действий (например, на поведение при возникновении паники).
Заражению способствуют: высокая энергетика поведения человека, оказывающего влияние на
субъекта, артистизм поведения, создание интриги, загадочность поведения, прикосновение и телесный
контакт.
Подражание. Подражание — это следование какому-либо примеру, образцу, принятие и
воспроизведение внешних и внутренних особенностей других людей, привлекательных для данного
субъекта.
Исторически подражание у высших живых существ возникло на основе физиологических
механизмов (инстинкт подражания), но у человека оно принимает специфические психологические формы,
отличные от инстинктивных (например, намеренное подражание моде в устройстве быта). В связи с этим
выделяют разные виды подражания: непроизвольное и произвольное, логическое и внелогическое,
внутреннее и внешнее, подражание-мода и подражание-обычай; подражание внутри одного социального
класса и подражание одного класса другому (например, подражание придворных — королю, служащих
аппарата — его руководителю; вспомним «увлечение» многих высших функционеров теннисом в не столь
отдаленные времена).
Подражание, способствуя научению, адаптации к условиям существования и выживания, выполняет
разные функции. В младенческом возрасте оно служит установлению первых контактов с окружением;
начиная с дошкольного возраста — обучению и воспитанию (в частности, путем использования
имитационного механизма при овладении предметными действиями, навыками самообслуживания,
нормами поведения, речью), постепенному проникновению в процессе сюжетно-ролевой игры в смысл
деятельности (от внешних ее форм, наблюдаемых у взрослых, к внутреннему содержанию, смыслу
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деятельности); подражание создает основу для групповой мотивации и группового поведения. В
подростковом и более старшем возрасте оно направлено на идентификацию себя со значимой личностью
или референтной группой.
Подражанию субъекта способствуют: «модное» поведение и образ жизни других людей;
демонстрация высокого мастерства; примеры милосердия, доблести, служения идее; публичная
известность. К внешнеорганизованной мотивации потребителя можно отнести рекламу товаров,
туристических маршрутов и прочего, связанных с соблазном, совращением и т. п.
Границы и структура мотива
Из изложенного выше следует, что границами мотива являются, с одной стороны, потребность, а с
другой — намерение что-то сделать, включая и побуждение к этому. Это значит, что в структуру мотива не
входят стимулы, и в то же время он сам не залезает в структуру исполнительского действия, хотя у некоторых авторов это и происходит. Так, Р. А. Пилоян (1984) пишет, что мотив в окончательном виде
формируется уже в ходе выполнения действия, имея в виду, для примера, соотнесение своих возможностей
с особенностями соперника во время спортивного единоборства. Но ведь учет возможностей соперника
скорее приведет к корректировке программы деятельности, чем к изменению ее цели (победить) Очевидно,
мотиву может принадлежать лишь стратегия деятельности, а тактика получения потребного результата
формируется уже после формирования намерения другими психофизиологическими структурами и
механизмами, отвечающими за исполнение принятого намерения (например, акцептором действия по П.
К.Анохину).
В противном случае мотив превращается в произвольное действие, и надобность в этом понятии
отпадает.
Установление границ мотива и рассмотрение стадий его формирования позволяют обозначить те
психологические компоненты, которые могут входить в структуру мотива. Эти компоненты, в соответствии
со стадиями формирования мотива, можно отнести к трем блокам: потребностному, «внутреннему
фильтру» и целевому.
В
потребностный
блок
входят
следующие
компоненты: биологические и социальные потребности,
осознание
необходимости,
долженствования
(«квазипотребности» по К. Левину); в блок «внутреннего
фильтра» — нравственный контроль, оценка внешней
ситуации, оценка своих возможностей (знаний, умений,
качеств), предпочтения (интересы, склонности, уровень
притязаний); в целевой блок — образ предмета, могущего
удовлетворить потребность, опредмеченное действие
(налить воды, решить задачу), потребностная цель
(удовлетворить жажду, голод и т п.), представление процесса
удовлетворения потребности (попить, поесть, подвигаться и
т. п.). Все эти компоненты мотива могут проявляться в
сознании человека в вербализованной или в образной форме,
притом не все сразу. В каждом конкретном случае в каждом
блоке может быть взят в качестве основания действия или
поступка (принимаемого решения) один из компонентов.
Структура же каждого конкретного мотива (т. е.
основания действия) строится из сочетания тех, компонентов, которые обусловили принятое человеком решение.
Таким образом, компоненты, как
Рис. Пирамидка потребностей А.Маслоу
кирпичики, позволяют создать здание, именуемое мотивом.
Образ этого «здания» закладывается человеком в память и
сохраняется не только в момент осуществления действия или деятельности, но и после их завершения.
Поэтому о мотиве можно судить и ретроспективно.
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Рис. Система эмоциональных потребностей
В идеале мотив должен дать ответы на вопросы: почему, для чего, почему именно так, каков смысл.
В ряде случаев желательно получить ответ и на вопрос: для кого, ради кого? Ведь деятельность и поступки
человека могут иметь как личностный, так и общественный смысл (поэтому Л. И. Божович говорит о
личностных и общественных мотивах).
До сих пор речь шла о горизонтальной структуре мотива, но у него может быть структура и
вертикальная. Ведь в состав мотива могут входить два или три компонента из одного блока, один из
которых играет главную роль, а остальные — сопутствующую, соподчиненную. Такие же отношения
между компонентами могут складываться и в блоке «внутреннего фильтра», и в целевом блоке. В реальной
деятельности образуется некоторое множество целей, между которыми складываются иерархические и
временные отношения (параллельные и последовательные цели).
Таким образом, структура мотива как основания действия или поступка — многокомпонентная, в
ней чаще всего находят отражение несколько причин и целей.
ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ, МОГУЩИХ ВХОДИТЬ В СТРУКТУРУ
ТОГО ИЛИ ИНОГО МОТИВА':
Потребностный блок: П — потребность; Пб — потребность биологическая; Пс — потребность
социальная; Д — долженствование, обязанность.
Блок «внутреннего фильтра»: Пвнеш — предпочтение внешнее (по внешним признакам); Пвнут —
предпочтение внутреннее (склонности, интересы); НКдек — нравственный контроль декларируемый;
НКнедек — нравственный контроль недекларируемый; Ов — оценка своих возможностей (знаний, умений,
качеств); Ос — оценка состояния в данный момент; Уу — учет условий достижения цели; Пп —
предвидение последствий поступка, деятельности.
Целевой блок: Цп— потребностная цель; Од— опредмеченное действие; ПудП — процесс
удовлетворения потребности. Соответственно этим обозначениям, формула структуры мотива может быть
такой: или Пб, Ос, Уу, Цп или Д, НКдек, Пп, Од и т. д.
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Таблица : Связь выбора мотиваторов с типическими свойствами личности
Свойство
личности

Степень
выраженности

Компоненты мотива
П

д

Предп.

My

Внеш.
Экстраверсия

Нейротизм

Самооценка

низкая
высокая

+

низкая

+

низкая

+

+

ность
Локус
контроля

+

низкая
высокая

+

высокая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

низкая

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

Стремление к
успеху

+

+

+

Пудп

Недек
+

+

низкая

Пп Ов Цп Од

+

+

высокая

Импульсив-

Дек

+
+

Избегание
неудачи

Внут.

+
+

высокая

высокая
Потребность в
достижении

+

нк

+

+
+

+
+

+

+

+

Примечание: Знаком «+» обозначено, с каким полюсом проявления свойства личности чаще выбирается тот
или иной мотиватор

По ходу действий мотив не осознается, осознаются только цели этих действий. Правда, надо принять
во внимание, что цель тоже является частью мотива, поэтому частично мотив все же осознается, как и
смысл деятельности в целом, т. е. конечная цель, предвидимый результат.
Из таблицы видно, например, что потребность как причина поступка чаще всего называется лицами
экстравертного типа, с низким нейротизмом, высокой самооценкой, со склонностью к избеганию неудач и
т. д., в то время как долженствование (как причина поступка) называется чаще лицами, имеющими
противоположные личностные свойства.
С другой стороны, экстраверты среди мотиваторов чаще называют потребность, мотивационную
установку, внутреннее предпочтение (склонность), оценку возможностей и процесс удовлетворения
потребностей, а интроверты — долженствование, внешнее предпочтение, недекларируемую
нравственность, прогноз последствий и потребностную цель.
Такой мотиватор, как оценка своих возможностей (способностей), используется лицами с разной
мотивацией по-разному. Лица с мотивацией стремления к успеху объясняют свой успех наличием
способностей, а лица с мотивацией избегания неудачи объясняют неудачу отсутствием способностей.
Таким образом, стремящиеся к успеху свои достижения приписывают внутренним факторам
(способностям, старанию и т. п.), а избегающие неудачи — внешним факторам (легкости задания, везению
и т. п.).
Существуют некоторые половые различия в частоте представленности тех или иных мотиваторов в
осознании субъектов: мотиватор «потребность» чаще называется лицами мужского пола, а мотиватор
«долженствование» — женского. Мужчины чаще называют в качестве мотиватора оценку своих
возможностей, своего состояния, а женщины в той же ситуации ориентируются на то, как они воспринимаются со стороны (идет им или нет та или иная часть гардероба и т. п.).
Мотивировка, ее психологические механизмы
Вскрытие структуры мотива означает не что иное, как «залезание в душу» себе или другому человеку,
а этого хочется не каждому. Нежелание человека раскрываться перед другим или признаться самому себе
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в истинных причинах поступка приводит к появлению «защитных механизмов», о которых говорил 3.
Фрейд: вытеснению, замещению, проекции, сублимации и т.д. В этих случаях психологу приходится иметь
дело уже не с мотивами, а с мотивировкой, при которой истинные причины заменяются выдуманными.
Мотивировка определяется как рациональное объяснение субъектом причин действия посредством
указания на социально приемлемые для него и референтной группы обстоятельства, побудившие к выбору
данного действия (поступка). С помощью мотивировок личность иногда оправдывает свои действия и
поступки, приводя их в соответствие с нормами поведения в обществе и со своими личностными
нормативами. Вследствие этого мотивировки-высказывания могут не совпадать с действительными
мотивами (причинами) поступка и даже сознательно их маскировать.
На риторический вопрос: «Почему люди обманывают себя, одобряя в мотиве ложные цели?», К.
Обуховский отвечает, что человек только тогда охотно смотрит правде в глаза, когда она ему приятна, а
именно это и позволяет делать ложная цель, оправдывая поступок в собственных глазах. С помощью
замещения как психологического механизма защиты (по 3. Фрейду) человек пытается уклониться от
угрызений совести, упреков других людей и т. д. Мотивировка, следовательно, часто является тем, что в
быту называют отговоркой.
Психологическим базисом для объяснения причины появления отговорок (мотивировок) может
служить теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера (L. Festinger, 1957). Согласно этой теории, система
знаний человека о себе и о мире стремится к некоторому согласованию (консонансу). При возникновении
рассогласованности (диссонанса) человек чувствует дискомфорт, от которого стремится избавиться. Таким
образом, диссонанс является негативным побудительным состоянием, при котором субъект одновременно
располагает двумя психологически противоречивыми «знаниями» об одном и том же объекте или событии.
Позднее Л. Фестингер определил диссонанс как следствие недостаточного оправдания выбора. Стремясь
усилить оправдание поступка, человек либо изменяет свое отношение к объектам, с которыми связан
поступок, либо обесценивает значение поступка для себя и других, либо изменяет поведение.
Л. Фестингер установил, что после принятия решения диссонанс обычно редуцируется. Это
происходит за счет придания большей ценности решению, которое принято, а не тому, которое отвергнуто.
Человек невольно начинает искать дополнительные, оправдывающие принятое решение аргументы и тем
самым искусственно повышает для самого себя ценность избранной альтернативы. Одновременно с этим
он обнаруживает склонность игнорировать неприятную для него информацию, говорящую о том, что
принято не самое лучшее решение
Субъект задним числом повышает ценность действия и в том случае, если оно приводит к
нежелательному результату, чтобы уменьшить возникший диссонанс

Цель как фактор, организующий хаос
В процессе юридического анализа выявляются
Сфера
состояния различных феноменов;
представления
действий
различных субъектов процесса об этих феноменах;
намерения различных субъектов; имитации различными
Сфера
влияний
субъектами состояний, представлений, намерений.
Иногда разделяют совокупность исследуемых
феноменов по степени
важности на следующие три сферы:
Сфера интересов
сфера
действий
феномены,
имеющие
непосредственное отношение к деятельности;
сфера влияния
- феномены, влияющие на сферу
действий;
сфера интересов - феномены, не оказывающие в текущий момент существенного влияния на
сферу действий, но в принципе могущие войти в сферу влияния или сферу действий
Эмоция стоит на забвении инстинктов посредством цензуры психологических защит.
Эмоция есть образ организации Хаоса через функции психики:
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Когнитивная
•Ощущения
•Восприятие
•Память
•Мышление (интеллект)
=>
•ФАТАЛИЗМ

Волюнтативная
•Воля =>
•Мотиваторы
•Мотивы

Эмоциональнооценочная
•Инстинкты
•Драйвы(устремления)
•Аффекты
•Эмоции
•Психологические защиты
•Чувства

Рис. Основные функции психики. Формы проявления психики. Структура психики

С точки зрения влияния на деятельность и поведение человека выделяют две взаимосвязанные
регулятивные функции психики: побуждения (потребностно-мотивационная сфера психики) и
исполнения (знания, умения, навыки, привычки, способности человека). К числу других функций психики
человека относятся: функция отражения, формирования образа, функция смыслообразования и понимания,
функция отношения, целеполагания, накопления опыта, самопознания.
Психическое имеет двоякую форму существования. Первая, объективная, форма существования
психического выражается в жизни и деятельности: это первичная форма его существования. Вторая,
субъективная, форма существования психического – это рефлексия, интроспекция, самосознание,
отражение психического в самом себе: это вторичная, генетически более поздняя форма, проявляющаяся у
человека.
Психическая реальность устроена сложно, но ее условно можно разделить на: экзопсихику (часть
психики человека, отражающая внешнюю по отношению к организму реальность), эндопсихику (часть
психической реальности, отражающая состояние организма человека) и интропсихика (часть психики,
которая включает мысли, волевые усилия, фантазии, сны).

Компоненты аналитической работы.
Аналитика как процесс включает в себя следующие
Чтоб я был такой умный
составляющие:
как моя жена потом.
1.Сбор информации по делу:
Народное одесское мнение
изучение
различных
феноменов
(событий/юридических фактов); мониторинг текущих
состояний различных феноменов.
2. Выяснение:
1) текущих быстро изменяющихся характеристик субъектов, объектов;
правоотношений, их базовых (медленно изменяющихся) характеристик;
2) состояния субъектов (объектов); приемов деятельности субъектов; процессов,
имеющих место в объектах или вовлекающих в себя объекты; обобщенных представлений
субъектов; стратегий, прогнозов, планов субъектов; возможностей (резервов, запасов,
потенциалов) субъектов.
3. Реконструирование: выяснение причин того или иного процесса, события, качества;
расследование и объяснение прошлых событий.
4. Прогнозирование: оперативное; стратегическое.
5. Оценивание субъекта, объекта, события, процесса: выяснение степени полезности,
вредности, опасности, важности.
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6. Планирование: оперативное; стратегическое.
7. Теоретизирование: разработка теорий, идеологий, доктрин, стратегий.
Информационная задача.
1) внешняя (разработка документов для внешних потребителей); внутренние (разработка
документов для внутреннего использования);
2) решаемые наверняка; имеющие сомнительную решаемость;
3) правильность решения которых может быть легко проверена; правильность решения
которых практически не может быть проверена.
Постановка задачи требует ответов на следующие вопросы:
1. Каких целей предполагается достигнуть решением этой задачи?
2. Надо ли браться за решение задачи? Что будет, если задача останется нерешенной? Не лучше
ли решить вместо этой задачи другую?
3. Какие более общие цели преследуются решением этой
Корректно
задачи? Надо ли реализовывать эти цели? Какие есть
представленная
способы их реализации?
неопределенность
4. С какими другими задачами связана рассматриваемая
предпочтительнее
задача? Какие другие задачи следует решить перед тем,
псевдоконкретности.
как за нее браться?
5. Какого рода информация нужна для решения задачи?
6. Какие априорные сведения имеются? На что следует
обратить внимание?
7. Какие феномены надо исследовать для получения дополнительных сведений?
8. Какими источниками можно воспользоваться?
9. Кто наилучшим образом справится с задачей?
10. С кем и каким образом можно или следует взаимодействовать в процессе работы?
11. Каковы требования к неразглашению при выполнении работы?
12. Какие ресурсы можно затратить для решения?
13. К какому сроку следует завершить работу или каков ее приоритет?
14. Каковы требования к решению?
15. Как оформить результаты работы?
16. Как достигнуть наибольшего эффекта от решения, если оно будет получено?
 По мере сбора информации и ее анализа может выясниться, что задача поставлена
неоптимально, или что даже неправильно выделяется более общая проблема, в связи
с решением которой эта задача была поставлена.
 Нечеткая постановка задачи - это нормальная ситуация, в общем случае не
свидетельствующая о слабости ее постановщика. Скорее, слабым является постановщик, не
способный признать нечеткость или затрудняющий неуместной четкостью работу исполнителя, а
также исполнитель, который не способен справиться с нечеткостью.
Доводы в пользу нечеткости:
-во-первых, исполнитель может помочь в уточнении задачи или уточнить ее по своему
усмотрению и без согласования с постановщиком;
-во-вторых, решение некоторых задач можно начинать до того, как эти задачи будут
уточнены;
-в-третьих, иногда нечеткость можно устранить только после первых попыток решения;
-в-четвертых, при решении нечетко поставленной задачи можно получить нечеткое, но не
бесполезное решение.
Способность работать с неопределенностями - важное качество в нашей работе. Возможные
причины неопределенности в постановке задачи:
-неопределенность ситуации;
-неспособность заявителя конкретизировать поручение;
-намерение переложить ответственность на другого (на адвоката, например);
-намерение завалить дело;
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-стремление затруднить работу;
-высокая оценка способностей исполнителя.

-

Женщина, в этой
шляпе я лично
воспитал 20 432
отменных
головореза!

Минимизация ошибок.
Чтобы самолюбие и карьеристские соображения
не препятствовали исправлению и предупреждению
ошибок, должно быть признано следующее:
- Невозможно добиться, чтобы люди не ошибались. Не
Фильм «Майор Пэйн».
ошибается тот, кто ничего не делает.
Уверенность.
- Больше ошибается тот, кто делает что-то необычное и
сложное.
В
некоторых
видах
деятельности ошибки - средство накопления информации, нужной для
Отличие
достижения успеха, или неизбежный побочный продукт.
стратегических
- Чрезмерное преследование за ошибки приводит к тому, что люди
ошибок от не
избегают браться за деятельность, чреватую ошибками, а также
стратегических в
скрывают их.
том, что их почти
- Неумеренное опасение ошибок ведет к психическому перенапряжению
невозможно
и дополнительным ошибкам.
компенсировать
- То, что представляется ошибочным, может впоследствии оказаться
в дальнейшем.
правильным, и наоборот.
Поскольку
полная
определенность
в понимании
ситуации и ее
перспектив
недостижима, то
при риске
совершения
стратегической
ошибки выбор
должен делаться
не в пользу
варианта,
представляющего
ся наиболее
возможным, а в
пользу варианта,
в наибольшей
степени
защищающего от
потерь при
любом развитии
событий.

Надо различать:
- ошибки восприятия, суждения, вспоминания, интуиции;
- ошибки в рамках мыслительной парадигмы;
- слабости мыслительной парадигмы.
Чем более срочной является работа, тем выше вероятность наличия в
ней ошибок.
Помимо ошибок, неизбежных во всякой сложной
деятельности (даже очень важной и осуществляемой особенно
тщательно), в результатах работы обычно присутствует более или менее
значительная неопределенность, порождаемая сутью той части нашей
работы, которая состоит в разгадывании и предсказывании. Если
перестраховываться в отношении неопределенностей, то теряется
значимость оперативности. А если переоценивается проницательность,
то на основании ошибочных данных могут быть приняты неверные
решения, ведущие к негативным последствиям.

В отношении неопределенности возможны ошибки следующих типов:
- неверное понимание ситуации, в отношении которой выявляются
варианты событий и действий;
- составление неполного списка возможных вариантов событий или
действий;
- неверное определение возможностей реализации вариантов событий
или действий;
- неверное предсказание следствий реализации вариантов событий или
действий, неверное определение затрат на осуществление действий.
Минимизации ошибок способствуют здравое отношение к ним; благоприятные условия
для интеллектуальной деятельности; перепроверка планов, проектов, правил, анализ результатов
деятельности; расследование причин ошибок и последующая корректировка технологий работы.
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Зависимость от оценок из вне – есть зеркало нас самих33
Оценочная зависимость - зависимость человека от
положительных или отрицательных оценок окружающих.
"Я не целковый, чтобы
С этим обычно связана эмоциональная уязвимость
всем нравиться"
человека от мнений окружающих, касающихся его самого
В.В.Маяковский
и его поступков, неконтролируемое желание удостоиться
положительных оценок. Постоянные переживания по
поводу того, что сказали или что скажут окружающие,
жизнь в постоянной оглядке на других.
Профессионалу оценочная зависимость скорее вредна, плохо сказываясь на здоровом сне и
лишая человека самостоятельности. С другой стороны, полное игнорирование оценок
окружающих отторгает человека от общества, что плохо для профессии.
Вместо оценочной зависимости человеку полезно развивать в себе внимательность к
оценкам окружающих, чтобы их своевременно учитывать при необходимости, влиять на них или
игнорировать их, когда они неактуальны.
Собственно, уменьшать зависимость от оценок поможет приверженность к
"нестандартным поступкам", и развитие в себе умений выбирать, на какие оценки реагировать
стоит, а на какие нет.
В жизни обычно все происходит не так, как
Разруха в стране
представляется в ожиданиях. В результате, урон наносится
начинается с...
немедленно, с первой же неудачной: побитое эго, потрясение, потому что получилось не так, как ожидалось.
проф.Преображенский,
Последствия этого иногда растягиваются на всю жизнь.
“Собачье сердце” М.А.Булгакова
Психическая самозащита работает таким способом, что и
так, и этак, измеряя и соизмеряя человеку кажется, что еще
раз такой боли он не вынесет. Когда человек учится
осознавать себя, он остается во внимании к себе, он проходит через боль разрушающихся
проекций, и многое открывается перед ним: прежде всего то, из-за чего болеет человек - это боль,
связанная с разрушением проекций.
Люди с заниженной самооценкой. Есть два типа низких самооценок: низкая самооценка в
сочетании с низким уровнем притязания (тотально низкая самооценка) и сочетание низкой
самооценки с высоким уровнем притязания.
В первом случае человек склонен преувеличивать свои недостатки, а соответственно
достижения расценивать как заслугу других людей или относить за счет простого везения.
Второй случай имеет гораздо большую внутреннюю конфликтность. Такая самооценка
может свидетельствовать о развитии комплекса неполноценности, о внутренней тревожности
личности. Столкновение очень высоких притязаний с низкой самооценкой может давать острые
эмоциональные реакции. В психологии это понятие получило название "аффект
неадекватности". Люди с аффектом неадекватности стремятся во всем быть первыми (даже когда
это первенство не имеет абсолютно никакого значения), поэтому любая ситуация проверки их
компетентности оценивается ими как угрожающая и часто оказывается очень сложной в
эмоциональном плане. Человек, имеющий второй тип низкой самооценки, как правило,
характеризуется низкой оценкой окружающих.
Слишком высокая самооценка приводит к тому, что человек переоценивает себя и свои
возможности. В результате этого у него возникают необоснованные претензии, зачастую не
поддерживаемые окружающими. Имея опыт подобного "отвержения", человек может замкнуться
33

Психология рассматривают самооценку с различных точек зрения. Так, оценку себя в целом как хорошего или
плохого принято считать общей самооценкой, а оценку достижений в отдельных видах деятельности - парциальной.
Помимо этого выделяют актуальную (то, что уже достигнуто) и потенциальную (то, на что способен) самооценку.
Потенциальную самооценку часто называют уровнем притязаний. Рассматривают самооценку как
адекватную/неадекватную, т. е. соответствующую/несоответствующую реальным достижениям и потенциальным
возможностям индивида. Так же различается самооценка по уровню - высокому, среднему, низкому. Слишком
высокая и слишком низкая самооценка могут стать источником конфликтов личности, которые могут проявляться по
- разному.
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в себе, озлобиться, часто это проявляется в еще большем высокомерии по отношению к
окружающим. Таким образом, происходит разрушение межличностных отношений, и возникают
внешние конфликты. От людей с очень высокой самооценкой можно услышать высказывания о
том, что их никто не понимает, не может по достоинству оценить их качества и достижения, при
этом может проявляться мнительность и подозрительность.
Таким образом, для профессии важно получать хоть и маленькие победы, но частые!
Дабы не накапливался опыт поражений – опыт побед приятней!
Уверенность в себе проявляется в следующих моментах:
- чувство уверенности (внутреннее ощущение силы, права и правоты),
- уверенное поведение, демонстрирующее силу и характерное для людей с сильной
позицией, решительность (уверенное принятие и определенность в решениях).
Признаки уверенности - в основном поведенческие, а именно решительность (уверенная
речь, определенность в формулировках) и уверенное поведение - уверенно себя держит, может
настоять на своих законных правах. Поскольку уверенность для большинства - норма жизни,
«увидеть» ее (эти признаки уверенности) иногда непросто. Уверенное поведение одного человека
рядом с уверенным поведением другого выглядит просто как нормальное поведение. Уверенное
поведение всегда легче разглядеть на контрасте, на фоне неуверенности.
Уверенность в себе зависит от жизненных обстоятельств (Ничто так не способствует
уверенности в себе, как сильные друзья!) и личностных особенностей: "Лучше быть богатым и
здоровым, чем бедным и больным..." А далее, заботясь об уверенности, можно создавать
жизненную базу (приобретать жизненный опыт, набирать жизненные ресурсы), а можно
обходиться оперативными (ситуативно успешными) решениями. В этом случае кто-то
нарабатывает фишки уверенности, а кто-то ищет чувство уверенности в себе.
Уверенность в себе укрепляется тогда, когда она получает настоящие основания, имеет под
собой жизненную базу. Создание жизненной базы уверенности, это: приобретение жизненного
опыта, повышение профессионализма, увеличение капитала жизненных ресурсов.
Уверен тот, у кого есть почва под ногами: человек знающий, опытный, профессионал.
Развитие уверенности тесно связано с развитием навыков, умений, накоплении знаний и пр. Чтобы
чувствовать себя уверенно, учитесь и приобретайте опыт: нарабатывайте навыки общения, учитесь
знакомиться, выступать на аудитории - учитесь важным для вас вещам. Умнейте: читайте дельные
(а не пустые) книги, записывайте свои выводы, обсуждайте свои выводы и размышления с умными
людьми.
Лунный календарь и прочие полезные суеверия
Обнаружить себя в нарушенном психологическом состоянии, в разрушенном от болезней
теле, с рухнувшими планами или отношениями довольно печально. А разруха начинается с
путаницы, беспорядка. С захламления лишним, уже ненужным важных сфер жизни. Человек
живет разнопланово: умом и сердцем, душой и телом, мечтами и делами, в горе и в радости, с
друзьями и среди врагов… И каждая сфера жизни нуждается в особом уходе. Чистые помыслы,
невинные чувства, репутация порядочного человека, пунктуальность, ясные намерения, честная
игра, спокойно спящая совесть – все это показатели способности человека жить в ладу с собой,
иметь мир в душе и уметь строить отношения с окружающим миром без страха и упрека. Такому
человеку в любой ситуации нечего стыдиться и бояться, незачем лгать. Он определенно знает чего
он хочет и говорит только то, что знает. Такой человек может принимать на себя ответственность,
спонтанно ориентироваться в новой или изменившейся ситуации, готов быть искренним и ему
дано чувствовать людей и момент.
И для того, чтобы обрести душевный покой и умение управлять своей жизнью, необходимо
элементарно следить за собой и пространством своей жизни: разбирать завалы дел, отметать
ненужное, приводить растрепанные и смятенные чувства в равновесное состояние, избавляться от
застывших интроектов и предрассудков, планировать, систематизировать, расставлять
приоритеты, упорядочивать процессы жизни во времени и пространстве.
Необходимо заглянуть во все уголки – ваше мировоззрение, ваши отношения, ваши цели и
мечты, ваши чувства и настроения, мысли и намерения, телесные ощущения и действия – все
необходимо привести в порядок. И самый мощный генератор перемен есть человек. Весь
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потенциал и допустимый предел этого развития, форма и содержание, а также влияние на мир и
взаимосвязь с окружением — все изначально свернуто в точке зарождения.
Мысли и образы, чувства и эмоции, стиль поведения и организация жизни каждого человека
на Земле имеют непосредственное отношение к общечеловеческим событиям, глобальным
природным явлениям, общественным ситуациям. Важно осознавать масштабы собственного
влияния на мир вокруг нас. Важно понимать, что любое «семя»: неосторожное слово, сильное
желание, вспышка эмоций, волевое намерение и т.д., — имеет возможность реализоваться. И
неважно, осознаете вы или не осознаете «продукты» своего энергетического импульса. К счастью,
или к сожалению, не все имеющее возможность быть обретает свое бытие. Необходимы
определенные благоприятные условия и правильное распределение силы, воли, желания и
намерения, чтобы произошла реализация любой идеи. Именно поэтому мы не получаем всего, чего
хотим, сразу и непосредственно. Часто не получаем никогда, превращая мечту в бесплотную
иллюзию. Но очень многое сбывается! Бывает, что происходит это настолько очевидно, что можно
отследить собственное влияние на события. Бывает, что все получается далеко потом, не скоро. А
чаще всего — в неузнаваемой и искаженной форме.
И влияние Луны неоспоримо. Безусловно, и влияние других планет нельзя исключать. Уже
давно не секрет, что лунная гравитация вызывает изменения уровня океана и даже твердая
оболочка Земли реагирует на движение Луны. Поэтому неудивительно, что человеческий
организм, состоящий на 80% из жидкости, подвержен лунному влиянию. Кроме того, Луна
оказывает воздействие и на магнитное поле Земли. Что происходит, когда луна растет, и когда она
убывает?
На растущей луне человек чувствует прилив сил, оптимизм, готовность справиться с любой
задачей и уверенность в своих силах. На убывающей, наоборот, упадок сил, слабость, желание все
бросить. В это время наблюдается наибольшее число депрессий.
В связи с этим на растущей луне следует начинать любые проекты, а на убывающей завершать. Это, конечно, не означает, что нужно успеть провернуть свой проект в течение одного
и того же лунного месяца. Просто желательно учитывать этот момент и разбивать свои проекты
на этапы, которые и стоит подгонять под лунный календарь34.
Наблюдения показывают, что новолуние - самое спокойное время, а полнолуние - самое
беспокойное.
Представьте себе, что вы являетесь точкой. Точкой зарождения. Вы являетесь началом
цикла воплощения, рождения того, что вольны посеять, создать внутри и вокруг этой точки.
Внутри точки — Вы. Ваш внутренний мир, ваше мировоззрение, ваши ценности, ваши способы
реагирования на мир, ваша система восприятия мира, ваше представление о самом себе, все, что
удалось идентифицировать и присвоить в опыте и т.д. Безусловно, сказывается детство и влияние
окружающего мира на вашу точку зрения, но последний, определяющий выбор, чему быть в вас,
а чему нет, что культивировать, хранить, на что опираться, а что заархивировать — этот выбор
всегда за самим человеком. Итак, первый круг влияния вашего жизненного выбора — Вы сами.
Вряд ли кто-то способен оказать на человека большее воздействие, чем он сам на себя, благодаря
своей способности выбирать для себя реальность своих взглядов, переживаний, намерений и
действий. Осознавание же этой степени влияния человека на самого себя делает его практически
не подвластным хаотическому движению общественных мнений, предрассудков и страхов,
практически не подвластным воле других людей. И при этом повышается чувствительность к
34

Растущая луна:
1 фаза (1-7 лунные сутки). Начало фазы - Новолуние. Луна и Солнце на одной стороне от Земли и их силы
гравитации суммируются. Максимальные приливы и отливы. Это время максимума действий.
2 фаза (8-15 лунные сутки). Начало фазы - Первая четверть. Активность в действии. На эту фазу лучше всего
назначать активные перемены.
Убывающая луна:
3 фаза (16-22 лунные сутки). Начало фазы - Полнолуние. Луна противостоит Солнцу, и их силы гравитации
противодействуют. Минимальные приливы и отливы. Время пассивности. Энергетическая насыщенность, эмоции
яркие, активизируется бессознательное. Это время хорошо для творчества. Кроме того, в полнолуние отмечаются
всплески негативизма.
4 фаза (23-29, 30 лунные сутки). Начало фазы - Последняя четверть. В это время нужно завершать все проекты
и готовить новые. Организм ослаблен и активные нагрузки противопоказаны.
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животворящим процессам реальности. Появляется четкое понимание своих целей и даже своего
предназначения.

РАЗДЕЛ ІІІ. ДЕНЬГИ – ВСЕОБЩИЙ
ЭКВИВАЛЕНТ

Люди, которым нечего сказать,
очень любят поговорить

Цена и оценка или сколько стоит
квалификация
Есть мнение, что человек стоит столько, во сколько его оценивают окружающие люди.
Однако, как правило «себестоимость» значит больше, чем рыночная цена. Значительно важнее то,
как сам себя оцениваешь и что о себе думаешь. Ибо попытки утвердиться в жизни для внешней
оценки не приносят ничего. Еще никогда внешний мир не делал человека счастливым. Человеку
хорошо или плохо только от того, что у него внутри. Что снаружи — по большому счету все равно.
Есть особая категория людей, которые спокойно жить не могут, им обязательно нужно
переделывать мир вокруг себя. И власть, и деньги им нужны лишь постольку, поскольку они дают
возможность осуществлять преобразования. В них присутствует изначальная внутренняя
потребность менять то, что привычно, — обывательское спокойствие и устоявшийся порядок
вещей. Именно это желание и отделяет профессионала от обывателя.
Любая целенаправленная деятельность руководствуется своими собственными интересами
— в ней изначально морали просто нет. Только сами люди могут ставить себе определенные
ограничения. Или не ставить. Дело выбора. И есть те, которые хотят непонятного, недостижимого
— чего в этом мире нет. Для них важен процесс, чтобы что-то происходило. А получается, что
они-то по-настоящему и двигают историю, хотя в этой миссии соображения целесообразности
зачастую становятся для них главенствующими. Ведь бизнес - это эффективность. Но не нужно
оставлять где-то эмоции, отказываться от иррациональных поступков - отсутствие
эмоциональности и рациональность цели ничего общего между собой не имеют. Нацеленность на
эффективность — это тактическая рациональность.
Есть еще мнение, что чем успешнее бизнес, тем больше разрушаются человеческие связи,
тем дальше человек уходит в одиночество. Бизнес губит дружбу. Но дружба может пережить
многое — неравенство доходов и социального статуса, соперничество — даже из-за женщины. Но
ни дружба, ни любовь не могут пережить иерархии.
Расчет цены наших услуг или сколько нам стоит ваша проблема
Предлагаемый
метод35
основывается
на
соотношении степени ответственности, квалификации
«Трудно быть Богом»
адвоката с характером дел, предложенных ему для
Братья Стругацкие
юридического сопровождения с учетом посягательств
третьих лиц на охраняемые законом блага. Таким
образом, максимальная цена услуг квалифицированного
юриста не имеет ограничений. Но и для клиента и для собственного успокоения все таки следует
понимать природу цифр гонорара.
Итак, формула имеет следующий вид:

P = d *t* fv * i * c * (2 — fs) = …….
P (от англ. profit — «прибыль») — размер действительного гонорара;
d — презумпциональный размер компенсации временных и моральных затрат лице
практикующего адвоката — средняя цена квалификации специалиста в данном регионе
из расчета месячной оплаты (или цены и количества часов абонентского обслуживания
в месяц: например, согласно постановлению Кабмина от 2006 г., это 40% от
минимальной зарплаты за каждый час работы).
Может быть использован базисный уровень размера компенсации в виде минимальной
Эрделевский Александр Маркович. Проблемы компенсации за причинение страданий в российском и зарубежном
праве : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 : Москва, 2000 348 c. РГБ ОД, 71:01-12/8-6
35
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заработной платы, установленной законодательством. При этом за основу принимается уровень
месячного заработка 6 МЗП (средний заработок физического лица в столице) умноженный на
коэффициент квалификации (обычно от 1 до 5. Принимается за отсчет практический опыт в годах
практики. После 5 лет юридической работы считается профессионалом и на вопрос почему именно
столько уже можно цинично отвечать: «ДА пАтАмуштА!»)
t (от англ. two – «два») С целью наиболее полного рассмотрения каждого вопроса
принято, что каждое дело находится в производстве минимум 3х юристов. В зависимости от
квалификации и степени их участия определяется и их базисное (презумпциональное)
вознаграждение. При этом 1<= t <= 2.
С другой стороны, не стоит разубеждать общество, что «где два юриста – там три
мнения. А еще нужен и тот, кто эти мнения запишет для будущего
анализа согласно предыдущих глав.
Мы живем во
fv (от англ. fault — «вина», violator — «то, что причиняет вред») —
время, когда
степень
многие
агрессивности виновной стороны, которая причинила или причиняет
сложившиеся и
вред клиенту, при этом 1 <= fv <= 2.
долго
i (от англ. individual — «индивидуальный») — коэффициент
считавшиеся
индивидуальных
истинами
особенностей адвоката и его помощников (субъективное состояние), при
представления
этом 1 <= i <= 2.
приходится
При определении этого коэффициента нужно учитывать
преодолевать,
некоторые условия, а именно: глубину моральных переживаний
многие
участников процесса, их душевных страданий и участия в проблеме
психологические
клиента.
стереотипы —
Поскольку этот фактор является субъективным, у разных людей
перестраивать.
может происходить разная реакция на одни и те же незаконные действия,
участником или свидетелем которых он должен быть по необходимости.
Это, конечно,
Поэтому коэффициент, равный единице, соответствует обычному,
беспокойно и
среднестатистическому человеку. Если же человек вынужден вникать и
нарушает
реагировать на определенные проблемные обстоятельства, связанные с
привычки, но
другим человеком - коэффициент должен быть больше единицы.
это
c (от англ. circumstances — «обстоятельства») — коэффициент учета
неотвратимо.
обстоятельств, заслуживающих внимания (объективные факторы), при
Стереотип
этом 0 <= с <= 2. Этот показатель касается обстоятельств объективного
влечет за собой
характера. То есть обстоятельств, повлекших дополнительные
скуку, скука
неудобства для юристов в повседневной жизни, а именно: удлиненный
убивает интерес рабочий день, необходимость командировок, дополнительные
к предмету.
передвижения по городу общественным транспортом, необходимость
Культура
выполнять неквалифицированную работу или лишение возможности
проходит
реализации ранее составленных планов и т.п.
мимо...
fs (от англ. fault — «вина», survivor — «пострадавший») — степень
вины клиента, при
Ю.М. Лотман
этом 1 <= fs <= 2.
Большое значение здесь имеет то обстоятельство, был ли вред
причинен исключительно по вине третьих лиц - правонарушителей или
клиент своим поведением в какой-то мере способствовал возникновению
негативных для него обстоятельств и увеличению вреда.
Мотивом использования этого показателя является норма закона, в которой отмечено, что
вред, причиненный пострадавшему в результате его умысла, не возмещается. А если грубая
неосторожность пострадавшего способствовала возникновению или увеличению вреда, то в
зависимости от степени его вины размер любого возмещения уменьшается.
В случае установления прямого умысла клиента в возникновении вреда, fs следует
определить как 2. Иными словами в дело вмешивается цена репутации. И в случае уменьшения
коэффициента от 1,9 до 0 сумма гонорара должна будет увеличиваться ровно как и возможный
успех мероприятия.
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РАЗДЕЛ IV. О ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ АДВОКАТА
Крушение собственных ценностей или куда
Я утратил бывшую у меня
подалась совесть
способность описывать чтоАдвокатская деятельность придает профессионалу
нибудь.
определенные психологические качества. Иными словами
Мастер
грядут изменения личности и они очевидны с годами.
М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита»
Благодаря профессии повышается коммуникативная
компетентность:
умение
разбираться
в
людях,
устанавливать психологический контакт, оказывать влияние на людей в процессе общения,
эффективно разрешать конфликты, контролировать свои эмоции и т.д.
В процессе выполнения профессиональных обязанностей также развиваются
познавательные процессы: мышление, память, внимание, совершенствуются ораторские умения,
расширяется кругозор. По мере профессионального роста адвокатов происходит развитие таких
качеств личности, как педантичность, дисциплинированность,
самостоятельность, ответственность, умение решать конкретные задачи.
Но этим влияние профессии адвоката на личность не исчерпывается.
Самое плохое,
Профессиональная деформация юриста может выражаться в тех
что всегда
проявлениях,
которые являются общими для юридических профессий, и в
было — это
тех, которые являются специфическими и обнаруживаются именно у
отсутствие
представителей адвокатской деятельности.
прямоты,
К первой группе можно отнести следующие:
лицемерие,
Правовой нигилизм - отрицание общепринятых ценностей: идеалов,
двойная игра,
моральных
норм, культуры, общественной жизни. Правовой нигилизм так
компромиссы и
направо и налево, или иначе проявляется в неуважительном отношении к праву и
подталкивает решать проблемы доверителя не на правовом уровне.
всегда кого-то
Эмоциональная холодность, цинизм, доходящий до безразличия к
надо надуть, от
судьбе
доверителя. Часто человек, вынужденный прибегнуть к помощи
кого-то что-то
адвоката, находясь в сложной жизненной ситуации и негативном
скрыть, кого-то
эмоциональном состоянии. Он испытывает тревогу, страх, переживает
припугнуть или
депрессию,
может
быть
перевозбужденным
или,
наоборот,
эпатировать, а
заторможенным. Но встречает отнюдь не понимание, а как раз наоборот:
кого-то обманно
обезличивание клиента, восприятие его как объект воздействия, а его
приласкать, —
проблемы как причину воздаяний. В повседневном общении это может
дипломатия
самого неудачного проявляться как эмоциональная холодность, снижение эмпатии в
отношении к близким людям, родственникам.
направления,
Снижение уровня культуры общения. Подобные проявления грозят
однако
тем, кто специализируется по уголовным делам и имеет дело с
непрерывная.
определенной категорией клиентов. В процессе бесед, переходя на язык,
Вечно боялись
понятный клиенту, усваивается уголовный жаргон, который используется
ставить вопрос
и в повседневном общении.
широко,
Формализм, стереотипный
прямодушно,
Господа!
подход
к
решению
мужественно,
Давайте
раз
и навсегда решим
профессиональных
задач.
бесстрашно.
не касаться проклятых
Нередко работа по делам одних и
вопросов.
Не будем говорить об
тех же категорий способствует
искренности ....
тому,
что
у
адвоката
В.И. НемировичВ.В. Вересаев
вырабатываются
однотипные
Данченко
приемы и методы защиты,
блокирующие
способность
творчески реагировать на появление новых обстоятельств, пропадает
индивидуальный подход в работе с доверителями. В личностном общении это может выразиться
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в стремлении подвести любую жизненную ситуацию под некий стандарт и использовать
формальный подход и к повседневной жизни.
К специфическим деформациям, присущим именно адвокатской профессии, относятся
следующие:
Установка "всех жалко, всех обижают, всем надо помочь". Профессионально
деформированный адвокат видит правовые проблемы всех, кто его окружает в повседневной
жизни, и разъясняет права даже тем, кто в этом не нуждается. Благодаря профессиональным
знаниям адвокат понимает, как можно помочь человеку решить его проблему, или видит
необходимость предпринять меры, чтобы предупредить возможные проблемы в будущем,
чувствует свою ответственность за соблюдение прав этого человека. И если все-таки остается
безучастным к его судьбе, то начинает обвинять себя, что мог бы своевременно помочь, но не
сделал этого. Навязчивое консультирование, принимающее формы поучения, раздача советов
окружающим может осложнять повседневное личностное общение.
Завышенная самооценка, позиция "всегда прав". В силу особенностей профессии важно
всегда выглядеть в лучшем свете. Без навыков самопрезентации трудно быть успешным, но это
может принимать и гипертрофированные формы: излишняя самоуверенность, изворотливость,
неумение признавать свои ошибки. Вдобавок овладение профессиональным понятийным
аппаратом, законами формальной логики, предоставляющие широкие возможности для
конструирования оправданий на все случаи жизни включая и сферу личного общения адвоката
когда любые свои поступки можно объяснить разумными основаниями.
Противопоставление себя доверителям, позиция "клиент - мой враг". Неумение при
заключении соглашения с доверителем четко обозначить круг профессиональных обязанностей
адвоката, отсутствие навыка установления доверительных, но деловых отношений с клиентом,
неумение провести четкую грань между профессиональным и личностным общением, стремление
позднее ограничить круг решаемых правовых проблем клиента, с тем чтобы он "не садился на
голову", приводит к формированию установки "быть всегда настороже с клиентом", "держать ухо
востро". Излишняя осторожность, подозрительность, стремление держать дистанцию не
способствуют развитию и личных контактов.
Влияние профессии на личность неизбежно, но профессиональная деформация возникает не
у каждого адвоката. Многое зависит от личностных качеств человека (внутренних факторов):
возраста, пола, семейного положения, характера трудовой мотивации, ценностных ориентаций,
установок, стрессоустойчивости, характерологических свойств, уровня эмпатии, стиля
взаимоотношений в коллективе, уровня развития интеллекта, способностей, свойств нервной
системы, неспособности к релаксации и т.д.
Повлияют на возникновение профессиональной деформации и объективные причины
(внешние факторы): условия обучения в вузе, стаж работы, отношения с наставниками,
психологический климат коллектива, в котором он трудится, перегрузки на работе, дефицит
времени, протекание кризисов профессионального становления и т.п.
Говоря о профессиональной деформации личности адвоката, необходимо коснуться и
проблемы эмоционального выгорания. Понятие "эмоциональное выгорание"36 является близким по
смыслу, но не тождественным понятию "профессиональная деформация".
Чаще синдром эмоционального выгорания встречается у профессионалов, которые
вынуждены в процессе выполнения своих обязанностей тесно общаться с людьми. Эмоциональное
выгорание происходит в условиях сильных психических нагрузок и выражается в безразличии,
эмоциональном истощении, изнеможении, развитии негативного отношения к своим коллегам и
клиентам, в снижении самооценки. Адвокат с синдромом
эмоционального выгорания не может отдаваться работе
так, как это было прежде, испытывает ощущение
Мы знаем, что внешность
тщетности своих профессиональных усилий, работа
обманчива, и так любим
перестает приносить удовлетворение.
смотреться в зеркала

Термин "эмоциональное выгорание" был впервые предложен американским психиатром Фрейденбергом
в 1974 г. Иногда используют как синонимические близкие по смыслу выражения "эмоциональное сгорание"
или "профессиональное выгорание".
36

64

Эмоциональное выгорание возникает в результате накопления отрицательных эмоций без
соответствующей разрядки. Оно ведет к истощению эмоциональных, энергетических и
личностных ресурсов человека. С точки зрения концепции стресса (Г. Селье) эмоциональное
выгорание - это дистресс, или третья стадия общего адаптационного синдрома - стадия истощения.
Есть три стадии эмоционального выгорания.
Первая стадия характеризуется снижением положительных эмоций, связанных с работой,
возникновением чувства неудовлетворенности, тревожности, пустоты.
Вторая стадия проявляется в неприязни, пренебрежительном отношении к клиентам,
которые проявляются сначала в разговорах с коллегами, а затем постепенно и в присутствии
клиентов.
На третьей стадии эмоционального выгорания профессионал становится равнодушным,
теряет интерес не только к своей работе, но и к себе и близким людям.
Эмоциональному
выгоранию
может
быть
подвержен любой человек. Надо понимать, что главной
Вообще хамить нельзя, а
причиной
эмоционального
выгорания,
является
стерпеть хамство можно. Даже
перегрузка. Те адвокаты, у кого мало работы, могут
хорошо. Потом хорошо будет
жаловаться на скуку, но им эмоциональное выгорание не
вспомнить, что тебе нахамили, а
не ты. А вот если нахамишь —
грозит.
потом тошно бывает на десять
На подверженность эмоциональному выгоранию
лет.
влияет отношение профессионала к делу: риск выгореть
В.И. Качалов
выше у тех, кто считает, что всегда должен быть сдержан
и не имеет права на ошибку. Высокая персональная
ответственность,
эмоциональная
насыщенность
профессионального общения являются дополнительным фактором, способствующим
эмоциональному выгоранию.
Не менее опасна ситуация, в которой специалист постоянно ощущает, что его
недооценивают, что его усилия не ведут к достижению намеченной цели и он никак не может
изменить положение дел. Неудовлетворенность результатами профессиональной деятельности,
недостаток самостоятельности способствуют развитию эмоционального выгорания. Чувство
собственной значимости, напротив, способствует устойчивости по отношению к
эмоциональному выгоранию.
Профессиональная деятельность адвокатов проходит в особых условиях нестабильности.
Адвокаты самостоятельно ищут себе клиентов и поэтому начинающие могут испытывать дефицит
работы. Нестабильность рабочей нагрузки, публичность профессии, необходимость быть в курсе
постоянно изменяющегося законодательства - все эти стрессогенные факторы способствуют
эмоциональному выгоранию.
Наличие внутриличностных конфликтов37 в связи с работой является дополнительным
фактором, способствующим эмоциональному выгоранию. Потребность оказать помощь другим
людям, вступая в противоречие с потребностью в безопасности, создает почву для
внутриличностного конфликта адвоката и повышает тем
самым риск эмоционального выгорания. ЖенщиныВера в причину и следствие
адвокаты, переживающие нередко противоречие между
коренится в сильнейшем из
работой и семьей, находятся в еще более сложной
инстинктов: в инстинкте мести.
ситуации.
Ф.Ницше
И профессиональная деформация38 заметна тогда,
когда в личную жизнь проникает слишком много
профессионального и, придя домой, человек продолжает нести на себе "деформирующий
отпечаток" своей профессии и вести себя как специалист. В связи с этим есть необходимость в
эффективных методах профилактики профессиональной деформации и реабилитации
эмоционального выгорания.
Внутриличностный конфликт - это столкновение противоположно направленных мотивов, потребностей,
интересов, ценностей, целей.
38
Трунов Д.Г. Синдром сгорания: позитивный подход к проблеме // Журнал практического психолога.
1998. N 8. С. 84 - 89.
37
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Так, возможны следующие пути профилактики и профессиональной реабилитации:
- психологическое просвещение. "Предупрежден - значит вооружен". Зная признаки
профессиональной деформации есть шанс их заметить и может даже суметь приостановить их
дальнейшее развитие;
- психологическая диагностика и индивидуальное консультирование. Консультация
специалиста поможет установить стадию эмоционального выгорания, выработать
индивидуальную стратегию его преодоления, учитывающую особенности конкретной ситуации;
- тренинги профессионального и личностного роста адвокатов. Новые возможности для
разрешения самых разных психологических проблем предоставляют сегодня различные виды
психологических тренингов.
Последствия профдеформации
Позитивные последствия
(“личностный рост”)
Более глубокое осознавание себя, понимание
окружающих людей и событий.
Анализ жизненных ситуаций.
Способность к рефлексии.
Коммуникативные навыки.
Противостояние чужому влиянию.
Саморегуляция.
Способность к принятию и эмпатии.
Познавательный интерес.

Негативные последствия
(“профессиональная деформация”)
Проецирование негативной проблематики на себя и на своих
близких.
Навязчивая диагностика себя и окружающих (“навешивание
ярлыков” и интерпретации).
Консультирование окружающих. Принятие роли “учителя”.
Излишний самоконтроль, гиперрефлексия и потеря
спонтанности.
Idea fixe — “работа над собой”.
Рационализирование, стереотипизирование и уменьшение
чувствительности к живому опыту.
Пресыщение общением.
Эмоциональная холодность. Цинизм.

Психосоматические расстройства или как купить здоровье на кровно
заработанные гонорары
Если будем так быстро
Профессиональную
деформацию
часто
соображать, есть опасность...
рассматривают как возможную компенсацию более опасных
спиться
нарушений, в частности нарушений физического и
психического здоровья. Профессиональная деформация в
виде эмоциональной холодности, нечувствительности к
чужому горю может возникнуть у адвоката как раз по такому механизму, как своеобразная защита
от излишних переживаний особо чувствительных профессионалов, работающих с людьми. Такая
деформация, возможно, предохраняет адвоката от более опасных нарушений психического, а
возможно, и физического благополучия, от нервного, психического истощения. Вследствие этого
профессиональную деформацию стоит понимать, но преодолевать с умом, пока неизвестно, от
каких более серьезных проблем она защищает. Ибо мы сами создаем себе болезни в нашем теле,
ибо тело, как и все остальное, в нашей жизни есть прямое отражение наших убеждений.
Кроме того, поскольку адвокаты еще не освоили «внетелесные планы существования» тело
накапливает различные подавленные и вытесненные эмоции (об этом говорилось выше), которые
накапливаются в виде мышечных зажимов, физических блоков, препятствующих нормальной
циркуляции энергии, тем самым способствуя возникновению болезненного состояния.
Организм реагирует на каждую нашу мысль и каждое слово. И тело ведет себя в
соответствии с нашим образом мыслей. Наше тело постоянно пытается говорить с нами,
подсказывать нам, но мы этого не замечаем и продолжаем создавать и накапливать болезни. Если
же научиться понимать язык тела, то возможно избежать, самых различных и достаточно
серьезных проблем со своим здоровьем.
Ниже приводятся самые основные психосоматические критерии, по которым можно определить зоны своего неблагополучия и задуматься, что с ними делать. Это своего рода «Букварь», но
если его усвоить, можно понимать тот язык, на котором разговаривает с вами ваше адвокатское
тело!
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Волосы символ силы. Испытываемый страх словно создает стальной пояс, начинающийся в
плечах и переходящий на голову. Вспомните, как в детстве, когда вам было страшно, вы как бы
втягивали голову в плечи, словно опасаясь последующего удара. Пояс напряжения
распространяется также и на волосяные мешочки, которые в этом случае автоматически
закрываются, и волосы, получая недостаточное питание, начинают отмирать и выпадать. Как
результат — облысение.
Уши. Проблемы с ушами возникают тогда, когда в жизни происходит нечто такое, что вы
наотрез отказываетесь слышать. Боль в ушах — признак наивысшего раздражения от того, что вы
слышите.
Глаза. Проблемы с глазами означают символический протест против того, что мы
вынуждены видеть или в нас самих, или в нашей жизни. Мы буквально начинаем рассеивать свое
зрение, чтобы только не видеть ясно происходящее.
Головная боль — проекция чувства вины.
Шея символизирует способность к гибкости в мышлении, понять иную точку зрения. Если
у нас проблемы с шеей, значит мы упрямимся и отказываемся быть более гибкими.
Горло представляет собой центр энергии, где сосредоточена вся наша творческая энергия,
именно здесь происходят все перемены. Когда мы сопротивляемся переменам, у нас обычно
появляются проблемы с горлом. Кроме того, проблемы с горлом могут указывать на проблемы,
связанные с самоутверждением. Обратите внимание на то, как иногда начинается кашель без
видимых причин. Этот кашель форма защиты, сопротивления.
Спина. Проблемы со спиной означают то, что вы испытываете трудности в плане
поддержки. Слишком часто мы склонны думать, что нас поддерживают наши близкие. В действительности нас поддерживает сама Жизнь, Верхняя часть спины и проблемы с ней означают
недостаток эмоциональной поддержки. Средняя часть имеет отношение к чувству вины. Нижняя
часть символизирует переживания по поводу денежной ситуации.
Легкие связываются со способностью брать и давать Жизнь. И проблемы с ними есть
отражение нашего бессознательного страха перед Жизнью и, следовательно, ее неприятием.
Ноги - наша опора. Мы держимся на ногах не только на земле, но и в жизни. Проблемы с
ногами означают слабую связь с опорой, недостаточно прочную уверенность в себе и своей
позиции.
Несчастные случаи не являются случайными, они создаются нами же самими. Наши
подсознательные импульсы, формирующие систему соответствующих убеждений, буквально привлекают несчастный случай. Заметьте, что с одними постоянно случается что-то, в то время как
другие проживают жизнь без единой царапины. Несчастный случай — это всегда проявление
агрессии, направленной на себя, в конечном итоге это выражение и обиды. Несчастные случаи —
это также восстание против того, кого мы хотим наказать. Мы так злимся, что хотим кого-то
ударить, а вместо этого ударяем себя. Чувство вины всегда ищет наказания, и оно является в виде
несчастного случая.
Боль есть выражение чувства вины. Вина всегда ищет наказания, наказание же создает боль
(в конечном итоге несчастные случаи — тоже боль),
Как видите, невозможно провести резкую грань между тем, что происходят вокруг вас и тем,
что происходит внутри вас. Возьмете ли вы окружающую ситуацию или болезнь, существующую
внутри вас, всегда причиной и того и другого будет ваше адвокатское «Я».
О ценности отдыха или где живет вдохновение
Предотвратить возникновение и развитие синдрома эмоционального сгорания легче, чем
бороться с его последствиями. Ведь это не внезапное поражение, а протяженный во времени
процесс, в котором активно участвует и сам человек. Предупреждая деформацию стоит
исследовать мотивы выбора профессии, а затем постоянно «отслеживать» всяческие проявления
стресса, создавать здоровую систему поддержки и за пределами рабочей ситуации стремиться
жить радостной и физически активной жизнью.
Качества, помогающее избежать специалисту профессиональной деформации:
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- хорошее здоровье и сознательная целенаправленная забота о своём физическом состоянии
(постоянные занятия спортом, здоровый образ жизни);
- высокая самооценка и уверенность в себе, своих способностях и возможностях;
- опыт успешного преодоления профессионального стресса;
- способность конструктивно меняться в напряженных условиях;
- высокая мобильность;
- открытость переменам; общительность;
- самостоятельность; стремление опираться на собственные силы;
- способность формировать и поддерживать в себе позитивные, оптимистичные установки
и ценности - как в отношении самих себя, так и других людей
из жизни вообще.
Все в жизни, что меня не
убивает, делает меня сильнее
Ф.Ницше
Знать
об
этом
явлении
недостаточно
для
самостоятельной борьбы с ним. Необходимо научиться
справляться с эмоциональной перегрузкой. Самый общий (но
от того не менее хороший) совет - ежедневно снимать напряжение с помощью спорта, медитаций,
музыки и т. п. Каждый человек знает, что подходит именно ему. Главная задача - добиться полной
релаксации.
Важно четко разделять личное и профессиональное пространства жизни. Конечно, порой
приходится жертвовать частными интересами ради срочных дел, но не каждый же день! Не
думайте что, чем больше и напряженнее человек трудится, тем профессиональнее и успешнее он
кажется окружающим. Это стереотип. На самом деле такие «успешные» люди больны, поскольку
у них возникает трудоголизм - разновидность психологической зависимости. Для трудоголика
смыслом существования становится процесс работы, а за пределами офиса ничего столь же
значимого нет. К трудоголизму нередко приводит искренняя и на первый взгляд безобидная
увлеченность любимым делом. Человек настолько горит, что не замечает, как оказывается в
замкнутом круге, где нет никаких радостей, кроме работы. Или с помощью «трудового запоя»
человек спасается от проблем в других сферах жизни. А иной раз руководитель, который
страдает такой зависимостью, подчиняет своему распорядку и графику всех подчиненных39.
Вот почему не стоит отказываться от хобби даже при крайне напряженном расписании,
искать интересные дела, никак не связанные с профессией, находить в себе силы для тесного
общения с близкими. Плох тот адвокат, который не пробовал писать стихов или за всю жизнь
прочел две книжки (при том уже не вспомнит в которой из них Герасим Муму под паровоз бросил);
или не пробовал писать картины акварелью или портреты пастелью; не собирал записей для
будущих мемуаров; не имел дома велосипеда, не нырял с аквалангом или не прыгал с парашютом.
Хотя, о парашюте я может и погорячился. Но не по сути!
Еще одна важная деталь: не копить негативные эмоции. Оптимистический взгляд на вещи
лечит лучше корвалола (неприкосновенный запас которого наверняка хранится в рабочем столе
каждого практикующего адвоката). И необходимо делиться с окружающими, говорить о своих
чувствах, проблемах, жаловаться на усталость и перенапряжение. Конечно, обсуждать это можно
только с теми, кто захочет выслушать, не останется равнодушным и не станет насмехаться.
Разговаривая с близкими, не только можно разрядиться, но и отвлечетесь, выслушивая ответные
жалобы на жизнь. И к тому же дать возможность выговориться собеседнику.
Другими словами, человеку, который примерил облик адвоката необходимо иметь помимо
работы насыщенную и яркую жизнь, тогда и в профессиональном смысле он будет успешен.

39
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Виктор Пелевин «ДИАЛЕКТИКА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ИЗ НИОТКУДА В НИКУДА»
(АВТОРСКИЙ СБОРНИК); «Чапаев и Пустота»; «Генерация «П».
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ОТКРЫТЫЕ СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ
Расписание уточняйте на сайте http://tillo.ucoz.ua
Представляем Проект «5 ИЗМЕРЕНИЕ»

1. «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» ИЛИ КАК «ЧИТАТЬ» РЕАЛЬНОСТЬ
С «ИЗНАНКИ»
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИНТУИЦИИ И ВИДЕНИЯ

Интуиция - искусство чтения чистых страниц.
Станислав Лучко
Интуиция – это спящее знание.
А знание – это разбуженная интуиция.
Степан Балакин
…Если долго всматриваться в бездну – бездна начнет всматриваться в тебя.
( от лат. intuition, "пристальное всматривание")
КОМУ: тем, кто заинтересован быстро получать точную информацию об оппоненте, считывать
ее с предметов, развивать непосредственное восприятие и точно идентифицировать аналогии
(видение, чутье).
ЦЕЛЬ: 1. Сознательное использование интуиции;
2. Управление собственными эмоциями;
3. Управление воображением.
Что позволит развить навыки непосредственного восприятия информации о людях или предметах,
прогнозировать развитие событий, видеть альтернативы, не прибегая к интеллектуализации.
«Шестое чувство» всего лишь yмeниe yпpaвлять cвoим внимaниeм, тo ecть, нaпpaвить eгo
куда надо и yдepживaть cтoлькo, cкoлькo нyжнo. Кто-то называет этот интуицией, видением,
экстрасенсорикой, чутьем. Иные чудом или провидением. «Экстрасенсорное» восприятие
буквально переводится как сверх (экстра) – чувствительное, чувственное (сенс). То есть - более
тонкое, способное обращать внимание на то, что обычное восприятие не замечает.
И особенных чудес нет, но есть наши естественные способности, не задействованные по
привычке воспитания. А потому каждый может открыть их в себе просто сейчас!
В чем же ценность таких способностей?
•Это право воспринимать мир вещей и событий таким как он есть, непосредственно без
искажений, вносимых стереотипами нашего восприятия и чужих интерпретаций.
• Быть информированным в противовес слепому незнанию.
• Обладать способностью получать информацию почти по любому поводу.
• Понимать мотивы людей и предвидеть их поступки.
• Уберечься от манипуляций.
• Видеть перспективы развития событий.
• Быстро принимать верные решения.
Конечно степень наших возможностей зависит как от индивидуальных особенностей, так и
от приложенных усилий.
Практикум не опирается на какую-либо религиозную концепцию при всем уважении, но
лишь на закономерности функционирования элементов психики (внимания, мышления, воли).
Использование интуиции позволяет быть адекватным в любых условиях и реализовывать
собственные устремления максимально и в обозримые сроки.
СУТЬ ПРАКТИКУМА:
• Базовая техника - создание устойчивого «состояния Восприятия».
• «Ключики» различения точной информации о предмете внимания от интерпретаций и
наваждений (своих и чужих).
• Техника «видения» собеседника «насквозь». Как создавать целостный портрет оппонента и
прогнозировать его поведение.
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• Как различать ложь – осознанную или самообман.
• Как прогнозировать развитие ситуации и выбирать мудрые шаги для желаемых изменений.
•Как не читая документов чувствовать заложенную в них информацию (позитивность –
негативность, адекватность – неадекватность целям документа, возможные опасности).
• Как читать предметы: негативность и позитивность, оказываемое влияние.
• Как определять качество продуктов питания (до момента употребления).
• Управление энергетикой личного пространства; регулирование своего эмоционального
состояния.
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДИКИ:
1. Тестирование самооценки (моторная проба)
2. Оценка эмоционального состояния.
3. Тип акцентуации.
4. Личностный опросник ЕРI
5. Проективный тест «Рисунок дерева»
Форма проведения. Немного теории и много упражнений на выработку навыков восприятия
информации. Помощь участникам по ходу практикума открыть свои собственные стратегии
восприятия.
Результаты.
Участники освоят:
• технику погружения в состояние «восприятия»;
• различение знания (информированности) от интерпретаций и оценок;
• свою проницательность как реальность «видения» людей, событий, вещей, документов.
Глaвный нaвык – yмeниe yпpaвлять cвoим внимaниeм, тo ecть, нaпpaвить eгo в зaдaннyю
тoчкy и yдepживaть cтoлькo, cкoлькo нyжнo. Эта cпocoбнocть и есть OCOЗНAННOCТЬ.
Продолжительность: 1 день.

2.

СТАЛКИНГ: ТЕХНОЛОГИИ О-ЩУЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ

Что нам известно об измерениях пространств? Мы живём в мире, где все привыкли к трём измерениям
— трехмерный мир предел мечтаний человечества? Или 2D/3D?
Но мы чаще всего рисуем двухмерные картины, чертим двухмерные схемы, что вполне понятно и
наглядно для любого пояснения. Но вот интересно, что одним из главных на сегодня направлений
современной теоретической физики является «теория суперструн», которая бы могла объяснить если не
все, то большинство физических явлений, происходящих во Вселенной. Так вот, теория эта выдвигает
гипотезу, что измерений одиннадцать!
А вы представляли себе 4-ое измерение? Время, что это на самом деле? Может, мы видим и
воспринимаем не все? Предлагаю вам познакомиться с еще одним занимательным подходом, посвященным
исключительному 5 измерению в моем вольном переводе названном «ВЫБОРОМ» и его восприятию
практикующим.
«…Время не идет вовсе. Не то чтобы оно тянется, или даже остановилось, просто его
не стало. Время - оно ведь состоит из перемен, больших и малых, внешних и внутренних,
заметных и почти неразличимых; вернее, перемены - это чуть ли не единственный
доступный всякому человеку способ почувствовать ход времени (скачки секундной стрелки,
движение песчинок, изливающихся из верхней чаши в нижнюю - тоже перемены,
малосущественные, да, зато вполне наглядные).
Есть люди, для которых время подобно воде; в зависимости от темперамента и личных
обстоятельств они представляют его себе в виде бурного потока, всё разрушающего на
своём пути, или ласкового ручейка, стремительного и прохладного. Это они изобрели
клепсидру — водяные часы, похожие на капельницу; в каком-то смысле каждый из них —
камень, который точит вода; поэтому живут они долго, а стареют незаметно, но
необратимо.
Есть те, для кого время подобно земле, вернее, песку или пыли: оно кажется им
одновременно текучим и неизменным. Им принадлежит честь изобретения песочных
часов; на их совести тысячи поэтических опытов, авторы которых пытаются сравнить
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ход времени с неслышным уху шорохом песчаных дюн. Среди них много таких, кто в юности
выглядит старше своих лет, а в старости — моложе; часто они умирают с выражением
наивного удивления на лице, поскольку им с детства казалось, будто в последний момент
часы можно будет перевернуть.
Есть и такие, для кого время — огонь, беспощадная стихия, которая сжигает всё
живое, чтобы прокормить себя. Никто из них не станет утруждать себя изобретением
часов, зато именно среди них вербуются мистики, алхимики, чародеи и прочие охотники за
бессмертием. Поскольку время для таких людей — убийца, чей танец завораживает, а
прикосновение — отрезвляет, продолжительность жизни каждого из них зависит от его
воинственности и сопротивляемости.
И, наконец, для многих время сродни воздуху: абстрактная, невидимая стихия.
Лишённые фантазии относятся к нему снисходительно; тем же, кто отягощён избытком
воображения, время внушает ужас. Первые изобрели механические, а затем и электронные
часы; им кажется, что обладание часами, принцип работы которых почти столь же
абстрактен, как сам ход времени, позволяет взять время в плен и распоряжаться им по
своему усмотрению. Вторые же с ужасом понимают, что прибор, измеряющий время,
делает своего обладателя его рабом. Им же принадлежит утверждение, будто лишь тот,
кому удаётся отождествить время с какой-то иной, незнакомой человеку стихией, имеет
шанс получить вольную…»
(«Макс Фрай», Светлана Мартынчик)

Ученик спрашивает своего Мастера:
- Мастер, как ввести просветление в действие? Как практиковать его в повседневной жизни?
- Тем, что ты ешь, когда хочется есть и спишь, когда хочется спать, - ответил Мастер.
- Да, но, Мастер, все так делают!
- Но не все при этом присутствуют!
КОМУ: тем, кто заинтересован присутствовать в своей собственной жизни, а не вспоминать ее по
мемуарам очевидцев.
ЦЕЛЬ: 1.Персонификация категорий пространства и времени: сознательное использование
своего пространственно-временного континуума «в народном хозяйстве»;
2. Понимание «внешнего» и «внутреннего» времени – развитие воображения.
3. Управление воображением – спектр Воли.
СТАЛКЕР - этимологически от to stalk (англ.) - выслеживать, охотиться, подкрадываться к
дичи. Но, разумеется, речь идет о духовной стороне охоты и Сталкер - это призвание жить посреди
непознанности, неизвестности, в соприкосновении с тайной. Разумеется, ЗОНА - метафора
пространства социума, в котором мы проявляем себя, с нескончаемыми переменами и энергией,
пробуждающей Сталкера (Помните, как Веды говорят о «дваждырожденных») ибо быть в Зоне в
состоянии полусна невозможно.
Но как пробудиться? Как обрести то «второе рождение»? Можно заметить, что нужен
«волшебный пинок» в правильном направлении ибо двинуться к неизвестности самостоятельно
сложно, - это редкое явление, что с кем-либо случается. А Сталкер на самом деле создает загадки
- коанаи40* и понимание их невозможно обычным рациональным мышлением - нужно другое
ИЗМЕРЕНИЕ СОЗНАНИЯ. Это отчасти плата за «вход» в ЗОНУ.
Сталкер часть Мира, который объяснить или опровергнуть рационально-логически невозможно
- его страсть к переменам иррациональна. Но суть как раз в том, что, войдя в интуитивночувственные слои своего сознания, можно обнаружить НЕЧТО - "самое заветное, самое искреннее,
самое выстраданное желание", что наше "дневное" сознание знать не может. И человеку важно
стать сталкером себя самого ибо иначе время его жизни бессмысленно.

* Коан - парадоксальное задание мастера дзэн ученику, рассчитанное на разрыв приверженностей сознания к интеллектуализации
или эмоциональному решению. Цель научить использовать новые области сознания, где действует принцип "прямого, интуитивночувственного постижения" и обнаруживается сфера недоступная интеллекту, со своими парадоксальными законами. Коаны
инструмент сатори (озарению, внезапному постижению сущности вещей как таковых, существующих вне словесного описания).
40
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Но если вам нужен знак для НАЧАЛА такого поиска, то сейчас самое время! Ибо «мы создаем
реальность» означает то, что наши мысли создают ПЕРСПЕКТИВУ того, ЧТО МЫ ЕСТЬ в нашем
мире, но если разобраться, нам важно точное понимание этого процесса. Мы порождаем реальную
вселенную своей субъективностью. «Ткань Вселенной — это СОЗНАНИЕ, а мы — просто рябь на
воде»…
Итак, внешние явления всегда взаимосвязаны с нашим внутренним миром и практикующему
важно представлять структуру собственного духовного тела с его энергетическими каналами,
ветрами (пранами), каплями (бинду), двигающимися по этим каналам и пребывающими в особых
точках тела – это называют Внутренним Миром (Космосом) и отчасти местом практики
Сталкинга. А изменяя себя, Сталкер воздействует тем самым и на окружающий мир. Развивая
внутренний мир и спокойствие, мы сможем прийти к гармонии в отношениях с окружающими
людьми, расширить свое пространство влияния.
С другой стороны, если одни внешние условия благоприятствуют созреванию определённых
потенциалов, другие внешние условия препятствуют этому (поляризация аспектов), то важно
уметь определять благоприятности момента различных начинаний, что позволяет
гармонизировать внутреннюю энергию человека с внешней энергией обстоятельств. Конечно
степень наших возможностей зависит как от индивидуальных особенностей, так и от
приложенных усилий.
Практикум не опирается на какую-либо религиозную концепцию при всем уважении, но
лишь на закономерности функционирования элементов психики (внимания, мышления, воли).
СУТЬ ПРАКТИКУМА:
Сталкинг это феномен. Такие же феномены жизнь, сознание, интеллект, личность и их нельзя
представить как появившиеся спонтанно – они существовали и до своей локализации в виде
ограниченных пространственных структур – то есть в темпоральном, «размазанном» во времени
виде, как реализованные в протяженном потоке событий.
Сталкинг образует вполне формальную иерархию: идея, событие, переход, процесс, действие,
деятельность, творение… Очевидность линейности событий следует трактовать как вычленение
хрональной последовательности в пространственном отображении процессов – временную
(темпоральную) закономерность мы всегда выдаем за причинность. И в этом скрытый смысл
сталкинга – не быть замеченным в происходящих переменах.
Итак:
Теория сталкинга – теория «Зоны».
Сталкинг - правила и законы: осознание сценария (коррекция и изменения); теория
«кармических принципов».
Правила перемен - отслеживание и реализации (этапы и инициации).
Ступени: базовые техники - создание устойчивого «состояния Восприятия»; 10 мгновений
«поимки быка» и др.
Техники поиска Союзников.
Управление энергетикой личного пространства; регулирование своего эмоционального
состояния.
Межличностные и внутригрупповые изменения – «триединство Силы» (Учитель-УчениеСоратники).
Становление Сталкера: перспективы Пути.
Новые возможности/способности и социальная ответственность (отношение к родителям,
учителям, соратникам)
ФОРМАТ ШКОЛЫ И ГРАММАТИКА ПЕРЕМЕН:
4 ежеНЕДЕЛЬНЫХ практикума в течение месяца по субботам/воскресеньям с 11.00 до 16.00.
Всего 2 тематических модуля.
Понимание Зоны и практика определения «мест силы» и «провалов».
Навыки управления погодой (разгон и концентрация облаков)
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Технологии создания и посылки «запроса/заказа». Дальнейшее восприятие/отслеживание
ответа и происходящих затем перемен. («Почтовый ящик» или искусство переписки»)
Трансперсональные путешествия.
Техника присутствия (фоновое восприятие окружающего Мира).
Психоанализ личностных изменений.
ПРОГРАММА ШКОЛЫ:
Модуль 1. «ПСИХОМАТРИЦА» или КАРТОГРАФИЯ «5 ИЗМЕРЕНИЯ»
Тема трансперсональной психологии последнее время стала активно обсуждаться в наших рядах. Этот
модуль просто раскрывает саму суть КАК создать универсальную аналитически стройную
последовательность восприятия окружающего мира - ЗОНЫ для использования в «народном хозяйстве»
т.е. в своей жизни.
Эта Матрица часть стратегии сталкинга и, разумеется, эффективна в интеграции всех стратегических
элементов процесса. Подобный инструмент позволит:
-Видеть перспективу и полную картину происходящего. И это отправная точка любых ПЕРЕМЕН для
целей нашего ВЫБОРА.
-Связь психики и соматики: S=>R. Ощущения в теле всегда «маячок» для нашего внимания.
-Поле действий – конструирование окружающей среды сталкинга (SOR).
Практическая часть:
 Рассмотрим последовательность создания индивидуальной (своей собственной) матрицы –
«чуйка» для хождений по ЗОНЕ. Для примера - диагностика реальных состояний сталкера посредством
проективных методов. Модернизируем интерпретацию, основываясь на постулатах трансперсональных
(надличностных) методик С.Грофа, К. Уилбера, исследованиях К.Коха и оригинальной методике
Х.Каллера
 Опробуем древние тибетские техники стабилизации психо-эмоционального состояния.
(Адаптированные, разумеется: Практика «Три света», «Ощущения «Пяти стихий», «8 Ступеней»)
НАВЫКИ ПРАКТИКИ ЭТОГО МОДУЛЯ ПОМОГУТ:
Синтезировать свой собственный аналитический инструмент общих и специфических
взаимосвязей внутреннего и внешнего пространств, предназначенный для применения в реальной жизни
ЗОНЫ. Он (инструмент), конечно, экспериментальный как в совокупности, так и в любой части и части
его эволюционируют из общего центра, дополняя и развивая друг друга. Это предложение механизма
селекции ваших информационных сигналов, воспринимаемых психикой - своего рода КОД
ИНФОРМАЦИОННОГО МЕТАБОЛИЗМА (ИМ) СТАЛКЕРА, или правила интуитивного языка
коммуникации (передачи информации) для ЗОНЫ, установления «личной власти» (или диктата воли!)

Модуль 2
О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ
І

Очень часто о лучших мгновениях жизни узнаешь от очевидцев (Сталкер)

ІІ

ІІI

Восприятие Времени ЗОНЫ. Типы линий времени. Изменение линии времени
Техники вспоминания: тибетское упражнение на принятие себя
Система времяпрепровождения: сталкинг третий круговорот (изменяющийся)
описывает процесс
Освобождение от круговорота времени. Тонкое тело.
Четыре побудительных (творящих) импульса.
Соотношение внешнего и внутреннего круговорота
ВОЗРОЖДЕНИЕ. ВООБРАЖЕНИЕ или ПРАВИЛА ЖИЗНИ ЗОНЫ
О практике отождествления (теория тантры). О процессе и доверии себе самому.
Об альтернативах и страхах. О не-спешности с решением
Самопрограммирование на тета-уровне – научное открытие, активизирующее наши
навыки
ИНТУИЦИЯ СТАЛКЕРА И ДРУГИЕ ФЕНОМЕНЫ ПСИХИКИ
Интуиция не телепатия. Сны - это не интуиция.
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Эталонное состояние: что это? Как ощущается? Интуиция и подсознание:
перепроверки интуитивных впечатлений. Путь к интуитивным состояниям.
"Творческая" часть интуиции.
Приложения: Список литературы по развитию навыков сталкинга. Рабочие
материалы сессий (чек-листы, схемы, таблицы, образцы, пояснения и .т.п)
Индивидуальные рекомендации, коучинг.

Логика трансформаций:
Участники проекта за время практикумов на основе методов ретроспекции будут иметь возможность
осознать свое «Эталонное состояние» как главный критерий самодиагностики. Что позволит в дальнейшем
синтезировать свой собственный стиль поиска специфических реализаций внутреннего и внешнего
пространств – своей ЗОНЫ, предназначенный для применения в реальной жизни. Это механизм селекции
ваших информационных сигналов, воспринимаемых психикой - своего рода КОД ИНФОРМАЦИОННОГО
МЕТАБОЛИЗМА (ИМ), или правила интуитивного языка коммуникации (передачи информации) для
установления «личной власти», диктата воли или СТАЛКИНГА.
Кроме того мы используем классические психотехники, стандартизированные тесты и опросники,
а так же техники медитативной графики, адаптированные Школой адвокации и профайлинга и Центром
трансперсональной психологии Киевского института буддизма и востоковедения.

Форма проведения. Немного теории и много упражнений на выработку навыков концентрации
внимания и восприятия информации. Помощь участникам по ходу практикума раскрыть свои
собственные стратегии восприятия.
Результаты.
Участники освоят:
• технику погружения в состояние «восприятия» (эталонное состояние);
• различение знания (информированности) от интерпретаций и оценок;
• свою проницательность как реальность «видения» людей, событий, вещей, документов.
Глaвный нaвык – yмeниe yпpaвлять cвoим внимaниeм, тo ecть, нaпpaвить eгo в зaдaннyю
тoчкy и yдepживaть cтoлькo, cкoлькo нyжнo. Эта cпocoбнocть и есть OCOЗНAННOCТЬ.
ОЧЕНЬ ЧАСТО О ЛУЧШИХ МГНОВЕНИЯХ ЖИЗНИ
УЗНАЕШЬ ОТ ОЧЕВИДЦЕВ…
СТАЛКЕР

3.ПРОЕКТ «АНТИМЕДИАЦИЯ»
ИНСТРУМЕНТ «ПСИХОМАТРИЦА» и
МОДЕЛЬ «КЛЮЧЕЙ» ЛИЧНОСТНОЙ АДАПТАЦИИ
Если вы работаете с людьми, вы знаете, как непросто
договориться с человеком – найти нужную дверь к его
сокровенным интересам, чаяниям, помыслам, которые он
скрывает часто и от самого себя. Люди адаптируются к миру
с раннего детства, получая первичные установки
поведения от значимых для них взрослых. Речь о
драйверах и предписаниях. Ибо их комбинации приводят к
формированию
определенных типов
личностных
адаптаций, которые напрямую связаны с нашим
поведением и возможностями действовать, находясь под
давлением различных обстоятельств и стресса.
Говорят о 6 основных типах адаптаций: Истероидной, Обсессивно-Компульсивной,
Шизоидной, Антисоциальной, Пассивно-Агрессивной и Параноидальной. Каждый тип личности имеет
свой собственный адаптационный шаблон/модель и ему соответствуют определенные «двери
контакта», «двери-ловушки» и «двери-цели».
Когда не владеющий знанием о дверях-ловушках преждевременно выходит на этот канал общения
возникает конфликт - собеседники реагируют нежелательным сопротивлением, играми, негативным
переносом и т.п. Но чтобы определить «открытую дверь» - дверь контакта, важно знать ту область, в
которую личность вкладывает максимум своей энергии: эмоции, мышление или поведение.
«Открытую дверь» следует выбрать в начале коммуникации для установления контакта с
собеседником. Затем, если есть намерение развивать отношения, двигаться к «двери-цели», приглашая
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собеседника больше открыться, когда он готов. Но что происходит, когда открывается для нас «дверьловушка»?..
И тут важна собственная универсальная аналитически стройная последовательность
психодиагностики - матрица. И эта Матрица часть диагностической стратегии и, разумеется, эффективна
в интеграции всех стратегических элементов процесса. Подобный инструмент позволит видеть:


Поле действий адаптации – конструирование среды влияния (SOR). Прогноз
общения/коммуникации: жесткость своей позиции или влияния определяете вы сами! Ведь
любого типа адаптация при смене привычных условий - это стресс для психики. Уже
опираясь на эти моменты можно видеть негативные стороны протекания адаптационного
периода и пути взаимодействия с людьми в непривычной для них обстановке.

Планомерное, гармоничное протекание адаптационного периода возможно если
человеку удается удовлетворить 3 потребности психики: в стимуляции, признании и
структуре.
Для кого ТЕМА имеет особый интерес?
I. Этот семинар для тех, кто интересуется психологией общения, заинтересован в
усовершенствовании собственного стиля общения, хочет научиться влиять на результат
коммуникации, создавать именно те впечатления и эффекты в контакте с разными людьми,
которые хочет.
II. Этот семинар также для тех, кто заинтересован в развитии персонала своей организации
(руководителей, HR-менеджеров), в продвижении более эффективных стандартов
внутрикорпоративного и внешнего взаимодействия (PR специалистов).
IІІ. Этот семинар будет интересен и коучам, бизнес-консультантам и тренерам, кто
разрабатывает и ведёт тренинги. Ведь множество современных методик тренингов
разработаны на основе теорий транзактного анализа (ТА) (причем, люди даже не знают об
этом!). Вы научитесь использовать эффективные техники и упражнения, которые можно
включить в свои тренинги развития коммуникационных навыков, бизнес-тренинги
(командообразования, продаж и пр.) чем значительно обогатить свои тренерские ресурсы.
РЕЗУЛЬТАТ
Умение находить соответствующий подход для установления контакта («открытая
дверь»), и идентифицировать тот, который надо избегать («дверь-ловушка») – ключевой
навык для «работы с сопротивлением» и оказания более точной и аккуратной поддержки,
необходимой конкретному клиенту. Участники научатся без манипуляций из позиции «Я-Ок,
Ты–Ок» обходить сопротивление, защиты и постепенно расположить к себе человека так, как,
возможно, до вас никто раньше не делал. А ясное понимание основных типов личности,
свойственных им адаптаций и поведенческих моделей значительно упростит вам жизнь.


Что унесут с собой участники?
А эффект превзойдет Ваши ожидания!
- Адвокаты/юристы, консультанты/тренеры/психотерапевты пополнят свой
профессиональный багаж одним из самых важных инструментов для коммуникаций в
работе с клиентами разных типов.
- Участники получат конкретные идеи по эффективному использованию этих знаний и
навыков.
- Кроме того, Вы узнаете собственные адаптационные механизмы - «двери контакта»,
«дверь-ловушку», и «дверь-цель». И подобные знания сами по себе уже являются мощным
средством для изменений.
- Научитесь быстро выходить из «ступора», восстанавливать свое ресурсное состояние
вместо того, чтобы продолжать плыть по течению, становясь все более подавленным и
угнетенным.
- Будете видеть и обходить острые углы в общении, способные создать ненужные
трудности.


Семинар-практикум разработан в двух векторах:
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1 – для личностного совершенствоания;
2 – для практиков: адвокатов/юристов, Senior HR/PR менеджеров и психологов в
организациях (Industrial organizational psychologist).
Структура семинара:
Прохождение каждым участником батареи тестов, включая опросники преобладающего типа
темперамента(или
EPI
личностный
опросник
Г.Айзенка),
локуса
контроля,
маскулинности/феминности, тревожности, адаптаций личности В. Джойнса, акцентуаций
Смишека и некоторые другие.
Занятие 1:
Знакомство с участниками группы. Согласование пожеланий и правил работы.
Теоретический материал на тему семинара: психоматрица, типологии личности, адаптация
приспособления.
Теория «информационного метаболизма» и трансперсональный подход к «картографии
бессознательного»; известные теории самости и их «графические изображения» («картины
мира»); «Я-концепция» и рабочая карта «внутренних пространств»
Практическая часть - на выявление характеристик доминирующих адаптаций в себе и
окружающих. Составление плана коммуникаций согласно своего стиля адаптаций.
Домашнее задание: составление прогноза личностных адаптаций членов семьи/друзей,
согласно выявленным визуально личностным качествам.
Занятие 2:
Теоретический материал на тему: азы построения ПСИХОматрицы:
-понятие «Поля»: верх-низ; право-лево, гипо- и гипернапряжения и т.п.
- сильная/слабая НС, векторы «стихий» и понимание Пустоты;
-восприятие цвета, «Декартова» система координат и влияние космоса (герметическое
понятие о планетах)
-механика процессов взаимодействия частей (доминанта темпераментов) и основы
характерологии/личностной адаптации.
Практическая часть - на основе выявленных характеристик доминирующих адаптаций в себе
и окружающих «проиграть» роли чужой адаптации. Обсуждение выявленных закономерностей.
Занятие 3:
Обсуждение домашнего задания.
Теоретический материал на темы: ПСИХОматрица: профессиональный шаблон личностной
адаптации: основы профессиональной коммуникации – тактика «открытых/закрытых дверей»
(ТА); фразы «открывашки» и «перегрузка» внимания; иные рабочие стратегии: модель «DISK»
и методология Censydiam.
Правила составления психологического портрета: механика процесса на основе метода
«Октаэдра». Отступление к важным поправкам толкования: стресс; возрастная стратификация
и кризисы; пол и особенности восприятия реальности, примативность.
Доминанты психологических защит.
4.«МЕХАНИКА УБЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
ЛИЧНОСТИ. СЛАГАЕМЫЕ ПРОЦЕССА»
Дилетант поглощен проблемой самовыражения - профессионал думает о том, как овладеть
вниманием присутствующих
Д.Спенс, адвокат «Настольная книга адвоката: искусство защиты в суде»
ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЛИЧНОСТИ, то есть убеждения человека относительно того, ГДЕ находятся
или локализуются силы, подвергающие влиянию, управлению и КОНТРОЛЮ ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В
ЕГО СУДЬБЕ.
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Лица, убежденные в том, что главные силы, определяющие их жизнь, находятся ВНУТРИ их самих (то есть
их усилия, старания и способности), называются ИНТЕРНАЛАМИ, или людьми с внутренним локусом
контроля. Чем выше показатели интернальности исследуемого, тем более вероятно, что он чувствует себя
«хозяином собственной судьбы», отличается уверенностью в себе и обладает более высоким уровнем
развития саморегуляции жизнедеятельности.
Лица, убежденные в том, что происходящее с человеком зависит от ВНЕШНИХ факторов (будь то другие
люди, судьба или случай), называются ЭКСТЕРНАЛАМИ, или людьми с внешним локусом контроля. Чем ниже
показатели интернальности. то есть чем ближе он к полюсу внешнего локуса контроля или экстернальности,
тем менее он уверен в себе и больше нуждается в психологической и любой другой помощи, являясь недостаточно
самостоятельным в решении различного рода жизненных задач.

Существует множество книг, пособий и обучающих материалов дающих рекомендации по
управлению другими людьми. Все эти материалы как правило из области НЛП и других отраслей
прикладной психологии. Между тем, по моим наблюдениям, самые эффективные и важные способы, как
правило, остаются без внимания.
Люди — социальные животные которые взаимодействуют вербально (через речь). Поэтому во время
таких взаимодействий важно уметь УБЕЖДАТЬ ДРУГИХ в том, что вам нужно. Собственно это и есть
манипуляция потому что вам нужно получить что-то что вам не положено: укрепить существующие
отношения, сделать более приятными случайные встречи, получать большую премию за успех или бонусов,
найти новых друзей, изменить чье-то мнение, желание или даже вынудить кого-то на определенные
поступки. Выгодно ли это мнение/поступок другому человеку — это другой вопрос. Может быть так, что
то, в чем вы его убеждаете ему нужно не меньше чем вам. Но если человек меняет под вашим воздействием
свою точку зрения на ту, которую вы хотите. ТО...это ВНУШЕНИЕ. И значит вы смогли его убедить. О
ТОМ КАК УБЕЖДАТЬ других людей этот семинар-практикум. Никаких философских воззрений! Только
жесткие ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ!
1 Сессия: Базовые психологические факторы расстановок адвоката в ситуациях социального
влияния - создание среды убеждения и о факторах доверия (ЗВД): Феномен Базермана и «праймингэффект»; ранговый потенциал и примативность; парадокс Лапьера; Стереотипы. Комплексы. Стресс. И
СТРАХ. Возрастная стратификация и потребности/слабости ЦЕЛОСТНОСТЬ .
2 (3) Сессия: «Фильтры» враждебных устремлений или формы «сит от идиотов».
- Окна «Овертона» или понятие «Сдвига реальности». Механизм «втискивания» в рамки «окон»
Овертона. «Газлайтинг» – отказ в адекватности: а) Определение ведущей репрезентативной системы
собеседника; б) перегрузка по всем модальностям РС - максимум психологического воздействия (речь
перегружает слуховое восприятие; движения и жесты - зpительное; касания – кинестетику). Техника
«Zersetzung»
И еще «матрица открытых дверей убеждения» (Азы трансактного анализа (ТА): сценарии, драйверы)
и «четырехактный» механизм эффективной коммуникации.
Кроме техник и пояснений тесты и рабочие ситуации. И мы планируем заниматься весь день с
небольшими перерывами.
Конечно, это всего лишь пролог к нашей обширной программе по психологии влияния, куда входят
системные курсы «Школы профессиональных переговорщиков», «ER-эмоциональная реальность или
общие навыки управления эмоциями», «Технологии профессионального гипноза по Милтону Эриксону»,
«Система интуитивного видения «Внутренний стиль» и другие.
К ВОПРОСУ ОБ ЭТИЧНОСТИ или НЕ-ЭТИЧНОСТИ. Время от времени этот вопрос возникает
и потому предлагаю порассуждать о моральной стороне нашего дела. И для начала внесем ясность в
понятие "убеждение": это эффективное стимулирование мыслительного процесса человека иногда вопреки
его сознательному сопротивлению. Это инструмент: без оценки, без знака/ярлыка. Ибо оценивать имеет
смысл ЦЕЛИ такого убеждения. В любой ситуации общения достигает своей цели тот, кто более опытен и
лучше подготовлен. И лучше владеть инструментом (дальновиднее, практичнее, полезнее), чем не владеть
им. Это факт!
Цели явного или скрытого воздействия могут быть СВОИМИ и ЧУЖИМИ. Можно влиять на человека
ДЛЯ СЕБЯ, можно - ДЛЯ НЕГО. Второе – экзотичнее! Вот например: психолог, педагог, священник,
тренер, врач могут манипулировать своими подопечными, чтобы обойти сознательное сопротивление
позитивным изменениям. Вы вот слышали: "Сам с собой не справлюсь, силы-воли не хватит". Вот и
обращаюсь к авторитету: "Будь другом, посоветуй, - обуздай мою лень!". И платит за это деньги.
С манипулированием ДЛЯ СЕБЯ еще проще: это использование человеческих ресурсов в своих целях.
Но так или иначе, этическая оценка убеждения, манипулирования зависит от того, заботитесь ли вы
о пользе всех причастных, или только о своей собственной выгоде. Оставлять за собой благодарных
людей лучше, чем обиженных и обманутых. Для дела полезнее, да и для здоровья тоже. А когда «мастера
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разговорного жанра» злоупотребляют своим талантом общения, от них уходят, с ними ссорятся, их
предают. Поэтому лучше выстраивать отношения с людьми в духе взаимной выгоды.
Но для того, чтобы это сделать, нужно уметь контролировать ситуацию - быть в ней хозяином:
ориентироваться, влиять. Решению таких задач и посвящены уроки нашей Школы. А я всего лишь даю
технологию, которая позволит вам стать эффективнее. Как вы используете эти знания - так Вселенная и
ответит вам. Ибо известно, что наши сегодняшние слова и поступки определяют наше будущее!

5.ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕРЕГОВОРЩИКА
«- А вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!»
Альф, инопланетянин
В нашей работе просто невозможно усидеть в зоне комфорта: мы выступаем публично, ведем
переговоры, закрываем крупные и не очень сделки, руководим людьми либо выполняем неоднозначные
поручения клиентов. И все это получается тем лучше, чем увереннее вы себя чувствуете (или по крайней
мере держитесь). Этот курсм интересен прежде всего потому, что затрагивает те аспекты уверенного
поведения в работе, которым ранее не уделялось должного внимания.
На самом деле проблема профессиональной уверенности попала в поле моего зрения почти
случайно. Как адвокат, психолог, GR-специалист или коуч я заметил, что в конечном счете ВСЕ ВСЕГДА
сводится к вопросу уверенности в себе. При этом, когда уровень стресса высок,- способность действовать
эффективно становится необычайно значимой для личного благополучия.
Однако, чтобы хотя бы на шаг продвинуться в укреплении уверенности, вы прежде всего должны
определить свои сильные и слабые стороны, понять, что для вас действительно важно. Необходимо
удостовериться, что вы правильно оцениваете себя, знаете, как демонстрировать внешнюю невозмутимость
и сохранять внутреннее спокойствие в любых условиях.
Уже написано немало полунаучных книг в сфере «околопсихологии» управления людьми и некоторые
действительно практичны. Но такое чтиво лишь своеобразная защита психики от саморазрушения,
вселяющая надежду «под условием отмщения». А человек, в большинстве своем, существо алчущее ибо
хочется знать как влиять дабы обрести благополучие (оно же безопасность/защита, оно же
удовольствия/благосостояние, оно же…).
И «управлять» значит «манипулировать» - мыслями, эмоциями (чувствами) и главное — поведением
(но не в смысле профессионального руководства или наставничества). Не понимание основ психологии
людей, их «кнопок управления» - таких как желание «халявы/дармовщинки», жадность, алчность,
тщеславие, амбиции… — хотя это, скорее, пороки, а также, эмоциональной скудности — стеснительность,
скромность, робость/нерешительность, неуверенность в себе, заниженная самооценка, отсутствие
жизненной позиции и «Я-концепции» — все это приводит вас к «застолью, где блюдо вы сами» и знающие
могут легко управлять вами…
Но чтобы управлять другими людьми, нужно начать не с изучения психологии другого человека, а с
познания себя самого, своего «Я» — желательно, осознав свои собственные «кнопки
управления» мыслями, эмоциями и поведением в тех или иных, обычно стрессовых или кризисных
ситуациях, в том числе — надуманных (нафантазированных). Словом, совершенно невозможно научиться
управлять другим человеком, не умея управлять самим собой
(«Владеющий собой — владеет миром» Сенека)
И здесь нет волшебных "таблЭток», чудес или фокусов – лишь здравый смысл и специальные навыки,
которыми возможно овладеть ибо мы всегда пребываем в необходимости самосовершенствования. И «вы
не любите «кошек»? Я научу вас их «готовить»! И будем «хавать медиаторов на завтрак!»
Для кого наша школа:
Тема актуальна для тех, кто имея жизненный опыт, все таки работает с людьми, кого еще не «съела»
рутина повседневности и процессы профдеформации не настолько запущены.
Прежде всего для адвокатов/юристов; для руководителей/менеджеров, ведущих переговоры с
клиентами, партнерами, поставщиками, конкурентами; представителями власти, страховых агентов,
учителей, врачей - для всех, кому по роду деятельности необходимо умение вести переговоры и всем, кому
небезразличен его внутренний мир.
Задачи Школы :
 Сформировать у участников целостное видение переговорного процесса
 Дать рабочий алгоритм подготовки к переговорам, их организации и тактике проведения.
 Сформировать навыки ведения переговоров с любым опонентом в любых обстоятельствах:
изучить основные правила, предотвращающие неудачу.
 Научатся разрабатывать и корректировать собственную стратегию переговоров в конкретной
ситуации: отработать техники убеждения/психоподавления, аргументации и контр-аргументации
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 Познакомить с видами психологического воздействия, научиться адекватно и правильно
оценивать ситуацию влияния
 Осознать механизмы манипулятивного воздействия. Освоить техники защиты от манипуляций,
научиться пресекать манипуляции или переводить их в диалог.
 Сформировать навык управления собственными эмоциями – создавать нужную «эмоциональную
реальность» вокруг себя. Научатся корректно использовать жесткий стиль переговоров и реагировать на
подобный стиль.
 Научиться видеть интересы оппонентов,- их реальные потребности. Приобретут умение правильно
формулировать вопросы и оценивать правдивость ответов, выявлять обман.
 Развить способности к творческому подходу презентации своих предложений.

ФОРМАТ ШКОЛЫ :
Еженедельные занятия по пятницам с 15.00 до 20.00 или по субботам с 11.00 до 17.00.
Всего 3 тематических модуля: 10 занятий по 4,5 - 5 часов (+3 модуля факультативных, дополнительно
по желанию участников).
Возможно прохождение каждого из тематических модулей отдельно.
ПРОГРАММА ШКОЛЫ:
МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШАБЛОН) – МОДЕЛЬ
ПЕРЕГОВОРНЫЙ «ОКТАЭДР». (2 занятия)
Большинство философских систем учат созданию схем в виде
плоской двумерной карты, которая накладывается на ситуацию зачастую
многомерную. Таким образом, системного видения не получается и
сегодняшний предмет «Октаэдра», визуализированного в новой
трехмерной конструкции, может показаться странным на первый взгляд.
В самом деле, чтобы использовать этот метод требуется радикально новое
понимание - в определенном смысле, нужна «перезагрузка» нашего
сознания без самоограничения в восприятии переговорной реальности.
1. «Аналитический инструментарий переговорщика: ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ «Октаэдра»
 Понятие об инструменте: вы в курсе что такое «Октаэдр»?
o Поле действий – конструирование переговорного поля.
o Как видеть полную картину переговорного поля.
o На чем основываются тактики и стратегии переговоров
o Отправная точка переговоров и переговорные тупики.
o Техника альтернатив (BATNA) – наилучшая альтернатива переговорному соглашению.
o Как понимать своих оппонентов: ключики к восприятию реальности.
o Анализ прошедших переговоров.
 Позиции сторон: объявленные и скрытые
 Заявленные (видимые) цели
 Объявленные требования
 Озвученные интересы сторон
 Оговоренные правила ведения переговоров
 Устремления/Методы: стратегии(стили) переговоров
Объективные интересы сторон (осознаваемые/не осознаваемые)
 Истинные цели.
Дополнительные интересы в других сферах
Истинная долговременная, стратегическая выгода
Лучшие альтернативы (BATNA)
 Зона возможного соглашения (ЗВС)
 Доверие: слагаемые
О создании правовой позиции – технология «Октаэдра»
 Понятие о чек-листах (примеры/образцы)
2. ПСИХОДИАГНОСТИКА: технология «ПСИХОМАТРИЦА».
введение в интегративную методологию психодиагностики по визуальным признакам.
(2 занятия)
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Тема трансперсональной психологии
последнее время стала активно обсуждаться в
наших рядах. Предлагаемый вопрос к
обсуждению просто раскрывает саму суть
КАК создать универсальную аналитически
стройную
последовательность
психодиагностики для своей работы. Эта
Матрица часть диагностической стратегии и,
разумеется, эффективна в интеграции всех
стратегических
элементов
процесса.
Подобный инструмент позволит:

Видеть полную картину личности отправную точку любых ТОЛКОВАНИЙ
психических состояний.
 Связь психики и соматики(тела): S=>R
 Поле действий – конструирование среды влияния (SOR). Прогноз общения/коммуникации:
жесткость своей позиции или влияния определяете вы сами!
Практическая часть:
 Рассмотрим последовательность создания индивидуальной (своей собственной) матрицы. Для
примера - диагностика реальных состояний участников посредством проективного теста рисунка
дерева. Модернизируем интерпретацию, основываясь на постулатах трансперсональных
(надличностных) методик С.Грофа, К. Уилбера, исследованиях К.Коха и оригинальной методике
Х.Каллера
 Опробуем древние тибетские техники стабилизации психо-эмоционального состояния.
(Адаптированные, разумеется: Практика «Три света», «Ощущения «Пяти стихий»)
 Немного физиогномики: базовый курс распознавания основных физиогномических маркеров.
Навыки этой практики помогут:
Синтезировать свой собственный аналитический инструмент общих и специфических
взаимосвязей, предназначенный для применения в жизни. Он (инструмент), конечно, экспериментальный
как в совокупности, так и в любой части и части его будут эволюционировать с вашей практикой,
дополняя и развивая друг друга. Это предложение механизма селекции информационных сигналов,
воспринимаемых психикой - своего рода КОД ИНФОРМАЦИОННОГО МЕТАБОЛИЗМА (ИМ), или
правила языка коммуникации (восприятия и передачи информации).

МОДУЛЬ 2. СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
УВЕРЕННОСТИ – АССЕРТИВНОСТЬ. РЕСУРСНОСТЬ.
ВЛИЯНИЕ. (2 занятия)
Овладение эффективными способами отстаивания своих
границ, прав, желаний и установления границ для других через:
Понимание персональных стилей поведения и их
ограничений.
- Развитие профессиональной уверенности (ассертивности)
и навыков использования ассертивных техник в рабочих
ситуациях нашей профессии.
- Осознание причины событий, блокирующие внутреннюю ассертивность.
Блок 1. Базовые принципы и исходные позиции системы личной и профессиональной ассертивности
/ уверенности: Осознание личных источников уверенности. Моделирование личной программы
ассертивности / уверенности: (энергопотенциал, креативность, воля, эмоциональный интеллект,
коммуникабельность, мотивация). Цель. Ресурсы. Самооценка Система «Протектората».
Формула уверенности: Ситуация + Ресурс = РЕЗУЛЬТАТ ассертивности.
Целостность. Ассертивные портреты разных ранговых потенциалов. Уровень примативности и
парадокс Лапьера (обещать и не сделать) - среда стереотипизации.
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Блок 2. Структура ассертивности / уверенности, которая включает:
• Структура конфликтности: модели трансактного анализа. Я-концепция и структурная схема
уверенного поведения во всех возможных коммуникативных средах.
• Возрастную стратификацию уверенности: стресс, комплексы и идентичность. «Портрет» своего
страха.
• жизненную позицию личности: решения мы выносим из детства и как они влияют на наше
поведение сейчас. Причины неуверенности и чрезмерной активности.
• Модель Censydiam: ключ к пониманию мотивации. Постижения стереотипов: своих и чужих.
Блок 3. Техники ассертивного влияния. Ассертивнои влияние - рамки. Убеждение - доводы,
приведенные авторитетом - 4 типа авторитетного мнения и предсказуемость их трансформации (система
коммуникации «открытые-закрытые двери»)
Механизмы убеждения и эффективные модели поведения»
• Постановки «рамок» (фреймов):
1. ОЦЕНОЧНЫЙ - когда оценивается человек на предмет того,
что можно получить и как воспользоваться им. Устанавливается для
сравнения с другими: вызывает конкуренцию и желание понравиться.
2. ОБМЕННЫЙ - ты мне, я тебе. Создайте предмет торга только он ведет к цели.
3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ - выбор из нескольких людей
(предложений) одного - лучшего. Выборочный фрейм является
следствием правильной, ОЦЕНКИ и предъявленного в связи с этим
предмета торга.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - возведение оценочного фрейма в
услугу и навязывание чувства вины собеседнику через присвоение себе
права дарить или отнимать социальное одобрение ответственного человека.
И еще множество практических вещей из таинств психологии влияния:
 Модель формирования субъективной позиции
 Стресс. Рефлексы. Инстинкты, которые проявляют потребности
 Структура информационного метаболизма (ТИМ).
 Основные мотивации и установки
 Ранговый потенциал и уровень примативности..Парадокс Лапьера
 Психология профессионального контакта и эффективные модели поведения.
 Убеждение – доводы, приводимые авторитетом
 Механика убеждения: когнитивно-эмоциональный диссонанс.
 Карта иллюзий.
МОДУЛЬ 3. «Конфликты, конфликтные личности: распознавание и управляемость»
Характерология: Сегрегация «7 радикалов»
(2 занятия)
Как-то в кругу коллег возник вопрос - зачем вся эта психология и зачем нам умение распознавать в
собеседнике психопата? Как всегда у монеты лишь на первый взгляд ДВЕ стороны!
С одной стороны, мы таки можем сохранить свое психическое здоровье, силы и даже деньги ежели вовремя заметим неладное и остановимся (Хотя, кто из адвокатов что-то делает во-время?)
С другой стороны - система психоподавления нас с вами у
психопатов наилучшая! А знать инструментарий оппонента или даже
врага и уметь пользоваться - не это ли часть профессионального
мастерства? Но навыки психоподавления то часть другого курса нашей
Школы профессиональных переговорщиков и тема интегрирована с
другими модулями курса потому говорить лишь об освоении техник
психоподавления без других составляющих процесса несколько
однобоко. Потому предлагается вашему вниманию следующий подход:
 1. Дарт Вейдер – великий негодяй Вселенной или невротик,
просто жутко расстроенный.
Эмоциональная реальность: ее составляющие и факторы влияния.
 2 . Конфликтное поле субъекта – картография «бессознательного» и предварительные тезисы для
взгляда со стороны. Стратегии реактивного поведения.
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 3.ПСИХОматрица: типы темпераментов и их предсказуемая иррациональность.
Рабочая матрица контакта – «открытая/закрытая» дверь.
 4. Ранговый потенциал: типы (профессиональный портрет), возможное взаимодействие и влияние
на степень «мудаковатости».
 5. Примативность – источник конфликтных ситуаций.
 6. Возрастная классификация: кризисы, комплексы и Пирамида негативной эскалации
«глупости».
 7. Стресс. Диаграмма иллюзий и производные триады эмоциональных аффектов.
 8. Страх. Комплексы. Стереотипы.

Отступление к составляющим Доверия. Рамки конфликтности и реактивные триады (эмоций) по
темпераментам (как злится психопат)
 9. Структурирование Времени: зарождение конфликтности.
 10. Понятие конфликтной личности. Как определить психопата. Тест, составленный на основе
стандартного опросника Роберта Хэера
 11. Конфликтность как качество личности: рабочие признаки конфликтности, «триголовый»
комплекс психопата: невротическое залипание, нарцисическое обесценивание, шизоидный уход.
 12. Понятие о конфликтных «рамках» (фреймах).
 13. Феноменология «пограничного» клиента: вы искали интересную профессию и приключения?
Вы их нашли!
 …..и еще немного о стрессе и «шаблоне» управления им.
 Еще раз о выборе стиля поведения с конфликтной личностью в контексте темпераментов.
Методика семи радикалов (краткая информация)
Сегрегация (согласно общепринятому определению) - это разделение общества на группы по
национальному, религиозному, половому или иному признаку. В практикуме этом речь именно о
Сегрегации по иному признаку: "методики семи радикалов" В. В. Пономаренко.
Характер любого человека как совокупность, "коктейль" из 7 основных радикалов:
ИСТЕРОИДНОГО, ЭПИЛЕПТОИДНОГО, ПАРАНОЯЛЬНОГО, ЭМОТИВНОГО, ШИЗОИДНОГО,
ГИПЕРТИМНОГО, ТРЕВОЖНОГО.
Индивидуальность характера определяется набором и пропорцией радикалов, из которых он
состоит, так называемым психологическим профилем. При этом важно, что в характере реального
человека могут сочетаться любые, даже противоречивые и "не сочетаемые" на первый взгляд радикалы.
Существуют характеры "универсалы", в которых в равных долях сочетается большое количество
различных радикалов. В то же время существуют характеры "специалисты", в которых ярко выражены
один-два радикала.
Статистика распределения радикалов в характере не зависит ни от этнической принадлежности, ни
от пола. Иными словами, стереотипам вопреки, не существует "женского" или "мужского", "славянского"
или "семитского" характеров. Не существует "плохих" и "хороших" радикалов.
Для каждого радикала характерны свои методы адаптации в социуме, методы рационального
использования данных природой способностей, повышения социального статуса. В зависимости от своего
психологического профиля человек может оказаться полезным для общества в одной, и вредным в
другой роли.
Для каждого радикала характерны определенные особенности внешнего вида, телосложения,
оформления внешности и окружающего пространства, мимики и жестикуляции, поведения. Зная
психологический профиль человека (состав и пропорцию радикалов в его характере) можно научиться
прогнозировать его поведение и избегать коммуникационных ошибок. При некотором навыке определение
психологического профиля не составляет серьезных проблем даже для неспециалиста.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КУРС (перспективы следующего триместра):
МОДУЛЬ 4. «Личная власть и ИНТУИЦИЯ» (2 занятия)
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Технологии развития интуиции и видения «шестое чувство» или как «читать» реальность с
изнанки.
Позволят
развить
навыки
непосредственного восприятия информации о людях
или предметах, прогнозировать развитие событий,
видеть
альтернативы,
не
прибегая
к
интеллектуализации.
«Шестое чувство» всего лишь yмeниe yпpaвлять
cвoим внимaниeм, тo ecть, нaпpaвить eгo куда надо и
yдepживaть cтoлькo, cкoлькo нyжнo. Кто-то называет
это интуицией, видением, экстрасенсорикой, чутьем.
Иные чудом или провидением. «Экстрасенсорное»
восприятие буквально переводится как сверх (экстра) – чувствительное, чувственное (сенс). То
есть - более тонкое, способное обращать внимание на то, что обычное восприятие не замечает.
o Базовая техника - создание устойчивого «состояния Восприятия».
o «Ключики» различения точной информации о предмете внимания от интерпретаций и
наваждений (своих и чужих).
o Техника «видения» собеседника «насквозь». Как создавать целостный портрет оппонента и
прогнозировать его поведение.
o Как различать ложь – осознанную или самообман.
o Как прогнозировать развитие ситуации и выбирать мудрые шаги для желаемых изменений.
o Как не читая документов чувствовать заложенную в них информацию (позитивность –
негативность, адекватность – неадекватность целям документа, возможные опасности).
o Как читать предметы: негативность и позитивность, оказываемое влияние.
o Как определять качество продуктов питания (до момента употребления).
o Управление энергетикой личного пространства; регулирование своего эмоционального
состояния.
МОДУЛЬ 5. ПСИХОЛОГИЯ ВРЕМЕНИ.
Управление временем (психология и стратегии ТМ). Живая система повышения личной
эффективности путем рационального использования времени. Наука жизни о Приоритетах
(важности) дел во Времени и методах планирования. И примечательно то, что сегодня ITтехнологии могут помочь нам в воссоздании «картины наших забот» через интеллект-карты
(или Mind maps) посредством «MindManager8». И мы попробуем разобраться вместе.
МОДУЛЬ 6. «ER- ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» и общая способность управлять
эмоциями других. Эмоции имеют свое физическое воплощение в нашем теле. Мы узнаем их в
себе и в других через физические проявления. Существует прямая связь между нашими
движениями и эмоциями. Мы чувствуем эмоцию,- и она проявляется в теле, и наоборот, мы
делаем движение, и оно рождает эмоцию. Кроме того, эмоции напрямую связаны с нашими
мыслями. Наши мысли рождают эмоции! Поэтому еще один ключ к осознанию своих эмоций
– это осознание своих мыслей. Потому думаем либо хорошо, либо никак! Задача курса: первая
- научиться осознавать свои эмоции и вторая — научиться управлять своим эмоциональным
состоянием. Ибо эмоции не надо подавлять или контролировать – их надо знать и ими надо
управлять!
Приложения: рабочие материалы сессий (чек-листы, схемы, таблицы, образцы, пояснения и .т.п)
Индивидуальные рекомендации, коучинг.

6. АССЕРТИВНОСТЬ: УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ЛИЧНОСТИ.
ЦЕЛОСТНОСТЬ
Продолжительность: 11 часов. В течение двух дней.
De omnibus dubitandum!
(Сомнением изменится мир)
Несколько слов о ресурсах нашей уверенности к сведению:
1. Ситуация — это текущий момент! Изменить ситуацию можно, используя РЕСУРС. Ресурсы — это
люди, слова, действия и всё то, что приводит к цели, которую ты ставишь перед собой, к результату! ВСЁ, ЧТО
НАХОДИТСЯ ВОКРУГ ТЕБЯ, ЭТО РЕСУРС.
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2. Внешние ситуации – это непрерывный поток изменений окружающего мира. Внутренние
переживания – непрерывный поток циклических изменений жизнедеятельности. Внутренний круговорот
неразрывно связан с внешним круговоротом. Они и составляют Реальность - вереницу ПРИЧИН и
СЛЕДСТВИЙ. А наше присутствие возникает, когда ум цепляется за возникающие явления и это цепляние
есть заблуждение относительно Реальности, неведение, невежество. Внешний и внутренний круговороты – это
то, что следует осознавать, а значит и управлять! Но есть и ТРЕТИЙ Круговорот – он описывает ПРОЦЕСС
того, как следует синхронизировать оба КРУГОВОРОТА наших РЕСУРСОВ.
3. Любой жизненный процесс есть процесс энергетического взаимодействия РЕСУРСОВ. Наиболее
общие характеристики энергии — её интенсивность и направление. Когда объем энергии задан, интенсивность
регулируется формой — концентрацией или диффузией. Направление может быть внешним или внутренним.
Таким образом, мы имеем 4 основные вида энергии.
4. Осознанная Уверенность увеличивает число возможных вариантов поведения. Они могут
заключаться в отходе от знакомых, стереотипных привычек и в поиске альтернативных, более эффективных
способов взаимодействия, поведения, жизни.

ОЧЕНЬ ЧАСТО
О ЛУЧШИХ МГНОВЕНИЯХ ЖИЗНИ
УЗНАЕШЬ ОТ ОЧЕВИДЦЕВ…
Цель: осознание собственных жизненных
РЕСУРСОВ. Овладение основными
принципами управления ресурсами.
Задачи семинара-практикума:
Самодиагностика или психоидентификация.
Сложить собственное понимание о системе
ресурсов личности и целостности.
Выработка навыков осознанного
использования ресурсов личности.
Развить умение быть спонтанным.
Осознать причины, блокирующие
внутреннюю ассертивность.
В идеале обрести новый опыт для:
·
·
·
·
·
·
·

Прояснения своих целей в профессии.
Изменения ограничивающих убеждений.
Личностного развития.
Формирования желаемых качеств и привычек.
Улучшения отношений с внешним миром.
Обретение баланса в своем внутреннем мире.
Смены шаблонов поведения.

ПРОГРАММА:
Блок 1. Базовые принципы и исходные позиции ресурсности.
Самодиагностика:
локус контроля; маскулинность/феминность; преобладающий тип темперамента; тест
ассертивности.
Осознание понятий ассертивности и уверенности: определение личных источников
ассертивности и уверенности."Личная сила" и "личная слабость", ассертивность, уверенность,
харизма, лидерство.
Моделирование личной программы ассертивности и уверенности:
(энергопотенциал, креативность, воля, эмоциональный интеллект, коммуникативность,
мотивация).
Целостность и Феномен Базермана Самооценка: Уверенность - как внутреннее
ощущение. Формула уверенности: Ресурс = Опыт + Радость + Счастливое переживание
Ситуация+ Ресурс = Возможность ПЕРЕРешения (ВЫБОР)

88

Блок 2. Проективная идентификация: единство интроекции и проекции (отсутствие
границ между внутренним и внешним).
Проективная идентификация - состояние где сливаются когнитивные, эмоциональные и
поведенческие измерения опыта.
• Внешний и Внутренний круговороты – «Колесо Жизни» как триггер.
• Принципы управления ресурсами.
• Я-концепция и структурная схема уверенного поведения во всех возможных
коммуникативных средах.
• Возрастная стратификация уверенности: стресс, комплексы и идентичность.
«Портрет» своего Страха.
• Энергетическая модель эмоций – ресурсное отражение.
• Жизненная позиция человека: какие решения мы выносим из детства и как они влияют на
наше поведение сейчас. Причины неуверенности и чрезмерной активности.
Блок 3. Самооценка
 Самоанализ Целостности: 1а) каким ты есть на самом деле?; 1б) каким ты видишь себя
сам?; и 1в) каким видят тебя другие? 2)Откуда я? 3)Что я здесь делаю? Синтез.
Блок 4. Техники ассертивного влияния. Ассертивное воздействие – рамки.
• Убеждение – доводы, приводимые авторитетом: 4 типа авторитетного мнения и
предсказуемость их
трансформации (система коммуникации «открытая-закрытая дверь»)
• Постановка «рамок» (фрейм):
1. ОЦЕНОЧНЫЙ – когда ты оцениваешь человека на предмет того, что ты можешь
получить и как ты можешь воспользоваться им. Устанавливается для сравнения с другими:
вызывает конкуренцию и желание понравиться.
2. ОБМЕННЫЙ – ты мне, я тебе! Создайте предмет торга – только он приведет к цели.
3. ВЫБОРОЧНЫЙ –выбор из нескольких людей/предложений одного - лучшего.
Выборочный фрейм является следствием правильной, ОЦЕНКИ и предъявленного в связи с
этим ПРЕДМЕТА ТОРГА.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТИ – возведение оценочного фрейма в одолжение и навязывание
чувства вины собеседнику через присвоение себе права даровать или отнимать социальное
одобрение ответственного человека
• И основные эмоциональные оси уверенной коммуникации
Блок 5. Психология профессионального контакта и эффективные модели поведения:
знакомство, сближение, значимость, конкуренция.
• «Поведенческие рамки» и формула «дружбы»
• Настрой на собеседника: «практика открытых дверей».
«Внутренний жест» – упражнение влияния и транса.

Ігор Миколайович,
Адвокат, психолог

Блок 6. Дополнительные семинарыпрактикумы, в развитие ассертивности.
1.
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
ИНТУИЦИИ И ПРЕДВИДЕНИЯ: «шестое
чувство» или как «читать» реальность с
изнанки.
2. МЕХАНИЗМЫ УБЕЖДЕНИЯ.
3. ПОРТРЕТ КОНФЛИКТНОЙ
ЛИЧНОСТИ ИЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ
ПСИХОПАТА.

КИЕВ 2015
89

