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Глава 8. Психологическая концепция экономических 

кризисов и ее историческое подтверждение 

Если  социально-экономическое развитие зависит от изменения 
психотипов  населения, субъектов экономической, политической 
активности, то это должно подтверждаться в экономических кризисах.  
Наиболее логично при этом, проследить какие психотипологические 
изменения произошли у субъектов экономической активности при 
наступлении кризиса  начала ХХ века и сравнить с аналогичными 
психотипологическими изменениями перед кризисом 1929-1933 годов. 
Наличие общих психологических закономерностей при этом будет 
служить основанием для использования полученных знаний и при 
прогнозировании экономических кризисов в будущем. 

8.1. Психологическая концепция экономических кризисов 

Причины кризисов многофакторны, кумулятивны. Одним из 
важнейших подсистем кумулятивно-факторных  причин является смена 
психотипов субъектов экономической активности  и создание ситуации 
несоответствия психотипов экономической активности и условий, 
обстоятельств, факторов, в том числе управленческих,  кумулятивно 
изменившимся психологическим и иным особенностям людей.  Это 
противоречие непреодолимо потенциально в среде людей до познания 
закономерностей нашего изменения. Дело в том, что наши психотипы, 
динамические стереотипы, психологические особенности меняются 
кумулятивно, день за днем, минута за минутой. И по мере таких 
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кумулятивных изменений наступают моменты постепенного обострения 
противоречий, диспропорций внутри социально-экономической системы. 
И нужен повод - какое-то событие через которое проявилось это 
несоответствие и для нашего сознания -  для  осознания обострившихся 
противоречий.  Осознание кумулятивных изменений связано с осознание в 
первую очередь факторных причин. А на деле они — кумулятивные. 
Поэтому нередко берется какой-то факт и он называется причиной 
последующих событий.  Но даже среди этих факторов не фигурирует факт 
изменения психотипов людей и нарастание противоречий между 
изменившимися психотипами и существующими правилами, законами, 
методами управления людьми, изменение психотипов между теми кто 
управляет и кем управляют. В частности типичное явление, когда 
изменение элиты не совпадает с изменениями, происходящими в народе. 

Приводят страну к кризису, оказываются в сердцевине его 
постпострезонаторы. В самом деле, резонаторы живут будущим, у них 
есть сила воли копить и работать на будущее, моделировать его, а 
следовательно и избегать  возникающих проблем заранее. Они 
моделируют свою деятельность на годы и даже на десятилетия вперед. В 
этом суть паранойяльно-акцентуированных личностей, поглощенных 
идеей своего бизнеса.   Они выстраивают такой бизнес, экономя, 
отказывая себе в самом необходимом. 

На их место приходят их дети или ученики, которые просто не могут 
обладать паранойяльно  акцентуированными чертами личности, у которых 
менее развита метапрограмма «будущее».  Лица с чертами 
паранойяльности вымываются вокруг паранойяльно-акцентуированных 
личностей.  Но у пострезонаторов хорошо развиты динамические 
стереотипы повторения  действий, решений своих предшественников.  У 
них развита, как правило, метапрограмма «общее».  И бизнес 
продолжается при новых владельцах достаточно успешно. Но по 
принципу кумулятивных причин постепенно накапливаются 
диспропорции, так как психотип, который хорошо копирует действия 
своих предшественников, хуже принимает решения сам в новых 
ситуациях.  А мир постоянно обновляется.  И это понятно, у 
пострезонаторов лучше развита метапрограмма «общее», но хуже - 
«различие».  Данный психотип день за днем, неделя за неделей, месяц за 
месяцем накапливает проблемы в бизнесе. Допустим, производит зерно 
старым способом. В то время как где-то начали применять новые 
технологии. Первый, второй год...   вроде бы ничего и не происходит, 
просто себестоимость собираемого зерна чуть-чуть стала выше, чем у лиц, 
которые применяют новую технику, новые технологии.  
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Прошло 10 лет и хозяйство уже не рентабельно. Резонатор этого бы 
не допустил. Он бы стал закупать новую технику, изучать новые 
технологии, экономить на самом необходимом, но не допустил бы того, 
чтобы через несколько лет стоять перед фактом разорения.  

Еще сложнее, когда на экономический олимп восходят 
постпострезонаторы — лица с чертами истероидности. Для них 
характерны некоторые принципиальные особенности: 

- У них включаются защитные реакции и они уже не в состоянии 
оценить объективно причины своего разорения. Они ищут «козлов 
отпущения», включают свои способности устанавливать отношения с 
окружающими и убеждать их в своей правоте,  психологически 
принуждать окружающих к нужным для них действиям, решениям. 

- Они обладают способностью объединяться между собой и нажимать 
на субъекты, от которых зависит хоть в какой-то степени их выживание в 
условиях кризиса. Они ищут помощи у окружающих. Это и понятно — у 
них более развита метапрограмма внешней референции. Это они делают 
автоматически, в силу своего психотипа, всегда...  Такими объектами 
психологического, эмоционального, интеллектуального влияния 
становятся банки, правительство страны и вообще все, кто хоть чем-то 
может, как им кажется, изменить ситуацию. 

- Но такой психотип имеет уникальную способность «прогорать» в 
бизнесе. Лица с чертами маниакальности, истероидности со временем 
губят любое  здравое начинание, если не опираются на резонаторов. Такие 
лица могут быть артистами, спасателями, пожарными, военными,  
учителями и т.д. Но они не в состоянии лидировать в профессиях, где 
надо убирать свои эмоции, свое Я, где противопоказаны даже элементы 
гордыни. Эта профессиологическая закономерность действует  
неотвратимо на различных этапах общественного, исторического 
развития.  Поэтому после того, как постпострезонаторы возглавят бизнес 
начинается серия неудач, ошибок, неточностей, не совсем верных 
решений, которые постепенно (кумуляция причин) приводят к краху, 
разорению. И что делает в этой ситуации данный психотип?  

Да, включает свои способности эффективно влиять на людей через 
систему межличностных отношений. Маниакальные, истероидные 
личности бессознательно владеют сложнейшими приемами наведения 
транса, испускают  микропризнаки своей значимости, уверенности в 
успехе.  

И они действительно субъективно уверенны в успехе. А мозг находит 
все новые и новые обоснования того, что нужен кредит, а затем дела 
пойдут ну очень хорошо. И кредит будет отдан, и предприятие будет 
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самым эффективным.  Они начинают обволакивать как государство, так и 
банкиров.   Кто внимательно изнутри наблюдал за развитием кризиса, 
свидетельствуют о таком развитии событий.  Итак, общественники, 
постпострезонаторы давят на правительство, на банки, требуя все более и 
более радикальные решения в свою пользу. 

-Данный психотип своими типичными потребностями, 
психотпологическими особенностями  предопределяют и порядок начала 
кризиса. Вначале пузырь на рынке недвижимости. Почему?  Вспомним 
данные историков о том, что заработная плата каменщиков столетиями 
менялась циклически, маятниково. Она взлетала, когда  элита, владельцы 
бизнеса приобретали истероидно-маниакальные черты. Именно 
истероидно-маниакальные личности так бережно относятся ко всему, что 
составляет их статус, особенно к дому, в  котором проживают.  С 
приходом их к управлению финансовыми потоками они  начинают 
улучшать все, что повышает их статус, престиж, в том числе строить и 
новые дома. А ведь поведение, потребности, культура элиты передается и 
низам...  Общество начинается строиться, напрягая пупок... 

История  финансовых кризисов подтверждает сказанное. 
Перед кризисом 1929-1933 годов особенно активно велась торговля 

недвижимостью. Покупать недвижимость было модно. Представления 
людей о её полезности были явно преувеличенными. Но эти 
представления обусловили резкий рост цен на недвижимость. Стоимость 
земли во Флориде росла особенно быстро. Продавались даже такие 
бумаги как право на покупку земли.  

Вложили деньги в землю, предметы престижа. А дальше? 
Денег уже нет, производство, бизнес запущен. Кредиты, взятые в 

банке, истрачены. Новые уже не дают. Тут-то и оказывается, что столько 
домов строить-то и не надо, что можно обойтись и без личной дорогой 
машины... Оказывается под давлением объективных факторов мнение 
последователей пристрастий элиты-общественников начинает меняться.  
И намного раньше, чем  началась Великая депрессия. Уже с 1926 г. начал 
сокращаться объем жилищного строительства, падать объемы продаж 
автомобилей, главного товара длительного пользования и символа 
престижа, сокращались и производственные капиталовложения.  

А как сами общественники, находящиеся на экономическом Олимпе? 
Как всегда в истории, начинают еще больше эксплуатировать тех, кто 
приносит им доход. Отбирают порой последнее, снижая тем самым спрос 
у основной массы населения. Дифференциация населения по доходам 
растет. Но протестность против лиц, которые тратят деньги на свои 
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личные цели, на дома, развлечения, но дерут шкуры с работников — 
возрастает  так же. 

Эклс — один из экономистов, который предложил ряд эффективных 
мер по выходу США из кризиса 30-х годов - почувствовал кризис изнутри, 
как капиталист и как государственный чиновник, предложивший 
реализацию своих методов в управлении страной. Он интересен и своими 
размышлениями после окончания Великой депрессии  о ее причинах. 

Эклс фиксировал полное непонимание причин и динамики кризиса 
профессионалами. «Пользовавшиеся моим уважением люди заверили 
меня, что экономический кризис не продлится долго, — писал Эклс, — и 
вскорости в дело вступят силы, вытащившие страну из предыдущей 
депрессии. Однако недели превращались в месяцы, а месяцы — в год с 
лишним, а кризис, вместо того чтобы ослабевать, лишь нарастал». 

«Я обнаружил, что нахожусь на дне пропасти и не имею ни единого 
инструмента, чтобы измерить ее глубину... Впервые я обнаружил, что, 
проработав семнадцать лет в мире финансов и производства, изучив 
техническую сторону дела, я абсолютно ничего не знаю о  существующих 
в  нем экономических и социальных факторах. Я сам я не чувствовал 
ничего, кроме отчаяния». 

Позднее он так видел причины Великой депрессии.  «Массовое 
производство должно сопровождаться массовым потреблением, а 
массовое потребление, в свою очередь, требует распределения богатства 
— не существующего, а создаваемого — с тем, чтобы покупательная 
способность человека равнялась количеству товаров и услуг, 
предлагаемых средствами национальной экономики. Однако в 1929–1930 
годах вместо распределения словно бы включился огромный пылесос, 
высасывающий все большую долю производимого богатства и 
передающий ее в руки немногих избранных. Таким образом, произошла 
аккумуляция капитала. Однако, лишив широкие массы покупательной 
способности, обладатели капитала лишились эффективного спроса на 
свою продукцию — спроса, который оправдал бы реинвестирование 
накопленного капитала в новые заводы. В результате ситуация стала 
напоминать покер — в одних руках оказывалось все больше фишек, а в 
других — все меньше, и чтобы остаться в игре, другим игрокам 
приходилось занимать средства. А когда кончился их кредит, кончилась и 
игра». (См., [1], с.193). 

Однако необходимо уточнение. Такое неравномерное, не 
признаваемое за справедливое окружающими, населением, расслоение 
(именно оно ведет к кризису),  наступает тогда, когда элита становится 
маниакально-истероидной.  А вот когда элиту составляют резонаторы, то 
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они эти деньги (чем больше неравенство, тем больше доход у элиты) 
больше тратят не на возведение домов, не на балы и маскарады, а 
вкладывают в дело. При этом порой сами живут впроголодь. Расслоение 
по уровню дохода в этой ситуации ведет к тому, что все больше и больше 
средств вкладывается в развитие, в будущее, высокими темпами идет 
накопление, перевод денежных средств в материальные активы — 
фабрики, заводы и т.д.  Население при этом не беднеет. Хотя зарплаты, 
как правило, не растут высокими темпами. И так было на протяжении 
всей истории развития человечества.  

Решающим моментом развития кризиса в стране есть отношение 
государства к субъектам экономической активности. Если это 
постпострезонаторы, то поддержка их загоняет государство в еще 
больший финансовый тупик.  Но ведь как умеют давить на правительство 
истероидно-маникальные личности — мудро, зрело, убедительно, с 
опорой на мнение солидных исследовательских, финансовых 
учреждений...  Кто устоит?  Идя на поводу данных субъектов 
экономической активности  кризис все больше и больше загоняется 
вглубь, все больше и больше общество и даже  ученое содружество теряет 
здравый смысл и идет за объяснениями данных субъектов экономической 
активности. Вместо анализа реальных проблем — анализируются доводы-
защитные реакции  данных субъектов. 

И государство или идет на поводу у истероидно-маниакальных 
позывов, или вынуждено бороться с ними. Но бороться с таким потоком 
эмоциональных, идеологически, экономических влияний архисложно.  
Поэтому общественники растаскивают государственный бюджет с 
удовольствием, и с каждым годом их способности в этом растут, с 
каждым годом дефицит государственного бюджета увеличивается. И есть 
основание для оправдывания такого решения в прошлом.  Чаще 
ссылаются на то, что Ф.Рузвельт пошел на дефицит государственного 
бюджета ради увеличения спроса со стороны государства...   Но ведь это 
он сделал более в интересах среднего бизнеса, в интересах потенциальных 
резонаторов, в интересах предотвращения социального взрыва. Это 
принципиально разное направление расхода средств за счет дефицита 
бюджета государством:  или отдавать деньги истероидам-
постпострезонаторам или предметникам-резонаторам. Поддерживая 
резонаторов — государство выходит из кризиса. Но резонаторы не в 
состоянии лоббировать свои интересы. Увы, они не общественники даже в 
данные критические моменты развития страны.  Поддерживая 
постпострезонаторов,  государство  оттягивает разрешение скопившейся 
системы противоречий, усугубляет их. Но постпострезонаторы могут 
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влиять на общественное мнение, на государство, даже в ущерб 
государству, но не в ущерб своим  интересам.  

И здесь нельзя изменить ситуацию просто просвещением. 
Постпострезонаторы устроены так, что они не в состоянии видеть 
реальные проблемы. Это резонаторы имеют кинестетический, предметный 
интеллект. Отсюда они и проблемы видят не в плоскости «есть деньги — 
нет денег», а в плоскости, что надо сделать, что исследовать, что 
построить, какого качества продукт должен быть, чтобы завоевать свое 
место на рынке и т.д. 

Постпострезонаторы чувствуют  потребность проявить свои 
акцентуации, мнимые потребности. Для этого нужны деньги. Их интерес, 
мышление подчинены добыче денег и удовлетворению своих 
потребностей, которые далеко не все можно признать разумными.  А это 
ведет к проигрышу в реальном бизнесе. Интеллект у истероидов более 
эмоционализирован, он  менее предметен, чем у кинестетиков с чертами 
паранойяльности.  Переход  субъектов экономической активности с 
анализа качества машин, производимой продукции, пространственно-
предметных отношений к анализу финансовых проблем — верный 
признак изменения интеллекта, психотипа основной массы лиц,  
принимающих экономические решения. А за ними меняют свой интеллект 
и лица, которые подражают элите. И для выхода из кризиса здесь 
необходимо правительство, которое не поддается внешним влияниям, 
эмоциональным эффектам. Необходима голова, характер Ф.Рузвельта.  

В момент кризиса 1929-1933 годов за влияние на правительство 
активно боролись лица, обладающие властью и деньгами. Борьба за 
влияние на правительство особо характерна для общественников. И это 
чувствовал, видел, утверждал Эклс: «люди, наделенные властью над 
экономикой, имеют излишне большое влияние на правила экономической 
игры, заставляют правительство действовать в поддержку этих правил и 
вынуждают общество следовать этим правилам. Утратив веру в тех, кто 
были моими идеалами в мире бизнеса, я пришел к выводу, что я, как и все 
прочие, имею такое же право участвовать в процессе создания и 
изменения экономических правил».  

Эклс прочувствовал, что логика принятия решений любым здравым 
капиталистом, желающим выжить, ведет общество к краху.  Так, 
вкладчики начинают требовать в банке свои вклады, почувствовав 
неладное в финансовой сфере государства.  Владельцы банков вынуждены 
сокращать кредитование, которое так необходимо для восстановления 
производства и выхода из кризиса. Мелкие предприниматели не могут 
взять займы, так необходимые им для выживания. Эклс чувствовал, что за 
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счет ужесточения кредитования, он спасает как и все банкиры, свой банк 
за счет интересов общества:  «стремясь к личному спасению, мы 
принялись губить общественные интересы».  

При нахождении на экономическом Олимпе общественников,  
объективно  действия по выживанию каждого конкретного бизнесмена, 
финансиста ведут к краху системы. 

Ситуация эта имеет как экономическое, так и психологическое 
содержание. С психологической точки зрения самое важное — потеря 
доверия субъектов экономической активности друг к другу. И что еще 
более важное - здравое поведение каждого отдельного предпринимателя 
ведет к возрастанию недоверия. Зачем рисковать и отдавать свои деньги, 
начинать какое-то дело, когда полная уверенность в том, что они пропадут 
бесследно, как и ранее, в делах, в руках общественников, истероидов? 

И что делать?  Искать тех, кто может выполнить то, что обещает. А 
это паранойяльно-акцентуированные личности. С чертами интроверсии, 
предметники, готовые день и ночь работать на свое дело, не доедая, не 
досыпая, экономя во  всем. Им и в голову не прийдет строить себе дом из 
тех средств, которые оказались в их руках. Они все до копейки пускают в 
дело, в бизнес.  Именно видя таких людей, опытные банкиры начинают 
давать им средства, займы. Но еще лучше, когда государство опирается на 
таких лиц и идет в начале даже на разбалансированность бюджета, но 
поддерживает их. И это поддержка не только бизнеса, это поддержка духа 
резонаторов, иного социально-психологического климата в стране, чем 
был при главенстве истероидов-общественников. 

И все дело не в том, быть дефициту бюджета или не быть. Все дело в 
том, кому и на каких условиях попадут средства.  Влияние 
общественников от финансовых институтов на правительства  развитых 
стран таково, что сложно надеяться, чтобы через существующую 
финансовую систему деньги дошли до резонаторов. 

Решения находят или снизу – резонатор-банкир или просто 
капиталист поддерживает резонатора. Надежные предприниматели 
цепляются друг за друга и дело — пошло... Или решение находят сверху 
— находят, кому и на каких условиях дать средства, ресурсы для рывка в 
развитии. Но если регуляторы попадают под влияние общественников — 
все пропало. Спасет лишь углубление кризиса и массовые протестные 
выступления населения. 

А если долг государства, домохозяйств  непомерно растет, о чем это 
говорит?  Это говорит о том, что финансовые потоки распределяют 
общественники в интересах общественников. И общественники в этой 
ситуации должны кричать на весь мир, что средств катастрофически не 
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хватает, что правительство не выполняет своих важнейших функций и 
ведет страну к пропасти... 

Что и произошло во многих развитых странах  в силу нахождения на 
экономическом Олимпе общественников и применения ими самых 
изощренных методов финансового инжиниринга перепроизводства долга.  
При этом общественники в силу своего интеллекта, психотипа  активны 
на финансовом рынке (а прибыль там была во второй половине ХХ века и 
в ХХI веке традиционно выше, чем в реальном секторе экономике) и 
слабо влияют на реальный сектор экономики. Они живут в виртуальной 
экономике. 

В жизни все наоборот. Базисным был, есть и будет реальный сектор 
экономики. Именно здесь производится добавленная стоимость, которая 
потом превращается в капитал, сбережения. Дальнейшее расширение 
производства возможно, когда сбережения инвестируются в реальное 
производство. Тогда растет добавленная стоимость. Экономика устойчиво 
развивается, если производится больше, чем потребляется.   

Но если реальное производство  не получало прибыли для развития, 
то оно залезает в долги. Сейчас ситуация такова, что кредитная  нагрузка 
многих предприятий не дает им шансов на выживание, на расплату с 
долгами. Такая ситуация не только у предприятий — у государств, 
домохозяйств, отдельных граждан...   

Но придут ли к экономической власти резонаторы?  Пока 
общественники надежно оседлали банки и в обществе еще зреют идеи по 
поводу известного вопроса — что делать?  Политическая, 
интеллектуальная, экономическая власть банков стала почти абсолютной.  
Поэтому все чаще высказывается мысль, что без национализации 
банковских систем, хотя бы в ряде ключевых развитых стран, без 
списания большей части долгов субъектов экономической активности 
просто не обойтись. Но это мало что даст, если не будет сделана ставка на 
собственников нового типа.  

Каков выход из сложившейся ситуации? Возможно три выхода. 
Первый — силой, насилием, диктатурой заставить людей быть 

иными. А именно заставить вкалывать, работать, а не  спекулировать, то 
бишь, не заниматься финансовыми операциями. 

Это явно не демократические методы. Это кровь, насилие.  Но 
главное иное. При навязывании диктаторских методов — все начинают 
благими намерениями, но заканчивали в большинстве своем диктаторы 
плачевно. Почти нет примера диктатур, которые бы достигли благих 
целей.  Хотя есть примеры выхода из кризисной ситуации таким путем. 
Практически после кризиса 1929-1933 годов во всех странах  Европы 
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установились фашистские режимы.  Но даже без установления 
фашистских режимов насилие  со стороны властей регулярно возникало в 
период эмоциональных протестов народа. Так, в период кризиса 1929-
1933 лет в США были случаи и расстрела демонстрации возмущенных, 
голодных рабочих.  

Второй путь — начать медленные изменения, шаг за шагом, 
микропричина за микропричиной,  психотипов, социально-
психологических особенностей людей. Это длительный путь, требующий 
ума и внутреннего согласия населения, в первую очередь, — элиты. Но 
элита на это не согласится... Ведь для этого надо, чтобы важнейшие 
макроэкономические показатели (самый важный — доход в финансовой 
сфере должен стать намного ниже, чем в производственной) менялись в 
сторону ограничения общественников.  В результате экономическая 
власть нынешней финансовой элиты, если она не сможет измениться,  
будет передана постепенно лицам иной культуры — резонаторам.  Это 
изменение культуры общества, психотипов людей, их динамических 
стереотипов. 

Третий путь — естественного развития через кризис, который сметет 
нынешнюю элиту, власть банков и приведет в конечном счете к власти 
резонаторов новой эпохи. 

Все ранее изложенное позволяет сформулировать 
психоэкономическую концепцию  экономических кризисов.  Суть ее.  

Психотипы людей, в самом широком смысле этого слова, включая и 
психотипологические особенности мотивации,  постоянно меняются. 

Эти изменения носят колебательный, циклический характер. Данные  

циклы задаются экономическими, историческими факторами,  

цикличностью солнечной активности и другими причинами.  

Психотипологические изменения протекают кумулятивно, то есть 

медленно, по мере изменения отдельных динамических стереотипов  у 
конкретных людей. Обычно это изменение от резонаторов к 

пострезонаторам. А затем к постпострезонаторам.  

Каждый из этих психотипов имеет свои психологические 

особенности. Взаимоотношения между этими психотипами 

закономерны с социально-психологической, экономической и иных точек 

зрения. Переход от господства в обществе постпострезонаторов к 
резонаторам нового типа протекает  конфликтно, через  скачкообразное 

изменение сознания людей. В процессе этих изменений в общественном 

сознании накапливается и через конфликты частично  разрешается 

противоречие между сознательным и бессознательным. 
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Принятые нормы, законы, правила взаимоотношения людей, 

субъектов  экономической активности так же изменяются 

регуляторами, элитой под влиянием социальных, природных и иных 

причин, в том числе и на основании знаний в данной области.  Иногда эти 
изменения соответствуют тенденциям изменения психотипов, иногда 

противоречат им.  Основным регулятором этих законов выступает 

элита, которая сама меняется колебательно, циклично.  В зависимости 

от роли и места в управлении обществом, выделяется элита первого, 

второго, третьего поколений. Способность к управлению обществом, к 

осознанию, воспроизводству норм взаимоотношений людей у  
представителей разных поколений  элиты разная. 

В силу различных причин, в том числе разноцикличной смены 

психотипов людей, психотипов элиты, законов, норм взаимоотношений  

т.д., наступают моменты, когда нормы, законы, правила экономических 

отношений, положение различных социальных групп, социальная 

структура общества перестают соответствовать социально-

психологической структуре,  приходят в несоответствие с  
психотипами, социально-психологическими особенностями людей. Это 

несоответствие вызывает кризисы, в том числе и экономические. Они 

проявляются особо остро в период нарастания истероидности, 

истеричности,  психопатичности людей, в том числе и по причине 

повышенной солнечной активности. В этих ситуациях болезненное 

противоречие между сознательным и бессознательным чаще не 
разрешается  через изменение себя, окружающего мира в требуемом 

направлении, а проявляется через  защитные реакции. 

Сформировавшаяся система субъективных несоответствий, 

противоречий  проявляется через обострение и других, в том числе чисто 

экономических факторов (появление структурных пропорций в 

экономике, в том числе  нарушение соотношения, соответствия суммы 
цен товаров и количества денег в обороте и др.).  Именно эти факторы 

обычно анализирует сознание людей и связывает их, в том числе и 

экономическая наука, с причинами экономических кризисов.  Нет 

сомнения в том, что развитие производства, средств труда, 

экономических отношений активно влияют на людей, видоизменяя их 

динамические  стереотипы, психотипы.  Но эти изменения происходят 
кумулятивно, постепенно, что оседает в бессознательном. 

 Это  фундаментальные причины экономических кризисов. А 

непосредственными причинами выступает несоответствие психотипов  

субъектов экономической активности нормам, правилам 

взаимоотношений, в том числе экономических,  между людьми.  Это 
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несоответствие выросло из имевших место  социально-экономических 

отношений. Именно несоответствие социальной и социально-

психологической структур общества выступает непосредственной 

причиной протестности людей. 
Данное несоответствие осознается на основе анализа в 

большинстве случаев факторных причин (так устроено наше сознание).  

Это несоответствие может и не осознаваться, а просто чувствоваться 

и вызывать на этой основе протестное настроение, а иногда и 

протестные действия  носителей этих чувств.  Если данная 

протестность  возникает у политически активного населения – она 
проявляется через политические процессы, через революции.  Если 

психотипологические несоответствия возникают между основными 

участниками экономической активности – деструктивные процессы 

начинаются в экономике. Чаще это затрагивает социальные, 

политические, экономические процессы комплексно. 

В настоящее время основная система социально-экономических 

противоречий  смещается между лицами, управляющими финансовыми 
потоками, и лицами,  существование которых затруднено или 

невозможно по причине отсутствия доступа к финансовым потокам, не 

смотря на их способности к активной созидательной деятельности или 

необходимости удовлетворять минимум (исторически обусловленный)   

своих потребностей. 

Выход из кризиса заключается в приведении законов, правил, норм (в 
широком понимании этого слова)  поведения людей в соответствии в 

первую очередь  с психотипами тех лиц, которые  в большей степени 

предопределяют прогресс в экономических, социальных отношениях, в 

соответствии со сложившейся под их особым влиянием социально-

психологической структурой общества. Это особый психотип — 

резонаторы.  В зависимости от сложившейся системы противоречий, 
включенных в их разрешение психотипов, и других конкретных 

детерминант социально-экономического развития, эффективные  

действия по выходу из кризиса будут различными, порой 

противоположными. 

В самом общем виде эти действия включают в себя 
- Выделение социальных и иных групп, отдельных личностей, 

которые могут перевести кризис из экономической плоскости в 

кровопролитное столкновение различных групп населения и блокировка их 

деструктивных действий.  Особое внимание должно уделяться сильным 

личностям с социально заблокированными возможностями стать 
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резонаторами, продвинуться по лестнице социального престижа при 

наличии способностей для этого. 

- Выделение потенциальных резонаторов и создание условий для их 

экономической и иной активности, для обеспечения их ведущей роли в 
обществе. Особое внимание должно уделяться тем, кто  способен 

«оседлать» новый экономический цикл, связанный с зарождением нового 

технологического уклада. 

- Видоизменение законов, норм, регулирующих социально-эконо-

мическую активность людей, в пользу повышения роли и значимости 

резонаторов. С переводом социально-экономических отношений из 
состояния эмоциональной нестабильности в состояние стабильности. 

Особое внимание при этом должно уделяться тому факту, что 

постпострезонаторы, уходящая элита включают защитные реакции, 

которые всячески затрудняют принятие беспристрастных, объективных 

взвешенных решений в интересах всего общества. 

Противоположные действия регуляторов (правящей партии, 
правительства  и т.д.) затягивают кризис. 

Успешный выход практически из всех кризисов наблюдался именно 
по данному алгоритму. Обострение социальных противоречий, ведущих к 
снижению темпов экономического развития, падению производства, 
социальным протестам, войнам, революциям происходило при опоре не 
на резонаторов, а на лиц, которые за счет своих способностей к общению, 
к влиянию на общественное мнение навязывают обществу выгодные для 
них, а не для резонаторов условия, законы развития. 

Говоря о психоэкономической концепции экономических кризисов, 
было бы неверным вырывать хотя бы некоторые фразы из ранее 
сформулированного текста и сводить их к одной или нескольким 
зависимостям, т.е., подстраивая понимание кризисных явлений к анализу 
факторных причин, а значит и к особенностям своего мышления. 

Исходя из сформулированной концепции, можно вероятностно 
моделировать последствия   экономических  действий, решений -  к чему 
они приводили ранее и к чему могут привести сейчас. 

Попытаемся ответить на вопрос: куда бы пошли деньги, если бы они 
появились у населения развитых стран в начале XX века?  Куда они шли 
ранее ?  На создание акционерных обществ по строительству железных 
дорог, заводов, на развитие производства…  Все важнейшие железные 
дороги в России были построены именно в это время.  А куда идут 
свободные деньги сегодня (QЕ1, QЕ2 и т.д.)? 
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И психотип людей, экономически активного населения изменился 
соответственно изменению направления  финансовых потоков — в 
реальную экономику или на рынок ценных бумаг. 

Попробуем мысленно оказаться в начале ХХ века. Для строительства 
железных дорог не хватает средств, и государство датирует это 
строительство. Какова вероятность того, что железные дороги будут 
построены и государство вернет затраченные средства? 

Попробуем ответить на вопрос в начале ХХI века.  Вернет ли займы 
Греция, если сполна получит их от стран Евросоюза?  Если любое 
производство дает прибыль намного меньше, чем финансовые операции, 
куда, в конечном счете, пойдут финансовые потоки — в промышленность 
или в финансовую сферу? 

Дело не только в финансовых пузырях, а порой и не столько, сколько 
в общей  культуре экономически активного населения, в изменении 
культуры общества, его ценностей, установок.   Причины глобальных 
кризисов  разнопорядковые, кумулятивно-факторные. 

Системной причиной глобальных кризисов является обострение 
противоречий между методами управления и психотипологического, 
социально-психологического, социального  изменения  системы  до  
уровня срыва  нормального функционирования общества.  Точками 
бифуркации при срыве нормального функционирования системы 
являются: 
Увеличение числа сильных личностей внизу социальной системы без 

возможности их за счет своего труда,  своих способностей 
переместится по социальной лестнице вверх. 

Увеличение количества лиц в элите, не соответствующих психотипу 
резонатора, и потерей элитой способности видоизменяться, менять 
свой психотип  в соответствии с требованиями  ситуаций развития, в 
соответствии со сменой психотипов населения страны, 
потенциальных резонаторов. 

Увеличение неравенства в обществе, не соответствующего реальному 
статусу, способностям, силе личностей.  Так увеличение неравенства 
дохода между элитой и основной частью населения в момент, когда 
элита начинает все больше становиться по своему психотипу 
постпосторезонирующей. 

Повышение уровня истероидности, психопатичности в обществе. 
Не следует переоценивать влияние солнечной активности на 

динамику экономических кризисов и в установлении 
психотипологического однообразия изменения общественной психологии, 
единой динамики изменения эмоционального состояния людей. Так, в 
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настоящее время психотипы резонаторов все чаще встречаются в 
развивающихся странах, а психотипы постпострезонаторов — в развитых. 
Хотя Солнце светит над всеми странами одно. Интенсивность излучения 
для землян его примерно везде одинаково. 

Психотипологические зависимости, закономерное взаимодействие 
психотипов в  условиях глобализации  затрагивает  государственные 
отношения. 

Почему Китай так радеет за экономическое  процветание США, 
платит за долги американцев?  Что имеет Китай взамен? 

Взамен Китай получает растущее производство, растущий ВВП. Это 
само по себе создает возможность приведения социальной структуры 
общества в соответствие с социально-психологической, то есть  
возможность продвижения сильных, способных личностей по социальной 
лестнице вверх и дает стратегическую способность сохранять социальную 
стабильность. Ведь взамен Китай получает большую занятость населения. 

Взамен Китай обретает экономическую основу для получения 
молодежью современного  образования, так как, с одной стороны, 
существует потребность в образованных кадрах. А с другой стороны,  
молодежь подражает сильным и способным. Есть кому подражать, есть на 
кого учиться.  Улучшается качество населения. 

Взамен Китай получает стабильность общества и возможность жить в 
тепле, в сытости. Ведь при падении производства, в  кризисные годы в 
первую очередь безработные лишаются возможности иметь достойное 
жилье, питание. И такое падение производства будет катастрофическим в 
США, где более развит сектор услуг, где большее поклонение фиктивным 
ценностям...  В кризисные годы в первую очередь отказываются от 
потребления продукции, за которую более платят по соображениям 
престижа, а не по причине ее необходимости. Допустим, часы можно 
купить за 10 долларов и за 10 тысяч долларов. ВВП США во многом 
раздут за счет продукции типа часов за 10 тысяч долларов.   Это цена 
престижа, а не реальной потребительской ценности товара, услуги. 

Наконец, страна, население которой не занято производительным 
трудом, теряет способность к смене динамических стереотипов своего 
населения, спосорбность населения к изменениям. Хотя в США пока 
сохраняются достаточно высокие возможности населения. Т ак как 
столетиями смюда приезжали более сильные, более способные лица. Но 
все же Китай, занимаясь развитием производства, имеет больше шансов 
на быстрое восстановление, развитие экономики, на динамичность  
рабочей силы. Это стратегическое преимущество. Это стратегический 
выигрыш. 



21 

Ради такого стратегического выигрыша  можно отдавать часть своего 
труда даже бесплатно населению других стран. 

Данный стратегический выигрыш заключается и в том, что в развитых 
странах все больше концентрируются пост и пострезонаторы, а в Китае и 
других странах, придерживающихся аналогичной стратегии, – чаще 
формируются резонаторы. 

Экономическое поведение людей определяет конечно и разум, но в 
большей степени экономическое поведение большинства субъектов 
экономической активности это их привычки,  динамические стереотипы. 
А изменить их по сигналу, команде  просто невозможно. Истероидные 
личности будут вести себя в  ситуациях резкого, болезненного  
обострения конфликта между сознательным и бессознательным, как 
истероиды. Они могут увлечь за собой и других людей, повысив уровень 
истеричности в обществе. И это будет до тех пор, пока их место не займут 
лица  иного психотипа или пока не  изменятся  действия властей, с учетом 
понимания сути ситуации.  То есть пока власти не учтут в процессе 
руководства, что наступил этап  психопатизации общества,  всеобщей 
истерии. 

Условия, правила жизнедеятельности людей, законы, нормы 
взаимоотношений, в том числе и экономические, создаются элитой, 
имеющей свою изменяющуюся психику.   И она не всегда резонирует, 
совпадает, соответствует усредненным  колебательным, циклическим 
изменениями  психотипов основной массы людей.  Чаще люди, в том 
числе и лучшие представители элиты,  создают модели поведения других 
и следует им на практике, исходя из имеющихся собственных 
представлений, опыта, своего психотипа. 

8.2. Кризис 1929-1933 годов как историческое    подтверждение 

психоэкономической природы кризисов 

Кризис 1929-1933 годов — историческое подтверждение  
предрасположенности страны к экономическому кризису, когда главными 
субъектами экономической активности становятся общественники с 
чертами истероидности, то есть постпострезонаторы. 

Для согласия с этим тезисом вначале надо доказать, что к началу 
кризиса основными субъектами экономической активности стали 
общественники с чертами истероидности. 

 Повышение экономической  активности лиц с чертами 

истероидности. 
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Именно на 1928, 1929 годы приходится пик солнечной активности 
очередного солнечного цикла (см.: главу 3). А он, как известно, 
увеличивает число лиц, склонных к истероидным реакциям. Так было на 
протяжении всей истории. Так было и в 20-е годы.  На 1928 год, когда был 
максимум солнечных пятен, попадает первый ухаб минимума цикла 
Кондратьева. На 1939 год — падает второй ухаб минимума  цикла 
Кондратьева. 1939 год дал так же снижение многих экономических 
показателей в США. Об этом нередко забывают при экономическом 
анализе. Именно зависимость момента начала массовых истероидных 
реакций от активности Солнца предопределило одновременность, 
синхронность и всеобщность начала кризиса во многих странах мира. 

20-е годы  ХХ века массово рождали в Америке лиц с чертами 
истероидности. Всеобщее ликование населения совпадало с бурным 
развитием экономики, конвейерного производства, с ростом ВВП. Это 
период захватывающих эмоций. Именно 20-е годы ХХ века в 
американской литературе называют «бурные двадцатые». Это название  
достаточно точно передает особенности истероидной, маниакальной 
активности.  

На биржах в эти годы, особенно в 1929 году, наблюдалось не просто 
истероидное, а истеричное поведение участников  рынка. Это одна из 
фундаментальных причин, по которой основная часть кредитов, 
полученных   в 1929 году, досталась  не производственному сектору, а 
рынку ценных бумаг. Деньги ушли на биржевые спекуляции. Как пишут 
свидетели,  это был период все охватывающего безумия. Из 120 
миллионов американцев 30 миллионов было вовлечено в игру на бирже, а 
полтора миллиона имели счета в брокерских фирмах. Причины роста цен 
акций были в высшей степени психологичны. Они росли вне связи с 
ростом  прибыли компаний, которые их выпустили.  Под пирамидальные 
денежные конструкции, возникавшие на биржах,  брались кредиты под 
залог недвижимости, имущества. Игру не останавливал и огромный рост 
задолженности. Это есть не что иное, как поведение истероидов. Деньги в 
руках истероидов превращаются в страсть. И в эти годы страсть подмяла 
под себя значительную часть населения Америки. Америка страстно 
играла на биржах. 

Динамика падения рынка — это образец истероидных реакций. То 
взлет, то падение, то вверх, то вниз...  Это поведение даже не 
истероидных, а истеричных людей. 

Деньги были, как никогда, дешевы. И на это зарились лица в 
припроднятом, возбужденном  эмоциональном состоянии. Именно в таких 
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состояниях вероятность неуспеха субъективно занижается, а вероятность 
успеха субъективно воспринимается как максимальная. 

Истероидные решения стали типичными для того времени и в 
масштабе государства.   Элита  этого периода принимала решение как 
последовательные общественники, эмоционально принуждая к принятию 
мер, дающий прибыль в данный момент времени, но приводящей к 
непредвиденным последствиям в будущем. 

Приведем еще раз слова Эклса, который чувствовал ситуацию 
изнутри. Он констатирует, что в это время: «люди, наделенные властью 
над экономикой, имеют излишне большое влияние на правила 
экономической игры, заставляют правительство действовать в поддержку 
этих правил и вынуждают общество следовать этим правилам».  Так 
крупными капиталистами был пролоббирован в администрации 
президента США Герберта Гувера закон Смута-Хоули о тарифе (Smoot-
Hawley Tariff), принятый в июне 1930 году. 

Этот, самый протекционистский закон в истории США, фактически 
закрыл границы для иностранных товаров и спровоцировал ожесточенную 
торговую войну. 

По этому закону было резко повышено 887 тарифов. В  общей 
сложности это касалось 3218 товаров. Пошлины рассчитывались в 
конкретной денежной сумме, а не в проценте от цены. Когда в ходе 
Великой депрессии цены упали вдвое, фактическая ставка удвоилась, тем 
самым, усилив протекционистский характер закона. 

Но вместо ожидаемого эффекта — увеличение продаж товаров 
американскими производителями, получили эффект снижения закупок 
иностранцами американских товаров. Ведь, не продав свой товар, нельзя 
купить чужой.  Особенно пострадало сельское хозяйство США. 

Подобные действия — это результат влияния на правительство  
общественников, сумевших принудить правительство к принятию 
недальновидных протекционистских законов. 

Анализ художественной литературы тех лет показывает так же, на 
увеличение публикаций литературных произведений с истероидными 
нотками. 

Совокупность этих доводов позволяет утверждать, что основными 
субъектами экономической, финансовой активности в Америке в этот 
период стали лица с чертами истероидности. Можно возразить, что это не 
коснулось промышленников. Еще как коснулось... Истероидность имеет 
свойство заражать и лиц, в обычных условиях служащих примером 
взвешенных решений. 
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Кларенс Бердсай (Birdseye), один из родоначальников индустрии 
замороженных продуктов, продал свой бизнес за 30 миллионов и вложил 
все свои деньги в акции. Он потерял все. 

Уильям Дюран (Durant), основатель General Motors, потерял на 
фондовом рынке 40 миллионов и оказался фактически нищим. Сама GM в 
годы депрессии сумела сохранить положительный баланс под 
руководством Альфреда Слоуна (Sloan) с его политикой снижения 
издержек. Это пример, как кризис, только кризис заставляет 
постпострезонаторов  уступать власть резонаторам. 

Эти и другие почтенные промышленники попали под общее 
эмоциональное состояние субъектов экономической активности. Америка 
стала другой, чем была ранее...  Но становление это было постепенным, 
кумулятивным, которое убыстрилось в «бурные двадцатые» годы. 

Стали бы резонаторы  столь неистово играть на биржах, влезать в 
долги, в кредиты для покупки домов, зная, что выплатить эти долги почти 
невозможно? 

А вот, если признать, что люди, основные игроки в экономике, стали 
другими, то это в существенной степени объясняет на уровне 
непосредственных причин, почему вдруг начался кризис. 

Без подобного объяснения причин кризиса надо согласиться 
экономистом А.Рейнолдсом: «Весь ужас Великого краха состоит в том, 
что ему не найдено объяснения.  У людей осталось ощущение, что резкий 
экономический спад может произойти в любой момент, без 
предупреждения, без причины. Позже этот страх эксплуатировался как 
главное обоснование практически неограниченного вмешательства 
федерального правительства в экономические дела»[2]. ( Reynolds A. What 
Do We Know About the Great Crash? // National Review. 1979. November 9. 
P. 1416). 

Взаимосвязь экономических и психологических причин кризиса. 
Все экономические и иные причины, которые выдвигаются  

экономистами в научной литературе так или иначе можно и нужно связать 
с типологическими изменениями  людей перед кризисом и в момент его 
протекания. 

Традиционно среди причин  Великой депрессии называют: 
–  Недостаток денежной массы (кейнсианское объяснение) для 

обеспечения растущего товарооборота. В результате началась дефляция, 
что вызвало финансовую нестабильность. 

– Ошибки в денежной политике ФРС. 
– Перепроизводство продукции (марксистское объяснение). 
– Биржевой пузырь. 
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– Стремительный прирост населения. 
– Ошибки управления, принятие протекционистского закона Смута-

Хоули в 1930 году по повышению ввозных пошлин. Повысив цены на 
импорт, правительство снизило тем самым покупательскую способность 
населения. 

– Неравномерность заказов в экономике, вызванной Первой Мировой 
войной. 

– Маржинальные займы, когда за залог можно было приобрести 
акции, но по первому требованию надо было отдать всю сумму. И в 
момент биржевой паники 29 октября 1929 года брокеры стали массово 
требовать уплаты по этим займам. 

Все эти  факторы связаны с истероидными особенностями субъектов  
экономической активности. Дефляция может быть вызвана не только 
снижением базы денежной массы, но и поведением 
эмоционализированных людей. То покупали не по средствам, то продают 
купленное ранее за бесценок.  И в истероидной среде быстрее возникает 
паника по этому поводу. Отсюда и быстрее падает вниз цена.  Такие лица 
могут транжирить средства и так же  неожиданно начать экономить 
каждый цент, прекратить покупать самое необходимое. Для них главное в 
поведении, что окружающие начали восторгаться их решением, стали 
обращать на них внимание. 

Ошибки ФРС, ошибки управления в значительной степени связаны с 
тем, что органах управления  стали преобладать общественники. После 
того, как в октябре 1928 года скончался Бенджамин Стронг (Strong), 
влиятельный банкир, возглавлявший нью-йоркский банк ФРС, 
Федеральная резервная система осталась без компетентного руководства.  
В ФРС резко усилилось влияние общественников.  Поэтому ошибки ФРС 
надо признать. Но эти ошибки-  следствие истероиоризациии общества, 
падения руководителей-предметников и в самом ФРС под натиском 
общественников с чертами истероидности. 

Стремительный рост населения связан с улучшением медицинского 
обслуживания и ростом многодетных семей. А в многодетных семьях 
чаще формируются более эмоциональные психотипы. Младший ребенок 
более эмоционализирован, чем старший. У него и иной, более 
эмоциональный интеллект. 

Маржинальные займы  более завлекают эмоциональных, 
истероидных, маниакальных личностей. Для них видимость причастности 
к игре на бирже, статусного занятия в те годы,  удовлетворяло их 
амбиции, истероидные потребности. И по настоящий день истероиды 
стремятся себе позволить большее, чем могут это сделать с 
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экономической точки зрения. Это будет и в дальнейшем — так устроен 
этот психотип.  Их энергия, деньги чаще, чем у других психотипов, идут  
не на конкретные вещи. А на деятельности, которые дают эмоциональный 
заряд, выхлоп.  Это было есть и будет. Поэтому участие в игре на бирже, 
да и еще с минимальными тратами — соответствует психотипу 
истероидной личности. 

Неравномерность заказов, перепроизводство продукции результат 
недостаточно прогностичного   управления.  Резонатор редко позволит 
себе перепроизводство, он дальновиден. Он учитывает, что и как 
производят конкуренты, изучает рынок. Он предметен в своих решениях. 
А безоглядное производство — удел эмоционализированных лиц, 
общественников, лиц с внешней референцией, то есть 
постпострезонаторов. 

Особого внимания заслуживает анализ такой экономической 
причины кризиса как нехватка наличной массы денег. Дело в том, что 
денежная масса  в период кризиса уменьшалась.  Уменьшение денежной 
массы в обороте имеет массу положительных последствий. И они обычно 
наступают. Но это относится к моментам, когда основные субъекты 
экономической активности не эмоционализированы. Ведь в тот момент 
все деньги на рынке из производственной сферы перекачивались на 
спекулятивный рынок ценных бумаг, на биржи. 

Это происходило на фоне всеобщей эйфории как капиталистов, так и 
простых работников.  До начала кризиса 1929 года в США была введена 
минимальная заработная плата и установлена максимальная 
продолжительность рабочего дня. Хотя заработная плата рабочих росла 
болеее медленными темпами, чем прибыль корпораций. И, тем не менее, 
среди простых людей стали широко распространенными такие предметы 
роскоши как телефон, граммофон, электрические приборы, радио 
приемники, машины.  В 1929 году автомобильная промышленность 
выпустила около 5,4 млн. автомобилей, общее число машин в 
эксплуатации составляло около 26,5 млн.  Люди жили неплохо. Иметь 
перечисленные предметы роскоши, автомобили стало модным, 
престижным. Это стало символом того, что ты настоящий преуспевающий 
американец. И ФРС в целом вела достаточно взвешенную политику. 

Представим на этот счет слово специалистам и приведем данные из 
Экономической энциклопедии. «Доллар США был привязан к золоту, 
поэтому его стоимость оставалась равна одному и тому же количеству 
золота. Вместе с тем, Великой депрессии предшествовала скрытая 
инфляция. Произошло значительное увеличение объема денежных 
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средств в обращении. Денежная масса была увеличена на 62%. Денег 
стало в достатке. Поэтому этот период прозвали «бурлящие двадцатые»». 

Обеспечение американского доллара золотом постепенно было 
нарушено. В 1921-1929 гг., нарастал дефицит государственного бюджета. 
Но все это было скрыто от внешнего взгляда и люди покупали, покупали, 
покупали... землю, акции, право на покупку земли, право на покупку 
акций. Все эти операции требовали для своей реализации выпуска 
добавочных денег. Одновременно Федеральная резервная система (ФРС) 
постепенно снижала учетную ставку процента для банков - членов ФРС по 
займам у центрального банка с 6 1/2% в 1921 г. до 4%. в 1927 г.   
Федеральная резервная система (ФРС) увеличила объем денежной и 
кредитной эмиссии. В августе 1927 г. ФРС снизила учетную ставку до 3,5 
%.   Это снижало порог риска в головах, особенно у лиц с истероидными 
чертами, при принятии финансовых решений. 

Федеральная резервная система, отвечающая за контроль над ростом 
денег и кредита, предприняла в 1927 г. меры по увеличению денежной и 
кредитной эмиссии именно тогда, когда экономические показатели 
обещали спад. Это была первая попытка противостоять экономическому 
циклу за все 30 лет существования ФРС. Поначалу казалось, что с 
помощью кредитной эмиссии (объем кредитования увеличился в 
несколько раз) удастся избежать спада. И, несмотря на короткое 
оживление начала 1929 г., основная часть всех кредитов досталась рынку 
ценных бумаг и ушла на биржевые спекуляции. Это был период 
всеохватывающего безумия – каждый четвертый американец был 
вовлечен в биржевую игру,     каждый сотый  имел счета в брокерских 
фирмах. Цены акций быстро росли, причем вне зависимости от роста 
прибылей. Самые непрочные компании – «держательские» корпорации, 
представляющие собой не что иное, как пирамидальную иерархию 
участия в капитале других компаний, привлекали к себе огромные 
денежные средства. Наблюдался лавинообразный рост задолженности – 
брались кредиты под игру на бирже. 

Обратим внимание еще на одно обстоятельство. С точки зрения 
типичных экономических закономерностей, денег в экономике было 
достаточно. Более того, в момент начала спада экономики произошло 
увеличение денежной и кредитной эмиссии. 

Но в настоящее время существуют и иные точки зрения.   Милтон 
Фридман и Анна Шварц настаивают, что сокращение денежной массы в 
стране на треть с августа 1929 года по март 1933 года стало гигантским 
тормозом для экономики и было, в первую очередь, результатом 
чудовищной некомпетентности ФРС.  
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Приведем их доводы. http://mixednews.ru/archives/1679 
«Фридман: Ну, нужно делать различия между рецессией 1929 года на 

ранних стадиях, и преобразования этой рецессии в крупную катастрофу. 
Рецессия была обычным бизнес-циклом. За сотни лет случалось много 
рецессий, но причиной преобразования той рецессии в большую 
депрессию была неправильная денежно-кредитная политика. 

Федеральная резервная система была создана, чтобы предотвратить 
то, что всё равно произошло. Она была создана, чтобы избежать ситуации, 
в которой вы должны были бы закрывать банки, которые находились в 
кризисе. И, тем не менее, уже при ФРС случился худший банковский 
кризис в истории США. Я не могу вспомнить никакого другого более 
яркого примера, когда действия правительства, предназначенные для 
улучшения чего-либо, приводили к прямо противоположному результату. 

И случилось так, что из-за политики, проводимой ФРС, количество 
денежной массы сократилось на треть. На каждые 100 долларов 
бумажных денег, в депозитах, наличными, и в валюте, которые 
существовали в 1929 году, к 1933 году осталось лишь 65-66 долларов. И 
этот выдающийся коллапс, при котором около трети банков потерпели 
окончательный крах, когда испарились сбережения миллионов людей, это 
сокращение было совершенно излишним. 

Всё это время у ФРС было понимание, и была власть, чтобы это 
остановить. И в то время многие уговаривали это сделать. Поэтому, на 
мой взгляд, ясна ошибка политики, которая привела к Великой 
депрессии». 

Хотя многие экономисты на протяжении десятилетий указывают то 
на одну, то на другую причину, вызвавшую Великую депрессию, даже 
нынешний председатель ФРС Бернанке согласился с оценкой Фридмана в 
том, что это ФРС вызвала Великую депрессию. 

Обратим внимание, что речь шла о действиях ФРС после 1929 года. А 
до 1929 года претензий к денежной массе нет.  До этого времени она 
увеличивалась...  

До начала 1929 года деньги были  накачаны в экономику в 
достаточно большом количестве. 

Рост количества полноценных денег завершился к концу 1928 г. 
Совокупная денежная масса на 31 декабря 1928 г. составляла $73 млрд. 29 
июня 1929 г. она равнялась $73,26 млрд. Рост составил всего 0,7 % в 
пересчете на год. 

Поэтому ФРС вначале накачивала деньги в экономику (произошло 
некоторое ее оживление), а затем начала проводить противоположную 
политику. В этом суть. То одно, то другое, противоположное. 
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Но в 1929 г. биржевой рынок находился в состоянии бума.  И никакое 
ограничение роста денежной массы в обращении не останавливал эмоции 
участников рынка. Это  важный момент. Бум на биржевых рынках 
продолжался, и чтобы обойти нехватку живых денег в экономику хлынули 
денежные суррогаты: расписки, векселя... Общая стоимость выпущенных 
ценных бумаг на 1.10.1929 составляла около 87 млрд. долл. Это больше, 
чем денежная масса в обращении!!!  Как же можно регулировать 
увеличение или уменьшением денежной массы в обращении, если 
большая часть экономически активного населения СТАЛА ВЕРИТЬ  в 
производные финансовые инструменты. 

Уменьшение, увеличение совокупной денежной массы на 0.7% или 
даже за несколько лет на большую величину — это капля в 
существующих финансовых потоках. 

Бум на биржах создал иллюзию роста, процветания. В ЭТО ВЕРИЛИ 
ЛЮДИ. Ведь они стали другими, они были заражены истероидными 
чертами личности. Факты снижения производства автомобилей, 
кризисных явлений на рынке недвижимости просто вытеснялся из 
сознания. И это понятно — механизм вытеснения активно работает у лиц 
с чертами истероидности. Но до определенного времени. Такие лица 
могут резко изменить свое мнение и вытеснить то, что говорили до этого. 

Именно это и происходит в сознании игроков на бирже, когда вдруг 
меняется настрой, мнение и рынок разворачивается в своем движении. 
Именно истероидные личности с чертами психопатичности могут вдруг 
изменить свое пристрастие — то покупали машины, залезая в долги, то 
вдруг стали думать, что это разоряющее излишество. То они покупают 
дорогие особняки, то вдруг решают, что это большой риск. Конечно этот 
психологический механизм принятия решений намного сложнее. Он 
включает в себя общение истероидных личностей с действительно 
умными и грамотными специалистами, с присоединением к ним по оценке 
рынка и использовании этого факта для повышения своей значимости 
(маниакальные типы людей), эмоционального признания (истероидный 
тип личности) со стороны окружающих. 

Если общественное мнение находится в таком состоянии, то для 
разворота его в противоположную сторону необходимо несколько 
колебаний, которые бы дали возможность носителям иной точки зрения 
упрочить свою позицию в системе межличностных отношений с членами 
референтной для них группы лиц, взять ситуативное лидерство в свои 
руки и привести общественное мнение к нужному итогу. 

Это и происходило перед началом обвала на рынке акций в 1929 году. 
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24 октября 1929 года крупные нью-йоркские банкиры начали 
выдавать брокерам кредиты до востребования (stand-by) только с 
условием погашения в 24 часа.  Если акции за 24 часа возрастали в цене — 
брокер получал прибыль. Но если падали -  он вынужден был отдать долг 
и за счет продажи своих других акций.  Обычный человек на такие риски 
не пойдет, а в истероидном состоянии как раз так и рискуют. На рынке 
существует эмпирическая закономерность, когда все участники рынка 
выстраиваются в  одном направлении — это точка бифуркации в развитии 
рынка.  Подобное правило как бы подталкивало всех нервно ждать 
повышения цен акций на бирже. А она обваливалась — истеричность 
быстро охватывала участников рынка. Происходили быстрые развороты в 
принимаемых решениях. 

24 октября 1929 года акции начали активно продаваться, но 
фондовый рынок выстоял. Признаки неустойчивости рынка были налицо, 
но это вытеснялось из сознания игроков. Никто не хотел этого замечать. 
Но вытесненные переживания давят на психику. Обычно изнуряющее 
давление длится несколько дней... 

29 октября – началось обвальное падение акций  на Нью-Йоркской 
бирже. За несколько часов акции потеряли в цене все, что набрали за 
предыдущий год. День 29 октября 1929 г. был назван черным вторником. 
За один день акции упали в обшей сумме на 10 млрд. долларов, что 
означало резкое уменьшение количества кредитных денег, исчезновение 
кредитных денег в размере 10 млрд. долларов.  Деньги, чтобы отдать долг 
банкам, надо было где-то брать...  падение было колоссальным.  (Именно в 
этот момент падает цена золота  на рынках, прерывая свой восходящий 
тренд, и в XXI веке). Акции просто сбрасывали, так как банки вели себя 
осторожно и кредитов особо не давали. Поэтому начали сбрасывать 
товарные запасы. 

5 ноября падение распространилось и на рынок товаров, особенно 
сезонного производства. В   этот день резко упали цены на пшеницу, 
хлопок и другие товары.  За три недели  убытки экономики США 
превысили все затраты за годы Первой мировой войны и составили 
примерно 30 млрд. долларов, то есть треть национального дохода. 

И все это произошло до каких-либо резких мер ФРС по 
регулированию количества денежных средств в обращении. На треть 
рынок упал до начала снижения денежной массы ФРС.  А дальше в 
зависимости от научных, но особенно иных, пристрастий исследователей, 
можно обвинять ФРС при его любых действиях — и при увеличении, и 
при уменьшении количества денежных средств в экономике. Что и делают 
до сих пор. Банки любят утверждать, что рукодители ФРС виноваты в 
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том, что не поддержали и не спасли разваливающиеся банки и т.д. 
Промышленники устойчивы во мнении, что надо было давать кредиты не 
всем, а именно промышленному сектору и т.д. Оценка кризисов прошлого 
затрагивает интересы основных субъектов экономической активности 
сегодня. 

Основные субъекты экономической активности в этот период были 
эмоционализированы,  народ – эмоционализирован так же. 
Экономическое поведение людей в таком состоянии иное, чем при так же 
экономических  условиях, но при нахождении людей в обычном 
состоянии.  И те условия, законы, нормы, которые хорошо работали  
десятилетия назад стали давать сбои. Экономические расчеты прошлых 
лет, которые отражали экономические тенденции прошлого, но по 
аналогии с которым действовали и при кризисе,    просто не отражали 
эмоциональное, истеричное поведение участников рынка. 

Таким образом, кризис 1929-1933 года образец того, как участники 
рынка, субъекты экономической активности делали «деньги» для 
реализации своей страстей, они создали у себя в голове образ, что можно 
получить прибыль на биржах как бы из воздуха, придумывая различные 
вторичные финансовые инструменты. И верили в них, доверяли им, так 
как в этом была потребность, было желание играть и получать 
спекулятивный доход. Под это желание создавались и соответствующие 
финансовые инструменты.  Пропадает  уверенность в получении доходов, 
появляется чувство опасности у участников рынка – и нет доверия к 
производным финансовым инструментам. И в настоящее время 
производные, рискованные финансовые инструменты будут использовать 
до тех пор, пока в них есть потребность у основных игроков финансового 
рынка. 

Но такое колебательное изменение настроения характерно для 
эмоционализированных лиц, для лиц с чертами истероидности, 
психопатичности. Они как бы раскачивают общественное мнение, пытаясь 
занять при этом центральные позиции в общении между гуру 
финансовыми рынка и простыми обывателями. Они находят от этого 
огромное удовлетворение –быть в центре внимания, быть значимыми. 
Маниакальные личности усиленно им помогают, придавая различным 
слухам чувство солидности, обоснованности. Они как бы оценивают 
сообщения истероидов, но тем самым невольно выступая авторитетной 
величиной для окружающих.  Несколько таких дерганий и народ 
эмоционально зажигается, становится психопатичным, истероидным. Но... 
вероятность этого выше тогда, когда общая обстановка, общая тенденция  
психотипологических изменений в массовом порядке рождает 
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постпострезонаторов. И Солнце здесь улыбается своей активностью не 
случайно... 

Мысли Фридмана и Шварца важны с точки зрения понимания что и 
как делать сегодня. 

Если исходить из логики поведения истеричных людей, то деньги, 
которые бы были накачаны в экономику после 1929 года, они пустили бы 
на игру на бирже акций. Если бы денег не было, или было бы их 
сокращение – последовала бы хандра, страх, депрессия. Точнее она бы 
сохранилась.  Что и наблюдалось в США. И непосредственной причиной 
экономического спада как раз и выступает поведение людей в страхе, 
который наступает обычно у истероидов после неистового возбуждения.  
Впрочем это мысли участников тех событий. 

Один из современников Ф.Рузвельта  писал: «Не будет ошибкой 
сказать, что повсюду распространилась некая апатия, уныние 
побежденного. Я нахожу, что во всех живет одно и то же чувство – страх, 
страх… непреодолимый страх перед будущим». 

4 марта 1933 года, принимая президентскую присягу, Франклин 
Рузвельт заявил: «Прежде всего позвольте выразить мое твердое 
убеждение, что единственное, чего следует бояться, – это сам страх, 
безрассудный, безликий, неоправданный ужас, который парализует 
усилия, необходимые для превращения отступления в наступление». 

И слова Эклса,  который изнутри чувствовал происходящие 
процессы, показывают, что страх заставлял совершать банкирам действия 
для спасения своего бизнеса, но направленные против интересов страны. 

А страх, ярко выраженные негативные чувства — это оборотная 
сторона эмоциональной восторженности, истероидности. 

Конечно, безграмотная политика ФРС могла усугубить кризис 1929-
1933 годов. Тем более, что действия регулятора определялась  влиянием 
общественников, а не профессионалов. Все это так. Здесь можно и не 
спорить. Речь о другом. Возможно надо было увеличивать денежную 
массу, возможно надо было ее уменьшать. Главное определялось больше 
не арифметическим расчетом, а чувствованием, пониманием, 
прогнозированием переживаний участников рынка, психологическим 
фактором, в том числе влиянием общественников на принимаемые 
решения, и включением у субъектов экономической активности защитных 
реакций.  А это эмоционализирует, психологизирует сам процесс 
принятия решений. И делает прогноз зависимым от процессов, 
происходящих и на бессознательном уровне в психике субъектов 
экономической активности. 
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В ситуации страха все действия должны быть сконцентрированными 
на преодоление его, а не на установление математических, экономических 
пропорций. Еще К.Клаузевиц писал о  неопределенности поведения людей 
в состоянии страха, поясняя, что после поражения не ясно как поведет 
себя противник — убежит в кусты зализывать раны или, как раненый лев, 
бросится на неприятеля. Именно такое поведение инвесторов и 
наблюдается в состоянии повышенной психопатичности, истероидности -  
то рост рынка, то его падение... 

Увеличение или уменьшение количества денег в обороте, которое 
начинает давать экономический эффект в масштабе государства, мира 
обычно не ранее как через несколько месяцев, слабо влияет на эмоции 
людей, находящихся в психопатическом состоянии. К тому же это 
влияние не прямое, а, как правило, через людей, которые могут 
бесстрастно оценивать происходящее и своими решениями влиять на 
эмоциональных инвесторов. 

При стрессовом эмоциональном состоянии сложно и просто 
невозможно прогнозировать поведение рынка, а следовательно и меры по 
его регулированию, оставаясь только на позициях экономиста. Здесь надо 
быть и психологом. Приведем в связи с этим исторический факт того 
времени. 

19 октября 1929 года крупнейший американский экономист-
математик, один из основателей неоклассической экономики Ирвинг 
Фишер патетически писал: «Страна марширует по высокогорному плато 
процветания», а через 10 дней, 29 октября 1929 года, фондовый рынок 
рухнул. 

Таким образом, соглашаясь с обоснованными  экономическими 
причинами кризиса 1929-1933 годов, надо признать, что они не только не 
противоречат психологическим, социальным причинам кризиса, но и 
соответствуют им. 

Экономические причины – это причины более глубокого уровня, чем 
более непосредственные – психическая разбалансированность общества, 
несоответствие имеющегося психотипологического  состава общества 
потребностям развития. Особо ярко данное несоответствие проявляется 
тогда, когда где-то начинается внедряться новая техника, новые 
технологии. Бессилие поспострезонаторов, элиты третьего поколения при 
этом становятся очевидными, а активность населения, активность 
носителей протестных настроений возрастает. Противопоставление  
экономических и психологических причин кризиса  аналогично 
противопоставлению причин гибели граждан от голода. Что будем 
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считать причиной — нехватку продовольствия или  отсутствие заработка, 
денежных средств? Если реально было и то, и другое. 

Меры по выходу из кризиса. 

Уже обозначенный порядок, последовательность выхода из кризиса 
включает в себя первым пунктом выделение субъектов экономической, 
политической и иной активности, которые могут привести страну к 
кровопролитию. В условиях глобализации, Интернета, современных 
коммуникаций и технологий влияния одних стран на другие, бывает 
достаточным  небольшого возрастания недовольства в какой-то 
социальной среде, чтобы начались массовые кровопролитные протесты. 
Эти группы лиц должны быть определены.  Бандиты, подстрекатели, 
хулиганы заслуживают мер, адекватных их поведению. 

    Но среди недовольных могут быть  и простые граждане, 
способные к труду, к развитию, потенциально могущие приумножить 
богатство страны. Их недовольство может быть вызвано тем, что они не 
получают в соответствии с их   способностями, с их силой личности,  
реальной активностью.  Если таких лиц много, то в интересах страны, да и 
самой элиты дать им такую возможность, потесниться, но принять в свои 
ряды лиц, которые авторитетны у экономически, политически активного 
населения.  Ведь   они встанут на сторону власти или на сторону 
оппозиции.  Количество таких лиц растет кумулятивно. И сам факт 
наличия среди протестующих лиц такого психотипа может оказаться 
неожиданным для правящих лиц. 

Если во главе государства становится резонатор — он просто 
чувствует таких людей своим нутром, на уровне чувств и принимает меры 
по предоставлению им ниш в социальной иерархии общества  по их 
способностям, по силе их личности. 

К сожалению, если во главе государства, во главе элиты находятся 
пост и постпострезонаторы, их действия в своем большинстве носят 
характер защиты имеющихся социальных структур. 

Во главе США в 1933 году стал Т.Рузвельт. Есть все признаки 
говорить о том, что пришел лидер нации, резонатор.  Этот тезис так же 
нуждается в доказательстве в силу его особой важности. 

Момент, когда общество находится в эмоционализированном 
состоянии, кроме взвешенной логики, продуманных мер, нужны были и 
личности, которые бы чувствовали и понимали народ. 

Ф. Рузвельт  был талантливым оратором и прекрасным социальным 
психологом. Обращаясь к гражданам, измученным депрессией, он излучал 
бодрость и оптимизм. Пресса называла президента Гувера «насупленным 
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инженером из Пало-Альто», а его соперника – «смеющимся мальчиком из 
Гайд-Парка». Неизменная улыбка стала важным аргументом на его лице. 
В 1932-м самой популярной песней Америки была унылая мелодия «Брат, 
не подашь ли грош?». Хитом избирательной кампании демократической 
партии, Рузвельта, стала жизнерадостная песня «Вновь наступают 
счастливые дни». 

Это было психоаналитически тонко. Истероиды, впав в депрессию, 
имели на уровне бессознательного потребность вновь вернутся в те 
бурлящие 20-е годы.  Уже тогда в шутку поговаривали  «должно быть, его 
психоаналитиком является сам Бог».  Сегодня это более чем очевидно для 
специалистов. И поведение, эмоциональное состояние, личность 
Ф.Рузвельта отвечали  психологическим потребностям избирателей. 

Томас Манн напишет о Рузвельте: «Трудно охарактеризовать эту 
смесь хитрости, солнечности, избалованности, кокетства и честной веры, 
но есть в нем какая-то печать благодати».  Если обратиться к 
психотипологическим особенностям резонаторов, то личность Т.Рузвельта 
соответствует им. 

Среди многих особенностей назовем одну из важнейших. В своем 
развитии он прошел путь от психотипа кинестетика к психотипу 
аудиалиста. Есть все основания полагать, что относительные неуспехи в 
учебе были обусловлены его кинестетическим типом интеллекта. Начав 
учиться на адвоката, он еще не владел даром оратора, но стал таковым по 
мере работы над собой. Кинестетическое начало в Ф.Рузвельте усиливал 
тот факт, что в юности   он стал инвалидом, прикованным к коляске.  Это 
оказало влияние на его мышление. Сидя в инвалидной коляске, он своими 
образами как бы компенсировал нехватку движений.  Эти образы  были в 
значительной степени кинестетичными. Одна из его знаменитых цитат: 
«Не достаточно только хотеть – вы должны спросить себя, что вы 
собираетесь делать, чтобы получить то что Вы хотите».  It isn’t sufficient 
just to want – you’ve got to ask yourself what you are going to do to get the 
things you want. 

Последовательность включения его различных репрезентативных 
систем видна  при анализе ответа  одному из своих  сыновей по поводу 
посещения им Англии в начале Второй мировой войны: 

«Ты ведь был в Англии. Ты видел людей. Ты сам рассказывал мне, 
какие они бледные, худые, измученные. Такая встреча очень поможет 
поднять дух англичан. Не так ли?  

Я кивнул головой в знак согласия».  



36 

И даже кивок в ответ головой показателен с точки зрения с каким 

типом людей была наибольшая психологическая совместимость у 

Ф.Рузвельта. 
Приведем выдержку из его выступления перед американцами в 1933 

году по радио. Говоря о финансовых проблемах, где обычно нет места 

кинестетическим образам, он применяет  их  —  физическая возможность 

получить деньги, уровень, сотни разных видов сельхозпродукции, 

поставить телегу впереди лошади, твердо взять в свои руки и др. 
Вот его рассуждения. 
«Упомяну о двух наших мерах в этой области. Во-первых, 

федеральное правительство собирается в ближайшее время израсходовать 
1 миллиард долларов в виде ссуд на замороженные и неликвидные активы 
всех тех банков, которые были закрыты в период с 1 января 1933 года, 
причем этим активам будет дана щедрая оценка. Эти деньги окажутся в 
руках вкладчиков, как только будет физически возможно их получить. 

Во-вторых, с 1 января вступает в силу государственное страхование 
банковских вкладов по всем счетам на сумму до 2 500 долларов. Мы 
сейчас занимаемся тем, чтобы средствами правительства развить и 
укрепить структуру капитала банков, которые к моменту введения 
страхования должны иметь достаточно прочное финансовое положение. 

Наконец, я повторю то, что уже много раз говорил: все время, 
начиная с марта этого года, правительство проводит конкретную политику 
восстановления уровня цен на основные сырьевые товары. Поставлена 
задача – достичь такого уровня, который позволил бы сельскохо-
зяйственным и промышленным предприятиям снова дать работу 
оставшимся безработным, а должникам различных категорий – выплатить 
свои долги в долларах, близких по покупательной способности к тем, в 
которых эти долги делались. Необходимо восстановить такое 
соотношение цен, при котором фермеры могли бы на более справедливых 
условиях обменивать свою продукцию на изделия промышленности. 
Кроме того, необходимо предотвратить такое повышение цен, которое 
помешало бы достижению всех этих целей. От выполнения этих задач в 
конечном итоге зависит прочное благосостояние и экономическая 
безопасность всех классов нашего общества. 

Ясно, что мы не можем выполнить все поставленные задачи в 
несколько месяцев, поскольку речь идет о сотнях разных видов 
сельскохозяйственной продукции и всей промышленности на огромной 
территории нашей страны. На это нам потребуется год или, может быть, 
два-три. 
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Каждый, кто даст себе труд подумать над положением дел в нашей 
экономике, поймет, что цены на основные  сырьевые товары, особенно на 
продукцию сельского хозяйства, еще недостаточно высоки. 

Некоторые ставят телегу впереди лошади – требуют сначала провести 
ревальвацию доллара на постоянной основе. Политика правительства, 
напротив, состоит в том, чтобы в первую очередь восстановить уровень 
цен. Я не могу сказать - да и никто не сможет сказать, – на каком именно 
уровне установится постоянное золотое содержание доллара. Это будет 
зависеть от будущих обстоятельств и вызванных ими перемен. 

После того как восстановится уровень цен, мы постараемся создать и 
в дальнейшем поддерживать такой доллар, который будет сохранять 
постоянную покупательную и кредитную способность для следующего 
поколения. Я говорил об этом в июле в своем послании американской 
делегации в Лондоне и сегодня повторяю это снова. 

В силу нашего экономического положения и неподвластных нам 
событий в других странах мира, все большую важность приобретает 
разработка системы мер, которые нам, возможно, прийдется время от 
времени применять, чтобы самим контролировать золотое содержание 
нашего доллара внутри страны. В настоящее время на доллар слишком 
сильно влияют случайные факторы, связанные с международной 
торговлей, внутренней политикой других стран и бурными 
политическими событиями на других континентах. Поэтому Соединенные 
Штаты должны твердо взять в свои руки контроль над золотым 
содержанием своей валюты. Такой контроль необходим, чтобы колебания 
доллара не помешали нам двигаться к нашей конечной цели, а именно - к 
восстановлению нормальных цен на основные сырьевые товары». (см.: 
[4]). 

Если взять  знаменитые цитаты, Ф.Рузвельта то они так же, как и 
выступления, «ложатся» на психотипологические особенности 
резонаторов. И настолько системно, что их можно привести даже в форме 
таблицы. 

 

 

Таблица психологических особенностей резонаторов и  цитат  

Ф.Рузвельта, позволяющих соотнести с ними его личностные         

особенности, убеждения 

Психотип Типичный 

резонатор 

Ф.Рузвельт 

Прошлое – Будущее + Наши трудности не закончатся завтра, 
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настоящее – будущее но мы уже сделали первые шаги к их 
преодолению и движемся в правильном 
направлении. 
Десять лет назад, в 1931 году, Япония без 

предупреждения вторглась в Маньчжоу-го.  

В 1935 году Италия без предупреждения 
напала на Эфиопию.  

 В 1938 году Гитлер без предупреждения 
оккупировал Австрию.  
В 1939 году Гитлер без предупреждения 

занял Чехословакию.  
Позднее в 1939 году Гитлер без 

предупреждения захватил Польшу.  
 В 1940 году Гитлер без предупреждения 

оккупировал Норвегию, Данию, Нидерланды, 

Бельгию и Люксембург.  
В 1940 году Германия без предупреждения 

напала на Францию и Грецию.  
 В текущем 1941 году державы Оси без 

предупреждения нарушили границы 
Югославии, подчинили себе Балканы.  
В этом же 1941 году Гитлер без 

предупреждения начал войну с Россией.  
А теперь Япония без предупреждения 

напала на Малайю, Таиланд и Соединенные 
Штаты.  
Все это звенья одной цепи.  
Теперь мы тоже участвуем в этой войне. 

Мы стали воюющей страной в самом полном 

смысле этого слова.  
Мы смотрим в грядущие трудные дни, 

согретые теплом национального единства, с 
осознанным стремлением вернуться к 
старым и дорогим моральным ценностям, с 

светлым удовлетворением, которое 
приносит строгое исполнение долга как 
стариками, так и молодежью. 

Я сам – другой Я сам Я  всегда подчеркивал, что, во-первых, я не 
обещаю чудес, а во-вторых, я сделаю все от 

меня зависящее.  

Внешняя – 
внутренняя референция 

Внутренняя + Сколько экспертов - столько мнений.  

Что или как Как + Разумно взять метод и испытывать его. 
При неудаче честно признайтесь в этом и 

попробуйте другой метод. Но главное, 
делайте что-нибудь. 

Избегание – 
достижение 

Избегание – 
достижение 

Наш прогресс проверяется не увеличением 
изобилия у тех, кто уже имеет много, а тем, 
способны ли мы достаточно обеспечить тех, 
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кто имеет слишком мало. 

Глобализм – 
частность 

Глобализм – 
частность 

Где бы ни был нарушен мир, мир повсюду 
оказывается под угрозой. 
Голодные безработные люди - это кадры 

для диктатуры. 
Позвольте мне для примера рассказать об 

одном владельце магазина в большом городе 
на Востоке, который пытался поднять цену 
хлопчатобумажной рубашки с полутора до 
двух с половиной долларов, объясняя 

покупателям, что это вызвано налогом на 
переработку хлопка. На самом же деле на 
одну рубашку требуется около одного фунта 
хлопкового сырья, а налог на переработку 
такого количества хлопка составляет всего 

четыре цента с четвертью.  
Среди пройдох, о которых я говорил, есть 

не только крупные мошенники, но и мелкие 
"жучки", пытающиеся получить 
неправедный доход обманным путем. 

Сходство – различие Различие и сходство В огромном большинстве случаев и почти 
повсеместно NRA получила безоговорочную 
поддержку. Но нам известно и о 
сопротивлении со стороны разных пройдох. 
Всякий раз, когда мы встречали критику и 

противодействие, выяснялось, что кто-то 
под этим прикрытием преследует 
эгоистические интересы, старается 
устроить свои темные делишки.  

Оценивает других – 
ждет оценки других 

    Если вы правильно ведете себя с 

людьми, они ведут себя правильно с вами ... в 
90% случаев.  

Паранойяльность да    Единственным препятствием 
осуществлению наших планов на завтра 
могут быть наши сегодняшние сомнения.  

Не стоит начинать заниматься 
политикой, если у Вас нет толстой кожи, 
как у носорога. 
Прошу Вас судить обо мне по врагам, 

которых я приобрел. 

Истероидность По-разному, но если 
есть, то подчиненная 
паранойяльности и 
феминизированности, т. 
е. компенсируемая 

...в нынешней перестройке финансовой 
системы есть нечто такое, что важнее 
денег, важнее золота, – это доверие людей. 
Доверие и мужество – вот что необходимо 
для успешного осуществления нашего плана. 

Вы должны иметь веру, друзья мои, не 
ударяться в панику от слухов и догадок. 
Давайте объединимся, чтобы изгнать страх. 
Мы разработали механизм для 
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восстановления финансовой системы. Теперь 
только вы можете поддержать его и 
заставить работать. Это ваше дело, друзья 
мои, – ваше не в меньшей степени, чем мое. 
Вместе мы обязательно добьемся успеха. 

Маниакальность По-разному, но если 
есть, то подчиненная 
паранойяльности и 
феминизированности, т. 
е. компенсируемая 

Опасно недооценивать человека, который 

переоценивает себя. 

Шизоидность Да Войну идей так же нельзя выиграть без 

книг, как морскую войну - без кораблей 

Феминизированность Да, как 
вспомогательная 

Большинство американцев верят в 

духовные ценности. Большинство из нас, 
независимо от принадлежности к той или 
иной церкви, следуют духу Нового Завета – 

великого учения, противостоящего насилию, 

применению оружия, марширующим армиям 

и падающим бомбам. Подавляющее 

большинство нашего народа стремится к 
миру – к миру в нашей стране и к такому же 

миру в других странах, при котором ничто не 
угрожало бы нашей мирной жизни. 

Психопатичность Периодически, как 
реакция на «разводки» 

 Я верю, что почти все американцы – 
разумные и спокойные люди. Никто из вас, 
будь то предприниматели, рабочие или 

фермеры, не приходит в великое волнение и 
не теряет ясности рассудка, если нам 
бросают устрашающие обвинения в 
неконституционности некоторых наших мер 

по восстановлению промышленности, 
оказанию социальной помощи и 
реформированию экономики. Мы не дадим 
себя запугать реакционным юристам и 
редакторам политизированных газет. 

Психастеничность Нет     Единственное, чего следует 
бояться, - это сам страх 

Экстраверт – 
интроверт 

Интроверт  Никогда не допускайте, чтобы ваша левая 
рука знала, что делает правая. 

«Предметник» – 
«общественник» 

Предметник Я не самый умный парень на свете, но я 
умею подбирать умных сотрудников. 

Аудиалы Ведущий психотип у 
постпострезонаторов 

Слова – прекрасное препятствие, нужно 
только уметь использовать их. 

 Какова бы ни была идеология в данной 
стране, ее национальные интересы 
неизменны. 

 Я самым настоятельным образом прошу 
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моих соотечественников гнать от себя 
слухи. В военное время любая неудача 
порождает много недостойных пересудов, в 
которых она разрастается до размеров 
полной катастрофы. Нужно относиться ко 

всем разговорам критически, давать им 
должную оценку 

Кинестетики Да, чаще Если бы я пошел работать на завод, 
первым делом я бы вступил в профсоюз. 

Визуалы Да В нашей стране есть такое место, где 
труднее всего сохранять ясное 

представление о жизни страны. Это место 
– Вашингтон 

Сила личности Очень сильные   ...мы намерены победить не только в этой 
войне, но и в мире, который за ней последует.  

Оценивает  
других 

    Может быть, он и сукин сын, но это 

наш сукин сын! (в адрес диктатора Сомосы, 
которому протежировала Америка) 

Ждет оценки других Да    Друзья мои, я по-прежнему верю в идеалы. 
Я против возврата к тому пониманию 
либерализма, при котором свободный народ в 

течение многих лет постепенно загонялся на 
службу к привилегированному меньшинству. 
Я предпочитаю – и уверен, что вы со мной 
согласитесь, – то расширенное понимание 
либерализма, под знаком которого мы 

движемся к более полной свободе и такой 
социальной защищенности среднего человека, 
какой еще не знала история Америки. 

Глобализм Более развит у 
постпострезонаторов 

За три года нам пришлось произвести 
трудную переоценку ценностей, и картина 

изменилась. Мы теперь многое стали лучше 
понимать, и все больше людей сегодня 
мыслят категориями единого целого, а не 
отдельной, «своей» части – одного слоя 
населения, группы производителей одной 

сельскохозяйственной культуры, одной 
отрасли или одного вида деятельности. 

Частность Может быть 
непомерно развита у 
постпострезонаторов 

Все наши граждане – мужчины, 
женщины, дети - являются участниками 
самой крупной кампании в американской 

истории. Нам с вами предстоит делить 
плохие и хорошие новости, поражения и 
победы, все превратности военного времени.  

Я стараюсь, как говорится, за 

отдельными деревьями увидеть весь лес. 
Уметь видеть страну в единой широкой 
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перспективе – это моя обязанность, 
неразрывно связанная с …  должностью... 

Возможность да Дайте мне 10 миллионов долларов — и я 
провалю принятие любой поправки к 
конституции. 

   Человек в нужде не свободен. 

Процедура да Банкиры и предприниматели поняли, что 

без перемен в политике и методах 
инвестирования общество никогда больше не 
поверит в безопасность сбережений. Теперь, 
на благо всей страны, банковские 
сбережения охраняются новым 

законодательством о банках, новые ценные 
бумаги проверяются в соответствии с 
законом о ценных бумагах, а спекуляция 
«тухлыми» акциями ограничена законом о 
фондовых биржах. Я искренне надеюсь, что в 

результате люди откажутся от 
злосчастных попыток разбогатеть, 
спекулируя ценными бумагами. Дело в том, 
что средний человек при этом почти всегда 

проигрывает. Я надеюсь, что только 
незначительное меньшинство людей 
уверовало в возможность легкой наживы, 
отказавшись от мудрого завета 
Бенджамина Франклина, говорившего, что к 

подлинному благосостоянию ведет только 
труд. 

Количество раз Более развита у 
постпострезонаторов 

Предпринимая каждый свой шаг, ваше 
правительство думает о среднем 
гражданине, выражаясь старомодным 

языком, стремится к "наибольшему благу для 
наибольшего числа людей". 

Время да     Впереди нас ждет тяжелый, 
изнурительный труд - днем и ночью, каждый 
час и каждую минуту.  

Ценность да Война - это грубый, бесчеловечный и 

абсолютно непрактичный метод выяснения 
отношений между правительствами. 
Правила не всегда святы, в отличие от 

принципов. 

Никогда нельзя достигнуть 
удовлетворительного компромисса между 
Добром и Злом. 
Это большой недостаток человека, что 

полный бумажник урчит громче пустого 

желудка.  

Тип интеллекта социальный Я не самый умный парень на свете, но я 
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умею подбирать умных сотрудников.  

Еще раз уточним. Речь идет не о паранойяльной, истероидной  и т.д. 

акцентуациях, а о чертах личности, близких к  акцентуированным. 
Да, Ф.Рузвельт чаще обращался к прошлому, чем к будущему (что 

характерно для резонаторов). И  это единственное отличие между 

метапрограммами Ф.Рузвельта и типичного резонатора. Что более 

обусловлено психотерапевтической составляющей его речей. В настоящее 
время эта технология называется — использование ресурсного состояния. 

То есть использование того приподнятого состояния соотечественников, 

которое было в 20-е годы и к которому, пережившие его люди, 

бессознательно стремились. Это давало населению силу на преодоление 

трудностей того периода. 
Ф.Рузвельт обладал, несомненно, такими динамическими 

стереотипами, чертами характера, которые совпадают с описанным ранее 

психотипом резонаторов. Более того, по многим чертам он обладал 

способностью менять свой психотип на противоположный. Так, он мог 

быть и кинестетиком, и аудиалом, обладал чертами и предметника, и 

общественника и др. 
Существенные психотипологические изменения в Ф.Рузвельте 

происходили и когда он преодолел свои страхи, переживания, самого себя 
после потери способности самостоятельно передвигаться, и смог стать 
жизнерадостным, веселым. Он пережил в жизни и эмоциональные 
подъемы и состояние депрессивных реакций. Что резонировало с  
переживаемым народом США.  В силу этого он  понял, относительно 
легко почувствовал психическое состояние людей, пережившего и бурные 
20-е годы, и кризис 1929-1933 годов.  

Личность Ф.Рузвельта несомненно нечто большее, чем просто 
резонатор. Но совпадение его личности с личностью резонаторов 
предрешало то, что он легко и естественно чувствовал  лиц,  на которых 
можно положиться в трудную минуту, которые могли вытянуть Америку 
из кризиса. А потенциальные резонаторы, в свою очередь, видели в 
Ф.Рузвельте своего человека.  Он резонировал с их душевными 
порывами...   В силу своих личностных особенностей Ф.Рузвельт обладал 
способностью обращаться непосредственно к наиболее сильным и 
способным в различных слоях общества, к тем, кто мог вывести страну из 
тупика.  Резонаторы — главная опора Ф.Рузвельта.  Но он обращался и к 
других группам населения. 
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Выделение социальных и иных групп, отдельных личностей, которые 

могут перевести кризис из экономической плоскости в кровопролитное 
столкновение. 

Действия Ф.Рузвельта были адекватны ситуации. Он понял, что без 
принятия срочных мер протестность организованных рабочих  выльется в 
вооруженные столкновения. Что порой и происходило. Надо было их 
эмоциональный гнев обуздать и перевести в русло законности. Однако, 
когда безработица стала катастрофически большой и наступил голод, 
успокоить народ в рамках существовавших законов было просто 
невозможно. Законы были изменены... Следует сказать, что решение о 
повышении заработных плат было принято до него администрацией 
Герберта Гувера. 

Данная мера   была  с социально-психологической, политической 
точек зрения  необходимой.  С экономической точки зрения это казалось 
(и кажется  некоторым сейчас ошибкой).  Дело в том, что в Америку 
приезжали потоки эмигрантов. Эти люди ехали издалека. Они ставили  
дальние цели — на всю жизнь. Они могли рисковать  своими жизнями и 
жизнями своих родственников. Это признак сильных личностей. А 
сильные личности, оказавшись без куска хлеба, просто сидеть и умирать 
от голода не будут. Они будут бунтовать, что и начало происходить в  
США. 

В настоящее время другое дело. Сейчас в развивающихся странах 
можно самоутвердиться и получать доход не ниже,  чем в развитых 
странах.  В этих условиях сильные личности остаются на месте, а  слабые 
нередко едут за границу.  Но тогда все было  немного  по-иному. 

В результате данных мер Ф.Рузвельт перевел большинство 
конфликтов между работодателями и наемными рабочими из плоскости  
рабочие — государство в плоскость рабочие — конкретный работодатель. 
Экономическая плата за это была большой.  

Было принято  557 основных и 189 дополнительных «кодексов 
честной конкуренции» в различных отраслях. Кодексы гарантировали 
минимум зарплаты, а также единую зарплату для всех рабочих одной 
категории. Эти кодексы охватили 95 % всех промышленных рабочих. Они 
сильно ограничивали конкуренцию.  Но это тот случай, который описан в 
Библии, когда работникам, работавшим с утра и с обеда заплатили 
одинаковую заработную плату... 

С ростом заработка рабочих росла и себестоимость продукции, 
уменьшалась конкурентноспособность американских товаров.  В этом 
смысле поддержка таможенного регулирования, резкое увеличение 
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таможенных сборов на импортируемую продукцию — это экономическая 
плата государства, всех участников экономических отношений за 
политическую, социальную стабильность. 

Постепенно меры социальной поддержки наемных работников 
возросли. В 1935 году Рузвельт убедил Конгресс США создать систему 
социальной защиты (Social Security), а в 1938-м — впервые в истории 
страны ввести минимальный размер заработной платы. 

Безработные начали привлекаться к общественным работам. 
Были введены минимальные пособия для нуждающихся безработных.  

Ф.Рузвельт не уставал повторять: «Людям нужны не подачки, а работа!». 
Главным лекарством от безработицы стало масштабное строительство за 
федеральный счет. Наняв в общей сложности восемь с половиной 
миллионов человек, администрация Рузвельта построила 122 тысячи 
общественных зданий, 77 тысяч мостов, 285 аэродромов, 664 тыс. миль 
дорог. 

Среди безработных были разные лица. Были среди них потенциально 
сильные личности. Они ехали туда, где государство предлагало  работу.  
Тем самым сильные и потенциально способные к протестам 
перемещались на новое место, где их влияние на окружающих в момент 
адаптации было ограничено. Они  переводили свою протестную энергию в 
трудовую активность. Естественно, они строили планы на будущее, 
потребляя самое необходимое, копили деньги на свое дело.    Если деньги 
давать таким лицам, то они потратят их на самое необходимое (что 
запускалось в производство). А  в будущем с высокой степенью 
вероятности начнут производить то, что реально будет  можно сбыть на 
рынке. 

Фермеры. Проведена реструктуризация 12 миллиардного долга 
фермерских хозяйств. 

Для поднятия цен на сельскохозяйственную продукцию были 
урезаны посевные площади, снижено поголовье скота, для компенсации 
возможных убытков был создан специальный фонд. 

Некоторые принятые законы были  противоречивы. Например, Акт о 
регулировании сельского хозяйства. Правительство выплачивало 
фермерам премии за сокращение производства – чтобы повысить цены на 
сельхозпродукцию. Под надзором федеральных чиновников фермеры 
уничтожали урожай и забивали скот, а между тем многие семьи по всей 
Америке недоедали. 

В данном случае поддержка фермеров была за счет недоедания 
малоимущих в городах.  Это была  более уступка финансовому и 
торговому капиталу, которые контролировали  основные товаропотоки 



46 

сельхозпродукции. Они более других были заинтересованы в высоких 
ценах на продукцию. А когда еще уничтожали сельхозпродукцию в 
интересах фермеров?  Ф.Рузвельт принимал нередко решения и под 
влиянием существующих регуляторов, которые  далеко не всегда 
возглавлялись нужными людьми и нередко работали в интересах 
отдельных элитарных групп.  Противоречивость принимаемых мер была 
обусловлена и противоречивостью субъектов экономической активности, 
через которые эти меры разрабатывались и принимались. 

Выделение потенциальных резонаторов и создание условий для их 
экономической и иной активности, для обеспечения их ведущей роли в 

обществе. Особое внимание должно уделяться тем, кто  способен 

«оседлать» новый экономический цикл, связанный с зарождением нового 

технологического уклада. 

Ф.Рузвельт обладал личностными особенностями, которые во многом 
совпадали с особенностями резонаторов, он мог непосредственно 
«цеплять» таких людей своими выступлением, непосредственным 
контактом. В силу этого он действительно мог обращаться ко всему 
населению. И население его поддерживало, итак как неформальные 
лидеры, наиболее авторитетные и деятельные лица чувствовали в нем 
своего (совпадение, резонирование между собой психотипов) и активно 
формировали общественное мнение. 

В поиске лиц, на которые можно было опереться, Ф.Рузвельт 
решительно отмежевался от любителей поговорить, посудачить, от 
общественников. 

Вот одно из его мнений на этот счет: «в нашей стране есть такое 
место, где труднее всего сохранять ясное представление о жизни страны. 
Это место – Вашингтон. Порой мне вспоминаются слова президента 
Вильсона: «В Вашингтоне собирается множество людей с ложными 
идеями и почти нет таких, кто имел бы понятие о том, что на самом деле 
думает народ Соединенных Штатов». Вот почему я время от времени 
оставляю эту политическую арену и отправляюсь на несколько дней 
порыбачить или еду домой, в Гайд-парк, чтобы там спокойно подумать о 
стране в целом. Я стараюсь, как говорится, за отдельными деревьями 
увидеть весь лес. Уметь видеть страну в единой широкой перспективе – 
это моя обязанность, неразрывно связанная с той должностью, на которую 
вы меня избрали. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что у нас в 
стране есть только два поста, на которые люди избираются всеобщим 
голосованием, – посты президента и вице-президента? Всенародный 
мандат особенно обязывает вице-президента и меня понимать свой долг 
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как долг перед всей страной. Поэтому я обращаюсь к американскому 
народу как к единому целому». 

Не исключено, что Ф.Рузвельт опирался активно на масонов. По 
данным Википедии Ф.Рузвельт был посвящен в масоны 10 октября 1911 
года в ложе «Голландия» № 8 в Нью-Йорке. Он достиг 32-й степени 
Шотландского Устава. И был представителем Великой ложи штата 
Джорджия при Великой ложе Нью-Йорка. 

Трудно говорить об организационных возможностях ложи, но 
интеллектуальный ресурс, вероятно, она представляла.  Если опора на 
масонство и была, то чтобы ответить на вопрос насколько Ф.Рузвельт 
выражал их интересы, надо знать  состав членов лож, степень вхождения 
их в правительственные распределительные структуры и др. 

И все же большая опора была на государство.  Оно стало основным 

субъектом экономической активности  под руководством Ф.Рузвельта.  

В январе 1932 года Конгресс США создал Финансовую корпорацию 
реконструкции (RFC). Эта организация стала оказывать финансовую 
помощь железным дорогам, финансовым институтам, бизнес-
корпорациям, а в дальнейшем и сельскому хозяйству, финансированию 
общественных работ. 

Было принято решение государству кредитовать и организации, 
которые занимаются ипотечным кредитованием. Тем самым был получен 
механизм контроля за ипотечными кредитными организациями. 

Приняты меры пор бюджетному перераспределению доходов от 
богатых к бедным. Это важно в условиях, когда против богатых 
возникают протестные эмоции. А это чаще, когда богатые истероиды, 
общественники, живущие напоказ, а не в своем деле. Такое 
перераспределение, когда внизу слабые личности, привыкающие 
получать, а не работать, а на верху резонаторы, будет уже не 
эффективным с точки зрения ускорения экономического развития страны. 

Государство  гарантировало прожиточный минимум, взяло на себя 
обязательство по обеспечению престарелых, инвалидов, неимущих. 
Расходы федерального правительства в 1932—1940 годах выросли более 
чем вдвое.  

Вряд ли стоит напрямую связывать сокращение расходов из 
государственного бюджета и возобновление рецессии в 1937 году. 
Положение более чем спорное, так как по многим показателям рецессия 
не прекращалась до 1939 года. 

Некоторое падение производства после прекращения активной 
государственной поддержки экономики  имеет более сложное объяснение.  
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Длительное время промышленники были под особой опекой 
правительства. Г.Гувер законом о налоговых обложений огромного 
количества товаров, импортируемых в США, по сути, дал производителям 
этих товаров огромные преференции. Конкуренции по данным товарам с 
импортными поставками просто не было. Зарубежные производители 
такую конкуренцию уже не выдерживали. 

Естественно, этого добились общественники. Они усилили свои 
позиции. Внимание на внутренние факторы развития стало уделяться 
меньше. Промышленники привыкли к протекциям, к преференциям. И 
после сокращения их — производство вновь упало. 

Предприниматели, капиталисты США.   Ради их интересов был 
принят закон, ограничивающий  импорт. Это есть и ограничение 
конкуренции.  Что в интересах промышленников. Закон принят при 
Г.Гувере. Но его поддержал и Ф.Рузвельт. 

Под давлением правительства Г.Гувера бизнесмены держали на 
относительно высоком уровне заработные платы рабочих, невзирая на 
падение как доходов, так и цен. В 1929-1933 годах потребительские цены 
в США упали почти на 25%, а  зарплаты в номинальном выражении 
снизились всего на 15% . В реальном выражении это означало 
существенное повышение оплаты труда, что является одним из важных 
компонентов издержек в бизнесе. Как отмечает экономист Ричард 
Эбелинг, «политика высоких зарплат, проводившаяся администрацией 
Г.Гувера и профсоюзами... привела лишь к удорожанию рабочей силы и 
новому витку безработицы». 

С этим вряд ли будут спорить экономисты, практики. Любое 
повышение заработных плат усугубляет положение промышленников. Но 
данное решение надо рассматривать и как способ сбить накал классовой 
борьбы. 

При Г. Гувере выделялись сотни миллионов долларов 
производителям пшеницы и хлопка. Корпорация финансирования 
реконструкции (Reconstruction Finance Corporation)  раздавала миллиарды 
долларов на субсидии для бизнеса.  Позднее было признано, что это  
оказалось  малоэффективным. Да по-иному и не могло быть. Раздавали 
эти субсидии общественники, и раздавали своим людям. Влияние 
общественников резко снижает эффективность субсидий со стороны 
государства. 

Рексфорд Гай Тагвелл (Tugwell), один из архитекторов политики 
Рузвельта в 30-е годы, объяснял несколько десятилетий спустя: «Тогда мы 
в этом не признавались, но практически весь "новый курс" был 
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экстраполяцией программы Г.Гувера».  Влияние общественников, 
которые окружали Г.Гувера, продолжилось и при Ф.Рузвельте. 

В 1930 году средний уровень безработицы достиг не страшной по 
меркам рецессии отметки -  8,9% против 3,2% в 1929-м. Затем он начал 
резко расти,  и в 1933-м уже достиг  25%. Вплоть до марта 1933 года 
президентом был Герберт Гувер, человек, которого часто называют 
сторонником невмешательства государства к экономику, принципа laissez-
faire. Но это достаточно спорное общественное мнение тех лет. Просто на 

фоне происходящего ощущение начала вмешательства государства в 
экономику просто было необходимо психологически. Все ждали 
определенных действий.  Ф.Рузвельт тонко чувствовал эмоциональные 
потребности населения. И его действия все же были боле направлены на 
удовлетворение этих потребностей. Здесь он был практически 
безошибочен. 

Что касается поддержки безработных, фермеров — здесь 
вмешательство государства  в целом дало положительный эффект. Что 
касается помощи промышленникам — есть иное мнение. 

Все настойчивее и чаще звучит мнение, что «Новый курс» Рузвельта 
был скорее психологическим, нежели экономическим чудом. Только  в 
марте 1937-го объем промышленного производства достиг уровня 1929 
года, а уже через несколько месяцев последовал  резкий  спад 
производства,  очередное увеличение армии безработных. И лишь с 
началом  Второй мировой войны наступил подъем на нью-йоркской 
фондовой бирже.  Война потребляла американскую продукцию в 
огромных количествах и тут же уничтожала ее на полях сражений, чтобы 
потребовать еще. Только после промышленного подъема, вызванного 
производством товаров для потребностей войск, промышленное 
производство  в стоимостном выражении превзошла уровень   1929 года. 

Некоторые принимаемые государством меры в производственном 
секторе были на первый взгляд  наивными, по сути являлись  неистовым 
проявлением общественников. 

Таковой была попытка регулирования промышленности с помощью 
отраслевых «кодексов честной конкуренции», определявших условия и 
объем производства, минимальный уровень цен и т. д.  Администрация 
национального восстановления (НРА), контролировавшая соблюдение 
кодексов. Излишнее администрирование — это удел общественников.  
Скандальную известность получило дело одного портного из Нью-
Джерси, отправленного в тюрьму по обвинению в том, что он брал 35 
центов  за глажку костюмов, в то время как отраслевой кодекс портных 
запрещал брать менее 40 центов. Местный судья  распорядился 
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освободить беднягу и отдал ему для глажки свои брюки… В мае 1935 года 
Верховный суд  США единогласно признал НРА неконституционной. 

И подобных примеров государственного регулирования экономикой 
в те годы немало. Но они почему-то забываются... 

Таким образом, Ф.Рузвельт не смог системой принятых мер 
«оседлать» промышленное производство. Поблажки, преференции не 
были использованы  достаточно эффективно промышленностью. 
Впрочем, так происходит всегда, когда какой-то профессиональной, 
социальной группе дают большие поблажки. Сопротивляемость в жизни 
этой группы уменьшается.  Резонаторы рождаются из тяжелых условий, а 
не из привилегий.  Это наглядно отслеживается  по темпам развития 
американской промышленности в 30-е годы прошлого века. 

Следует констатировать, что психотип Ф.Рузвельта резонировал с 
психотипом людей, на которых можно и нужно опираться в кризис. 
Сильные, способные личности к нему тянулись. Они его поддержали. Но 
сами меры по выходу из кризиса были противоречивыми. Собственно 
резонаторы в промышленности стали в массовом масштабе возникать с 
началом Второй мировой войны, когда  нужно было выпускать продукции 
больше и больше и никакие ухищрения общественников страна просто не 
воспринимала, а Ф.Рузвельт не переносил таковых и до войны. Война 
выдвигает предметников, резонаторов, отодвигая общественников. 
Поэтому промышленность, экономика США быстро восстановилась и 
стала интенсивно развиваться не только благодаря заказам из за океана, но 
и благодаря тому, что объективно стали нужны делающие свое дело люди, 
а не лица, выбивающие преференции. 

Но более важный вывод из ранее приведенной информации 
заключается в том, что потребовалось почти десять кризисных лет,  
рецессии, пока исчезла истероидность, нервозность из основных 
субъектов экономической активности. 

Видоизменение законов, норм, регулирующих социально-

экономическую активность людей, в пользу повышения роли и 

значимости резонаторов. С переводом социально-экономических 

отношений из состояния эмоциональной нестабильности в состояние 

стабильности. 

Ф.Рузвельт  принялся активно менять законы, особенно в первые дни 
своего правления. 

Влияние принимаемых законов на развитие экономического кризиса 
в США является наиболее спорной, полемической  темой. Одним из 
наиболее последовательных и аргументированных критиком принятых 
мер является Лоуренц Рид.  (cм.: [32]). Это удивительно глубокое 
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исследование. Оно возлагает на Ф.Рузвельта вину за затяжной характер 
кризиса. 

Виновников кризиса назвал и Ф.Рузвельт — торговцы и банкиры.  
Нам выбирать, кто прав. Этот выбол проецируется на те меры, которые 
нужно принимать и сегодня. 

В первой инаугурационной речи Ф.Рузвельт отметил: «Мы должны 
действовать, и действовать быстро. Наконец, вновь берясь за работу, мы 
нуждаемся в двух гарантиях защиты от старых зол. Должен быть 
установлен строгий контроль над всей банковской, кредитной и 
инвестиционной деятельностью. Должен быть положен конец 
спекуляциям с чужими деньгами и обеспечена адекватная требованиям, но 
здоровая валюта. 

Таковы направления атаки. Теперь я изложу перед новым конгрессом 
на специальном заседании детальные меры для ее проведения и попрошу 
немедленного содействия нескольких штатов. Этой программой действий 
мы призываем самих себя навести порядок в собственном национальном 
доме и сбалансировать доходы с расходами. Хотя наши международные 
торговые связи крайне важны, в данный момент и при данных 
потребностях они отходят на второй план перед лицом создания здоровой 
национальной экономики. В практической политике я предпочитаю 
ставить первостепенные вещи на первое место. Я не пожалею сил для 
возрождения мировой торговли путем международной экономической 
реорганизации, но критическая ситуация у себя дома не может ждать 
завершения решения этой задачи. Главная идея, задающая направление 
этим особым способам национального возрождения, не является узко 
национальной. Она в первую очередь подчеркивает взаимозависимость 
разнообразных факторов во всех частях Соединенных Штатов, напоминая 
о старом и вечно важном проявлении американского пионерского духа. 
Это путь к возрождению. Это самый прямой путь. Это крепчайшая 
гарантия прочности возрождения». 

Виновниками, по мнению Ф.Рузвельта, были и торговцы: 
«Руководители обмена товарами провалились из-за собственного 
упрямства, своей неспособности, признали свой провал и бежали со своих 
высоких постов в храме нашей цивилизации». 

Позже многие стали  критиковать и ФРС, как организацию, которая 
во время не оказала помощи банкам. И началась в силу этого волна 
банкротств. В настоящее время это  самая модная версия произошедшего. 

Итак, сложился круг подозреваемых – Ф.Рузвельт с правительством, 
ФРС, банкиры с торговцами. 
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Сам факт выявления виновных соответствует потребности 
истероидных лиц в момент стресса, кризиса  найти «козла отпущения» и 
выместить на нем свою раздражительность. В этом еще раз проявилась 
психологическая тонкость Ф.Рузвельта в свое время. И закономерное 
поведение лиц, отстаивающих интересы финансового капитала, в 
настоящее время. 

Но факт остается фактом. Выступая на словах против влияния на 
политику государства общественников, сами механизмы принятия многих 
решений оказались под их властью.  Законы, мероприятия, экономически 
разрушающие государство, принимались, проводились  представителями 
государственных органов или органов, созданных государством. 

В самом деле, кризис 1929-1933 гг. внешне проявлялся в 
перепроизводстве продукции – в чрезмерном количестве товаров, 
поступавших на рынок. Склады ломились от обилия нереализованных 
продуктов. В своих попытках сдержать падение цен и сократить товарные 
запасы – сжигали пшеницу, выливали цистерны с молоком… 

Но  было ли перепроизводство продуктов питания? Сам Ф.Рузвельт  
считал, что виновником всего — лица, занимающиеся товарообменом. 
Может быть они и сдерживали продажи по более низкой цене в условиях 
ослабления конкуренции? 

Да, в 1929 году производство увеличилось на 5%. Даже если признать 
за факт, что правительство не успело напечатать соответствующее 
количество денег.  То в этом случае цены и зарплаты должны были упасть 
не более, чем на 5%. Об этом же пишет и Б. Андерсен. 

В условиях кризиса американцы стали больше экономить на 
продуктах питания. Это, скорее не последняя причина, 
«перепроизводства» продукции фермеров. Кроме этого, наиболее сильно 
доход упал у самых бедных, которые большую часть своего заработка 
тратили на продукты питания. Отсюда и снижение потребления продуктов 
питания для всех — молока, хлеба, яиц... Отсюда более понятно и мнение 
Эклса  о том, что причиной кризиса является неравномерное 
распределение средств между бедными и богатыми.... «...произошла 
аккумуляция капитала. Однако, лишив широкие массы покупательной 
способности, обладатели капитала лишились эффективного спроса на 
свою продукцию ...» (см.: [1]). 

Произошло то, что всегда происходило в истории. Элита третьего 
поколения в условиях экономического ослабления в первую очередь 
пыталась усилить эксплуатацию производителей, своих подданных. 
Именно в момент правления истероидов, теряющих свою власть, 
усиливается степень эксплуатации работников, усиливается 
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неравномерность распределения прибыли. Постпострезонаторы думают в 
первую очередь о себе... Их мышление более «короткое». Их мотивация 
имеет близкий горизонт. Они даже не задумываются о том, что оставляют 
голодных людей перед выбором – смерть или вооруженный протест. Они 
вытесняют такие проблемы из своего сознания.  Ф.Рузвельт по-своему – 
как умный дальновидный политик, как психотерапевт защитил их дальние 
интересы. Но банкиры и торговцы вместо этого продолжают обвинять 
Ф.Рузвельта. 

С точки зрения одного экономического анализа не безосновательны 
доводы  Л.Рида в его блистательной научной работе на этот счет. Но с 
точки зрения ситуации в целом,  кажущаяся  алогичность поведения 
политика с экономической точки зрения, оказывается порой единственно 
возможной с точки зрения выживания страны, социального строя, элиты. 

Исследователи удивительно мало говорят о влиянии принятой 
системы заградительных пошлин на внешнюю торговлю Америки. Этот 
фактор, с точки зрения влияния на  глубину и продолжительность кризиса, 
был весьма значимым. Что важно подчеркнуть, анализируя прошлое в 
интересах завтрашнего.  Дело в том, что большая часть 
производительности труда в современных условиях предопределяется 
ростом общественного разделения труда.  Установив заградительные 
пошлины,  США тем самым, выключило себя из системы международного 
разделения труда, попала под влияние общественников, выражающие 
интересы производственного капитала.  Естественно, данное решение 
было как бы на обмен за повышение заработных плат рабочих, за те 
социальные решения, которое вынуждено было сделать правительство в 
период «бурь и пролетарский революций».  Ф.Рузвельт в этом отношении 
выражал интересы его критиков в большей степени, чем они стали 
осознавать  свои интересы через продолжительное историческое время. 

Итак, есть целый ряд решений, которые углубили экономический 
кризис 1929-1933 годов по мнению современных исследователей.  Это: 

- Ошибки ФРС. Противоречивость политики — то увеличение 
денежной базы, то ее уменьшение. 

- Принятие закона о торговых пошлинах, приведшему  к падению 
внешнеторгового оборота. 

- Масса других противоречивых решений, источник которых в людях 
их принимавших. 

Можно принятые меры, приведшие к углублению кризиса,  
сгруппировать в четыре этапа 

1. Монетарная политика и экономический цикл 
2. Дезинтеграция мировой экономики  
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3. Новый курс 
4. Закон Вагнера (См.: [5], с. 205). 
Но и в такой группировке каждая причина связана с особой 

активностью истероидов, общественников. А у них включаются можные 
защитные реакции не только в момент протекания кризиса, но и через 
длительное время (историческая память). 

Поэтому даже понимание этих причин не освободит будущее от их 
повторений. Так как история будет повторяться и в том, что данная 
психоэкономическая ситуация создается общественниками с чертами 
истероидности. Эти ошибки делали люди, их особый психотип. Именно 
их засилье, их реальная власть в тех или иных государственных органах 
принятия решений и выступала непосредственной причиной более 
длительного протекания кризиса 1929-1933 годов, чем обычно. Именно 
они пробивали, проталкивали законы, которые не соответствовали 
действительности, требованию экономики.  В этом суть нашего тезиса. 
Понимание экономических причин кризиса в совокупности с  пониманием 
психологических закономерностей их совершения и зависимости 
принимаемых решений от интересов людей, наличие социальных групп, 
сил, заинтересованных в принятии  точных решений, увеличивает 
вероятность успеха. 

Один  штрих.  Реконструкция событий. Март 1929 года - кризис на 
рынке недвижимости. Несколько недель подряд падали в цене акции и не 
только  компаний, завязанных на строительстве и продаже  
недвижимости. Падала в цене и недвижимость. Но рынок в целом 
выстоял.  Количество кредитов возросло, но его стоимость не изменилась. 

Рационально мыслящие экономисты уже в то время стали 
догадываться, что финансовый бум в недвижимости построен в 
значительной степени на спекуляциях. Но   участники рынка уже не 
хотели останавливаться.  Хотелось купить, а затем продать подороже. 
Включались защитные реакции. Курсы акций начали снова расти. 

Зададимся вопросом. Если в условиях неопределенности рынка, 
возросших рисков, цена кредита остается низкой, то кто чаще будет 
рисковать, истероиды или предметники, рассчитывающие на годы 
последствия принимаемых ими решений? 

Революции, бешеные скачки рынка с возможностью разориться или 
разбогатеть — это праздник для истероидов. При этом даже разорение для 
них своеобразная форма выплеска эмоций, форма бравады. Они 
удовлетворяют тем самым свои эмоциональные потребности — быть в 
центре внимания. Но экономические решения при этом основных 
субъектов экономической активности становятся бездумными, топя всех, 
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в том числе и лиц, которые хорошо понимают  возникшие противоречия, 
трудности. 

Сделать в этой ситуации низкий процент за кредит — дать 
объективную возможность эмоциональным лицам взять кредит в банки и 
под влиянием своих эмоций пустить их в сомнительные спекулятивные 
сделки. Повысить процент за кредит — это вызвать море эмоций со 
стороны общественников, обвинение банков, правительства в том, что оно 
в самый ответственный момент  по сути отказывается от финансовой 
поддержки основных субъектов экономической активности на рынке.  
Ведь сами банки при высокой цене кредита начнут более пристально 
анализировать кому они дают  кредит под более высокие проценты. Да, 
некоторые предприятия, движимые эмоциональными решениями их 
владельцев, разорятся. Но это и есть меры по оздоровлению экономики. 
Это меры по выводу из принятия экономических решений истероидов, 
психопатических личностей. 

Но если такие меры санации  растянуть по времени,   кризис 
растянется так же на более длительное время. А почувствовав, что на 
правительство, на банки можно влиять эмоционально, общественники 
увеличивают свой аппетит, их энергия по выбиванию кредитов, которые 
объективно отдать они не смогут никогда, резко возрастает. В этот период 
появляются новые экономические обоснования того, что надо делать 
именно так, а не иначе... 

А вот низкий процент за кредит резонаторам — это реальное 
ускорение экономического развития. В зависимости от того, кому даем 
кредит — одни и те же решения будут приводить к противоположным 
результатам. Но громче всего взывать о помощи будут не предметники, а 
общественники. Поэтому на этапе ухода с истероической арены элиты 
третьего поколения   так  важно  уделять особое внимание тому факту, 
что постпострезонаторы, уходящая элита включает защитные реакции, 
которые всячески затрудняют принятие беспристрастных, объективных 

взвешенных решений в интересах всего общества. 

Можно много спорить по поводу принятия Ф.Рузвельтом решения 
закрыть банки на неделю. В зависимости от сегодняшней принадлежности 
того или иного аналитика, эта мера расценивается и как необходимая и 
как приведшая к противоположным результатам. Но при любой оценке 
эта мера была против власти банков. 

С психологической точки зрения закрытие банков на неделю имело 
смысл при всеобщей истерии. Истерика была как со стороны вкладчиков, 
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так и со стороны банкиров. Но еще больший смысл заключался в том, что 
владельцам банков был дан сигнал серьезности принимаемых решений. 

Установление золотого стандарта, выкуп золота у населения не 
осмеливаются критиковать и самые верные приверженцы банковской 
системы.   Устойчивости доллара, денежной, банковской системы 
способствовало то, что государство начало выкупать золото у населения и 
установила золотое обеспечение доллару. 

Были разграничены коммерческие и инвестиционные банки.   
Это сильный способ разграничения, отделения вкладчиков разного 

психотипа – паранойяльно акцентуированных  предметников  и 
эмоциональных игроков на финансовом рынке. 

Каждое решение Ф.Рузвельта в этой ситуации можно и нужно 
расценивать как с точки зрения экономической науки, так и с точки 
зрения психологии. В условиях кризиса уходящей элиты третьего 
поколения многие  экономические законы и закономерности  начинают 
настолько специфично проявляться, что меры, которые дают ожидаемый 
эффект в обычных ситуациях экономического развития, в этой ситуации 
просто не срабатывают.Считая, что кризис 1929-1933 годов  связан и с 
кризисом элит, появлением элиты третьего поколения, нарастанием 
социально-экономических противоречий между социальным и социально-
психологическим статусом людей, то есть противоречия между 
социальной и социально-психологической структурой общества, следует 
настаивать тогда на том, что этот механизм всеобщ и имеет 
экстраполяцию как на будущее, так и  на прошлое.   

Тогда мы получим время за которое этот эффект проявляется. 
История показывает, что эффект трех поколений имеет временные 

границы. Он может занимать до 100 лет и более, он может быть короче 50 
лет.  И это зависит не только от средней продолжительности жизни (при 
прочих равных условиях при росте продолжительности жизни растет и в 
среднем и время жизни трех поколений). Это зависит и от социальных 
факторов, от активности Солнца, от принимаемых управленческих 
решений, от личности, оказывающей определяющее решение на 
социально-экономические процессы, на решения правительств, 
законодательных органов ведущих стран мира, от системы экзогенных 
факторов.   США – страна, степень влияния на развитие которой внешних 
факторов намного ниже,   чем  в большинстве других стран. И тут этот 
промежуток времени более показателен. 

Самое сильное социально-экономическое потрясение в истории США 
(оно совпало с пиком солнечной активности) была Гражданская война 
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1861-1865 годов.  В результате было сформирована элита первого 
поколения.  

До этого элита первого поколения была сформирована в период 
правления Дж.Вашингтона (1789-1797 гг.). С момента начала правления 
Дж. Вашингтона до момента начала Гражданской войны в США прошло 
72 года.  

В результате Гражданской войны была сформирована вновь элита 
первого поколения. 

Эта элита выросла из борьбы, из неистовой гражданской войны. На 
верх социальной иерархии здесь выдвигали более способных, а не более 
тонких и успешных в системе межличностных отношений.  От момента 
начала Гражданской войны в США до момента  окончания второго по 
силе социально-экономического конфликта (кризис 1929-1933 годов)  
прошло 72 года.  Можно считать от момента окончания Гражданской 
войны в США. Тогда получим 1937 год. Это период так же кризисный для 
США. Хотя в настоящее время об этом вспоминают все реже.  Если к 1937 
году добавить 72 года — получим 2009 год.  Хотя принято считать, что 
мировой кризис начался в 2008 году, тем не менее совпадение цифр носит 
сакральный характер.   

В период войн смена психотипов  элиты, экономически активного 
населения подчиняется  несколько  иным закономерностям.  

Новая элита первого поколения в США выросла так же в огне войны. 
Добавим к 1945 (можно к 1944 году — Бреттон-Вудская конференция)  
году  72 года. 2017 год (плюс — минус 3 года) –  это время, когда по 
аналогии с прошлым, могут сформироваться довольно веские основания 
для замены существующей элиты США  новой когортой лиц. Но этот 
процесс может и затянуться, так как впереди нас, скорее всего,  ждет не 
обычный кризис, а кризис, связанный с изменением ведущей культуры 
человечества (от культуры экстравертов к культуре интровертов).  Многое 
зависит от развития начавшегося кризиса, от принимаемых 
управленческих решений. 

По поводу этих расчетов можно спорить.  Можно в расчеты включить 
Великую депрессию 1873-1896 годов. Можно по этому поводу возразить 
тем, что разные страны имеют свои эндогенные циклы 
психоэкономических кризисов и Великая депрессия это пример влияния 
развития Германии (которая находилась в ином цикле) на США и другие 
страны. Это научный спор. Для нас важно, что страны, которые менее 
других в своем развитии зависели от влияния соседних стран имеют более 
устойчивый цикл в своем развитии — 3 поколения элиты и 2-3 поколения 
экономически активного населения. Это касалось всех мировых 
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экономических центров (Генуя, Антверпен, Амстердам и др.). Это 
касалось развития таких стран как США, СССР, то есть стран, менее 
других, зависящих от внешних факторов.  Это психоэкономическая 
закономерность развития экономики под влиянием эндогенных факторов. 
Экзогенные факторы могут вносить и вносят свое влияние на выявленные 
циклы. 

Можно настаивать на том, что считать надо от момента окончания 
события,  служащего признаком перехода правления от одного типа элиты 
к другой. Можно и нужно настаивать на том, что войны деформируют 
процесс. Все это так. В подтверждение сказанного не без интересно 
отметить, что с 1917 года, с момента прихода к власти большевиков в 
России, до 1991 года, прихода к власти  ныне здравствующих 
политических сил, элиты, прошло 74 года. Можно и возразить, настаивая 
на 1989 годе, когда пала монополия КПСС на власть.  Тогда получим так 
же 72 года. Можно говорить о том, что есть события, с которыми наше 
сознание связывает приход новой элиты, потерю власти одной элитой и 
перехват ее другой. А есть реальные изменения, происходящие более под 
влиянием кумулятивных причин.  В историческом процессе есть много 
случайного, что вносит  свои поправки в эффекты кумулятивных причин.  
А вот пики солнечной активности на редкость постоянно возникают с 
интервалом 12 лет (плюс — минус 1-3 года) .  Не исключено, что 
некоторое изменение этих интервалов существенно влияет на 
происходящие социальные процессы.   В связи с этим отметим, что пики 
солнечной активности, «привязанные» к обозначенным историческим 
событиям, падают на 1860, 1917, 1928, 1937, 1947, 1957, 1989, 1991, 2000 
годы. В среднем между пиками, когда власть от элиты третьего  
поколения переходит к элите первого поколения составляет 72 года. 
Войны, революции, экзогенные факторы могут деформировать эти 
процессы.  Тогда новый цикл «привязывается» к очередному циклу 
солнечной активности, но 72 летний период удивительно настойчиво 
проявляет себя в циклическом развитии истории. 

Исходя из этого, 2 пика солнечной активности падает на элиту 
первого поколения, 2 на элиту второго поколения и 2 на элиту третьего 
поколения. Выходит 72 года. Что касается смены резонаторов на 
пострезонаторов, то это совпадает с 24 летним циклом. Но  
постпострезонаторы могут просто не появиться. Они нередко сметаются 
жесткой конкурентной борьбой, особенно если рядом крупная, развитая 
страна.  Предприятия под  руководством постпострезонаторов из-за  этих 
неблагоприятных экзогенных факторов просто разоряются. Этим и 
объясняется тот факт, что циклы Кондратьева несколько иные, чем цикл в 
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72 года. В разных странах это происходит под влиянием конкретных 
исторических факторов. Поэтому так разнятся данные даже у самого 
Кондратьева о временном интервале выявленных им циклов. Но в любой 
его интерпретации это не менее 48 лет.  И момент солнечной активности  
в своем большинстве не есть смена  власти  психотипов. Это 
своеобразный показатель перехода влияния кумулятивных сил с 
поддержки одного психотипа на блокирование его развития. Но сами эти 
изменения протекают постепенно, медленно, кумулятивно. Просто вдруг 
все начинают осознавать, что что-то в системе социально-экономических 
отношений сложилось не так, как требуется. Начинают нарастать  
осознаваемые противоречия, рушится  власть,  построенная на одних 
психологических основах, и возникает другая. 

Применительно к резонаторам. Они существуют в любой период 
социально-экономического развития. Но вот настает их черед быть 
ведущими в новом витке социально-экономического развития. Они 
начинают это все чаще осознавать сами  и чувствовать силы для рывка в 
своей активности (если могут улавливать влияние кумулятивных причин). 
И после их пика солнечной активности этот процесс ускоряется. 
Психофизиологические причины этого ясны.  В период солнечной 
активности лучше работает механизм замыкания — размыкания условных 
рефлексов, изменения стереотипов нашего мышления. И  сами 
резонаторы, и что важно — окружающие  -  начинают понимать 
возможности различных групп населения, свои возможности, понимать на 
кого лучше всего опираться. Это выгодно всем. Но  вот наступает новый 
пик солнечной активности. Вновь начинают активно меняться стереотипы 
мышления. И постепенно, кумулятивно накапливаться лица, которые 
понимают, что усилия резонаторов можно улучшить путем  активизации 
внешних контактов, путем не поиска нового, а через воспроизводство уже 
хорошо работающих образцов. На очередном пике солнечной активности 
этот процесс ускоряется. Это первый пик солнечной активности для 
пострезонаторов. На втором пике солнечной активности начинает 
возникать чувство, что все что-то не так идет, как хочется. 

И аналогично тому, как к власти приходят потстрезонаторы, их 
сменяют постпострезонаторы. Или экономика данной страны 
захватывается экономически активными субъектами других стран, 
разоряется через конкуренцию с ними. Иногда такая конкуренция 
блокируется, в том числе и принятием законов (1933 год в США), 
вводящих пошлины на импортируемые товары. Иногда просто физически 
(«Бостонское чаепитие» и др.).  Чаще это происходит в странах, которые 
лидируют в военно-политическом отношении. 
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Иногда элита в том или ином государстве как бы  назначается 
правительством другого, более мощного государства. Цикл так же будет 
иным, чем  72 года. 

Но в целом, если говорить о действии эндогенных факторов, в общей 
сложности проходит 72 года, и вновь на историческую арену приходить 
элита первого поколения. Но момент перехода власти от элиты третьего 
поколения к элите первого поколения  обычно истеричен, и частенько 
окрашен кровью. Особенно если это происходит при особой активности 
постпострезонаторов.  Истеричность проявления потспострезонаторов 
многообразна. Одно из этих проявлений есть активное включение 
защитных реакций. Они-то и не дают как самим постпострезонаторам, так 
и большинству окружающих из-за повышенно эмоционального влияния 
на них истероидных личностей, увидеть ограниченность элиты третьего 
поколения.  Рациональные доводы отбрасываются страстью, 
неистовством, прикрываются обличением других... 

А были  еще такие психоэкономические кризисы?  Есть основания 
полагать, что таковым была  Великая депрессия 1873-1896  годов и др.  
Экономисты США имеют несколько иной взгляд на границы Великой 
депрессии -  1873 — 1879 годы. Но это более эндогенный фактор для 
Германии. Для США он уже обладал признаками экзогенного.    Здесь 
проявились однотипные психоэкономические зависимости с  кризисом 
1929-1933 годов. До паники на бирже в 1873 году было раздувание 
пузырей на рынках недвижимости, на рынках земли,  обвальное падление 
цен на акции и т.д.  Но главное доказательство того, что психотипы 
экономически активного населения после длительного времени 
изменились в сторону появления все большего числа резонаторов – 
изменение темпов развития страны. Германия выходит в лидеры 
промышленного роста.  Среднегодовой прирост промышленной 
продукции в 1891 – 1913 годах составил в Англии  - 2.1%, в   США – 
4,12% в Германии – 4,2%.  То есть циклы экономического развития, 
заложенные эндогенными факторами, в разных странах могут быть 
разными и не совпадать между собой. 

Удивительно, но описанные циклы  совпадают с периодом циклами 
развития человечества, приводимыми в книге Велеса (ведическая 
религия). В ведическом календаре присутствуют священные цифры, в том 
числе   144.  В ведической  периодизации присутствует цикл, называемый 
Кругом Жизни. Это 144 года. 

Если исходить из этой посылки, то 72 года это половина Круга 
Жизни. Не исключено, что системные изменения в психологии людей 
кроются и в 144 летнем цикле, который так же увязан с циклами 
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солнечной активности. Отметим, что в соответствии с календарем майя 
(21 декабря) и ведическим календарем в 2012 году наступает новая эпоха 
— эпоха Водолея, которая сменяет эпоху Рыб.  При  смене эпох проявятся 
новые закономерности взаимоотношений психотипов. Отнимаем от 2012 
года 144 года. Получаем 1868 г.  Можно условно его взять за 
начинающийся цикл социальных изменений в США.  Набрав в Интернете 
сочетание «1868 год» и «США», получаем ответ. 

Президентские выборы в США 1868 года были первыми после 
гражданской войны, в которых с предоставлением избирательного права 
бывшим чернокожим рабам генерал Грант  одержал внушительную 
победу.   В этот год принята и поправка в Конституцию США, которая 
гарантирует гражданство США всем лицам, которые родились на ее 
территории. Есть над чем поразмышлять, зная  место рождения 
президента США Обамы и полемику на этот счет.  

Но приведенные расчеты нам нужны   более  для  психологической, 
интуитивной, сакральной подсказки  важнейшего года в переломе кризиса 
1929-1933 годов.  Получается 1940 год. 

Для подтверждения не безосновательности  подобного вывода 
сошлемся на  график изменения в эти годы  безработицы в США 

 

 
Безработица в США в 1910-60 гг., годы Великой депрессии 

(1929—1939) выделены 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/US_Unemployment
_1910-1960.gif 
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Общее число безработных в 1933 г. достигло 17 млн. человек, что 
составляло четвертую часть всей рабочей силы в стране. Как можно 
считать этот год годом окончания кризиса? 

А в 1939 году  в экономике США  начались качественные 
преобразования и был достигнут предкризисный уровень промышленного 
производства.  Впрочем, об этом лучше говорят сами американские 
экономисты. «Государственная политика, принятая после Великой 
депрессии, породила новый экономический порядок...  Во время войны 
государственные расходы достигли небывалого уровня. Страна 
задействовала все свои производственные мощности и привлекла к работе 
практически всех американцев трудоспособного возраста. И хотя 
большинство мощностей было направлено на удовлетворение 
потребностей военного характера, общий объем продукции 
соответствовал потребностям общества. К концу войны большинство 
выживших американцев  находились в более выгодном состоянии, нежели 
перед войной, и Великая депрессия, несомненно, завершилась».  (см.: [1], 
с.28-29).   

В этих словах заключен глубокий смысл. Что такое полная занятость 
населения, полная загруженность промышленности? Это время, когда 
резонаторы, предметники находятся в центре внимания, все зависит от 
них. Ранее многое, если не все, зависело от «выбивания» заказов, от 
системы реализации произведенного товара (реализуют общественники), 
от преференций со стороны государства (их пробивают так же 
общественники) и т.д.  Во время войны, в период полной занятости и 
гарантии почти  автоматического сбыта произведенного, на первый план 
выходит профессиональное мастерство тех, кто может производить, 
профессионалов-предметников.   

Подобная периодизация Великой депрессии совпадает с мнением 
многих ведущих современных американских экономистов: 1929 — 1939 
годы. Это важно, так как в случае  признании наличия аналогии между 
Великой депрессией и современными процессами в экономике,   
психологически легче и научно точнее подходить к обозначению даты 
окончания начавшейся в 2008 году рецессии(?). 

Таким образом, кризис , который принято обозначать как кризис 
1929-1933 годов на самом деле тянулся до начала Второй мировой войны.  
Для США это кризис в системе социально-экономических отношений, 
который обычно предшествует приходу к власти резонаторов.  

Он аналогичен кризису в Риме периода правления Нейрона, он 
аналогичен кризису в СССР начала 90-х годов прошлого века, он 
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аналогичен сотням подобных кризисов, которые проходили, проходят и 
будут проходить в истории при появлении элиты третьего поколения, в 
сочетании с усилением истероидных черт личности у работников, и при 
невозможности ею преодоления системы социально-экономических 
противоречий за счет понимания сути происходящего... Защитные 
реакции элиты, лиц, подражающих ей, становятся препятствием на пути 
сознательных преобразований. Это усугубляется и тем, что уходящая с 
исторической сцены, элита третьего поколения не в состоянии изменить 
свой психотип под сложившиеся ситуации, перехватить  лидерство у  
резонаторов или просто у здраво мыслящих лиц. 

Это одна из причин того, что успешная элита должна уметь изменять 
свой психотип на противоположный, колебательно. Это необходимо для 
того, чтобы идти вслед за колебательными изменениями психотипа 
населения и успешно руководить им и за счет психологических 
механизмов, за счет личностного примера, а  не только за счет умовых 
решений или военной силы. Ибо, когда психотип элиты не «цепляет» 
психотип основной массы населения, то элита просто свергается. 
Естественно, этому процесс предшествует процесс потери элитой своей 
полезности для народа и  контроля над прибавочным продуктом, над 
финансовыми потоками. 

В кризисах данного типа  резко повышается роль истероидных 
личностей. Это проявляется многоаспектно. 

Во-первых, в изменении мотивационной основы принятия решений у 
основных субъектов экономической активности (исключая резонаторов). 
Мотивы экономического поведения становятся более кратковременными.  
В них возрастает  роль и значимость эмоционального компонента. Растет 
иррациональный компонент в мотивации. 

Во-вторых, возрастанием роли защитных реакций при принятии 
решений. Люди в меньшей степени, чем обычно, начинают подчиняться 
доводам не бесстрастного размышления, а эмоциональным импульсам, 
импульсам бессознательного. 

В-третьих, возрастанием противоречий между сознательным и 
бессознательным. Что делает алогичным поведение людей и усложняет 
управление ими средствами, которые обычно дают не плохой эффект в 
спокойной обстановке.   Это как  в стрессовой ситуации — не ясно какой 
будет конкретной реакция людей. Отсюда за рамками данного кризиса, с 
точки зрения сегодняшнего дня, оценка принятых мер может радикально 
расходиться с оценкой этих мер участниками данного процесса.  

В-четвертых, управление людьми закономерно требует 
эмоционального вмешательства, психотерапевтических методов в 
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масштабе государства. В этот отношении управленческие решения, 
поведение Ф.Рузвельта в период кризиса не кажутся какими-то 
алогичными. Он вынужден был руководить истеричными людьми 
соответствующими методами. 

Ф.Рузвельт оказался в ситуации, когда выходить из кризиса надо 
было без  наличия опоры на здраво мыслящую элиту. Это факт, который 
признает  сам Ф. Рузвельт, обращаясь на прямую к  нации и обвиняя 
вашингтонских советников в их некомпетенции. Но это признают и его 
противники, описывая атмосферу, которая сложилась в 
правительственных учреждениях, в окружении Ф.Рузвельта.  Разве можно 
было что-то сделать с истеричной элитой?  И Ф.Рузвельт сделал чуть ли 
не максимум, что мог. Он предотвратил кровь, которая до этого 
сопровождала смену элиты третьего поколения. Но он не мог помешать 
элите в принятии порой бездумных решений. Так, уничтожение продуктов 
в момент, когда были голодные люди, это явно алогичный шаг, 
направленный против простых американцев, но защищающий интересы  
крупных оптовиков, банков, которые их кредитовали. И об этом честно 
говорит Ф.Рузвельт. 

Элита делала все так, как делала элита третьего поколения 
столетиями до этого. Она не изменяла свой психотип, не наращивала 
эффективность производства, а более повышала степень эксплуатации 
своих подданных. И решение об уничтожении продуктов приняла элита.    
Данное решение созрело не в период прихода к власти Ф.Рузвельта, а при 
Г.Гувере. Но Ф.Рузвельт не мог ничего сделать с этим. Хотя он сделал 
главное — не допустил крови и создал условия для постепенного 
перехода власти к новой элите. Конечно, здесь «помогла» война.  Власть в 
начале кризиса 1929-1933 годов была у элиты, у ФРС, у банкиров и 
оптовых торговцев. Эта власть осталась у них и после кризиса, но в нее 
пришли более  трезвые люди. А часть сумела стать более трезвыми после 
случившегося. Некоторая часть элиты может менять свой психотип. И  в 
период после Второй Мировой войны США управляла уже элита первого 
поколения. Таким образом, события 1929 — 1939 годов могут выступать 
источником наших знаний о поведении людей в период кризиса. Решения 
Ф.Рузвельта в данный момент носили не только, а возможно даже не 
столько экономический, сколько психологический и даже 
психиатрический характер.   Сам кризис, депрессия, если исходить из 
объективных показателей, продолжался в США с 1929 по 1939 годы. 



65 

Выводы по главе 

1. Экономические отношения, как и экономические кризисы, - 
продукт деятельности людей. Эти отношения психологизируются людьми. 
Особо высокая степень психологизации экономических отношений  в 
период  кризисов. Можно говорить о том, что вероятностно одним из 
условий, факторов возникновения кризисов является сочетание 
определенных людей в элите и экономически активном населении. 
Совокупность личностных черт таких людей вероятностен, вариабелен, 
слабо различим на уровне экспертных оценок. Но в кризисы опытные 
руководители таких лиц сложившуюся ситуацию могут чувствовать и 
интуитивно точно принимать решения, которые могут казаться из вне как 
не логичные. В то же время могут быть решения неточные, усугубляющие 
кризис, но «обоснованные» правильными словами. Истина проявляется со 
временем. 

2. Психоэкономическая концепция кризисов отражает системное 
явление - колебательное кумулятивное изменение психотипов народа, 
экономически активного населения, элиты, профессиональных и иных 
групп населения, степени конфликтности у них  сознательного и 
бессознательного, которое  может как  через осознание ситуации, так и 
просто через неосознанный выплеск накопившихся эмоций, привести в 
соответствие данную систему противоречий с реальностью или углубить 
ее. Но в конечном счете через колебательный процесс восстановить некое 
равновесие на  между социальной и социально-психологической 
структурами общества и между другими структурами. 
Это восстановление соответствия между изменившейся экономикой и 
социально-экономическими отношениями людей; между экономикой и 
сознанием основных субъектов экономической активности; между 
имеющейся системой динамических стереотипов и нормами, правилами 
отношений между людьми, особенно по поводу владения капиталом, 
контроля финансовых потоков; между диспропорциями в экономике и 
способностью субъектов экономической активности их преодолеть, и др.   
Психоэкономическая концепция экономических кризисов образно 
сводится к тому, что кризис принуждает выдвигать в управление 
экономикой наиболее достойных, умных, способных — резонаторов и 
через опору на них восстанавливать нарушившиеся пропорции.  Данные 
диспропорции устраняются не только за счет осознания скопившейся 
системы противоречий, но и за счет достижения соответствия привычек, 
динамических стереотипов резонаторов, а за ними и других людей, 
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требованию нового этапа социально-экономического развития, за счет 
изменения ведущих общественных ценностей. 
Психологические факторы такого изменения имеют свой эндогенный 
цикл. Этим циклом во многом объясняется похожесть  протекания 
психоэкономических кризисов и их периодичность. 

3.Есть основания полагать, что знание причин возникновения 
психоэкономических кризисов усиливает возможность управления этим 
процессом в большей степени, чем  было до этого. В своей совокупности 
меры по преодолению кризиса должны включать и меры по изменению 
психотипов экономически активного населения и элиты. 
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Глава 9. Начало XXI века: новое и типичное в психотипах 

экономически активного населения в период ожидания 

кризиса 

В рамках обоснованной концепции причин экономических кризисов, 
важным аргументом движения в XX веке нашего мира к кризису является 
обоснование процесса эмоционализации субъектов экономической 
активности.  

9.1. Изменение установок  субъектов экономической активности  

развитых стран           в ХХ, ХI веках как показатель 

медленного движения к кризису 

В настоящее время в теории экономической науки и практике  
принятия экономических решений сложилось ряд негласных 
утверждений, пришедших в противоречие с аналогичными установками 
субъектов экономической активности начала, середины ХХ века.   

В ХIХ, начале ХХ века инфляция считалась негативным явлением. В 
настоящее время умеренная инфляция приносит не только негативные 
чувства при приобретении предметов потребления. Но она рождает и 
гамму позитивных чувств у субъектов экономической деятельности, когда 
растет цена недвижимости, квартир, когда за долги прошлых лет можно 
рассчитываться подешевевшим долларом или дугой подешевевшей 
валютой. Некоторые делают на это ставку, приобретая то, что растет в 
цене более высокими темпами,  затем продавая приобретенное на пике 
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«пузыря». Такое мышление стало типичным. Недвижимость в массовом 
порядке приобретают с целью инвестиций. 

Несколько веков назад считалось зазорным среди простых людей  
отдавать деньги кому-то в долг под процент, игра на деньги если была не 
под запретом, то вызывала негативные эмоции у значительной части 
элиты. Ранее были примеры, когда выселялись из страны целые 
профессиональные группы, которые давали деньги в долг под проценты.  
В настоящее время играет на деньги весь мир, рискуя своими деньгами 
при покупке акций, недвижимости….  Играют отдельные лица, фонды, 
предприятия, банки, страны, союзы стран… Играет весь мир и ищет кому 
бы еще можно  отдать деньги под хорошие проценты. 

Наличие просроченного долга считалось недопустимым. В настоящее 
время – нормой. Более того, не зазорно даже на уровне правительства 
считать перекредитование – закономерным явлением экономического 
развития. Хотя по своей сути перекредитование это есть не что иное, как 
признание своей финансовой несостоятельности на основе тех 
экономических соглашений, которые были совершены до этого. То есть, 
предприятие не выполнило свои обязательства, долга не вернуло, и это 
начало нормальным и даже обыденным явлением. 

Не отданный долг раньше считался  позором. Сейчас – нормой. Более 
того, дефолт становится обыденным инструментом решения возникающих 
проблем. И речь идет не только о дефолте предприятий, но и отдельных 
домохозяйств, граждан и даже государств. 

Раньше банки выполняли вспомогательную функцию - обслуживания 
производства, торговли.  Они зависели от  успешности и темпов развития 
производства. В настоящее время производство становится 
третьестепенным звеном получения  прибыли. Оно порой всецело зависит 
от кредитов, получаемых в банках, само вкладывает средства в 
финансовый сектор, чтобы получить прибыль. В производственной сфере 
прибыль стало или невозможно получить вообще, или ее норма стала на 
много ниже нормы прибыли  в финансовой сфере.  Престиж банков 
изменился – из вспомогательного элемента организации общественного 
производства, они по многим показателям стали занимать центральное 
место. 

Привычка вкладывать средства и организационный ресурс в 
производство заменилось привычкой вкладывать свободные средства в 
финансовый сектор, в спекулятивные операции. Это подтверждается 
событиями 2008 года и 2011 годов. QU1 и QU2  сопровождались 
накачиванием средств в банковский сектор, но мало что дошло до  
производства. Динамические стереотипы были уже не те. Если в начале 
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века банки стремились дать средства реальному сектору, то в начале XXI 
века эти средства шли более в финансовые спекуляции.  

Поэтому наличные в банковском секторе уже не служат гарантией 
того, что узкие места в производстве из-за нехватки финансирования 
будут ликвидированы.     Усилилось противоречие между банковским и 
промышленным капиталом. 

В начале века деньги брали (с одной стороны) и давали (с другой 
стороны) при гарантированном доходе по погашению взятой ссуды.  
Гарантии были реальными — реальный доход заемщика.  В конце ХХ 
века деньги давали и брали взаймы при наличии залога. В настоящее 
время деньги дают и берут, ориентируясь на гарантии государства или 
иных субъектов экономических отношений, но взяли в долг столько, что 
реально отдать его всем должникам (государства, домохозяйства, 
предприятия и др.) невозможно. Гарантии государства во многом стали 
иллюзорными. Сами государства должны столько, что отдать просто не 
могут. Гарантирует тот, кто сам должник.  То есть, в настоящее время 
нередко деньги дают взаймы под иллюзорные гарантии. 

Переход от объективно детерминированных, гарантированных 
экономических отношений,  к иллюзорным – особенность  развития 
социально-экономических отношений в ХХI веке. 

Многое изменилось за последние десятилетия. Эти изменения 
касаются изменений в первую очередь не  теоретических концепций, а  
практики экономического поведения.   Политическая экономия, 
макроэкономика как науки сформировались в начале, середине ХХ век, в 
этот период сформировались ее основные теоретические концепции.  
Факты все больше и больше противоречат многим ранее принимавшимися 
за истину выводам экономической науки. Настолько,  что экономисты-
теоретики включают защитные реакции и как бы обходят в своем анализе 
эти противоречия. Концептуальных работ, посвященных целостному 
развитию экономики современного мира, отдельных стран почти нет.  

Привычки поведения, динамические стереотипы, иначе культура, в 
странах, которые в настоящее время принято называть развитыми, стали 
иными за прошедшие сто лет, за время существования последних трех 
поколений, во многих аспектах противоположными. 
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Изменение установок, психотипов субъектов экономической                     

активности  развитых стран в ХХ , ХI веках 

Имевшиеся ДС, 

установки в начале, 

середине ХХ в. 

Имеющиеся ДС, 

установки  первой 

трети ХХI в. 

Некоторые 

психологические 

признаки  смещения 

психотипа 

от резонатора  к 

постпострезонаторам 

Инфляция это плохо. И 
инфляция понималась прежде 
всего как удорожание продуктов 
питания, предметов потребления, 
сырья для производства. 
Инфляция не дает возможности 
планировать развитие 
производства на долговременной 
основе. 
«Иметь небольшую инфляцию - 
все равно что быть немного 
беременной». Ф.Рузвельт 

  Инфляция это способ 
увеличения стоимости своих 
активов, стоимости 
собственности. В условиях 
падения прибыли от 
производства осталась 
потребность чувствовать себя 
защищенными от 
экономических невзгод через 
ощущение роста стоимости, 
если не продукции, не прибыли, 
то хотя бы стоимости активов. 

 Кто получает прибыль через 
вещественный труд, тот 
заинтересован в снижении 
издержек производства  
особо.  Кто получает 
прибыль из финансовых 
операций заинтересован в 
условиях, когда 
предметников можно 
запутать и «отщепнуть» от 
них. Инфляция создает такие 
условия. Резонаторы имеют 
дальний горизонт 
планирования. 
Постпострезонаторы живут 
здесь и сейчас. 

  С инфляцией  надо бороться. 
Отсюда важен золотой стандарт. 
 

  Умеренная инфляция – это 
хорошо. Золотой стандарт не 
обязателен. Для устойчивости 
обращения сумма цен всех 
товаров должна 
соответствовать массе 
выпущенных денег — М0, М1, 
М2, М3. 

  Постпострезонаторы 
включают защитные 
реакции, им не выгодно 
видеть реальные проблемы, 
они как страус — 
закапывают головы в песок.  

  Деньги  были как бы золотом 
(серебром и т. п.),  обладали 
свойством  товара, равноценного 
в обмене. 
 
  

  Деньги стали электронной 
записью, ничего не стоящей 
бумажкой, обеспеченной 
только доверием к 
правительствам, которые их 
выпускают. Выпустишь много 
— инфляция, девальвация. 

  Этот факт вытесняют из 
системного анализа 
экономисты и практики. Это 
более соответствует 
психотипу истероидно-
маниакальных личностей, 
живущих более по 
метапрограмме «здесь и 
сейчас». 

Деньги имеют четкий всеобщий 
материальный эквивалент. 
Золото — имеет всеобщие 
функции, в том числе и 
эквивалента денег. 

Деньги не имеюи четкого 
всеобщего материального 
эквивалента в виде золота. 
Золото потеряло роль и 
значимость эквивалента денег.  
Золотые пузыри отсюда — 
типичное явление. 

Конкретный, предметный 
интеллект заинтересован в 
конкретных критериях 
экономического обмена. 
Интеллект общественников 
заинтересован в размытых 
критериях обмена, когда 
слова убеждают в ценности 
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продукта, услуг. 

Общественное сознание 
субъектов экономической 
активности о сущности денег - 
самоценный товар со своими 
специфичными функциями: 
- мера стоимости 
- средство платежа 
- средство обращения 
- накопления и сбережения 
- мировые деньги 

Деньги это нечто эфимерное — 
всеобщий эквивалент. Не 
материальное, не поддающееся 
прямому измерению. Ставшее 
объектом манипуляций со  
стороны субъектов 
экономической, финансовой 
активности. 
Основная функция денег — 
доверия к странам их 
имитирующим. Постепенная 
потеря функции меры 
стоимости... 

Резонаторы более 
привержены к там 
называемому 
метамоделированию, к 
конкретному мышлению. 
Постпострезонаторы, 
маниакальный тип личности 
имеет более развитую 
метапрограмму общее. Они 
более эффективны при 
употреблении 
неопределенных критериев, 
слов. Размытая функция 
денег соответствует их 
психотипу и дает 
психологические 
преимущества при 
проведении денежных 
операций, не обеспеченных 
материальными ценностями. 

Долги принято отдавать, кто не 
отдает теряет свой имидж, 
разоряется. 

Долги принято 
рефинансировать и платить 
проценты за них. Кто не платит 
— делится частью своих 
проблем со своими 
кредиторами.  

Отдать может личность 
сильная, реально ставящие 
дальние цели 
(метапрограмма будущее) и 
достигающая их. 
 Рефинансируют долги, кто 
не может  достигнуть 
дальнюю цель, а живет по 
метапрограмме «здесь и 
сейчас».  Копят резонаторы. 

Давать в долг под процент удел 
менял, финансистов, но это не 
есть правильный принцип 
взаимоотношений между 
обычными людьми. 

Если есть деньги – их надо 
разместить где-то под процент 
(или в банке, или в фондах, или 
отдать  за процент нужным 
людям, умеющим делать  
деньги). 

Общественники по 
психотипу заинтересованы 
кому-то дать деньги, а затем 
больше с него взять. Трудом 
более зарабатывают 
предметники. Экстраверты 
имеют большие 
преимущества, если можно 
занять и не отдать, перед 
интровертами. 

Долг, который нельзя отдать – 
позор. 

Долг, который нельзя отдать – 
типичное явление нашего 
общества.  Его надо решать 
культурно через процесс 
дефолта как организаций, 
стран, так и отдельных людей. 

С падением силы личности 
растет число лиц, которые не 
способны и не желают 
возвращать долг. 

Банки финансируют реальное 
производство, в силу чего их 

Основная прибыль 
формируется в финансовом 

Предметники заменяются 
общественниками. Им легче 
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роль в развитии страны 
вспомогательная. 

секторе. Реальная власть 
именно в финансовом секторе. 
Эту силу надо ограничить или 
подчиниться ей. 

захватить финансовую 
власть, или хотя бы что-то 
«урвать» от нее, чем 
организовать производство. 

Основное противоречие развития 
это противоречие между 
владельцами собственности и 
доходов от нее и между лицами 
без собственности и  
соответствующих доходов.  

Основное противоречие в 
развитии между лицами 
управляющими финансовыми 
потоками и лицами,  
существование которых 
затруднено или невозможно по 
причине отсутствия доступа к 
финансовым потокам, не 
смотря на их способности к 
активной созидательной 
деятельности. 

Противоречие между  
предметниками  с высокой 
силой личности, которое 
разрешалось через 
конкурентную борьбу, через 
рынок,  заменяется на 
противоречие  между  
группами общественников, 
имеющими доступ к 
управлению финансовыми 
потоками. 

Нацеленность на вложение своих 
сил и средств   в продуктивные  
виды человеческой деятельности 
– в производство, торговлю, 
науку и др.  Чаще это наиболее 
передовые отрасли экономики. 

Нацеленность на вложение 
своих сил, средств в то, что 
дает наибольшую прибыль.  А 
это чаще финансовые операции, 
фиктивная экономика. 

Резонаторы видят дальние 
цели, постпострезонаторы не 
способны к этому и 
вкладывают средства в то, 
что дает немедленный 
доход. 

Стремление иметь 
поручительства от лиц,  
развивающих реальную 
экономику, имеющих реальную 
власть. 

Стремление иметь 
поручительства от лиц, которые 
могут выступить поручителями. 
При этом поручители  далеко 
не всегда имеют то, что могут 
реально потерять при неудачах 
субъекта, за которого они 
выступают поручателями. 

Для резонатора авторитетен 
резонатор. 
Постпострезонаторы 
внешнюю референцию 
связывают более с 
представителями своего 
психотипа, который чаще  не 
имеет свободных средств и 
стремится при 
поручительстве спрятаться 
за сложные схемы, за 
других. 

  Авторитет, реальная власть 
чаще были  у  владельцев 
реальной, вещественной 
собственности. 

Авторитет, реальная власть 
чаще у тех, у кого выше   
капитализация бизнеса. 
Признанной собственностью 
стала и капитализация чего-то 
не материального (брэндов, 
эффекта роста размера, 
фиктивных экономических 
ценностей и др.) 

При решениях, в основе 
которых лежит    
материальные активы,  
постпострезонаторы 
проигрывают резонаторам. 
А при обосновании не 
материальных активов, 
«накрутить» их более легко 
может человек с 
экономической выдумкой, 
фантазией, влияющий на 
решения людей. Это 
истероидно-маниакальное, 
эмоциональное мышление. 

Под моралью лежало 
объективное основание – 

Богатство во многом стало 
результатом «рваческого» 

Лица с метапрограммой 
«общее» заменились 
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совместный труд по созданию 
реального богатства 

экономического поведения, 
успехов в фиктивной 
экономики.    Это 
предопределило сдвиги  в 
области морали – она стала все 
чаще оправдывать 
соответствующее поведение 
людей. Мораль стала 
отрываться от объективных 
основ  существования  людей и 
все больше зависеть  от 
пристрастий элиты, все 
рельефнее распадаться на ее 
профессиональные, групповые  
и иные подвиды. 

постепенно лицами с 
метапрограммой «отличие». 

Ведущие потребности связаны с 
существованием производства, 
реальной экономики, 
государстваЮ реальной власти. 

Ведущие потребности стали 
связываться с меняющимися  
признаками элитарности — 
наличие престижного жилья, 
акций, денег, статуса и т.д. 

Лица с практическим 
интеллектом чаще имеют 
соответствующие интересы, 
ценности. Лица с 
аудиальным интеллектом 
чаще  склонны более ценить 
то,  ценность которого 
существенно зависит от 
того, как об этом 
рассказать... 

Капитализм может жить  на 
основе захвата рынков.  Прибыль 
получается через захват рынков и 
продажи на них произведенной 
продукции. 
  

Рынки развитых стран отдают 
развивающимся странам, 
странам с более низкой 
себестоимостью продукции. И 
большую прибыль получают на 
финансировании этих и других 
операций и на торговле, в том 
числе  продукцией из 
развивающихся стран. 

Предметник что-то произвел 
сам и получает 
удовлетворение, когда это 
продаст за более высокую 
цену, чем стоимость 
вложенного в товар труда. 
Общественник большее 
удовлетворение получает 
при получении прибыли  
через обмен, общение, то 
есть из не вещественных 
факторов. Это разные 
интеллекты — предметный и 
эмоциональный. 

Дефицит государственного 
бюджета — негативное 
социально-кономическое 
явление. Его наличие оправдано 
только в военные годы и в 
момент выхода из кризиса (Т. 
Рузвельт и др.) 

Дефицит государственного 
бюджета по-своему необходим, 
но есть мера этой 
необходимости. Сейчас 
считается, что он  не может 
быть  более 60% от ВВП.  Такое 
убеждение так же обладает 
признаками защитных реакций. 

Постпострезонаторы 
откупаются от народа путем 
социальных программ. А для 
этого нужны 
государственные расходы. 
Кроме того, общественники 
легче получают помощь от 
государства, чем 
предметники. Поэтому они 
более заинтересованы в 
государственном 
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регулировании экономики. 

Несбалансированность бюджета 
— признак плохого управления 
страной. Рассматривалось как 
аномальное экономическое 
явление. Невозможность 
выплаты государственного долга 
рассматривалось как признак  
слабости государства,  как 
потеря им своей национальной 
независимости. 

 Сбалансированность бюджета 
— исключительное явление для 
развитой страны. Величина 
допустимого долга    
обуславливается  
возможностью государства 
платить проценты по долгу, а 
не возможностью его выплаты. 

Конкретный, практический 
интеллект  сильной 
личности видит отдаленные 
негативные последствия 
жизни в долг.  Истероидно-
маниакальные личности  
вытесняют из своего 
сознания проблемы даже 
при их  рельефном 
проявлении. Резонаторы 
живут будущим. 
Постпострезонаторы — 
сегодняшним днем. 

Рефинансирование было 
исключительным явлением в 
системе финансовых отношений. 
И в своем большинстве 
рассматривалось как финансовая 
несостоятельность. 

Рефинансирование стало 
типичным явлением и не 
рассматривается в своем 
большинстве как финансовая 
несостоятельность. 

Вытеснение из сознания 
проблем  происходит и в 
форме появления 
экономических механизмов, 
оттягивающих признание 
реальных противоречий, 
видение краха в будущем... 

Задолженность выше у бедных 
стран 

Задолженность по своему 
объему выше у богатых, 
развитых стран 

Покупалась высоко 
технологическая продукция 
у тех, кто ее производил  
качественно (резонаторы). 
Сейчас  постпострезонаторы 
покупают то, что дешевле. 
Они не способны как 
резонаторы копить и копить. 
Резонаторы там, где копят, 
чаще на качественные 
активы, способные   вывести 
вперед в будущем.   
Постпострезонаторы там, 
где тратят. Для них важно 
потребление за более 
низкую цену. 

     Кризисы ведут к достижению 
большей финансовой, 
экономической   
сбалансированности. 

Кризисы приводят к еще 
большей разбалансированности 
финансовых потоков, 
нарастанию бюджетных 
дефицитов и государственного 
долга. 

Устойчивость в жизни, 
бизнесе более результат 
активности паранойяльных 
личностей. Неустойчивость 
— порождение чаще 
истероидно-маниакальных 
типов людей.  

Дифференциация стран по 
уровню развития, по уровню 
дохода на душу населения 
возрастала 

Дифференциация стран по 
уровню дохода, по уровню 
развития уменьшается в своем 
большинстве. 

Сильные, паранояльные 
личности и организации, 
страны, которые ими 
возглавляются уходят 
вперед в своем развитии.  
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Богатства, которым владеют 
истероидные, маниакальные 
личности постепенно ими 
транжирятся и утекают к 
другим.  Низкий уровень 
дохода активизирует 
активность сильных 
личностей. Высокий уровень 
дохода расслабляет 
истероидно-маниакальных 
людей, переводит их 
активность из 
производственной сферы в 
развлекательную. 

Развивающиеся страны зависели 
от развитых 

Развивающие страны 
оказывают на развитые страны  
все большее влияние 

Там, где копят, где больше 
работают, там выше 
материальные, 
организационные, 
личностные ресурсы, чем 
там, где больше тратят на 
хорошую жизнь. 

Доверие к экономическим 
институтам  высокое, в 
некоторых случаях всеобщее, 
тотальное.  

Появляются сомнения об 
устойчивости экономической 
системы, которые будоражат 
рынок акций, драгоценных 
металлов и др. Нередко это 
вызывает то быстрый рост 
рынка, то его быстрое падение. 
Мир на грани панических 
действий инвесторов при 
понимании невозможности 
выплаты  всех долгов всем. 
Доверие заменяется защитными 
реакциями и ожиданием чуда, 
что данное экономическое 
состояние с  получением 
прибыли в финансовой сфере 
большей, чем в 
производственной, продлится и 
далее.  

Паранойяльно 
акцентуированные личности 
с практическим интеллектом 
привыкли опираться на 
надежное, что позволяет 
планировать, принимать 
решения на перспективу 
(развита метапрограмма 
«общее»).  Истероидно-
маникальные личности 
заинтересованы в условиях 
колебания настроения, 
эмоций. В этих ситуациях  
лица с развитой 
метапрограммой «отличие»  
имеют большие 
возможности «обойти» лиц с 
развитой метапрограммой 
«общее». 

Основа функционирования 
финансовой системы - 
наличие  производства  реальных 
ценностей, которое обслуживает 
адекватная этому производству 
финансовая система.  Есть 
собственно экономическая 
основа  финансовой системы 

Основа функционирования 
финансовой системы - наличие 
доверия к финансовой системе.  
Основа устойчивости 
финансовой системы 
становится все психологичней. 

Лица из сферы предметной 
деятельности уступают свое 
социально-экономическое 
лидерство лицам из сферы 
построения разнообразных 
финансовых схем, порой 
далеких от материальной 
основы жизнедеятельности 
людей. 
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Устойчивость финансовой 
системы зависит от устойчивости 
финансирования производства 
материальных и иных ценностей, 
за которые люди отдают свои 
деньги, в том числе и 
сбережения. 

Устойчивость финансовой 
системы зависит от доверия, 
ожидания бизнеса и населения, 
все более теряющую связь с 
производством реальных 
ценностей. Хрупкость, 
динамичность самого доверия... 
Как хрупкость и самого 
понимания успеха в обществе. 

Критерий успеха, 
устойчивости финансовой 
системы предметен, как и 
интеллект у предметников. 
Критерии успеха у 
истероидно-маниакальных 
личностей в большей 
степени психологичен. 

 До отмены золотого стандарта 
все менялось постепенно, 
кумулятивно, шаг за шагом. 
Постепенно экономическая 
реальность приходила в 
противоречие с установками, 
практикой экономической жизни, 
постепенно золотоволютные 
запасы США     уменьшались, 
постепенно рождалась ситуация, 
когда доллар объективно не мог 
быть обеспечен золотом.  Но 
фундаментальные 
экономические последствия 
этого отчетливо не отражалось в 
большинстве экономических 
исследований, в сознании 
субъектов экономической 
активности. 

После отмены золотого 
стандарта основные рецепты 
экономической политики и 
многие теоретические 
обоснования мало изменились. 
В силу этого наступило 
очевидное несоответствие 
экономической теории 
практике экономической 
жизни, особенно в развитых 
странах. 

Интроверты более тонко 
чувствуют влияние 
микрофакторов, чем 
экстраверты. Основные 
заказчики  экономических 
исследований стали 
постпострезонаторы. Их 
мышление находится в 
своем большинстве вне 
анализа кумулятивных 
причин. 

Стремились поддерживать 
высокий курс своей валюты — 
так можно больше купить за 
рубежом (чаще сырья) за 
произведенный продукт в стране. 

Более низкий курс валют дает 
возможность стимулировать 
производство в своей стране и 
экспорт продукции за рубеж, 
захват рынков. 

 Высокий курс валюты в 
условиях отсутствия  
глобализации  подталкивает 
развивать более высокими 
темпами  высоко 
технологичную продукцию. 
Это дает возможность после 
организации производства 
(занимаются резонаторы) 
больше потребить (чаще 
этой привилегией 
пользуются пост и 
постпострезонаторы) за  счет  
продажи своей продукции за 
рубежом по монопольно 
высоким ценам. 
   Низкий курс валюты дает 
возможность больше 
произвести (в условиях 
высокого уровня 
экономической интеграции 
стран, глобализации) за счет  
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снижения потребления. 

Более копили, вкладывали 
накопленное в банки, в 
производство 

Чаще  брали кредиты, в том 
числе и не обеспеченные, 
тратили их. Чаще на 
потребительские нужды.  

Это важнейший критерий 
выделения резонаторов и 
постпострезонаторов. 
Паранойяльные 
предметники-накопители 
заменяются  истероидами-
транжирами.  Развитые 
страны стали жить в долг. 
Аналогично историческим 
аналогиям — так поступала 
элита тех стран, где потом 
она упускала свою власть. 

Высокая роль банков при 
принятии государственных 
решений 

Исключительно высокая роль 
банков при принятии 
государственных  решений, при 
выборах руководителей страны  

Без поддержки финансового 
капитала сложно любой 
партии, любому кандидату 
на пост президента. Поэтому 
выбирают чаще тех, кто 
может заручиться такой 
поддержкой. Без качеств 
общественника добиться 
этого сложно. Психотип 
общественника становится 
важным условием 
достижения  политических 
целей руководством страны. 

 Статус производственной 
сферы, ее роль в поддержании 
государственной мощи 
исключительно высока 

Статус производственной 
сферы упал, финансовой вырос. 

Все реже стал встречаться 
лица с предметным типом 
интеллекта, все чаще 
встречаются лица  с 
эмоциональным 
интеллектом 

Наличие связи, взаимосвязи 
между культурой производства и 
общей культурой населения.  
Культура созидателей занимает 
свое место в искусстве, в 
реальной жизни. 

Тотальное господство  
культуры экстравертов с 
чертами истероидности, связь 
между культурой производства 
и культурой поведения 
становится все более 
опосредованной. Господство 
поп-культуры, формирующей 
нужного потребителя. 

Культура в обществе не 
способствует развитию 
предметных видов 
деятельности, становится все 
больше культурой 
самоутверждения без 
достаточных основ на 
реальное лидерство. 

    
Если брать середину ХХ века и конец, то радикально изменилось 

качество экономически активного населения в развитых странах. В 
середине века это были резонаторы, в конце ХХ века, начале ХХI века это 
стали  пострезонаторы или постпострезонаторы.   А вот в некоторых 
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развивающихся странах население все чаще стало обладать признаками 
резонаторов. 

Можно ли принять меры по притоку в элиту, в экономически 
активное население резонаторов? Против этого будет выступать  
современная элита развитых стран. Это потеря реальной власти ныне 
существующей элиты. При возрастании роли и значимости резонаторов 
реальная власть  начнет постепенно переходить от тех, кто имеет 
финансовые средства, условно написанные на банковских счетах и с 
доверием к этим написанным нулям со стороны населения, к 
производителям  продуктов питания, средств передвижения, реальных 
услуг населению... 

Поэтому у нынешней элиты, у руководства большинства развитых 
стран включаются защитные реакции по поводу понимания сложившейся 
ситуации, из чего должны следовать те или иные действия. 

Рост накопления, уменьшение долга один из важнейших показателей  
разумности экономической политики государства. Увы, в США долг 
растет более высокими темпами, чем доход по его обслуживанию, чем 
налогооблагаемая база. В 2000 году на каждого американца, включая 
младенцев приходился долг в среднем 20 тысяч долларов, в 2011 году он 
составлял уже 45 тысяч долларов. Поведение государства  не было 
разумным при 5% росте государственных доходов в год: долг рос за этот 
же период  на 14%. То есть на протяжении длительного времени темпы 
роста государственного долга были почти в 3 раза выше темпов роста 
доходов государства. Но за долг надо платить проценты. И чтобы 
расплатиться со старыми долгами правительство вынуждено брать новые.  
В 2011 году на каждый потраченный доллар федеральным правительством 
42 цента взяты в долг.  При этом до кризиса 2008 года каждый заемный 
доллар увеличивал налогооблагаемаую базу. А вот в период кризиса и 
после него тенденция совсем необычная.  В конце 2009 года на каждый 
доллар долгов приходилось снижение ВВП на 45 центов.  Заемная 
политика потеряла экономический смысл. Но долги растут. 

С 1962 г. по 2011 г.  Конгресс  США поднял   лимит 
государственного долга и в 75 раз.   Каждый раз радикальные меры по 
сокращению долговой нагрузки откладывались. Это типичные защитные 
реакции. К ней склонны лица определенного психотипа. 

Резкое увеличение темпов роста  государственного долга США  
потребует аналогичного роста средств, которые в ближайшее время 
потребуется для расплаты с ранее взятыми долгами. И эти баснословные 
средства нужны в ближайшие годы. 

Из такой ситуации есть несколько выходов. 
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– Банкротство США, объявление дефолта. Со всеми вытекающими из 
этого негативными последствиями как для населения США, так и для  
населения стран тесно связанных с США экономически. В том числе для 
Китая. 

– Девальвация доллара, причем очень быстрыми темпами. 
– Резкое снижение заимствований, долга как государством, так и 

другими субъектами экономической активности (правительства штатов, 
домохозяйствами и др.).  А это невозможно сделать без радикального 
изменения политики государства.  Но даже если не снижать потребление с 
помощью самых радикальных методов, оно последует автоматически 
после объявления дефолта или девальвации доллара. 

– Использование преимуществ доллара как мировой резервной 
валюты. То есть выход из кризиса за счет других стран. Это связано с 
политическими, экономическими ресурсами США, возможностями ФРС.  
Повышение стоимости тех активов, которыми пока в достатке владеет 
США. 

В критические периоды до этого США шли на увеличение цены 
золота, чтобы расплатиться с долгами, финансировать мероприятия по 
преодолению кризиса.  На основе  знания этой финансовой политики 
государства  здравые экономисты-практики точно прогнозировали 
динамику изменения стоимости золота. 15 августа 1971 года США 
отменили обмен долларов на золото. Возник вопрос — какова будет его 
цена. Вопрос практический, так как от от ответа на него  зависело 
решение до какой цены золота его оправдано покупать, а с какого момента 
— продавать. Самый точный прогноз в 1974 году  сделал  Джим Синклер 
(Jim Sinclair), www.jsmineset.com.  На основании  своего прогноза он 
вовремя (на пике его стоимости) продал ранее купленное золото, получив 
огромную прибыль. Он в целом верно предсказал рост цены золота до 
2011 года. Это предсказание было сделано на основании формулы, 
расчетов, обоснованных еще     самым известным спекулянтом Уолл-
Стрита  ХХ века Джесси Ливермор (Jesse Livermore). 

Логика  такого расчета гениально  проста. Цена золота в США (а 
США в то время владелец наибольшего  золотого запаса среди всех стран 
мира) определяется потребностью решать возникающие у страны 
проблемы. Рынок золота потенциально  управляем тем субъектом,  кто 
владеет его большей частью. Важнейшая проблема для государства — 
долг США. США — крупнейший держатель золота.  Отсюда цену золота 
будут подталкивать к уровню, который позволит сбалансировать 
Международный бухгалтерский баланс США. Если США не выпускает 
столько товаров и услуг, чтобы расплатиться с закупаемыми за границей 
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товарами и услугами. И если для покупки в долг необходим залог (а 
лучше золота таким свойством не обладает ни один другой товар), то цена 
залога, то бишь золота, должна расти.  Это жизненно необходимо для 
США. 

Некоторые страны заинтересованы в экономической стабильности 
США не в меньшей степени, чем в своей, в частности Китай. Он готов 
поставлять товары и услуги в долг, покупая не золото, а ценные бумаги, 
государственные облигации США. Поэтому предложена формула. Берем 
90% международного долга США за минусом Китая, добавляем 50% долга 
Китаю. Затем делим это число на количество официальных унций, 
которыми владеет, как это считается, Минфин США.  В итоге получается 
цена, к которой будут подталкивать золото регуляторы и под которой есть 
объективное основание — стремление кредиторов иметь реальный залог, 
пусть даже закрыв глаза на необъяснимый в рамках иной логики рост его  
стоимости.  Приведем расчеты на этот счет Ивана Михайлова. 

«Согласно Википедии, международный долг США на январь 2011 г. 
составил 4,5$ триллиона, из которых 1,1$ владеет Китай. Добавляем 50% 
(550$ млрд.) от китайского долга к 90% (3,06$ триллионов) от общего 
международного долга (за минусом Китая) получаем в итоге 3,61$ 
триллион. Официальный запас золота США составляет 8133 тонны (287 
млн. унций). Делим 3,61$ триллионов на 287 млн. унций и в результате 
получаем 12578$ - это и есть отражение стоимости золота за одну унцию, 
которая сбалансирует бухгалтерский баланс США. Поэтому стоимость 
золота должна быть переоценена либо рыночными средствами, либо 
официально правительством США до 12500$ за унцию». (cм.: [36]). 

Данные расчеты приведены для понимания сути формулы. А не для 
демонстрации солидарности с автором данной статьи о темпах роста цены 
на золото. В настоящее время США обладают значительно меньшей долей 
запаса золота и вполне возможно их заинтересованность в росте цены на 
золото может оказаться преувеличенной, чем в ранее приведенном  
примере.  Для нас важнее другое — возможность США управлять 
стоимостью золота на мировых рынках, которая была ранее. 

Такая возможность США — жить и списывать свои долги путем 
переоценки мировых ценностей через  обеспечение опережающего  роста 
цены того, чего в США больше, чем в других странах - появилась 
благодаря решениям дальновидно мыслящих политиков прошлого. По 
инициативе Ф.Д.Рузвельта, как антикризисная мера, было принято 
решение о запрещении свободного оборота золота между гражданами 
США. За владение золотом назначался срок до 10 лет. Золото граждане 
сдавали, получали за него заниженную цену.  Золотой запас государства, а 
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следовательно и его залоговая база, возросли. В период Второй мировой 
войны США за поставки вооружения, продуктов питания получали  
золото из воюющей Европы, России. Большая часть золота мира оказалось 
в США. Доллар был обеспечен золотом. Это знали все. Доверие к доллару 
стало всеобщим. Он стал признаваться во всем мире. Бреттон-Вудская 
система просто закрепила этот факт.  И США покупали на доллары любые 
товары в любой стране мира.  

 Всем нужен был доллар, особенно для обеспечения мировой 
торговли. Но чтобы насытить мировые финансовые рынки 
международным платежным средством — долларом, США нужно было 
что-то покупать и покупать на доллары больше, чем продавать, то есть 
иметь дефицит платежного баланса. Но после каждой трансакции покупки  
чего-то за рубежом, не обеспеченного ценой соответствующих товаров, 
выпущенных в США, нарушалось соответствие между суммой 
выпущенных долларов и ценой золотого запаса США.  Это соответствие 
поддерживало  ДОВЕРИЕ к доллару.  И это доверие не просто людей, а 
банков стран мира.  Их сложно обвинить в непонимании сути 
происходящих процессов. 

При росте дефицита платежного баланса, чтобы определить  уровни 
риска, достаточно было для умных экономистов знать  цену золота и 
сколько его в запасниках Министерства финансов США. Но сознание 
людей, даже умных экономистов,  устроено так,  что они кроме цифр 
чувствуют и ситуацию изнутри, совей интуицией. Поэтому однозначного 
негативного прогноза не было.  Доверие к продаже товаров за простые 
бумажки-долларов было и у банковских аналитиков. При этом цена золота 
росла в значительной степени по законам рынка. Есть спрос — цена 
растет. Растет предложение — цена падает. Был создан даже так 
называемый золотой пул  - союз банков всего мира для поддержания цены 
золота на заданном уровне. Выходило так, что банки всего мира 
расплачивались за американские игры по выпуску долларов, по покупке за 
них товаров за рубежом, когда шаг за шагом нарушалось соответствие  
между ценой золота и его количеством в обращении, соотношение 
поддерживающее доверие к доллару. 

Но кроме золота США обладают и иными активами, ценностями, 
которых у них было больше, чем в других странах. Так, финансовый 
рынок был более развит в США. Акции имели тренд — рост в цене.  Рост 
цен акций был выгоден США. Лучшие ЭВМ ранее создавались в США, 
лучшее программное обеспечение до сих пор  создается в США. Стоит не 
мало. В связи с этим, что более приемлемо, допустим для Китая, просто 
поставлять товары в США и взамен покупать государственные облигации 
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этой страны. Или взамен получать программное обеспечение, компьютеры 
по высокой цене, или даже очень высокой цене? 

Все активы, ценности, которых в США было больше, чем в других 
странах мира  росли в эти годы более высокими темпами, чем другие 
товары, ценности. Это говорит о регулировании,  управляемости мирового 
рынка со стороны его лидеров.  Приведем данные. 

За 40 лет после отмены золотого стандарта, то есть с 1971 года. 
– Потребительские цены выросли в США в 5,5 раза. 
– Фондовый рынок по цене вырос  в 14 раз (если судить по пиковым 

значениям индекса  Доу-Джонса).  По обороту  фондового рынка  (по Доу-
Джонсу) он вырос на пике более чем в 500 раз. 

– Рынок производных ценных бумаг вырос с нуля до $680 трлн 
годового оборота (это 10 годовых ВВП всего мира!).  В некоторые годы 
были  настоящее ралли,  цены росли иногда в 1,5–2 раза в год. 

– Золото за 40 лет  выросло в цене  в 50 раз. За предыдущие 38 лет до 
1971 года цена золота не менялась, хотя в эти годы была Великая 
депрессия, самая разрушительная мировая война, разруха. 

Сравним. Рост потребительского рынка в 5.5 раза, а других рынков, 
которые ближе не к реальной экономике, а к фиктивной — в разы больше.  
Но учтем, что на фондовый рынок, на рынок производных ценных бумаг  
пришли иностранцы.  Значит, американцы имели потенциальную 
возможность получать деньги на этих рынках и способствовать 
сглаживанию Международного бухгалтерского баланса в США.  Все 
действия на фондовом рынке, на рынке производных ценных бумаг были 
под присмотром регуляторов. 

Конечно, золота в США стало меньше, чем было раньше. С 1933 по 
1971 год величина запасов сократилась с 20 до 8 тысяч тонн. В начале 
2011 года она была чуть выше этого уровня.  Сократилась и доля 
мирового запаса золота, которое принадлежит США с 2\3 в 1944 году до 
1\7 части всех запасов в мире в 2011 году.  Одновременно резко возрос 
объем международной торговли, обеспеченной долларом.  Отсюда через 
изменение  стоимости  золота  стало сложнее  закрыть Международный 
бухгалтерский баланс США. Все чаще такими средствами стали  
рассматривать не только золото. Но удивительно закономерно в цене 
росли те активы, которых было больше в США. 

Золото обладает уникальными свойствами. Это реально товар, а не 
просто цифра, записанная в банке. Золото притягивает, как магнит, 
кинестетиков.  Товарооборот, основанный на золоте, удивительно 
устойчив. Доверие к золоту тысячелетиями входило в подсознание людей 
разных континентов. И по мере  падения доверия к электронным, 
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бумажным деньгам будет расти доверие к обеспеченному золотом 
товарообороту.  Поэтому введение денег, обеспеченных золотом, могло 
бы способствовать более устойчивому товарообороту, их введение более 
соответствует психотипу резонаторов.  Хотя его настолько мало  по 
сравнению с объемом мировой торговли, что одного золота для этого не 
хватит. 

Отход от золотого стандарта постепенно, шаг за шагом, кумулятивно 
способствовал накоплению дисбалансов в мировой торговле, огромных 
государственных долгов, появлению фиктивной экономики и появлению 
психотипов, ориентирующихся на фиктивную экономику. 

Критерий резонаторов, кинестетиков, людей производящий 
конкретный продукт, при принятии конкретных решений иной, нежели 
критерий принятия решений постпострезонатороами, лицами 
истероидными, маниакальными. Именно они наслаждаются ростом 
рынков, акций, особо переживают по поводу изменения динамики 
фондового рынка, рынка производных ценных бумаг. Они далеки от 
предметных критериев при принятии решений и более живут в 
виртуальном мире, чем прагматики- практики, производящие медь, уголь, 
молоко... Но чтобы после покупки акций их можно было продать 
подороже, надо, чтобы были  желающие их купить. А для этого надо 
воспроизводить тот психотип, который живет в виртуальном мире и 
поддается внушению, готов платить свои кровные за возможность  
получить доход в будущем, причем более высокий, чем при производстве 
реальных продуктов, реальных услуг.  Психотип, который уже владеет 
акциями, ценными бумагами будет  бессознательно пытаться 
проповедовать свои ценности, а  финансовые институты, благополучие 
которых основано на росте ценных бумаг,  могут  формировать 
потребительский спрос на свои  услуги, на ценные бумаги и сознательно.  
Нынешняя культура, психотип экономически активного населения, 
субъектов финансовой активности  постоянно воспроизводит свой 
психотип, свою культуру, даже несясь в пропасть виртуальной 
экономики... 

И данный психотип под себя меняет законы в США, рискует с 
огромным кредитным плечом.  Именно данный психотип привык 
рисковать и увеличил колебания вверх — вниз цены виртуальных бумаг  
практически на всех рынках. И сейчас нет прямого  влияния цены золота, 
как и других вещественных товаров,  на стоимость активов. Отсюда 
восстановление равновесия на том или ином рынке  стало в большей 
степени определяться психологическими закономерностями. И чем 
больше на рынок приходит постпострезонаторов, тем психологичнее 
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становится поведение рынка. В значительной степени благодаря данному 
психотипу потребительская инфляция как бы переместилась из 
потребительского рынка в активы.  Этому психотипу соответствует 
ипотека (кредит под залог недвижимости) и маржинальное кредитование 
на фондовом и срочном рынках ценных бумаг под огромное плечо (от 1 до 
7% собственных средств). 

В самом деле, резонатор не в состоянии убеждать словами так 
эффективно как постпострезонатор.  В своем большинстве это 
предметники, а не общественники. Но именно общественники создают 
информационные сообщения, строят коммуникации с клиентами так, что 
им доверяют деньги. Тем более, что под каждую практическую идею 
общественников находят соответствующие экономические обоснования у 
экономистов. Уж эти экономические теории, выгодные для себя, они 
могут донести экономически активному населению со всей 
убедительностью.  Они живут здесь и сейчас, у них внешняя референция, 
психотип, вовлекающий в свои аферы других людей.  И они обладают 
ресурсами для решения своих проблем.  До тех пор, пока под их влиянием 
будет находиться экономически активное население, до этих пор люди 
будут верить в фиктивные финансовые инструменты. 

Доверие к финансовым инструментам, деньгам, не обеспеченных 
золотом имеет как психологическую составляющую, так  и объективную 
основу — соотношение товара, услуг и количества денег в обороте. 

Психологическая составляющая доверия имеет так же две основные 
компоненты. 

–  Привычка на основе сложившихся динамических стереотипов 
(привычка отдавать деньги в банк, привычка покупать на деньги акции, 
привычка платить на иллюзорные ценности реальные деньги и др.). Но эта 
привычка более характерна для определенного психотипа и до момента 
пока эти динамические стереотипы поддерживаются элитой. Пока элита 
считает, что владение акциями престижно и выгодно, что покупка 
деривативов рискованно, но прибыльно и т.д. Меняется мнение у элиты на 
этот счет — привычка может резко измениться и у другой части 
населения. Особенно быстро данный компонент доверия к деньгам 
меняется  у истероидов, у лиц с развитой метапрограммой «отличие».  
Привычка -  бессознательная основа доверия. 

  –  Понимание того, когда меняются объективные основания под 
ценой денег, рациональное понимание процесса обесценивания денег и 
наличия границы, когда этот процесс станет лавинообразным. Это чаще 
характерно для рационального типа личности, для лиц с выраженной 
метапрогграммой «будущее», для резонаторов. Они есть в развитых 
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странах. И именно на их мнение чаще при принятии решений в области 
виртуальной экономики ориентируются лица с чертами истероидности, 
маниакальности.  А так как постпострезонаторов становилось все больше 
и больше, то возрастала и значимость в формировании доверия к деньгам 
мнения различных исследовательских, рейтинговых агентств. Лица, 
приобретающие те или иные финансовые обязательства все в большей 
степени становились  лицами с чертами истероидности, все больше 
ориентировались на научно ангажированное общественное мнение, 
мнение финансовых институтов. Это основа доверия, стремящаяся к 
осознанию происходящих экономических процессов.  Влияние понимания  
на доверия к деньгам напрямую связано с соотношением основных 
психотипов экономически активного населения.  Пока есть хоть малейшая 
возможность истероиды слушают рационально мыслящих людей, но 
поступают по-своему. И после каждого случая, когда не сбывается 
прогноз аналитиков, их статусность, значимость в системе 
межличностных отношений растет.  И статус его будет расти до тех 

пор, пока не наступит разорение большинства, кризис. Так устроен 
истероид, он вытесняет из сознания негативный сценарий возможных 
событий. Такое поведение становится реальным фактором поведения 
рынка. И при достижении  самых неблагоприятных диспропорций, рынок 
не рушится окончательно. 

При этом привычка участников рынка меняется постепенно, 
кумулятивно, ежедневно, ежеминутно...  Понимание меняется 
скачкообразно, так как осознание чаще связано с анализом отдельных 
факторов и обычно начинает активно работать с рельефным проявлением 
этих факторов. Кризисы обостряют действие тех или иных факторов и 
ускоряют осознание их влияния. 

Противоречие в самом процессе формирования доверия к деньгам, к 
финансовым институтам связано с противоречием между 
бессознательным стремлением продолжать  взаимодействовать  с  
финансовыми институтами и осознанием того, что по объективным 
законам этому должен прийти конец. Это противоречие между 
сознательным и бессознательным. А в такой ситуации наиболее быстро 
защитные реакции включаются у истероидов. Они и правят бал в 
общественном мнении, когда оно колеблется между  выгодным, но 
рискованным,  и  взвешенным решением, но которое не принесет столько 
много позитивных эмоций.  Как только колебания в сторону  решений в 
пользу покупки финансовых бумаг, а затем   в пользу отказа от них 
становятся сильными, рельефными — это признак истеризации 
большинства участников рынка. 
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А так после 2008 года  стали реагировать на те или иные новости 
большинство финансовых рынков, то постепенно происходила 
психопатизация его субъектов. 

В настоящее время у субъектов экономической активности в 
отношении к доверия деньгам сложилось противоречие  между 
сознательным и бессознательным. На уровне сознания зреет  
неуверенность в стабильности денег, финансовых институтов, мировой 
экономики. На уровне бессознательном продолжает действовать привычка 
вкладывать деньги в финансовые инструменты и  иметь от этого прибыль 
большую, чем от вложения средств в производство, покупать, 
зарабатывать, иметь деньги и др. В этих условиях доверие к финансовым 
институтам, к деньгам стало более непосредственно влиять на 
экономическое поведение   людей, то есть на экономические законы.  Но 
само доверие формируется по-разному у различных психотипов.  У 
истероидов оно формируется причудливо, психопатично.  До сильного 
негативного опыта, до полного разорения,  вытесняются неблагоприятные 
варианты  развития событий. 

За десятилетия, которые прошли после отмены золотого стандарта,  
изменились психоэкономические законы, а точнее динамические 
стереотипы экономического поведения людей, принятия экономических 
решений.  В совокупности эти изменения стали результатом активности 
на мировых финансовых рынках, в экономике общественников с чертами 
маниакальности и истероидности. Это с одной стороны. С другой 
стороны, эти изменения все чаще формируют черты маниакальности,  
истероидности как у элиты, у субъектов экономической активности, так и 
у населения развитых стран. 

Таким образом, основные динамические стереотипы, а с ними и 
основные психотипы экономической активности меняются во всех 
странах.  За прошедшие десятилетия после отмены золотого стандарта 
есть все основания говорить, что психотип основных субъектов 
экономической активности в развитых странах изменился и стал обладать 
свойствами постпострезонаторов. Этот психотип поддается 
манипулированию со стороны лиц, владеющих для этого ресурсами.  Это 
в совокупности с традиционными экономическими  факторами, обычно 
анализируемых традиционной экономической наукой,  создает  реальную, 
в том числе и психологическую,  основу для финансовых, экономических 
кризисов. 
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9.2.Типичное:  рост  перед кризисом  среди экономически 

активного населения числа  лиц         с ценностями 

вещественного  престижа   

 Из кризисов прошлого можно вынести уроки. 
 Есть много общего между кризисом 1929-1939 годов и кризисом 

2008...  годов. 
 Оба начались с обвала стоимости недвижимости. Оба затронули спад 

в автомобильной и других отраслях промышленности. Оба привели к 
кризису в банковской сфере. В обоих случаях была яростная игра на 
биржах. Состояния делались, как и проигрывались,  за несколько дней.  

  В обоих случаях доход от игры на биржах,  вложения средств в 
финансовые бумаги  был перед кризисом больше, чем доход от вложения 
средств в производственную сферу. Поэтому и в период экономических 
неурядиц игра на биржах продолжалась. Страсть истероидов в этой 
ситуации непреодолима. 

В обоих случаях эмоционально-психическое состояние основных 
субъектов экономической активности, да и всего населения, было 
повышенно эмоционально, доходило до истеричности. 

В обоих случаях была яростная акатка общественников на 
правительство, на принимаемые им решения. 

Происходило колебательно резкое изменение настроения по поводу 
покупки дорогих, престижных вещей, по поводу  ипотечных решений (как 
со стороны тех, кто давал деньги на ипотеку, так и со стороны тех, кто их 
брал) и других трат, особенно в цене которых был существенен компонент  
платы за престиж. 

В обоих случаях вначале был период избыточно    быстрого 
накопления  при низкой ставке процента за кредит. 

В обоих случаях после якобы завершения кризиса (1929-1933 и 2008-
...) начался (ожидается) новый спад-стагнация. Это в 1937 и в 201... годах. 

В обоих случаях было желание сократить в сознании людей 
временные рамки кризиса. В тридцатых годах свести кризис к 1929-1933 
годам. А в настоящее время ограничить его 2008 годом. 

В обоих случаях, с небольшим отличием,  винили банки, их 
неразумную политику в момент кризиса. И обеляли банки после его 
прекращения. 

В обоих случаях рынок ценных бумаг был больше рынка реального 
сектора экономики. 

В обоих случаях,  поверхностный, внешне проявляемый механизм 
начала кризисов состоял в том, что вдруг все осознали, что банки не в 
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состоянии обслужить своих клиентов из-за проблемных, системных  
долгов чрезмерно рискованных заемщиков.   

В обоих случаях выход из кризиса правящий класс пытался найти в 
усилении эксплуатации лиц наемного  труда, за счет снижения доходности 
среднего класса. В обоих случаях росло расслоение населения по уровню 
доходов. В США 1% самых богатых и в 1928, и в 2007 годах получал 
более 20% национального дохода. (В 2007 году — 23,5%). Что более чем в 
2 раза выше, чем в предшествующие десятилетия (в 1970 г. 1% самых 
богатых получал 9%  дохода всей страны). 

В обоих случаях перед кризисом уменьшалось накопление. Элита и 
народ, подражающией ей, жили с привкусом беззаботности, веселости. 

Кризис 2008 года научил банки особенно не рисковать. Аппетит к 
риску низкий, ликвидности достаточно. На балансах у них стали 
скапливаться денежные средства в большей степени, чем хотелось бы. 
Такое же поведение банков было и после их массового разорения в 1933 
году.     Кризис охватил банковскую систему 4 марта 1933 года, когда 
новый президент вступил в должность. Идеей Рузвельта была  закрыть 
банки и объявить 6 марта «банковские каникулы» (которые фактически 
закончились лишь девять дней спустя).  Это оценивают по-разному. Но 
после окончания банковских каникул 5000 банков не открыли своих 
дверей и после их окончания, а 2000 из них закрылись навсегда.  Но риски 
банки стали взвешивать более тщательно.  То есть реальная угроза 
разорения и закрытия банков  подтолкнула их к более взвешенной 
финансовой политике. Истероидности поубавилось. Истероидов стали 
отодвигать от принятия управленческих решений. Остался страх, страх у 
всех... 

А в  начале второго десятилетия ХХI века в некоторых странах 
деньги дают почти даром, процентные ставки почти нулевые. Это 
благотворная среда для процветания истероидов. 

Но завершения кризиса мир не увидел в 1933 году, как не увидел 
этого завершения к концу 2011 года. Риск рецессии стал  нарастать, 
превысив риск инфляции. Многие совещания по поводу принятия мер 
проходят безрезультатно. Нет единой точки зрения даже по анализу 
ситуации. 

В обоих кризисах  накаченные в банки деньги уходили в игру в 
спекулятивные игры на биржах. 

Есть разницы. В борьбе за общественное мнение, за принимаемые 
правительством решения в третьем тысячелетии стали бороться не только  
субъекты экономической, политической активности, но и ученые-
экономисты. В этом аспекте история кризисов 1929-1933 годов стала 
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полем интересов. И каждый в зависимости от своих интересов стал видеть 
в прошлом свое. 

Разница заключается и в том, что в 1929 году после политики накачки 
экономики ликвидностью начался процесс сжатия денежной базы. В 2008 
году опыт учли и по мнению руководителей ФРС (Б.Бернанке и др.) 
делали все наоборот.  При этом действия ФРС после 1929 года по сжатию 
денежной базы критиковались самим Б.Бернанке. Но изменилось ли что от 
этого в реальной экономике? 

В рамках имеющихся концепций и имеющегося экономического 
инструментария эта проблема не решается. Мир нуждается в психиатре не 
худшем, чем Ф.Рузвельт и в системе мер, находящимся за рамки 
традиционных экономических концепций. 

На вопрос что делать?   Можно достойно ответить, только определив, 
а что же сейчас происходит. 

Один из достойных ответов на этот вопрос -   книга Р.Райха.   По его 
мнению экономическое размывание среднего класса, снижение в силу 
этого его покупательной способности выступает непосредственной 
причиной кризисных явлений в США. При этом, как настоящий ученый 
он ссылается на приведенное ранее мнение Эклса.  В настоящее время 
средний класс в США начинает расслаиваться на тех, кто продолжает 
подражать элите - постпострезонаторам. И на тех, у кого появляется 
протестная ярость.  И сколько бы не было средств у среднего класса, те, 
кто подражает элите — будут копировать, подражать ее реальному 
поведению. Оно так и происходит. 

Вот  слова  Р.Райха: «Между 1997 и 2007 годами финансовый сектор 
стал наиболее быстро растущей составляющей американской экономики. 
..Мерилом успеха экономики стал фондовый рынок — в точности как 
перед Великой депрессией». (см.: [1], с.66-67). 

Не в экономику вкладывают средства представители и среднего 
класса — в фондовый рынок, в спекулятивные сделки. И это стало 
общепринятым.  Даже нищая, средний класс цепляется за престиж,  
желает походить на элиту путем приобщений к ней через непомерные 
траты. Средний строящийся дом в США в до кризисный 2007 год  был 800 
квадратных метров. 
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Это в 1.45 раза больше, чем  средний дом, построенный в 1977 году. 
А средний доход типичного домохозяйства в США за это время почти не 
изменился.   Это касается и других предметов престижа. Подражают 
престижным стандартам. 

http://pustota-2009.livejournal.com/38717.html 
На данном графике одна линия отражает реальную цену 

недвижимости, а другая долг домохозяйств.  Они просто совпадают. 
Экономисты задают себе вопрос — в долг лезут американцы, так как 

цена растет недвижимости, или недвижимость дорожает, так как 
американцы берут кредиты? 

В непомерный долг лезут типичные американцы,  но не хотят 
отставать от окружающих по величине дома. То есть установка на 
престиж у основной массы американцев менялась  медленнее, чем их 
реальное экономическое положение.  Уровень долга годами совпадает с 
реальной ценой недвижимости. А задолженность росла у домохозяйств  
США в решающей степени за счет ипотеки.  Эти установки, 
психологичные по своей сути, и определяют экономические процессы. 
Меняются со временем установки — иными становятся экономические 
зависимости. 

Дома были и раньше, они и сейчас служат символом американского 
достатка, самоутверждения. И американцы готовы трудиться сверхурочно, 
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пускать работать своих жен, имеющих малых детей, и т.д., но не 
отказываться от мечты, от сформированных ранее американской мечты. 

На следующем графике видно статистическое подтверждение этого 
тезиса. 

На нем верхняя  линия - долг относительно доступного дохода. 
Нижняя - доля персональных расходов от ВВП. 

Одним словом доход падает, а дома покупают большие и дорогие. И 
лишь после относительно длительного времени, когда совсем становится 
не вмоготу, типичный американец стал отказываться от покупки дорогих 

домов. Престиж выше дохода!  И мнение на этот счет начинает меняться 
лавинообразно, истероидно.  Уже начинает формироваться мнение 
покупать маленькие коморки, но не залезать в долг. 

И все же в целом пока пуще денег, пуще разорения, пуще кризиса для 
американца престиж. Но именно сейчас, когда подражают  сильным мира 
сего. Был период в Америке, когда подражали работающим день и ночь 
капиталистам, строящим современные фабрики, но живущим достаточно 
скромно.  Это постепенное, кумулятивное изменение общей культуры, 
изменение системы ценностей в масштабе всего общества. 

Данные процессы фиксирует  Р.Райх. «Редкий представитель 
среднего класса хочет жить в доме площадью 13 тысяч квадратных метров 
— именно такой недавно выстроил себе в пригороде Сиэтла Билл Гейтс. 
Но, построив этот дом, Гейтс создал новый стандарт для других 
обладателей исключительно больших состояний, и некоторые построили 
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себе такие же большие дома. Огромные особняки, в свою очередь,  
послужили повышению стандартов, к которым стремятся люди 
ступенькой ниже — не сверх, а просто богатые. Эти люди начали строить 
себе дома большие, чем прежде. И так далее вниз по социальной лестнице, 
до тех пор, пока новый стандарт не стал достоянием среднего класса» 
(см.: [1], с.118 -119). 

Об этом и речь. Подражание идет вещам, которые работают на 
престиж, а не на производство. И так было все время в истории. В  
моменты нарастания влияния истероидов, элиты третьего поколения 
заработные платы каменщиков росли, а многие другие виды 
производительной деятельности показывали признаки стагнации. Это в 
истории проявлялось удивительно  циклично. 

И существующая элита   в своем большинстве не в состоянии дать 
иные примеры. Это элита третьего поколения. Она качественно иная, чем 
нужна для рывка страны в экономическом развитии. Отдельные примеры 
есть.  Как пример, поведение Уоррена Баффетта (живет в старом 
недорогом доме, дети учатся в государственной школе и т.д.).  Но не  он 
становится предметом подражания. В этом вся соль.  В стране, где 
господствуют общественники, даже интроверты  со средствами 
вынуждены делать что-то, чтобы быть в их среде не маргиналом,  а еще 
лучше своим, хотя бы по внешним атрибутам.  Они вынуждены 
принимать ту культуру, которая господствует. И порой даже (особенно, 
когда в межличностных отношениях проигрывают общественникам) 
возглавлять данную культуру в выборе жилища или в других 
материальных выборах. 

20 лет после кризиса — примерно до 1960 года — американцы 
помнили кризис. Историческая память, сформированные динамические 
стереотипы работали. Траты были более со стороны государства, в долги 
во время войны  влезало государство, но домохозяйства были более 
осмотрительны и осторожны в этом отношении. Примерно 20 лет 
динамика изменения долгов и доходов в целом соответствовали друг 
другу.  Но с 80-х годов прошлого века долги стали расти более высокими 
темпами, чем доходы. Это периоды  разных культур  потребления, более 
того, это разные культуры жизнедеятельности. 

В этом соль. В период господства культуры, ценностей 
истероидного типа деньги все чаще направляются не в производство, не 

на самое необходимое, а на приобретение престижных предметов, но 

что более важно — символов престижа. Символы престижа становятся 

все дороже и дороже: уже и  владение акциями, и игра на биржах по 

крупному. Именно это оттягивает деньги из производственной сферы в 
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спекулятивную. Именно по мере перехода элиты в состояние 

истероидности все чаще деньги начинают добывать на собственные 

прихоти не через каторжный управленческий труд, а  через  стрижку 

всех, кого только можно облапошить. Легче поддаются те, кто стоит 
ниже по лестнице престижа, кто попадается в расставленные силки. 

Таких не мало. У наиболее успешных доход в этих условиях растет более 

высокими темпами, чем в среднем по стране. А у менее успешных, 

попавшихся в эти силки, доход просто тает на глазах. Расслоение среди 

населения растет.  И это происходит в обществе циклично, по мере 

прихода к безраздельному господству постпострезонаторов. 
Отсюда понятно, почему кризисы начинаются именно при господстве 

истероидов. Для них важно быть в центре внимания, быть  объектом  
поклонения, восторга. И они готовы отдать за это многое, свое 
экономически устойчивое существование, они готовы рисковать ради 
достижения нужных эмоций со стороны окружающих, когда другие от 
риска отказываются. По своему психотипу это лица с более развитой 
метапрограммой «здесь и сейчас» (отсюда слабо прогнозируют будущее 
своих действий и решений), с внешней референцией (отсюда 
руководствуются мнением окружающих, а не здравым смыслом), развита 
метапрограмма достижения и т.д. Именно они по своему психотипу ведут 
себя так, как ведут себя лица, бросающие свои последние деньги на 
спекулятивный рынок, надеясь выиграть там, где большая часть людей 
оказывается в абсолютном  проигрыше. В силу действия закона уровня 
притязания Курта Левина,  после не достижения желаемой  цели, после 
разорения меньшая часть людей еще продолжает добиваться реально 
недостижимого, а большая часть находит замещающие ценности. 
Протестное поведение соответствует психотипу лиц с чертами 
истероидности после   серии неудач. 

Как только большинство начнет  подражать  лицам, которые копят, 
трудятся, думают и  успешно развивают созидательный бизнес — 
ситуация в стране станет иной. Накопленное начнут вкладывать в 
производство, в бизнес, а не в огромные особняки. В этом соль соли. Но 
чтобы такое произошло,  нужно  изменить привычки элиты, нужно чтобы 
элита стала иной. Но не путем ее расстрела, как это было в России и ряде 
других стран.  Лучше через мягкую силу... До этого элита в таких случаях 
теряла свою власть или через кровь, или через умного психиатра типа 
Ф.Рузвельта. И тут есть над чем думать. В каждой стране в зависимости от  
психологических, социальных, культурных особенностей людей, 
субъективных возможностей конкретных руководителей  эти меры могут 
быть разными. 
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Можно представить себе насколько бурным было бы развитие 
общество, если бы люди самоутверждались в научных, духовных 
достижениях. Если бы восторг был от создания новых, более 
совершенных  алгоритмов  работы компьютеров,  от новых стихов, 
картин, от полетов на другие планеты, от научных открытий... 

Этот кризис выходит за рамки чистой экономики.  Есть все основания 
полагать, что это системный кризис заката  цивилизации, построенной на 
ценностях экстравертов. Он  накрыл мир. Если согласие с этим есть — 
можно искать меры. Но вновь вспомним, что у субъектов экономической 
активности в данные моменты включаются мощные защитные реакции. 
Они будут погибать, но не согласятся не то что отдать — поделиться 
властью с резонаторами. 

9.3. Типичное: защитные реакции блокируют системные 

решения регуляторов 

В период повышенной истероидности активны защитные реакции. 
Это характерно как для отдельных лиц, так и для общества в целом, как 
для обыденного осознания, общественной психологии, так и для 
носителей научного сознания. И в частности – экономических знаний. 

Защитная реакция по поводу существенного несоответствия 

финансовых потоков,  банковских операций   развитию реальной 
экономики 

Вот один из примеров. При бесстрастном размышлении  понятно, что 
банки, движение денежных средств никаких материальных ценностей не 
создают, не создают они в абсолютном большинстве своем и не 
материальные  ценности. Банки получают средства от населения и других 
экономических субъектов (которые нередко так же собрали эти средства 
от населения) и вынуждены их размещать, рассчитывая на доход, не 
меньший, чем процент, который они обязаны отдать вкладчикам за 
пользование их деньгами. Раньше так собранные средства вкладывались в 
реальную экономику –  в производство. Произведенное за счет вложения 
собранных денежных средств затем делилось между в   вкладчиками и 
банками, естественно  в денежной форме. 

Однако последние десятилетия это  стало просто невозможно 
исполнить. Дело в том, что процент от вложенных средств в различные  
финансовые пирамиды получается значительно большим, чем от 
вложенных средств в производство. Если  собранные деньги вкладывать в 
производство, то просто не будет той прибыли, тех средств, которые 
можно было бы отдать  как процент  вкладчикам. Банки вынуждены или 
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прекращать свою деятельность, или входить в различные  финансовые 
пирамиды, в процесс активного участия в «надувании различных 
пузырей». Безвыходно. Поэтому не случайно, что после крушения какой-
то очередной пирамиды,  тут же возникала  новая. Это недвижимость, 
золото, серебро, акции и т.д. Нередко пузыри менялись колебательно – то 
неадекватно высокими темпами  растет рынок акций, то так же растет 
рынок сырья, а рынок акций падает…  От подобных качель самих 
материальных активов больше на становилось, само производство 
материальных и иных ценностей не увеличивалось, но создавалась 
уверенность, что все идет нормально, что нужно нести деньги в банк, 
получать от их процент… 

Следующий шаг – снова деньги в банк или в рынок акций, или в 
рынок недвижимости и т.д.  И после каждого вклада количество денег на 
счете вкладчиков становилось все больше, а материальные ценности,  на 
которые они могли бы быть обменены, в таком галопирующем темпе не 
увеличивались… 

Каждый новый цикл заканчивался увеличением необеспеченных или 
частично обеспеченных обязательств финансовых органов субъектам 
вложения денежных средств. А это есть не что иное как долги.  
Рационально мыслящие люди это начали понимать. Долги росли у всех – 
у домохозяйств, у государств, у банков, у федеральных оганов власти и 
т.д.   Рано или поздно эта пирамида рухнет. 

Возьмем положение здраво мыслящего банкира…  Он понимает этот 
механизм. Он понимает, что пирамида рано или поздно рухнет. Но что 
ему делать?  Или объявлять о своем  банкротстве. На что тогда будет жить 
ео жена, дети, любовницы… Или пускаться в грехи тяжкие. Многие 
отказывались от тяжких грехов. Тогда их место занимали те, кто решался 
на это. А это определенный психотип. Который вытесняет из сознания 
проблемы будущего, который живет здесь и сейчас… Это лица с 
истероидными чертами личности. Они строят планы. Убеждают себя и 
других, что еще немного можно попирамидить, а там глядишь….  И таких 
людей не мало. А со временем становится большинство. С иной психикой 
просто свихнешься. Но подсознательно понимают, что крах может быть. 
Поэтому  держат рядом с собой, общаются со специалистами-
предметниками.  И после признаков того, что все рушится (специалисты 
это фиксируют, истероиды это мнение в форме слуха передают по 
цепочке) – рынки моментально падают, и на много.. Каждый рационально 
мыслящий банкир, участник рынка боится остаться у разбитого корыта с 
фиктивным владением акций, которые ничем не обеспечены (стоимость 
предприятий падает вместе с рынком). Каждый стремится опередить 
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соперника и сбросить свои акции первым. Ведь потом на совершенно 
упавшем рынке за эти деньги можно купить значительно больше акций. 

Это стратегия рационально мыслящих людей, специалистов - 
предметников.  А с ними постоянно общаются общественники.  Но вот 
рынок упал на 5, 10 процентов…  При таком раскладе многие банки, 
фонды просто разорены… Их руководители вынуждены или объявлять 
свою несостоятельность или думать о том, что вдруг, и на этот раз 
пронесет…  Может быть лучше купить на минимуме больше акций?   
Покупают, рынок вновь идет вверх. Затем вновь падает.  И даже у самого 
трезво мыслящего банкира нет иного выхода,  как разорение или игра по 
правилам истеричного рынка. Не хватает сил, эмоций, подводят 
нравственные установки – заменят все возрастающим числом лиц с 
чертами истероидности. Ведь по мере колебания рынка таких лиц среди 
субъектов принятия решения становится все больше и больше. Сознание 
концентрируется на том, как поведет себя рынок после QE1, QE2,  QE3, а 
проблема  того, что рынок сплошь состоит из пузырей, которые лопаются 
с завидным постоянством, просто вытесняется из сознания.  Даже если 
отдельные бизнесмены, банкиры прийдут к выводу, что без реальной 
экономики не обойтись, без нее пропасть – они просто разорятся. Так как 
вложив деньги в реальную экономику, они получат прибыль намного 
меньше, чем те, кто вложили свои деньги в пузыри. 

В этой ситуации или наступает абсолютное дно, абсолютный паралич 
хозяйственной жизни, который заставляет понять даже последнего 
истероида,  что отсутствие хлеба не заменит счет с многими нулями, что  
отсутствие молока не заменят набитые банкнотами хранилища. И даже 
если, на эти деньги банкир сможет купить себе дефицитные продукты, то 
голодный народ растерзает такого банкира и его близких. В подобной 
ситуации люди становятся трезвыми быстрее, но не сразу…  Это есть 
смена одних динамических стереотипов поведения на другие. И даже в 
ситуации стресса стране на это нужны годы. 

Поэтому даже банкир, понимающий жуть складывающейся ситуации, 
вынужден играть по правилам всех… Это изнутри прочувствовал Эклс в 
кризис 1928-1939 годов и довел такое переживание до нас. 

Тот факт, что движение денежных средств в настоящее время 
находится в противофазе с развитием реальной экономики, просто 
вытесняется из сознания. Как вытесняется из сознания у солдат в бою тот 
факт, что их могут убить. За счет этого они сохраняют свою психическую 
нормальность. Как вытесняется из сознания людей тот факт, что каждый 
из нас умрет…  Иначе сама жизнь стала бы невыносимой. И лучше всего 
себя чувствуют не те, кто понимает, что каждую секунду мы становимся 
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ближе к смерти, а    те, кто не думает об этом. Они живут более полно 
эмоционально. Данный факт просто вытесняется из сознания. Из сознания 
ученых, бизнесменов вытесняется и тот факт, что все внимание к деньгам 
в ущерб реальной экономики губит ценность самих денег, что система 
работает на самоуничтожение. А это уже психиатрия, а не психология… 

Вытеснение   переводит   несообразные,  не принимаемые личностью   
побуждения,   желания,   мысли   из   сознания   в бессознательное. Тем 
самым сознание человека предохраняется от чрезмерных  переживаний,  
от  психопатических  изменений,   от разрушения  своего  «я»,  своего 
самосознания.  Вытесненное из сознательного  не  разрушается,  при   
ослаблении   механизмов подавления  оно  частично  достигая  сознания 
вызывает чувство тревоги  и  включение  других  защитных  механизмов.   
Реально вытеснение    проявляется   в   забывании,   в   игнорировании 
очевидного,      включая   не признание истины. 

Чтобы включился механизм  вытеснения  нужно  дать  личности, 
социальной    общности    временной    интервал,   возможность 
спонтанного включения механизма вытеснения.  И  если  личность 
колеблется  и  не является суггестивной - необходимо время для 
преодоления колебания через вытеснения  неприемлемых  мыслей, 
переживаний.  Время, когда негативный тренд в экономических решениях 
заменяется позитивным во многом определяется как раз временем, 
необходимым для проявления вытеснения. 

Именно это выступает психологической основой того, что после 
падения рынка акций, или иного рынка, через некоторое время 
проявляется эффект «отскока». Акции вновь подрастают в цене, хотя 
никаких особых объективных оснований для этого нет. Просто факторы, к 
оторые ранее принимались во внимание при прогнозировании 
негативного сценария в развитии рынка, вытесняются из сознания. 

Но что удивительно — тактические факторы  то вытесняются из 
сознания основных участников рынка, то вновь начинают осознаваться.  А 
вот стратегические факторы, которые неизбежно ведут к краху рынка — 
вытесняются из сознания более основательно. И их оживление 
происходит в соответствии с психологическими закономерностями 
вытеснения, психической активности истероидов.. Один из таких 
механизмов — через внешнюю референцию.  Решение рейтингового 
агентства снизить кредитный рейтинг страны, банка, отрасли — и цена 
акций обваливается. И чем истеричнее состав участников рынка, тем 
больше обвал. Затем вновь вытеснение из сознания негативных факторов. 
И эти эмоциональные колебания отвлекают личность от того, что сами 
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финансовые операции уже далеко не отражают развитие реального 
сектора экономики. 

Защитная реакция по поводу противоречий  тактических и 

стратегических путей выхода из кризиса. 
Вслед за «болезнью» банков, которая рельефно проявилась в 2008 

году, в 2011 году началась «болезнь» отдельных стран. Долг некоторых 
стран выше ВВП. Такой долг отдать сложно, а порой и невозможно.  Это 
понимание  вытесняется из научного экономического анализа.  Ведь если 
долг планируется отдать, то следует знать за счет чего… Взять Грецию. 
До этого все правительства увеличивали под давлением населения, 
выполняя предвыборные обязательства, социальные льготы, заработные 
платы бюджетникам и т.д.  Одним словом, плохо, хорошо ли, но 
выполняли предвыборные обязательства. Без этого их просто не выбрали 
бы. Или они были бы быстро заменены. Во всяком случае, шанса 
переизбраться у президента, правительства в такой ситуации просто не 
было бы. Большая часть обязательств выполнялась за счет роста 
государственного долга. Темпы роста пенсий, заработных плат опережали 
темпы роста производительности труда. А обещаний от этого при каждых 
новых выборах меньше не становилось. 

При этом и в сознании населения, и в сознании правительства  
вытеснялся сам факт лавинообразного нарастания проблем в экономике. 
Истоки этого надо искать в противоречии между тактическими и 
стратегическими  целями в деятельности правительства, парламента, всех 
существующих ветвей власти. 

Во всех странах это противоречие оказывалось роковым. Каждый 
претендующий на место во властной иерархии что-то обещал. И порой 
даже выполнял. Но даже частичное выполнение предвыборных 
обязательств было нередко гибельным для здорового экономического 
развития. 

У большинства государств нет механизма блокирования неразумных, 
но популистских решений правительств, президентов, пришедших к 
власти. Ведь законодательный орган зависим так же от избирателей. И 
нередко и здраво мыслящие законодатели не могут в ущерб своему 
политическому весу пойти на здравые решения, отклонив популистские. 
Уровень сознания народа, отдельных социальных групп неизбежно 
отражается на уровне сознания политиков, государственных деятелей, на 
сознании всех субъектов экономической, политической деятельности. 

Как преодолеть это противоречие?  Ведь в основе его лежит 
фундаментальное противоречие между соблюдением стратегических и 
тактических интересов государства. Тактические задачи в большинстве 
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случаев решаются за счет стратегических интересов страны. Что лучше – 
пустить деньги на проект с 7-8 летней экономической отдачей, которая 
перекроет  ожидания от сиюминутного повышения пенсий, зарплат, или 
направить на повышение пенсий именно под выборы?  И каждый раз при 
принятии таких решений правительство исходит  из необходимости 
обеспечить поддержку народа на предстоящих выборах. В результате 
заработные платы растут более высокими темпами, чем 
производительность труда. Стратегические проблемы вытесняются из 
сознания субъектов политической, экономической активности. Чем более 
такие субъекты живут метапрограммами здесь и сейчас, тем более 
интенсивно происходит такое вытеснение. Элита третьего поколения 
живет более метапрограммами здесь и сейчас, потспострезонаторы так же. 
Именно при них обостряются до основания фундаментальные социально-
экономические противоречия развития, страна пикирует в никуда… 

Отсюда пожелания, требования  МВФ сократить бюджет в некоторых 
странах в период кризиса выглядят странно… Ведь именно в кризисные 
годы обоснованные, умные траты из бюджета порой возрастали, чтобы 
запустить механизм выхода из экономического коллапса. И экономисты в 
своем большинстве приписывают Рузвельту заслугу в этом по 
преодолению кризиса 1928-1939 годов. 

Расчеты показывают, что доллар потраченный с умом из бюджета,  
дает мультипликационный эффект. Допустим, доллар, потраченный на  
строительство дорог, дает работу лицам, которые производят дорожные 
машины, цемент, асфальт, одежду для дорожников,  организуют питание, 
подготовку рабочих, расширение набора специалистов на 
соответствующие специальности в вузах и т.д. Так потраченные деньги 
дают силы  затухающей экономической  жизни. Сократи такие траты – 
временный, тактический вздох:  уменьшился дефицит бюджета, но 
стратегическая ошибка с точки зрения потребностей развития страны. 

В то же время понятно, что сократить расходы за счет снижения 
заработной платы у госслужащих, за счет их сокращения – влечет потерю 
поддержки с их стороны любых  преобразований. 

Упрощение рекомендаций, сложных решений до уровня их 

неприемлемости. 

Подобное упрощение вообще характерно для экономической науки. 
Наша страна эти упрощения прочувствовала сполна. 

Почти каждый, взятый сам по себе, экономический фактор  не может 
служить причиной более или менее интенсивного развития. Все 
заключается в том, как он сочетается  с субъективными предпосылками 
развития —  с качеством  элиты и экономически активного населения. 
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Самое лучшее сочетание для страны — это элита первого поколения 
и резонаторы. Такое сочетание более важно, нежели наличие или 
отсутствие частной собственности, процесс приватизации и т.д.  Но такое 
сочетание не частое в истории развития каждой страны. 

До понимания сути проблемы обеспечить сознательными усилиями 
такое сочетание — элиты первого поколения и резонаторов — было 
просто невозможно. Хотя   по приходу к власти элиты третьего поколения,  
постпострезонаторов  более благоприятные условия для дальнейшего 
развития имели те страны, в которых была развита конкуренция, частная 
собственность и другие условия, которые спонтанно, за счет эндогенных 
факторов рождали прогрессивную элиту, резонаторов. 

Так, нет прямой связи между сокращением участия государства в 
перераспределении национального дохода и увеличением темпов 
экономического роста. Но в самые острые моменты кризиса из него могут 
наиболее быстро вывести именно  продуманные расходы государства. В 
условиях экономического господства резонаторов  самым эффективным 
может оказаться сокращение государственных расходов. 

В условиях приватизации, когда основные усилия сильных личностей 
были направлены на передел уже сделанного, накопленного 
предыдущими поколениями, темпы экономического развития 
замедлялись. Они были более высокими в тех пост социалистических 
странах, где приватизация концентрировала энергию на создание новых 
производств.  И сама приватизация эффективна тогда, когда она создает 
условия для активности резонаторов. Если же предприятия попадают в 
собственность общественников, то темпы экономического развития 
особенно не убыстряются (если общественники не привлекут для этого 
предметников). А если они попадают в руки постпострезонаторов, то 
темпы развития замедляются. 

Не обнаружено и связи между эффективностью развития стран с 
различной долей частного секторов  и темпами роста  ВВП. Очевидно, что 
частный сектор обеспечивает  более высокие темпы развития при условии, 
что  он попадает в руки резонаторов, которые не могли продвинуться за 
счет своих способностей в государственном секторе. Но если условия 
продвижения резонаторов по карьерной лестнице в государственном 
секторе будет созданы — этот сектор начнет развиваться более высокими 
темпами.  И эти экономические факты  достаточно глубоко 
проанализированы экономистам (см.:  Глазьев С.). 

С особенностями психотипов экономически активного населения 
связаны и  выводы Г.Менша (Mensch G.), который разделил все 
нововведения в экономике на базисные, улучшающие и на 
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псевдонововведения.  Естественно базисные нововведения  заслуга 
резонаторов в период создания ими условий для экономического рывка, то 
есть в период депрессии, господства постпострезонаторов предыдущей 
экономической волны. 

Улучшающие нововведения это заслуга пострезонаторов, 
общественников, лицам с выраженной метапрограммой общее. 

Псевдонововведения — эмоциональная находка 
постпострезонаторов, лиц с чертами истероидности. 

Методы проведения приватизации напрямую связаны с типом 
экономически активного населения, который возникает в результате этого 
процесса. Если собственность попадает в руки общественников — в 
стране растет их роль и значимость, им подражают. Возрастает число  
работников с чертами общественников, предметники вытесняются из 
круга приближенных к собственникам. На рынке труда чаще работу ищут 
лица с чертами шизоидности. Именно они составили большую часть 
безработных в крупных городах в 90-е годы XX  столетия. Но по мере 
разорения предприятий, которые захватили общественники и не смогли 
привлечь к их развитию предметников, все чаще работу искали уже лица с 
чертами маниакальности. В начале  XXI  века среди специалистов в 
г.Москве большей частью работу искали лица с чертами маниакальности.  
Более того, даже у хороших предметников появились черта 
маниакальности — как защитная реакция от среды, в  которой они 
вынуждены были работать. 

То есть методы приватизации рождали тот или иной психотип 
экономически активного населения. И создавался как бы замкнутый круг 
—  в руки какого психотипа отдали  собственность  – такой психотип и 
множился в населении. Это не последняя причина того, что после  
проведенной приватизации производство в стране упало вдвое. 

И после этого был шанс — банкротить разорившихся и передавать в 
руки тех, кто мог  управлять предприятиями – предметникам. Но 
общественники нашли  пути получения кредитов, преференций и т.д.  
Данный психотип обычно свергается с экономического Олимпа не 
предметниками — истероидами... 

Но в период кризиса упрощенные решения становятся запрошенными 
общественной психологией. Народу надо указать виновника 
происходящего и что делать.  Ответы на вопросы — кто виноват? и что 
делать? - становятся спасительными для руководства страны. И чем 
острее социальная ситуация, тем конкретнее требуется ответ на эти 
вопросы, тем настойчивее требуется найти виновного... 
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К.Лагар, управляющий директор МВФ с 2011  года утверждала, что 
для восстановления баланса необходим возврат спроса в частный сектор. 
Здравое утверждение. Но как туда вернуть спрос, если там иной психотип, 
чем требуется. Вначале надо изменить психотип лиц в частном секторе. 

Ее слова: «Восстановление баланса также включает переключение 
глобального спроса со стран с дефицитом платежного баланса к странам, 
у которых имеется большой профицит текущего платежного баланса. В то 
время когда развитые страны сокращают расходы и увеличивают уровень 
сбережений, основные развивающиеся страны должны выбрать эту 
слабину и начать обеспечивать спрос, необходимый для запуска процесса 
глобального восстановления. Но восстановление баланса также не 
произведено в достаточной степени, и если развитые страны не устоят 
перед рецессией, то не спасется никто». 

www.project-syndicate.org/commentary/lagarde4/Russian 
Но такое переключение спроса требует переключения мотивов 

экономической активности, изменения  смыслов жизнедеятельности, 
психотипов людей, их динамических стереотипов. 

А это происходит медленно,  более через действие кумулятивных 
причин, а не факторных.  Или через глобальный стресс типа кризиса или 
войны. Поэтому это здравое предложение, но его выполнить в одночасье, 
в течение даже года или нескольких лет просто нельзя.  Это изменение 
привычек американцев не тратить, а копить. Процесс начался, но  сколько 
на это потребуется лет и каких усилий? 

Это и изменение привычек китайцев — меньше копить, а больше 
тратить. Но как это сделать?   Этот процесс аналогичен процессу 
изменения отношения китайцев к серебру и золоту в средние века. На это 
ушли десятилетия и тысячи тонн серебра, миллионы обменных акций... 

Поставленная проблема не решается чисто экономическими 
методами. Это изменение психотипов людей в разных странах и 
изменение согласованное, обоюдное, так как настала эпоха глобализации. 
Решалась ли когда-либо подобная задача в кризисные годы? Если столь 
глобальные изменения и были раньше, то насильственные — через голод, 
войны, революции... 

Упрощенные рецепты решения проблем многообразны. Один из них 
— срочно восстанавливать баланс стран, у которых высокий дефицит. Но 
восстановив баланс за счет других стран, его нельзя тсакими методами 
поддерживать постоянно странам. Для стран, у которых основной 
источник получения дохода связан с прямыми тратами населения других 
стран, единственно разумный выход — медленная, но постоянная 
девальвация своей валюты. То есть странам, которые живут, допустим, за 
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счет  сельского хозяйства необходимо для поддержания своего ведущего 
сектора экономики постоянная девальвация национальной валюты.   
Логика проста. Доля трат из бюджета на питание по мере роста 
благосостояния у людей уменьшается. Поэтому, если страна 
сельскохозяйственная, то при относительно стабильных условиях она 
будет беднеть по отношению к другим не сельскохозяйственным странам. 
Это проявится с годами.  И там уровень жизни у населения буде т расти. 
Но более медленными темпами, чем в странах с развитой экономикой. 
Или же надо постоянно датировать эти страны, чтобы темпы роста 
благосостояния у ее населения был такие же, как в богатых странах. Ведь 
доля стоимости продуктов питания в бюджете населения развитых стран 
постоянно падает... 

Поэтому требование сделать бюджет некоторых стран Евросоюза 
бездифицитным равносильно требованию замораживания дохода у 
населения этих стран при условии его роста у соседей. Это равносильно 
требованию социального взрыва в этих странах через некоторое время. 

Или выход этих стран из зоны евро и медленная, малозаметная 
девальвация валют этих стран или взятие этих стран на дотационное 
содержание. 

Восстановление балансов развитых стран связано с восстановлением 
баланса между производством товаров и услуг и их потреблением. 
М.Хазин: «до тех пор, пока уровень жизни не опустится на уровень, 
соответствующий реальным доходам, кризис будет продолжаться». При 
этом его «формы могут быть разные». 

Но кто  говорит о приведении в нормальное состояние баланса 
производства и потребления как между отдельными странами, так и 
между социальными группами?  Ведь это есть вопрос о власти — 
экономической и политической. В этом суть. Но большая часть 
предложений по выводу стран из сложившейся ситуации  более простые, 
и по сути не верные. 

Возрастание конфликтности между субъектами социально-

экономического процесса, поиск «козлов отпущения». 

При возрастании конфликта между сознательным и бессознательным, 
у людей проявляется проекция. Проекция — форма  замещения,  способ 
психологической защиты,  процесс и результат постижения и порождения  
значений, заключающийся  в  сознательном или бессознательном 
перенесении субъектом  собственных  свойств,  состояний,  переживаний   
на внешние  объекты,  других  людей.  Проекция  может  иметь  как 
защитный,  а порой и патологический характер  (бессознательная попытка   
в  критической  ситуации  найти  «козла  отпущения»; интерпретация 
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ситуаций,  событий с  приданием  им  собственных чувств,   собственного   
опыта;  бессознательное  приписывание другим людям собственных 
морально не одобряемых, нежелательных мыслей, чувств,  действий),  так 
и творческий, созидательный. Кроме  постижения  и порождения   новых   
значений   проекция выполняет  и  функцию  снятия с личности,  
социальной общности чрезмерных внутренних  моральных конфликтов  
путем  обвинения других.   

Самое рельефное проявление этого — усиление социальной борьбы. 
Этот процесс начался. И не нуждается в пояснениях. Он ежедневно 

отражается в передачах по телевидению, в средствах массовой 
информации. Таким образом, в настоящее время не только население, 
элита, экономически активное население, ученые-экономисты думают, 
действуют, принимают решения с включением защитных реакций. 

Защитные реакции проявляются через принятие решений субъектами 
экономической активности. 

Зададимся вопросом: будет ли вкладывать деньги в реальную 
экономику типичные паевые инвестиционные фонды? Игра на бирже это 
общепринятый спекулятивный способ повышения своего благосостояния 
или способ вложения средств в реальную экономику? 

Только при честном ответе на данные вопросы есть смысл задавать 
себе дальнейшие. Типа. Есть ли будущее у экономики, где основная 
прибыль формируется в финансовой сфере? 

Если мы знаем, какой тип резонаторов вытянет мир из пропасти. И 
если мы знаем основное социально-экономическое противоречие, 
сформировавшееся в мире (между лицами, регулирующими финансовые 
потоки, и лицами, находящимися в отдалении от этого процесса), то 
можно пофантазировать и дальше. 

Можно ли представить себе, что  бывший глава Apple Стив Джобс, 
если ему предоставить огромные ресурсы,  направит их на 
самоутверждение в среде нынешнего бомонда через покупку яхт, дворцов, 
модных и современных машин?  Можно ли представить, что Г.Перельман 
будет тратить деньги на что-то иное помимо математики, науки? 

Потенциально важно то, что мир идет в сторону резонаторов-
интровертов. Но такие лица власть не берут. Им ее отдают. И признаки 
того, что этот человек является резонатором объективны и очевидны. 

Они уже перечислены. Сами копят, сами создают,  разбираются в 
сложнейших вопросах, ценности в значительной степени у них  не 
материальные, а связаны с самовыражением, с созиданием и др. 
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Такие лица быстро  реализуют накопленные знания в области 
социологии, философии, психологии, опыт руководства людьми лучшими 
организаторами для преобразования мира. Но такие не будут драться за 
власть, более того, они ее чуждаются. 

Финансовые потоки должны контролировать лица такого типа. И они 
должны быть ограждены от общественников. Такие лица чувствуют друг 
друга. И очень скоро предприятия,  созданные, организованные 
предметниками-резонаторами, начнут выпускать самое нужное для людей 
— продукты питания, медикаменты, решать экологические проблемы, 
создавать космические корабли для  межпланетных перелетов, 
программное обеспечение для получения социального опыта, 
формирования социально нужных динамических стереотипов через 
виртуальные игры и т.д. и т.п.   Такие лица быстро поймут, что такое 
защитные реакции. Они поймут, у каких социальных, профессиональных 
групп эти реакции включаются в настоящее время и блокируют разумное 
устройство общества.  Новый технологический уклад возникнет быстро и 
как бы ни из чего...  Главное людям, способным его создать, дать власть, 
средства, возможности для творчества и следования за ними.  И вот уже 
проходят конкурсы по составлению программ с не меньшим числом 
участников и с не меньшим эмоциональным накалом, чем конкурсы  
красоты сегодня.  Через некоторое время банки, финансовый сектор 
займет свое место  как инструмент, обеспечивающий реальное развитие 
страны, подчиненный потребностям производственного, научного и 
других созидательных секторов. А производство работает, люди 
развивают свои динамические стереотипы, и идет борьба за свободные 
мощности по созданию и запуску новой космической станции,  систем по 
определению и коррекции орбиты космических тел, угрожающих Земле... 
Мы находимся в начале нового зодиакального цикла.  Это удивительное 
время. Не случайно Ф.Тютчев воскликнул. 

Блажен, кто посетил сей мир 

В его минуты роковые… 

Нам повезло. Сейчас Земля и человечество находятся на границе 
циклов. Заканчивается эпоха Рыб, начинается эпоха Водолея. Она 
характеризуется поворотом ценностей от материальных к духовным.   

Выводы по главе 

1. Психоэкономические законы это не что иное, как привычки 
экономического поведения людей. Меняются привычки (динамические 
стереотипы)  экономического поведения — меняются экономические 
законы.  Но привычки поведения во многом детерминированы 
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психотипом человека.  Связь же между психотипами людей носит не 
случайный, а закономерный характер.  

В силу этих закономерностей после паранойяльно акцентуированных 
предметников (резонаторы) во главе  субъектов экономической 
активности (государства, предприятия, домохозяйства, банки и др.)  
появляются лица с чертами общественников, а за ними общественники с 
чертами истероидности. Изменить данную закономерность смены 
субъектов принятия решений в области экономических отношений 
сложно. В настоящее время в развитых странах сложилась ситуация, когда 
экономические отношения определяются в значительной степени 
общественниками с чертами истероидности. В некоторых успешно 
развивающихся странах в полной мере проявляют себя резонаторы. Это 
объясняет различия в показателях развития, в применяемых мерах по 
регулированию экономики. 

2. Мы живем в интереснейшее время, когда меняется система 
ценностей на Земле: на место материальной культуры  приходит духовная. 
Период, эпоха особой значимости материальной культуры объективно 
обусловлена необходимостью обеспечения выживания человечества в не 
простом, порой весьма суровом мире.  Но обеспечив материально свое 
существование человечество обязано перейти к иной шкале ценностей. 
Иначе мы так же не выживем.  И каждый может и обязан в связи с этим 
сделать свой выбор. 

3. Однако нельзя ждать чуда. Движение вперед в данном направлении 
будет не простым, постепенным, поступательным, построенном в 
значительной степени на малом... 
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Глава 10. О динамике психоэкономических изменений  

Наличие  и познание закономерностей или даже устойчивых 
особенностей психоэкономических изменений в обществе позволяет их 
использовать для прогноза, для лучшего понимания будущего. Особенно 
важно иметь такие данные о ведущей стране мира — о США, развитие 
которой во многом определяет будущее планеты и отношение к опыту 
которой других народов носила  в своем большинстве в период господства 
резонаторов подражательный, а в настоящее время все более 
поучительный характер.  Кроме того, экономическая, социальная 
статистика развития данной страны многоаспектна и дает возможность ее 
использовать и при психологическом анализе. 

10.1. Изменение спроса и предложений под            влиянием смены 

психотипов 

С изменением психотипов экономически активного населения и 
элиты существенно меняется спрос.  В период психоэкономического 
кризиса он сокращается, порой резко. 

Спрос  отражает потребности господствующего психотипа, его 
актуализированные метапрограммы, ценности.   По мере усиления черт 
постпострезонаторов  возрастает потребность быть в центре внимания, 
получения эмоционального удовлетворения от тех или иных 
приобретений. Отсюда спрос все больше и больше концентрируется на 
предметах, товарах, услугах, которые или находятся  в фокусе 
общественного мнения или потенциально могут туда переместиться. 
Нередко  это те установки, которые сложились (складываются) в  
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бессознательном, но еще не проявились в общественном мнении. Наличие 
противоречий между сознательным и бессознательным в этот период у 
основных законодателей моды на те или иные покупки и у основной 
массы населения, которая следует им,  становится тотальным. Это должно 
было в принципе находить отражение и в различных количественных 
показателях психического здоровья населения страны. Статистика 
показывает, что с изменением господствующих  психотипов с резонаторов 
до постпострезонаторов растет число лиц с психическими отклонениями. 

Смена психотипов субъектов экономической активности связана и с 
темпами, характером экономического развития.  Это можно 
проиллюстрировать на темпах роста ВВП в США. 

Темпы 

роста ВВП в США с 1890 по 2008 годы 

 
 
Резонаторы начинают зарождаться и активно проявляться в период 

кризиса  и обеспечивают выход из него. На приведенном графике видно, 
что темпы развития в период Второй мировой войны были исключительно 
высокими в истории США. Это труд резонаторов.  В 50-е-60-е годы  XX  
века темпы роста ВВП были относительно постоянными. Это труд 
пострезонаторов.  С 80-х годов прошлого века темпы роста ВВП стали 
падать. Это результат труда постпострезонаторов.  Меняется качество 
экономически активного населения — меняются темпы развития, 
меняются ценности, меняется культура в обществе. 
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По мере движения от господства резонаторов к пострезонаторам 
растет расслоение в обществе.  

Соотношение психотипов  в элите, в экономически активном 
населении  связано и с дифференциацией доходов населения. А это есть 
не что иное как фактор структуры потребления, фактор спроса.  
Происходит то, что происходило столетиями до этого. Если в 
господствующем классе широко представлен психотип общественников, 
особенно представителей истероидной культуры,    -  закономерно 
увеличивается  разрыв в доходах населения.  Приведем данные на этот 
счет.  см.: 

file:///Users/konuhov/Desktop/translate_c.html 
 

 
 
Все эти годы степень неравенства в США увеличивалась.  Но темпы 

изменения коэффициента Джини за десятилетия изменялись в 
соответствии с изменением психотипов экономически активного 
населения. 

За 70-е годы прирост значений коэффициента Джини составил  0,07 
балла, за 80-е годы прирост  уже был 0,021 балла, за 90-е годы -  0,031 
балла, за первое десятилетие  2000 годов прирост  составил  0.015 балла. 
Это признак разорения собственников, владельцев с чертами 
истероидности, но так же и отражение политики изменения 
налогообложения. 

То есть  глобальное неравенство возрастает с приходом к реальной 
власти   общественников с чертами маниакальности. Но вот повышение 
степени истероидности у субъектов экономической активности ведет, как 
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и столетиями до этого, к разорению таких собственников. Отсюда темпы 
роста неравенства уменьшаются. Но это при оценке уровня дохода 
населения в целом. 

А вот неравенство во владении вещественными символами престижа 
подчиняется ценностям истероидов.  Они тратят немало средств, чтобы 
слыть, как и ранее, преуспевающими в жизни. Траты на эти символы у 
истероидов, и у тех, кто следует за ними в принятии их ценностей,  растут 
быстрее роста их доходов. И  снижаются (до определенного момента) 
медленнее снижения уровня их доходов. Но затем просто падают. 
Показная разгульная жизнь, показное богатство зачастую вызывает 
эмоциональные протесты низов против правящего класса, против элиты. 
Народ чувствует, когда неравенство соответствует вкладу людей в 
развитие общества, а когда оно непомерное. И народ не особенно склонен 
прощать символы престижа, символы власти взамен напряженной, 
эффективной работы во имя всей страны. 

Период существования и активного влияния среди субъектов 
экономической активности  общественников с чертами маниакальности и 
общественников с чертами истероидности меньше, чем у элиты. 
Чрезмерно эмоциональные субъекты экономической активности не 
выдерживают конкуренции и разоряются. Поэтому в их среде нередко за 
резонаторами приходят пострезонаторы, у которых маниакальные черты 
личности перерастают в истероидные к концу их экономической 
активности.  Но психологическая закономерность смены черт личности, 
последовательность смены этих черт от поколения к поколению остается. 
Просто может сужается временной срок ее проявления, а  маниакальность 
может плавно перетекать в истероидность у одного и того же человека по 
мере познания им всех прелестей рынка. 

Итак, в различные периоды экономического развития меняется 
соотношение психотипов в обществе, среди экономически активного 
населения, среди элиты. И это поддается анализу, пониманию через  
статистические данные. Со сменой психотипов в обществе  меняются 
ценности людей, потребителей, меняется спрос. 

В период психоэкономичесих кризисов он падает, порой резко. 
Возникает вопрос — почему? 
Ответ на этот вопрос связан с пониманием сути психотипов лиц с 

чертами истероидности, в состоянии психопатичности. А истероидность, 
психопатичность в кризис начинает пронизывать все слои населения — и 
элиту, и экономически активное население, и народ; и писателей, и 
читателей; и критикуемых, и критиков...   
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Проанализируем их диспозиции, установки. Простой покупатель в 
период, когда восторг, радостность, эмоциональный прилив занял страх 
голода, страх неопределенности будущего,  резко меняет стратегию своего 
поведения.  От трат он переходит к экономии. И чем истероиднее человек, 
тем резче происходит этот переход, и тем на большее число товаров 
распространяется это решение. Истероиды резко снижают свое 
потребление. И на них начинают равняться другие. Истероиды нередко 
бравируют тем, что экономят на самом малом, что делают из куска мяса 
бульон, затем его используют на фарш для приготовления блинчиков 
(сразу получается и первое и второе)...  И о таких находках хозяйка с 
чертами истероидности может рассказывать бесконечное количество раз, 
варьируя деталями,  слушателям, которые в иной ситуации просто не 
стали бы тратить свое время на пустую болтовню. Но  в условиях кризиса, 
в условиях падения дохода не только слушают, но и передают 
услышанное в кругу семьи... Где может оказаться и истероид.  
Истероидные же лица передают такие рассказы и за рамками семьи. 
Сюжет эмоционален, актуален, притягивает внимание...  А это и нужно 
более всего личности с чертами истероидности. Отсюда истероидные лица 
психологически закономерно бывают среди лиц, которые своим 
поведением как бы опережают ту или иную социальную тенденцию, 
выражают ее и навязывают новые нормы поведения окружающим... 

Лица из народа с чертами истероидности в один из моментов 
начинающегося кризиса  резко сужают свое потребление. И есть 
психологический, социально-психологический механизм эмоционального 
принуждения к этому. 

Лица из экономически активного населения, владельцы мелкого и 
среднего бизнеса раньше других представителей бизнеса обычно 
ощущают на себе кризис. И начинают снижать свои затраты. А так как 
истероидные личности  разоряются раньше других психотипов, то данное 
снижение затрат сопровождается рассказами о себе подобных 
собственниках, которые уже разорились,  вынуждены были закрыть свое 
дело. 

Еще насыщеннее примерами, эмоциональными вставками, юмором 
рассказы уже разорившихся владельцев о самих себе. И что только можно 
не услышать от них. И что их вина в том, что вовремя не сократили 
персонал, что выплатили всем заработную плату и т.д. И т.п. Через эти 
рассказы удовлетворяется потребность во внимании к себе как к личности 
(какая она хорошая — выплатила всем зарплату и т.д.), но одновременно 
запускается социально-психологический механизм формирования 
общественного мнения в определенной социально-экономической группе 
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людей. Тем самым слушатели настраиваются на сокращение затрат.  
Увольняются уборщицы, не покупается в офис самое необходимое, 
экономия начинается и в большом, и в малом... Спрос сокращается. 

Владельца малого и среднего бизнеса связаны с крупным бизнесом. 
Одной из особенностью лиц с чертами истероидности заключается в том, 
что руководя мелким бизнесом, они пытаются через общение с 
представителями крупного бизнеса получить преференции различного 
рода. Для этого они используют любой способ, чтобы быть полезными 
владельцам крупного бизнеса, в том числе и через передачу им той или 
иной информации.  В условиях кризиса информация о том, кто когда и как 
разорился, и что нужно делать перед объявлением банкротства, -  создает 
определенный настрой и на уровне крупного бизнеса.  

Ранее такие психологические особенности истероидов нередко 
способствовали распространению в обществе, среди экономически 
активного населения идей внедрения передовых технологий производства. 
Но это было на восходящей волне экономического развития. В кризис 
лица с чертами истероидности распространяют иные слухи, идеи, которые 
психопатизируют общество не меньше, чем растущая активность Солнца. 

Эмоциональное состояние истероидов трансформируется в падение 
личного потребления до минимума, в падение спроса на товары, услуги со 
стороны малого бизнеса, создает определенный фон для решений 
представителям крупного бизнеса. Крупный бизнес  зачастую реализует 
товары через представителей среднего и мелкого бизнеса. Видя их 
разорение он снижает и свои затраты, снижает спрос на продукцию  
смежных с ним отраслей. 

По мере увеличения лиц с чертами истероидности растет количество 
лиц с соответствующим интеллектом, метапрограммами мышления. Так, 
увеличивается при принятии решений количество лиц с ближними целями 
деятельности, по отношению к лицам с дальними целями при ведении 
бизнеса. Увеличивается количество лиц с одноплоскостным мышлением, 
чаще оперирующих деньгами, как высшим критерием успеха. Все реже 
встречаются владельцы бизнеса, которые видят проблему и в аспекте 
наличия сырья, перспектив его получения в будущем, наличия 
подготовленной рабочей силы и перспектив по изменению уровня ее 
квалификации, в аспекте видения динамики изменения рынка и 
необходимых мер по его удержанию или расширению...  Таких людей 
становится все меньше и меньше...  Это как бы автоматически вытекает из  
повышения истероидности, психопатичности в обществе...  Все чаще 
проблема получения прибыли видится не в аспекте многочисленных 
проблем движения капитала, а в аспекте урвать, продать кому-то 
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подороже, не в аспекте устойчивости кооперативных связей, а в аспекте 
сиюминутных выгод...  А это подрывает бизнес, делает его неустойчивым, 
подверженным настроению продавца и покупателя. А это настроение 
эмоционализируется.  Позитивные эмоции прошлого улетучиваются 
быстро, и их место занимает тревога, страх. А это разрушает взаимное 
доверие, кооперационные связи, ведет к краху. И по результатам первых 
банкротств, по мере роста истероидности, истеричности, психопатичности 
владельцы бизнеса делают вывод о прекращении сделок, об ожидании 
более благоприятных дней. Спрос падает окончательно. 

Спрос меняет и свой облик при господстве постпострезонаторов. Он 
все больше акцентируется на добыче просто денег. В стрессе, в 
эмоциональном состоянии происходит сужение сознания. Оно из 
многоаспектного, многофакторного становится все более и более 
односторонним, цель деятельности по мере нарастания психопатичности 
сужается до получения денежных средств, наличных.  Более очевидные и 
стратегически единственно возможные пути получения прибыли — 
создание прибавочного продукта и его реализация — просто вытесняются 
из сознания. Самый простой путь получения средств для лиц в таком 
эмоциональном состоянии — риск, в том числе и на рынке акций. 
Состояния делаются, проматываются в эти дни быстро и отчаянно. Что 
еще больше нагнетает эмоции, истеричность, усиливает психопатичность.  

Решения же истеричных, психопатичных людей принципиально 
иные, чем решения этих же людей в эмоционально спокойном состоянии. 

Все описанное здесь пережито неоднократно представителями 
различных народов, экономически активного населения, элиты. Это 
описано в мемуарах, в научных исследованиях, в  художественных  
произведениях... Это пережито не только нашими предками, но и нашими 
современниками. А после психопатичных реакций так хочется рассказать 
об этом кому-либо... Стресс у многих  усиливает потребность в 
непосредственном общении.  Нередко в такие исторические периоды 
везущий нас таксист оказывается промотавшимся недавно владельцем 
большого состояния.  

Но при наступлении нового кризиса все повторяется вновь.  Это 
закономерно так же как закономерен восход и заход Солнца: психотипы в 
обществе меняются циклично, а с их сменой меняются их потребности, 
установки тип интеллекта, способ мышления, типы рисков, на которые 
они идут (или не идут) в тех или иных ситуациях. 

И если несколько дней назад на лицо, которое приобрело 
престижную машину смотрели как на удачливого бизнесмена, то после 
изменения общественного мнения на противоположное — надо не 
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транжирить, а копить — уже смотрят  как на необдуманного транжира, 
который вложил свои кровные в престиж, когда надо спасать реальный 
бизнес... Общественно мнение на этот счет меняется скоротечно. И 
молчит уже таксист везущий нас о своем бурном прошлом. 

Истеричность захватывает не только субъектов экономической 
активности, но и элиту. Мужественное поведение, беспристрастное 
мышление некоторых представителей элиты, науки, экономически 
активного населения сами по себе показательны и похвальны. Но они 
мало что меняют. Так как повышено истеричные люди слушают себе 
подобных, пробиться к их сознанию можно только методами адекватными 
восприятию их психотипов. То есть, когда это делает такой же истероид. 
Поэтому не случайно во главе большинства революций становились такие 
же истеричные, эмоциональные люди, порой самоотверженные и 
неистовые. Но которых после революции заменяли на более спокойных и 
взвешенных. Только иной психотип лиц способен принимать взвешенные 
решения. Но этот психотип будет опираться уже на несколько иных 
людей, чем те, которые были на ключевых ролях в период 
психоэкономического кризиса. Именно с этого момента начнут 
действовать классические экономические законы, открытые умными 
экономистами, бесстрастно анализирующих потоки капиталов, 
финансовые потоки, спрос и предложения  в условиях, когда люди были в 
своем уме и в здравии. 

Если сравнивать типы мышления различных психотипов через 
десятилетия — контрасты, которые разнят миропонимание людей, 
становятся очевидными. В ситуации бесстрастного размышления  
кажется, что простое понимание может эту ситуацию изменить 
радикально, что ранее эффективные методы регулирования экономики 
окажутся таковыми и в ситуации психоэкономического кризиса. 

Изменить спрос у людей, у субъектов экономической активности в 
период его падения в условиях психоэкономического кризиса просто 
невозможно теми традиционными методами регулирования спроса, 
которые оказывались эффективными десятилетия до этого — маркетинг, 
изменение цен и др. 

Любую свободную копейку истероиды пустят или на рисковые 
операции на бирже (до начала активного кризиса,  в момент начала 
кризиса), или спрячут в  самом затаенном месте на черный день (после 
углубления  кризиса и начала принятия мер по накачке денег к 
экономику)...  Деньги вроде бы пускают в экономику, но их не тратят, а 
складывают в кубышки...  
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Поведение людей становится иным, соответствующее их психотипу. 
И изменить спрос в такой ситуации равносильно изменению психотипов. 
Здесь нужен более психиатр, а не экономист. Хотя лучше, чтобы 
блестящий психиатр был хорошим экономистом, так как экономические 
меры воздействия на людей приобретают признаки, ресурс 
психологического влияния.  Изменить спрос в этот момент равносильно  
изменению психотипа потребителей. 

В принципе психоэкономический кризис - важный момент в развитии 
человечества. Это момент бифуркации в развитии людей. И раз в 72 года  
человечество имеет возможность корректировать свою суть через 
продуманное, осмысленное влияние.   Если частный спрос, спрос 
домохозяйств заменить продуманным государственным спросом, то 
должен  начаться новый этап формирования общества. Это момент, когда 
развитие общества, процесс формирования нужных динамических 
стереотипов можно подправить  и направить в нужном направлении. Но 
где те государственные мужи, которые  понимают  в каком направлении  
нужно менять нашу культуру? Для определения  этого должны были быть 
созданы лигитимные институты задолго до начала кризиса. 

Без наличия таких институтов психотипы можно изменить 
известными и подручными средствами в эмпирически определенном 
направлении  — войной, голодом, каторжными работами, концлагерями, 
диктаторскими режимами...  Это в худшем случае. В лучшем случае 
навязывая отработанные динамические стереотипы, позволяющие выжить 
большинству,  из какой-то эффективной  социальной, религиозной, 
профессиональной группы  всему населению. Армия — один из таких 
институтов. 

Есть и иной, более достойный путь,  путь — малых изменений, 
мягкой силы, использования  кумулятивных причин. Это медленное 
изменение привычек, динамических стереотипов у людей. Но этот путь 
доступен только знающим. 

А менять  в динамических стереотипах поведения людей прийдется 
многое,  так как привычка получать  высокий уровень достатка за счет 
кредитов изживает себя.   

10.2. Кредитно-денежная политика банков и динамика 

психотипологических изменений     в обществе. 

Приведем статистических данных по поводу кредитного капкана, в 
который попала экономика США со снижением процентной ставки за 
кредит с 18% в 1981 году до нулевых значений в начале второго 
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десятилетия XXI века. По мнению некоторых экономистов это и является 
причиной  кризиса. Люди привыкли жить в долг, рефинансируя свои 
долги за счет снижения процентной ставки. Но вот процентная ставка 
нулевая. Дальше снижать ее для стимулирования спроса просто нельзя.  
Да это так. Вот эти данные. 

 
 
 

График 

изменения процентной ставки за кредит в США за           

последние  десятилетия 

 
См.: 
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://en.wiki

pedia.org/wiki/Prime_rate 
Возникает вопрос. Так, может быть во всей сложившейся ситуации 

виноваты банки?  И как хочется однозначно ответить на данный вопрос, 
найти виновника и одновременно причину экономического кризиса.  Все 
значительно сложнее. По мере нарастания среди субъектов 
экономической активности истероидов стала падать прибыль. 
Принимаемые решения стали все более ориентированные на 
кратковременные эффекты, стратегические проблемы все чаще 
вытеснялись из сознания. В этом суть истероидного мышления.  

И в таких ситуациях надо безжалостно банкротить предприятия, 
которые не выдерживают конкуренции и стратегически проигрывают на 
международном рынке. Но для таких решений нужна элита иного 
качества, способная на ответственные, характерные решения. В то же 
время элита третьего поколения отличается так же  повышенной 
эмоциональностью. Она относительно легко поддается влиянию 
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однотипных представителей субъектов экономической активности.    
Отсюда и решения, которые бы просто не прошли в иной исторический 
отрезок времени. Вместо разорения неудачников начинается их 
длительное вытаскивание из долгов. И если на первых порах 
задолженность предприятия — его головная боль. То по мере роста этой 
задолженности, по мера нарастания числа ситуаций, когда очередное 
предприятие уже не может выплатить долг, это становится головной 
болью банков. У банков свои в связи этим интересы — решить данные 
проблемы за счет других, в том числе и за счет государства. Эта иная 
ситуация отношений государства и банков, чем в период господства 
резонаторов.   

В эпоху господства резонаторов принимаются смелые законы, 
ограничивающих власть институтов, способных привести общество к 
краху. Так в  1932 году в США был принят закон  Гласса-Стигала.  

Он разграничил инвестиционную и иную коммерческую 
деятельность банков. Что  сделало более эффективным контроль за 
спекулятивной деятельностью банков. ФРС получило право регулировать 
предельные ставки процента по банковским сберегательным депозитам. 
Что так же было одним из элементов укрепления банковской системы и 
контроля за ее стабильностью. До принятия этого закона банки рисковали 
деньгами своих вкладчиков на бирже (обещая порой проценты, которые 
невозможно было обеспечить никакой коммерческой деятельностью, а 
только биржевой спекуляцией), проматывали их, а затем «успешно» 
банкротились. Принятый закон запретил банкам заниматься 
спекулятивным страхованием ценных бумаг и гарантировать их 
размещение среди инвесторов. В связи с этим законом цена  ценных бумаг 
не могла декларироваться эмитентом, банком, а должна была 
определяться на бирже в ходе торгов.  Это способствовало перетоку 
капитала из спекулятивной сферы в сферу реальной экономики. Но 
главное в ином -  лучшие умы были направлены не на получение 
спекулятивной прибыли, а на получение прибыли через развитие 
реального производства. Это формировало определенную культуру в 
бизнес сообществе.  

Это результат деятельности представителей элиты первого 
поколения. Представители элиты третьего поколения отменили этот закон 
к концу 1999 года. Система контроля за банками, заложенная 
Т.Рузвельтом, была окончательно сломана. Если в 30-е годы ХХ столетия 
ФРС под нажимом правительства Т.Рузвельта вынуждена была защищать  
интересы населения США, то в начале XXI века она в лице своего 
руководителя А.Гринспенса под нажимом крупнейших банков защищала 
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уже  интересы банкиров, а не основной массы населения.  Принятие 
Закона о модернизации финансовых услуг, Закона о модернизации 
финансовых фьючерсов (введение производных финансовых 
инструментов — деривативов, разрешение кредитно-дефолтных свопов) 
полностью развязало руки банков для умных, внешне вначале незаметных 
для простого гражданина и даже  для искушенных экономистов, 
спекулятивных сделок.  

Имея колоссальные средства, банки не могли не заботиться о 
научном обосновании своих спекулятивных операций.  

Да, банки виноваты. Но они действовали так, как действуют все 
субъекты экономической активности в капиталистической экономике — 
добивались роста прибыли всеми законными методами. И изменяли 
законы, если они мешали этому.  

Но  норма прибыли в реальной экономике стала падать. Отсюда 
психологически закономерна попытка увеличить свою прибыль за счет 
спекулятивных операций. Элита не смогла это предвидеть и пошла не за 
поддержанием разумного порядка, установленного элитой первого 
поколения, а на поводу у банкиров.  Значит виновата и элита. 

Субъекты экономической активности, представители реальной 
экономики уже не контролировали ситуацию и не могли давить на 
правительство и банки. Значит и они потеряли силу, которая у них была 
ранее. Виноваты и они в своей бездеятельности. 

Данные процессы не понимало и население страны. Качество 
работников, сила личности работников стала снижаться. Интеллект стал 
более эмоционализированным при общем росте количества лиц с высшим 
образованием, но которые все чаще и чаще, в том числе и по причине 
своего интеллекта, стали работать дворниками, официантами, кассирами... 
Изменилось качество всех субъектов экономической активности. И 
установленные для одного состояния общества законы, нормы поведения, 
мораль стала не соответствовать новым реалиям.  

Поэтому снижение процентной ставки за кредит это психологически 
закономерный способ элиты третьего поколения, обновившихся субъектов 
экономической активности найти способ получения прибыли не 
напрягаясь, не изменяя свой  психотип в борьбе за выживание своих 
предприятий, а спокойным, эмоционально комфортным способом — даем 
взаймы все больше и больше, все за меньший и меньший процент, 
постепенно переходя от комплексной оценки надежности заемщика к 
оценке его по все более второстепенным признакам.  А тот факт, что 
когда-то это приведет к краху вытесняется легко из сознания лиц с 
чертами истероидности.   
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Критерии получения кредита менялись с  уменьшением ставки за 
кредит. Дают кредит под залог, под будущий доход,   под какой-то доход,  
под бизнес-план, под поручителя и т.д.   

Переход к выдаче кредитов по оценке бизнес-палана есть не что иное 
как защитная реакция на совершенно безвыходную ситуацию — нет  
никакого залога (или все уже заложено), нет никакого дохода, нет 
поручителей....  

Ну совсем ясно, что денег никогда не отдаст. И все равно дают — 
хотя бы за намерение когда-то что-то произвести. Есть ведь бизнес-план... 
А его лучше обосновывают аудиалисты, те кто лучше говорит и пишет, а 
не делает. Они чаще среди постпострезонаторов. 

И виноваты в этом не только лица, которые выдают кредиты. Они 
работают чаще со сделок. Больше выдал кредитов — больше получил.  И 
виноваты в таком сложившемся порядке не только лица, которые 
установили такие правила.  

Виноваты не только лица, которые добились  принятие таких 
законов, когда данные долги стало возможно  перевести в свопы, а их, в 
свою очередь,   перепродавать с выгодой для себя.  

Виноваты и лица, которые утвердили такие законы, которые 
подкупили (нередко весьма умно,  через серию услуг), тех, кто эти законы 
принимали, прессу... Просто люди изменились в государстве тотально. И 
элита, и экономически активное население, и политические партии....  
Государство, население стали качественно иными. 

Но главное. Лучшие умы стали думать не как произвести реальные 
ценности, а как заработать на спекулятивных операциях.  А это уже 
культура общества, которую нельзя изменить путем принятия отдельных 
законов, или путем отмены некоторых из них.  

Культура меняется кумулятивно, постепенно...Уже почти нет и 
реальной экономики. Резонаторы стали переводить свое производство 
туда, где еще могут получить прибыль.  

За десятилетие (с 2000 года) США потеряли 32% рабочих мест в 
реальном производстве, где работники  заняты предметной 
деятельностью. В некоторых штатах ситуация близка к катастрофической.   

Так, штат Мичиган потерял почти половину  таких рабочих мест. И к 
2011 году в данном штате среди всех работающих только  9% были заняты 
в реальном производстве.   В то время как еще в 1970 году по всей стране  
25%  всех рабочих мест были на производстве, то есть напрямую связаны 
с предметной деятельностью. А мы знаем, что производительный, 
предметный труд — качественная характеристика интеллектуальных, 
личностных особенностей людей.  
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С уменьшением процента лиц, которые заняты предметной 
деятельностью, возрастает число постпострезонаторов.  Культура 
становится  другой. Спрос иной. Отсюда и вливание средств в экономику 
традиционными путями не дают эффекта.  

Стали больше думать не как произвести качественный товар, 
качественную услугу, а как выгодно  перепродать то, что привезено из 
стран с низкими издержками в производстве. Кроме того, действует 
мультипликационный эффект. Перенос одного завода из США за рубеж 
снижает потребность в производстве товаров на смежных заводах.  

Спрос падает в большей степени, чем просто вычет стоимости 
товаров, которые использовали на предприятиях производивших ранее эту 
продукцию. Он падает по цепочке от одного предприятия к другому, у тех 
предприятий, которые составляли цепочку кооперационных связей для 
производства конечной продукции, которую производить прекратили. 

С уменьшением реального производства уменьшается возможность 
эффективного использования кредитов для получения прибыли.  

График 

соотношения прироста ВВП и эффективности наращиваемого долга  

 
Согласно данному графику в начале 60-х годов каждый доллар долга 

как бы добавлял 1 доллар в ВВП.    
Все. Накачка деньгами, даже очень дешевыми деньгами, экономики 

через кредиты уже не ведет к росту ВВП. Спрос через использование 
кредитных денег в экономике схлопнулся... 
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Да и откуда будет  прибыль, если  реальная экономика США все 
больше и больше перемещается в Китай, в  развивающиеся страны? 

Приведенный график интересно сравнить с графиком роста денежной 
базы в США.  

 
 
Накачка деньгами экономики не приводит в ее росту. Более того, 

использование кредитов, выделенных средств становится неэффективным. 
По поводу данных графиков можно спорить. Ведь ВВП в США в 
значительной степени формируется в финансовой сфере. И в условиях 
падения фондовых рынков в этих графиках могут быть заложены (и 
наверняка заложены) фиктивные моменты. То есть это касается больше не 
реальной, а фиктивной экономики.  Это так. Но для нас важен и другой 
вывод — стимулирование спроса через ранее работающие инструменты 
— кредит — зашло в тупик.  

И это не смотря на падение стоимости кредита. 
Обновление и износ основных производственных фондов связаны с 

динамикой изменения основных психотипов в элите и субъектах 
экономической активности, с качеством населения. Растет количество 
постпострезонаторов — уменьшается процесс накопления, обновления 
основных производственных фондов. Происходит перенасыщение 
экономики долгом. Деньги, кредит уже как бы и не работают на развитие 
экономики в тех условиях, ситуациях, в которых  в настоящее время 
находится экономика США. 
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А теперь совместим по годам данные ранее приведенных графиков, 
особенно график роста ВВП в США,  с изменением процентной ставки 
(базовая ставка рефинансирования) ФРС. И поразмышляем. 

 

Графики 

роста ВВП и динамики изменения базовой процентной ставки за           

кредит (Federal Funds Rate),   совмещенные по годам 

 
В период господства резонаторов (до середины пятидесятых годов)  

низкие ставки за кредит стимулировали производство. В период 
господства постпострезонаторов (последние десятилетия) и элиты 
третьего поколения низкие ставки статистически связны с низкими 
темпами роста ВВП. Потому что в этот период криками, эмоциями, 
слезами общественники выбивают себе условия для существования без 
особого напряжения, без изменения своего психотипа, что абсолютно 
необходимо для лидерства в мире в новых условиях. В этом суть. Важно 
не просто повышение или снижение ставки рефинансирования, а привязка 
этого процесса с качеству субъектов, которые реализуют взятые кредиты в 
реальное производство, в рост ВВП. 

В США был момент, когда повышение ставки рефинансирования 
было чрезмерным, когда это задавило усилия предметников, резонаторов. 
Это конец 70-х годов.    Нередко экономическое выживание в тот период 
обеспечивали преференции различного рода, особые отношения с 
банками, правительственными структурами. А эти функции лучше всего 
выполняли общественники.  
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Их влияние в этот период резко возросло. Как только они не 
ухитрялись, чтобы увеличить свою прибыль. Была навязана дискуссия о 
том, что налог платят предприятия и акционеры с дивидендов - эффект 
двойного налогообложения - сначала с чистой прибыли, а затем с части 
личного дохода. Начались реформы налога на прибыль. Естественно 
налоги понижались на тех, кто переспорит, переговорит других. И если и 
принимались здравые решения в пользу производств будущего, то потом 
под влиянием общественников отменялись. И все это под прикрытием, 
через генерацию стремления ускорить развития страны. Любое движение 
цен на нефть подавалось как фактор, обусловливающий снижение темпов 
развития США и необходимость тех или иных мер в пользу той или иной 
группы собственников. Хотя ясно, что цены на нефть росли для всех 
стран.  

Можно спорить по поводу роста потребительских цен в этот период и 
необходимости в связи с этим повышать стоимость кредитов.  Ежегодный 
прирост индекса потребительских цен составлял 6.5% в 1977, 7.5% в1978 
и 11% в 1979 гг.  Неуверенность в завтрашнем дне заставляла тратить 
средства на покупку товаров.  Это предмет спора. Для нас важна 
зависимость — ставка рефинансирования моталась вверх — вниз, законы 
принимались то в пользу поддержки отдельных отраслей через 
налогообложение (1981), то в пользу одинаковых налогов с предприятий 
всех отраслей (1986). Но  ВВП, не  смотря на это, — падал. В истории 
развития экономики США есть немало периодов, которые показывают, 
что ставка рефинансирования, как ее не меняй, может не оказывать 
прямого влияния на изменение темпов роста ВВП. 

Россия выстрадала общественников в рядах руководства страны. С их 
приходом в ведомствах, министерствах, в стране непрерывно шли и идут 
улучшения, преобразования, реформы, принятие противоположных 
решений с временным лагом в несколько лет. Но подобное пережила и 
Америка. Колебательно менялась эффективность вложения средств через 
кредиты в экономику, колебательно менялись темпы роста ВВП, 
колебательно менялось мнение тех лиц, кто брал кредиты, кто 
организовывал производство, принимал, отменял законы, добивался 
преференций.  Это результат работы общественников. Пока с чертами 
маниакальности.   

Хотя,  с точки зрения психоэкономики, с точки зрения формирования 
нужных психотипов,  именно в тот период надо было разорять 
неэффективные предприятия.  Разорение не самоцель. Это способ, когда 
предприятия через банкротства перешли бы в руки настоящих 
специалистов-предметников, способных добиться их  эффективности. 
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Одно разорение, второе, ...сотое — и вот уже предметники, резонаторы 
взяли власть в свои руки. И решение они искали бы по своей сути не в 
плоскости изменения законов на прибыль (то в одну сторону, то в 
другую), не в плоскости резкого изменения ставки рефинансирования (то 
вверх, то вниз), а в плоскости роста производительности труда, 
эффективности производства, совокупной факторной 
производительности, то есть в плоскость компетентности предметников, 
резонаторов.  Если через несколько лет меняется мнение на 
противоположное, то чаще это мнение людей с метапрограммой 
«различие» (общественники), а не «общее» (предметники). Если решение 
ищут в законах (хотя и это тоже в определенный момент, когда для этого 
есть внутренние основания, бывает важным), то это лица с внешней 
референцией.  И так далее...  Основополагающие решения, принимаемые в 
этот период - это типичныве решения общественников. 

И получилось как всегда.  Менее эффективные в организации 
производства, но более общительные собственники, субъекты 
экономической активности, стали добиваться различных преференций. И 
производство, прибыль держались на этих преференциях в большей 
степени, чем на профессиональных усилиях, которые обычно  выводят 
предприятия в мировые лидеры.  Пройдут годы, и на место сдержанных 
общественников прийдут неистовые общественники, постпострезонаторы.  
Их мышление менее изощренное, чем у предметников и пострезонаторов. 
Они быстро поймут, что зарабатывать можно не каторжным трудом, а на 
финансовом рынке простым решением о покупке и продаже акций. Доход 
в финансовой сфере станет большим, чем в производственной. Все,  конец 
великой Америки. 

Естественно, аналогично изменению личности основных субъектов 
экономической активности, менялся и спрос, который двигает экономику 
вперед. 

Активно меняется спрос и предложения по поводу акций, золота. 
Динамика изменений спроса на акций и золото противофазна. Она создает 
свои циклы психотипологических изменений. 

Закономерное изменение психотипов от поколения к поколению   
проявляется не только в элите, в экономически активном населении, но и 
в различных группах  людей, в частности в группе лиц, покупающих 
акции и золото. Чаще это представители банков, крупные  собственники.   
Эта группа имеет свою амплитуду изменения психологических 
особенностей. Так есть лица, которые играют на биржах, для которых 
эмоционально важно изменение цены золота, акций. И это изменение 
неизбежно сказывается на их психологических реакциях, особенностях. 
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На представленном ниже графике отражено соотношение цены 
золота и индекса стоимости акций Дау Джонсона.  Золото, как ценность,  
ближе к психотипу кинестетика, резонатора. Цена индекса Дау Джонсона, 
как ценность,  ближе к психотипу  постпострезонатора, аудиалиста, к  
личности, которая может лучше других убеждать окружающих и имеет на 
основании этого дивиденды.  На аукционе картин за многие годы 
сложилось мнение, что стоимость картин любого художника определяется 
тем, насколько устроителям аукциона, лицам, занимающихся 
продвижением и продажей картин удалось убедить покупателя сколь 
дорго стоят покупаемые им цветные пятна... Это объективная, якобы, цена 
произведения искусства.  Подобная картина складывается и с продажей 
акций.  Пик цены продаж их  достигает пика по отношению к цене золота  
в момент, когда общественники  достигают пика своего мастерства по 
убеждению окружающих в цене акций. Это момент, когда начинается и 
падение авторитета общественников с чертами маниакальности, и им 
активно помогают общественники с чертами истероидности. 

Все подчиняется ранее обоснованным временным зависимостям.  На 
графике видно, что пик влияния общественников с чертами 
маниакальности (пик цены акций) падает на 1929-1930 годы, на 1964-1965 
годы и на 2000-2002 годы. Это в среднем 24 года.  А от пика 1930 года до 
пика 2002 года прошло 72 года. 

График 

зависимости стоимости золота и индекса Дау Джонсона 

Этот анализ  примечателен с точки зрения понимания разно 
уровневой динамики изменения мнения, а с ним и черт личности,  у 
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субъектов экономической активности. Именно в течение обозначенных 
циклов менялось общественное мнение, мнение участников финансового 
рынка, субъектов экономической активности о ценности золота, акций и 
др. И это протекало незаметно, кумулятивно через миллионы, миллиарды 
актов купли-продаж акций. И каждый прирост прибыли от продажи акций 
формировал,  подкреплял динамический стереотип получения маленькой 
прибыли через куплю — продажу нечто безымянного, но дающего право 
на получение дивидендов. И  лишь в некоторых, исключительных  
случаях дающих право на управление предприятием, акции которого 
куплены.  Конечно, это касалось в первую очередь участников рынка 
золота и акций. Но все же это косвенный показатель и изменения 
установок субъектов экономической активности в целом. Так как 
основные участники рынка акций, золота это представители 
экономической элиты. 

По пикам стоимости акций по отношению к золоту можно судить и о 
темпах роста фиктивной экономики в США. С 1930 по 2002 годы  
фиктивная экономика росла примерно до 3 процента в год.  

Это  одновременно и примерные темпы обновления психотипов 
экономически активного населения по пути от психотипа резонаторов к 
психотипу постпострезонатора.  

Максимальная цена золота по отношению к цене акций наблюдалась 
в период падения господства общественников с чертами истероидности. А  
они  потерпели фиаско в период кризиса 1929-1933-1939 годов.   Резкое 
падение  стоимости акций по отношению к золоту наблюдался и в период 
войны во Вьетнаме, 1965-1973 годы.   Именно война соответствует типу 
активности общественников с чертами истероидности. Катастрофически 
быстрое падение важнейших экономических показателей усиливает черты 
истероидности у заинтересованных участников этого процесса.  

Совпадение начала войн и нарастания истеричности на рынках не 
случайно с точки зрения психологии. И чаще войны начинаются под  
влиянием и с  активным участием лиц с чертами истеричности.  Это 
касается всех стран, включая СССР (Афганистан), США (Вьетнам) и 
другие страны. 2000-е годы так же не были исключением: резкое падение 
цен акций по отношению к цене золота сопровождалось началом  в 2003 
году  войны в Ираке.  Даже не зная поименно тех лиц, которые 
действительно приняли решение о начале военных действий во Вьетнаме, 
Ираке, можно предположить их вовлеченность в игру на рынках акций 
(или нахождение под влиянием таких игроков) и отношение их к 
категории общественников. 
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Период падения цен акций по отношению к золоту — это период, 
когда фиаско терпят общественники с чертами истероидности. Период  
окончания этого падения и период относительно высокой цены золота -  
период возрастания влияния  предметников. Период роста цены акций по 
отношению к цене золота — период возрастания роли общественников с 
чертами маниакальности. Ближе к пику этого соотношения на место 
общественников с чертами  маниакальности приходят общественники с 
чертами истероидности.   

Временная динамика этих изменений несколько иная, чем динамика 
изменений психотипов у элиты от поколения к поколению, но она 
резонирует с общим 72 летним циклом таких изменений. 

Есть и другие группы экономически активного населения, которое 
имеют свои циклы психических изменений. Но наблюдается устойчивая 
зависимость. На смену предметникам приходят общественники с чертами 
маниакальности. На смену им приходят общественники с повышенной 
эмоциональностью. 

Действительно, и в семье, и на работе вокруг предметников с чертами 
паранойяльности как бы вымываются аналогичные личности. Поэтому 
приход после резонаторов пострезонаторов со своими специфическими 
чертами, исключающие паранойяольные черты и предполагающие черты, 
помогающие находить общий язык с характерными людьми, с 
резонаторами — психологически закономерно. 

Психологически закономерно и то, что вокруг общественников с 
чертами маниакальности группируются более не лица с чертами 
паранойяльности (подстраиваться таким к другим сложно), а более 
эмоциональные лица, с которыми  у пострезонаторов эмоциональный 
комфорт в общении, которые эмоционально дополняют их. А это лица 
обладающие всеми особенностями постпострезонаторов.  

Именно такая последовательность смены психотипов  закономерна. 
Подобные изменения психотипов связывают между собой и поколения.  

Понимание таких психоэкономических зависимостей позволяет 
предположить и динамику спроса, которая во многом обусловлено 
господствующим в обществе, в той или иной социальной, возрастной 
группе психотипом. 

Исходя из представленного графика, можно предположить в какие 
исторические моменты в  США какие эффекты в соотношении спроса  
должны были проявиться. Можно найти и подтверждение этому в 
соответствующих статистических данных. 

Так, с 2000 по 2007 год при покупок домов в США резко нарастала 
разница между темпами роста уровней доходов и темпами роста площади 
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покупаемых домов. Это точно совпадает с пиком активности в 
экономической жизни США общественников, истероидов, с периодом 
максимального «раздутия» рынка акций.  Престиж в этот период 
большинство приобретателей домов ценили выше денег, роста 
задолженности по ипотеке.  Наличие в портфеле инвесторов акций в этот 
период  выступал в существенной степени элементом престижного 
экономического, социального положения личности. Чуть позднее под 
влиянием реалий кризиса  различие между ценой купленных домов и 
ипотечной задолженностью  стало уменьшаться. Что совпадает с 
периодом спада стоимости акций по отношению к стоимости золота, то 
есть с уменьшением вероятности влияния общественников-истероидов на 
принимаемые решениями субъектами экономической активности.   

Таким образом, закономерная смена психотипов при смене 
поколений сочетается с аналогичной закономерностью смены их у 
отдельных эмоционально, социально связанных между собой групп 
населения или даже у условных групп, которые имеют близкие 
эмоциональные особенности и ценности. Это создает картину сложных, 
много аспектных изменений, динамик черт личностей, но которые в своей 
совокупности резонируют с 72 летним циклом смены психотипов.  То есть 
динамика изменения спроса отражает и динамику изменения психотипов в 
обществе. 

10.3. О взаимосвязи макроэкономических и психотипологических 

изменений в США  

Нас особенно волнуют изменения, происходящие в США. Это 
связано как с силой влияния этой страны на мировые процессы,  так и со 
степенью поучительности принимаемых  здесь решений.  Важность таких 
изменений заключается и в том, что макроэкономические изменения здесь 
в существенной степени эндогенны, они в меньшей степени, чем в других 
странах избавлены от внешних влияний.  

Сведем наиболее важные психоэкономические изменения в 
отдельную таблицу. Логика психоэкономических изменений в мире в 
предыдущие столетия позволяет сформулировать и прогноз. 

Некоторые макроэкономические изменения в США, 

связанные с изменением качества населения, элиты 

 

Субъекты и 

некоторые 

параметры их 

40-е — 60-е 

годы XX 

столетия 

60-е — 90-е годы 

XX столетия 

90-е — 2020 годы 

XXI столетия 

20-е — 40-е годы 

XXI столетия и 

далее. Прогноз. 
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активности 

Основные 
субъекты 
экономической 
активности 

резонаторы пострезонаторы постпострезонато
ры 

Резонаторы новой 
технологической 
волны 

Элита 1 поколения 2 поколения 3 поколения Качественно новая 
элита или резкое 
снижение роли 
США в мировом 
развитии 

Самые богатые 
семейства 
 

Владеют 
производствами 
и управляют 
ими 

Борются за власть, 
за влияние на 
государственные 
решения 

Находятся 
во власти. 
Процент 
миллионеров в 
Конгрессе более 
чем в 50 раз 
выше, чем 
процент 
миллионеров в 
общей 
популяции. 

Потеряют 
значительную 
часть своего 
богатства после 
периода  его 
чрезмерной 
концентрации  у 
узкого круга лиц 

Банки Обслуживают 
производство 

Борются за элиту, 
за политическую 
власть 

Обладают 
реальной властью 

Разорение многих 
банков, 
национализация 
наиболее 
недееспособных 

Степень загрузки 
предприятий 

полная частичная Перевод 
предприятий в 
другие страны 
Факты нехватки 
производственны
х  мощностей 
там, где недавно 
лидировали в 
мире.  2010 году в 
США был 
торговый 
дефицит 
втомобилей, 
грузовиков и 
запчастей на $110 
млрд. 

Будут попытки 
возродить высоко 
технологичные 
производства. 
Эффект будет 
зависеть от 
продуманности 
государственных 
решений. 

Основные 
способы 
получения 
прибыли, дохода 
элитой 

Прибыль от 
работы 
предприятий, 
частного 
бизнеса 

Перераспределени
е получаемой  
прибыли 

Спекулятивные 
сделки на рынке 
ценных бумаг, на 
биржах 

От труда своего 
(умственного, 
физического и т.д.) 
и от умения 
организовать труд 
других. 
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Роль государства Основной 
заказчик 
продукции 

Находится под 
влиянием 
различных 
социальных, 
политических 
групп. Отсюда 
противоречивость 
принимаемых 
решений 

Начинает все 
больше 
стимулировать 
спрос 
домохозяйств. 
Выплаты 
домохозяйствам 
— пособий, 
выдача 
продовольственн
ых талонов и др. 
начинают 
приближаться к 
сумме  
собираемых с них  
налогов 

Различная, в 
зависимости от 
типа элиты и типа 
субъектов 
экономической 
активности. 

Соотношение 
экспорта и 
импорта 

Экспортируется 
продукция в 
большинство 
стран мира. 
Взамен меньший 
товарный поток. 
Разницу нередко 
другие 
государства 
компенсируют 
поставками 
золота... Рост  
задолженности 
других стран 
перед США 

Колебательное 
соотношение 
импорта и 
экспорта. 
Лидерство в 
высоко 
технологичной 
продукции, в 
престижных, в 
космических 
проектах 

Экспортируется 
меньше, чем 
импортируется. 
Разница 
покрывается 
эмиссией 
долларов 

Будет борьба за 
увеличение 
экспорта. 

Соотношение 
производства и 
потребления 

Производится 
больше, чем 
потребляется 

Примерный 
баланс 

Потребляется 
больше, чем 
производится.  
Отсюда рост 
долга у  
большинства 
субъектов 
экономической 
активности 

Структурные 
изменения между 
спросом и 
предложением, 
производством и 
потреблением, 
между отраслями 
экономики и др. 

Основные 
динамические 
стереотипы 

Лидерства в 
производстве 
продукции, 
имеющей спрос 
во всем мире. 
Достижения. 
Внутренней 
референции и 
т.д. 

Лидерство там, где 
это престижно. 
Достижений. 
Внешней 
референции. 

Лидерство в 
потреблении. 
Защитные 
реакции в 
понимании сути 
происходящих 
проблем. 

Подражание элите 
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Основные 
выгоды 
государства 

Высокое 
качество 
рабочей силы, 
приток лучших 
работников из за 
рубежа. 

Упускает их в 
пользу частных 
компаний. 
Престиж в мире. 

Имеет временную 
возможность 
печатать товарно 
не обеспеченные 
доллары, а 
взаимен получать 
реальные товары 
и услуги 

Уменьшится 
количество 
регулируемых им 
функций.   К 
руководству 
успешных 
высокотехнологичн
ых предприятий все 
чаще приходят 
интроверты. Есть 
шанс опереться на 
них. 

Основные 
усилия, 
приносящие 
наибольший 
прирост 
прибыли,  
прилагаются 

В сфере 
производства, 
при  создании 
потребительских 
ценностей, 
развитие средств 
производства 

В сфере услуг. В финансовой 
сфере 

В развитие 
человека 

Правдивость умозаключений из данной таблицы подтверждается 
статистически. 

Приведем некоторые из статистических доводов. 
 

Графики 

темпов роста ВВП и федерального долга в США,            

совмещенные по годам 
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Сопоставим рост государственного долга и темпы роста ВВП в США. 
В период Второй Мировой войны  государственный долг США резко 
вырос. Но он был пущен на производство нужной продукции. 
Производственные мощности использовались с полной загрузкой. Это 
исторический период господства  резонаторов. И в этот период рост 
производства, ВВП, рост государственного долга  сопровождался ростом  
собираемых налогов! 

А вот в период господства элиты третьего поколения, определяющей 
активности в экономике постпострезонаторов, происходит то, что 
происходит, когда предметников надолго заменяют общественники. В 
этот  период - уменьшай или увеличивай налоги, уменьшай или  
увеличивай процент за кредит, уменьшай или увеличивай 
государственный долг  и т.д. - темпы роста  ВВП будут падать. И это 
происходило не только в США. Это происходило и происходит во всех 
странах, где элита третьего поколения постепенно в силу своих 
психотипологических особенностей не противилась  влиянию эндогенных 
факторов, спонтанному воссозданию в экономике господства 
общественников, постпотрезонаторов. 

Это показывают и данные статистики США. 
 

Динамика темпов 

роста федеральных налогов на прибыль в США 
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Федеральные налоги на доход отдельных лиц росли более высокими 
темпами, чем налоги на прибыль корпораций.  Более того, если брать 
данные с 1940 года, то относительно к доле от ВВП налог на прибыль 
предприятий падал, а  налог на отдельных лиц рос. Это выступило не 
последней причиной роста экономического, социального  расслоения в 
обществе. Ведь прибыль предприятий распределяется и в форме 
дивидендов, а они большей частью принадлежат небольшому проценту  
лиц. 

В истории налоги чаще падали в период правления предметников, 
резонаторов. Это характерно и для США. Особенно  высокие темпы 
падения налогов были в период правления Ф.Рузвельта.  С приходом 
каждого нового президента налогообложнение  увеличивалось 
колебательно, то в сторону послаблений в пользу индивидуальных 
налогоплательщиков, то в пользу корпораций.  Но общая тенденция 
сохранялась: налоги на  отдельных людей росли более высокими темпами, 
чем налоги на предприятия, корпорации. Это понятно. Предприятия с 
помощью общественников имеют большие ресурсы влияния на 
исполнительные и законодательные органы власти, чем отдельные люди. 

До начала 80-х годов  налоги на прибыль предприятий в целом 
противоречиво, колебательно, но уменьшались. Налоги на доход 
отдельных лиц противоречиво, колебательно, но росли. Росли и проценты 
за банковский кредит.  Эти тенденции продолжались до прихода к власти 
Рейгана. С приходом его к власти стал уменьшаться процент за кредит.  
Это безвыходная ситуация. Советники Рейгана понимали, что рост 
процентной ставки и одновременный рост налогов — это приговор 
развитию экономики страны.  

До начала политики рейгономики  борьба за прибыль между банками, 
предприятиями и гражданами разрешалась в пользу банков, затем в 
пользу предприятий. С приходом Рейгана процентная ставка за кредиты 
стала падать. Но банки стали наращивать объем кредитования. Это 
типичные действия субъектов экономической активности при падении 
нормы прибыли — наращивать объем, оборот. Борьба стала идти за 
каждого гражданина, за каждый кредит. В 2010 году средний американец 
имел до 10 кредитных карточек. В борьбе за оборот в объеме 
финансирования банки быстро проскочили черту разумности. Это и 
понятно, общественники  в 2000 годах уже стали все более носителями 
истероидности.  

В приведенных графиках заложено немало информации, 
свидетельствующей о росте истероидности у субъектов экономической 
активности в 2000-е годы.  Так, в 90-е, 2000-е годы налоги на предприятия 
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и отдельных граждан начали меняться колебательно с большим 
диапазоном колебаний, чем ранее. Это колебание было в пределах 
нескольких процентов от ВВП.  То увеличение, то послабление, то одно 
решение, то противоположное…  

Это признак нарастания эмоциональности, истероидности в элите. 
Если рассматривать этот график с 1940 года, то с приходом к власти 

общественников налоги стали расти.  Темпы роста ВВП вначале 
стаблизировались, а затем стали падать. Но налоги росли!  
Промышленные предприятия просто не могли выжить в таких условиях. 

Более менее выживал сектор услуг и процветал финансовый сектор.  
А куда делись  предметники, сильные личности, способные к изменениям, 
способные к  работе с полным напряжением сил?  Все произошло так, как 
происходило столетиями до этого. Напомним, до этого ремесленники под 
прессом налогов, налагаемых общественниками,  из городом 
перемещались в села. Затем снова в города, когда общественники теряли 
доход и начинали осознавать, что надо создавать условиях для труда тем, 
кто может трудится, а не говорить на этот счет.  В ХХ,  ХХI  веках 
успешные предприниматели-предметники стали переводить производства 
из стран, которые усиливали их гнет, в те страны, где условия для бизнеса 
были более благоприятные.  Если есть резонаторы, то   при любых 
условиях — война, голод, рост налогов и т.д. - производство будет расти. 
Но до тех пор, пока резонаторы (а они имеют дальний горизонт 
планирования, развитую метапрограмму будущее) не сообразят, что есть 
места, где им будет лучше. Пока они не сообразят, что их  нечестно, сверх 
меры эксплуатируют и не перенесут свою активность туда, где 
обнищавшие общественники других стран их ждут  с нетерпением. 

Рост долга в стране, где господствует элита первого поколения, 
резонаторы способствует развитию страны.  Полученные средства шли на 
развитие реального сектора производства. 

Рост долга в стране, где господствует элита третьего поколения идет 
на его проедание, на рост фиктивной экономики, на спекуляцию, на рост 
средств вещественного престижа. И никакие усилия отдельных 
правителей здесь не будут достаточно эффективны без изменения 
качества населения. А на это уходят годы, десятилетия. 

И самый быстрый путь развития страны — передача власти 
резонаторам, предметникам. Или, по крайней мере, создание условий для 
их эффективной деятельности, ограждение их от  общественников. 

Обозначенные изменения связаны с изменением ценностей у людей. 
Поэтому прогноз развития психоэкономиических изменений в данный 
момент зависит от прогноза смены ценностей истероидного типа. 
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Смена ценностей истероидного типа на ценности рационального типа 
подчиняется всем психологическим закономерностям смены ценностей. 
Важнейшие из них. 

Смена ценностей может происходить и обычно происходит через 
кумулятивные изменения динамических стереотипов, привычек поведения 
на протяжении длительного времени.   

Смена ценностей за более короткий срок более эффективна при 
достижении маятникового эффекта. То есть когда эти ценности 
воспринимаются субъектами то позитивно, то негативно.   Маятниковость 
—  необходимое условие смены ценностей как без применения внешнего 
насилия, без сильных стрессоров, так и в условиях влияния стрессора. 
Просто в последнем случае смена происходит быстрее. 

Если изменение ценностей происходит даже от иррациональной 
тенденции к рациональной, то  и в этом случае может нарастать 
противоречие между сознательным и бессознательным, включаться 
защитные реакции и проявляться бессознательная тенденция 
самосохранить свою иррациональную  шкалу ценностей, а  не следовать за 
происходящими рациональными изменениями. Эта особенность объясняет 
почему до настоящего времени изменение людей в процессе 
психоэкономических кризисов происходило через революции, войны, 
страдания, сильные стрессоры... 

Нынешнее состояние мирвой экономики так же воспринимаются 
людьми с чертами истероидности в соответствии со своим психотипом. 
Верить их «научным» заключениям по меньшей мере проблематично. 
Нужны системные данные, а не отдельные высказывания по поводу тех 
или иных отдельных событий, экономических фактов. Тот факт, что 
рынки резко реагируют по поводу публикации того или иного отдельного 
показателя экономического развития, да еще в той или иной отдельной 
стране — верный признак психопатизации его участников, повышения 
уровня их истероидности, появления истеричности. 

Исходя из обозначенной фундаментальной особенности — 
склонности к защитным реакциям, к вытеснению очевидных истин из 
своего сознания, если они противоречат их акутализированным 
потребностям,  -население, специалистов и даже ученых в состоянии 
истероидности просто невозможно убедить словами. Наоборот, сила 
убеждения истероидов такова, что народ, элита поддается их влиянию на 
всех уровнях. Правительство вынуждено реагировать на выступления 
населения в форме демонстраций, различных протестных мероприятий. И 
влиять на участников этих протестов адекватно их психическому 
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состоянию — дубинками, арестами и т.д. Слова, законы в этой ситуации 
бессильны. 

Владельцы бизнеса под натиском эмоциональных выступлений 
людей, сотрудников под влиянием истероидов вынуждено смещать со 
своих постов руководителей производств, которые являются 
общественниками, и ставить на их место предметников. И это циклично 
происходит в нашем мире от поколения к поколению.  

Но в том-то и дело, что человек живет одну жизнь, наблюдает за 
поведением одного поколения. И нам сложно это прочувствовать, понять 
в той точке исторического развития, в которую попадает каждый из нас в 
своей жизни. 

Если слова лиц с чертами истероидности  и всех, кто попах под их 
влияние,  не учат, то как изменить тренд развития?  Нужна практика, такая 
жизнь, такие условия бытия, которые бы отрезвили любого, которые бы 
заставили верить в очевидное последнего истероида. А это или длительная 
депрессия, длительный кризис или угроза реальной смерти. И пока выход 
из психоэкономических кризисов протекал именно через такие события — 
война или длительная депрессия. Но почему длительная депрессия?  Да 
потому, что за этот период народ, субъекты экономической активности 
убеждались, что самый правильный вариант повышения благосостояния, 
выживания в сложившихся условиях это каторжный труд. Все смотрят кто 
как живет. Бывшие владельцы фиктивных богатств — акций, 
производных финансовых инструментов в массовом масштабе 
разоряются, кончают жизнь самоубийством. Им уже не подражают. А вот 
простой крестьянин, который трудится в деревне день и ночь, имеет кусок 
хлеба в период всеобщего голода. Вот шахтер хоть что-то, но 
зарабатывает своим каторжным трудом. Вот фермер подает пример 
выживания в нечеловеческих условиях...  А вот сосед смог наладить 
доставку дров в замерзающий город. И  может есть досыта от полученных 
средств.  Таким лицам начинают подражать. Они и являются 
резонаторами.   

Достаток в период кризиса имеют чаще лица, которые работают по 
удовлетворению первичных, базовых потребностей людей — в еде, воде, 
тепле и т.д. И экономика начинает выстраиваться вокруг удовлетворения 
этих базовых потребностей. Излишества пропадают как бы сами по себе. 
Нарушенные структурные пропорции в экономике восстанавливаются. В 
том числе восстанавливается соответствие между расходами и доходами. 
Но это по мере проедания  накопленных богатств.  Конечно в 
современном мире первичные, базовые потребности уже не только  
потребность в питании, но и потребность в простых батарейках, 
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аккумуляторах, потребность в бензине, простом, не навороченном, 
программном обеспечении,  в утеплении домов (чтобы не тратить лишние 
средства на обогрев)  и т.д. Но суть остается — опора на важнейшие, 
базовые потребности людей выводит общество из кризиса. Концентрация 
усилий на базовых потребностях все чаще рождают кинестетиков, лиц с 
маятниково-кинестетическим интеллектом  и т.д. Психотипы людей 
становятся иными. Это восстанавливает нарушенные пропорции, в том 
числе между производством и потреблением. 

А именно эта диспропорция является основной в кризисе 2008 -... 
годов. 

Подражание резонаторам меняет экономическую картину.  
Экономическое поведение становится противоположным тому, которое 
было совсем недавно при подражании постпострезонаторам, перед 
кризисом. Начинают больше копить, а не тратить. Начинают больше 
ложить  в банк, а не брать кредиты.  Отсюда банки вынуждены снижать 
проценты по кредитам. И выживут только те банки, которые сумеют 
распознать резонаторов, снизить кредит и начать работать на реальную 
экономику, на обеспечение удовлетворение  важнейших реальных 
потребностей населения. Начинает падать покупка вещественных 
предметов престижа, как то дорогих машин и т.д. Но возрастать 
накопления в НИОКРах, в обновление производственных фондов... 
Начинают рассасываться долги. Перестают увлекаться кредитами. 

Но что удивительно — внешние, количественно экономические 
показатели, корреляции порой совпадают с теми зависимостями, которые 
были и при подражании обществом постпострезонаторам.  Так, 
банковский процент и при резонаторах и при постпострезонаторах 
минимален (он максимален при пострезонаторах). При резонаторах 
банковский процент вынужден падать (естественно, при сохранении 
макроэкономической стабильности) по причине того, что резонаторы 
копят сами на этапе собирания своих сил для экономического рывка 
(лишь позднее, начав верное дело, они начинают тратить накопленное). 
При постпострезонаторах банковский процент падает в силу желания 
получить прибыль от  кредитов через увеличение числа заемщиков. Это 
связано с падением нормы прибыли в реальном секторе экономике при 
приходе к владению предприятиями постпострезонаторов. Данная 
тенденция усиливается криками, заявлениями, эмоциональным нажимом 
постпострезонаторов на банки, правительство, на регуляторы с целью 
обеспечения себя кредитами по минимальной ставке, чтобы путем 
манипуляций с «легкими» деньгами получить прибыль повесомее. Так оно  
сейчас и происходит. Кто ближе к дешевым кредитам, тот имеет 



138 

возможность не напрягаясь получать прибыль, а иногда и сверх прибыль, 
манипулируя полученными преференциями с предприятиями, 
государствами, не имеющими возможность получить данные средства под 
низкую ставку. Ученые, которые группируются вокруг 
постпострезонаторов, со всей своей эмоциональной неистовостью будут 
доказывать, что для подъема экономики нужны низкие ставки по 
кредитам, низкие базовые ставки. Все это происходило и происходит на 
наших глазах. Но некоторые глаза закрывают и рисуют перед собой 
воображаемые картины, те, которые хотели бы увидеть.  И будут это 
делать до тех пор, пока не начнут погибать от голода, холода... Вот в это 
момент глаза открываются и люди начинают видеть, где реально 
находится кусок хлеба...  Защитные реакции угасают, кризис начинает 
проходить. 

Меры борьбы с кризисом это большей частью меры по изменению 
психотипов людей, что включает и профилактику у нас защитных 
реакций, переход от воображаемой картины мира, угодной нашим 
акцентуациям, страстям, к реальной, истинной. 

Но хотим мы или не хотим, через наше сознание, понимание причин 
кризиса или без такого понимания мир снова прийдет в положение, 
ситуацию, когда создадутся предпосылки для экономического развития, 
кризис пройдет. Однако, если будет понимание причин данного кризиса, 
то его можно избежать мерами предусматривающими оптимальное 
соотношение в историческом развитии, на каждом предприятии 
предметников и общественников, резонаторов и пострезонаторов и других 
психотипов.  Для этого есть необходимые научные, методические 
предпосылки. 

Выводы по главе 

Одна из причин экономического кризиса в мире по мнению 
экономистов — падение спроса. Спрос падает тотально.  

Падение спроса — закономерный этап психоэкономических 
изменений при господстве постпострезонаторов и при начале прихода на 
их место резонаторов. Они то и начинают копить.  Этот процесс заметно 
начался в США в  2010 году.  В этот период при принятии решений о 
покупках сосуществуют противоположные тенденции потребительского 
поведения, накопления, спроса и предложения, исходящая от 
постпострезонаторов и исходящая от зарождающихся резонаторов новой 
технологической волны.  Некоторое время в обществе сосуществует 
пропадающая, терпящее поражение культура постпострезонаторов и 
зарождающаяся культура резонаторов новой эпохи. Общественное 
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мнение, мотивация на потребление и накопление колеблется между этими 
двумя культурами, между относительно противоположными ценностями. 

Динамика этого колебания предопределяется множеством факторов, 
она всегда исторически конкретна. Но в то же время эта динамика 
определяется психологическими особенностями смены активности в 
экономической, социальной жизни различных психотипов. Это может 
служит основанием для прогнозирования будущих тенденций развития. 

Цитируемая литература 
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Глава 11. Мягкая сила как фактор социально-экономического 

развития 

Кумулятивные причины в своей совокупности оказывают большее 
влияние на социально-экономические процессы, нежели отдельные 
факторы. Раз это так, то и влияние на них надо рассматривать как особый 
управленческий ресурс, который важно понять и применять (Кустов В.Н.). 

11.1. Кумулятивные причины и мягкая сила 

Кумулятивные причины, микропричины бесконечны в своем 
количестве. И их влияние меняется постепенно, по мере изменения 
каждой величины из цепи бесконечных величин. Поэтому данные силу 
можно назвать и мягкой. По большому счету это влияние всей Вселенной, 
всего человечества. 

В самом общем виде эти влияния  (мягкая сила) можно 
классифицировать на: 

1). Влияние живых организмов и не живых систем. 
а) Живые организмы: влияние людей, влияние животных, влияние 

растений, влияние микроорганизмов. Известны эксперименты, когда 
живое растение блекнет, если рядом, через стекло нанесли рану другому 
живому растению. 

б) Неживые системы: влияние ближайших предметов, соизмеримых 
по величине с человеком и влияние звездных систем, планет... 
Человечество не занималось химерами, когда тысячелетиями изучало 
влияние звезд, планет на развитие людей, каждого конкретного человека. 
Такая связь есть. 
     2). Влияние на уровне различных полей: 

а) Влияние на уровне известных, изученных полей. Более менее 
хорошо исследовано влияние на живые организмы электромагнитных 
излучений, звуков и др. 

б) Влияние на уровне пока не известных науке полей. Как мы раньше 
не знали об электромагнитных излучениях, так сейчас мы не знаем многих 
других излучений, которые реально существуют и с которыми 
взаимодействуют живые существа. Есть мнение и факты, 
подтверждающие существование лептонных полей, стоячих волн, 
излучения амеров... Есть приборы, которые измеряют интенсивность этих 
излучений, в частности стоячих волн.  

 3). Влияния по степени  совпадения  резонансов: 
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а) Полное совпадение внешнего влияния с частотой 
функционирования отдельных энергетических систем человека. 

Различные органы человека имеют свою частоту излучений, 
жизнедеятельности. На этом построена диагностика людей по их ауре, в 
том числе по излучениям, исходящим из пальцев по эффекту С.Д. 
Кирлиана.  

Сам человек непрерывно излучает различные волны. В 
экспериментах В.М. Бронникова слепые учатся воспринимать 
окружающий мир, как зрячие, с помощью пока не известных излучений. В 
экспериментах А.Н. Кочурова дети со временем научились видеть с 
закрытыми глазами, в том числе и страницы закрытых книг. Было бы 
неправильным замалчивать эти эксперименты. Вхождение в резонанс с 
этими излучениями позволяет диагностировать объекты, которые их 
излучают, а в некоторых случаях лечить живое... 

б) Частичное совпадение. 
Если наши излучения «ходят» по частоте, то наличие у человека 

органов с различной частотой излучения делает возможным 
рассматривать нас и как ходячих антенн, настроенных как на излучение, 
так и на восприятие этих излучений. При этом мы можем совпадать в 
резонанс с кем-то по частоте одного органа и лишь частично по частоте 
другого. 

в) Несовпадение. 
 4). Влияния в зависимости от  соответствия целям развития 
человечества: 
а) Соответствует целям развития человечества. 
б) Противоречивое влияния 
в) Влияние противоречит целям развития человечества. 

5). Влияния по степени взаимодействия с   гормональными 
процессами в организме. 
а) Почти не затрагивает гормональную регуляцию. 
б) Затрагивает частично. 
в) Затрагивает до уровня изменения формирования системы 

условных рефлексов. Имеющиеся системы условных рефлексов как бы 
начинают деформироваться, а иногда и распадаться. 

6). Влияния по степени соотношения в объекте кумулятивных и 
факторных причин: 

а) Влияние в момент прекращения действия основной тенденции, 
заложенных в затухающих факторных причинах развития. 

б) Влияние в момент начала действия основной тенденции 
зарождающихся факторных причин.  
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в) Влияние в момент интенсивного действия факторных причин 
определенной направленности. 

г) Влияние кумулятивных причин в точках бифуркации.  Ситуация 
неустойчивого, вероятностного детерминизма – типичное явление не 
только в социальной жизни, но и в сложных физических процессах. Так 
землетрясения могут быть следствием действия бесконечно малых 
причин. И их совокупность, следствие действия этих причин современная 
наука пока не научилась измерять и т.д. 

Таким образом, влияние кумулятивных причин, их взаимодействие 
мы только начали учиться понимать, измерять. 

Мы только осознаем механизмы влияния кумулятивных факторов на 
развитие человечества, они разнообразны в своем существовании. 
Например, восход Солнца активизирует активность всего живого. Перед 
восходом Солнца датчики, улавливающие лептонные излучения, стоячие 
волны, начинают передавать сигналы все большей и большей силы. Эти 
сигналы улавливают и живые существа. Мы просыпаемся. Энергия нового 
дня входит в нас. Особенно активно этот механизм действует на рассвете, 
при восходе Солнца. Не случайно говорят «Кто рано встает – тому Бог 
дает».  

Совпадение активности солнечного излучения и активности человека 
повышает нашу работоспособность. Некоторые это чувствуют и начинают 
ранний труд с восходом Солнца, а некоторые спят непробудным сном 
после сложного, нервного, издерганного предыдущего дня. Чаще 
чувствуют силу восходящего Солнца люди, привыкшие жить на природе, 
вне городского шума, спокойно, размеренно, жители сел. А это чаще 
интроверты, шизоиды, неторопливые, размеренные люди... Но такие люди 
сильно устают в городской суете и спешат после городских сутолок 
попасть снова в деревню. Что-то не так в их душе на городских улицах. Не 
привыкли они жить, впрыскивая в свою кровь гормоны на пешеходном 
переходе, при виде машины, заезжающей на тротуар, при сутолоке...  

Типичный городской житель рад отдыху в деревне, на природе. Но 
после определенного времени его снова тянет в город, к сутолоке, беготне, 
к высокому ритму жизни. Привык он так. Уже нравится ему, когда кровь 
горячится от притока гормонов, когда сутолока и быстрая, напористая 
жизнь... Эта жизнь в большей степени, чем у сельских жителей, связана со 
стрессами, а значит и с гормональной регуляцией психической 
активности.  

Перестройка с одного типа регуляции психической активности на 
другой, как и перестройка психотипа, энергозатратна. Поэтому и 
городской житель, и сельский житель стараются сохранить свой образ 
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жизни. В тихой, размеренной жизнедеятельности регуляция психической 
активности в большей степени предопределена динамическими 
стереотипами, привычками, условными рефлексами. В быстрой, активной 
деятельности, в ситуации динамичной смены факторов, в стрессе 
активизируются гормональные механизмы регуляции психической 
активности человека. Так мы устроены. 

Отличия людей по степени включения в регуляцию психической 
активности гормонального и условно-рефлекторного механизмов есть и в 
городе, и в деревне. Есть горожане, которые живут эмоционально, 
страстно, у которых повышена психопатичность, способность вносить 
эмоциональный накал в систему межличностных отношений. А есть, кто 
пытается жить с минимальным эмоциональным возбуждением, то есть с 
минимальным использованием гормональных механизмов своей 
психической активности. Но все же таковых больше в деревне.  

Итак, есть два основных механизма регуляции психической 
активности людей – условно-рефлекторный и гормональный. 
Психотипология людей по этому признаку принципиальна. Она 
вероятностно совпадает с известными психотипами – экстра- и 
интроверты, психопатичные и не психопатичные личности и др. И хотя 
эти механизмы (гормональной и условно рефлекторной) регуляции 
психической активности действуют в единстве, взаимо дополняют друг 
друга. Тем не менее, они по-своему проявляются на поле детерминации 
психической активности. Гормональный механизм более регулирует 
психическую активность при влиянии отдельных факторов, чаще в 
стрессовых ситуациях.  

При действии гормональной регуляции психической активности, 
человек снижает свою способность считывания полевых микровлияний, 
которые оседают в бессознательном, эмоциях. 

Кумулятивные микровлияния связаны в первую очередь с 
воздействием различных полей на психику человека. Но объекты, 
предметы, физические поля влияют не только на людей, но и 
взаимодействуют друг с другом. В физическом плане это влияние 
связывают с лептонными полями, стоячими волнами, амерами и т.д. 
Изучение их показывает, что кумулятивный эффект, мягкая сила влияния 
этих полей  присутствуют и в физическом мире. 

Под руководством В.Н. Кустова были проведены опыты, которые 
подтвердили взаимодействие предметов, имеющих одинаковую форму, 
состав, нечто общее между собой, на уровне физических полей, иного 
типа нежели уже известные в науке. 

Один из экспериментов. 
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Такая связь устанавливалась при пропускании искры высокого 
напряжения через металлический предмет. Аналогичный предмет на 
расстоянии реагировал на этот разряд (другие предметы реагировали 
значительно в меньшей степени). Он реагировал изменением своих 
полевых образований. 

Измерение проводилось прибором, который регистрировал стоячие 
волны (в теориях некоторых ученых они называются лептонными 
излучениями, амерами,  Ацюковский В.А.,  и т.д. ). 

Их влияние можно продемонстрировать на эффекте, когда в 
спокойную воду начать принудительно опускать и поднимать большой 
шар, а на одинаковом удалении от этого шара разместить мячи, 
привязанные на резинках к дну бассейна. Эти мячи начнут качаться на 
возникшей волне. Если таких мячей будет много и они будут находиться 
на одной линии, то их качание будет подчиняться закономерностям 
волновых движений. И если поставить датчик на большой шар, от 
которого исходят волны, и на любой аналогичный мяч, качающийся на 
этих волнах на определенном расстоянии, то сигнал от них будет не 
случайным, он будет отражать их связь между собой. Если же добавить на 
больших расстояниях еще качающиеся шары различного диаметра, то 
связь между основным шаром и качающимися мячами изменится. 
Детерминационная модель развития человечества такова, что  результат 
более зависит от соотношения качаний бесконечного множества других 
шаров, находящихся на различных расстояниях от основных. 

При пропускании высоковольтной искры через шайбу (и другие 
предметы) на аналогичной шайбе, находящейся на расстоянии 10 метров и 
более – возникали потенциалы, которые постепенно исчезали. Это была 
не 100% зависимость. Подобное наблюдалось с вероятностью в 2/3. 

Замена шайбы на другой предмет резко снижало величину 
лептонного поля, стоячей волны. Но подобным образом между собой 
связаны не только предметы, но и люди. 

Люди с однотипными психологическими особенностями могут 
находиться друг с другом в подобных колебательных резонансах. Эти 
резонансы так же диагностируются с помощью созданных приборов. 

Сами люди разнотипологичны. Они по-разному воспринимают эти 
взаимодействия. Есть типы людей, которые относительно легко 
считывают, чувствуют подобные влияния. Они способны считывать 
направление влияние многих микрофакторов на себя и принимать 
решения в соответствии с ними. Это чаще интроверты. 

Есть лица, которые менее предрасположены к считыванию через свое 
бессознательное влияние микрофакторов. Их активность в большей 



145 

степени предопределяется ориентацией на действие тех факторов, 
которые они реально наблюдают, которые открыты для их личного опыта. 
Они живут через адаптацию, изменение окружающего мира, через 
реакцию на отдельные факторы окружающей среды. Это чаще 
экстраверты. 

Такое разнообразие способностей обусловлено потребностью 
выживания человечества как вида. В человечестве заложены несколько 
уровней обеспечения нашего выживания. На уровне гормональном мы 
реагируем на внезапное изменение ситуации, на новые факторы. Такая 
реакция направляет все потенции человека, наше сознание, 
бессознательное на фактор, который угрожает нашей жизни. Он 
абстрагируется от микровлияний окружающего пространства, 
окружающего нас мира. Человеку надо выжить.  Человек как бы получает 
полную свободу в своих решениях. Микропричины в своей бесконечной 
совокупности уже почти не влияют на его решения. 

Постоянная реакция на внешние факторы приводит к тому, что 
человек привыкает к активности под влиянием своей гормональной 
системы. От этого у него повышается психопатичность, и такие реакции 
становятся типичными, характерными для него даже тогда, когда можно 
обойтись и без них. 

В таком психическом состоянии человеку сложно прислушиваться к 
своим переживаниям, к сигналам идущих из бессознательного, которое 
непрерывно взаимодействует с кумулятивными факторами. Поэтому 
такой человек просто не в состоянии улавливать влияние микропричин на 
себя, он не в состоянии прислушиваться к своим эмоциям, импульсам 
своего бессознательного. Но если он длительное время побудет в тиши, в 
одиночестве, отдохнет душой, успокоится, то такая способность может 
возобновиться. Она поддается развитию. 

Есть типы людей, которые более эффективны в текущей ситуации, в 
ситуации выживания, в быстро меняющейся внешней среде, в стрессе. Это 
чаще экстраверты. Это чаще лица с чертами маниакальности, 
истероидности, психопатии. 

Есть люди, которые в состоянии чувствовать направление действия 
кумулятивных факторов. Это лица, которые более привыкли к 
размеренной жизни, к интроверсии. Они могут получить опыт восприятия 
кумулятивных причин, развить у себя способность считывать всвоих  
эмоциях, в бессознательном направления действия кумулятивных причин 
и подстраиваться под них. 

Потоки амеров, лептонных полей, стоячих волн задают циклы. Это 
циклы дня и ночи, времен года, похолоданий, Лунные циклы, циклы 
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Солнечной активности, экономические циклы, циклы жизни государств, 
империй, циклы развития, которые обозначены в ведической культуре, и 
др.  

Люди в период успехов испускают один тип сигналов, эмоций, в 
период неудач – другой тип. И  это, скорее всего, улавливается другими 
людьми и по-своему детерминирует их активность, этапность в смене 
поколений и т.д. 

Есть достоверные данные говорящие о том, что волнообразно 
меняются психотипы людей в элите, в основной массе экономически 
активного населения, да у всего народа. Это связано и с активностью 
Солнца, Вселенной. В период наивысшей активности Солнца повышается 
психопатичность людей, все больший вес в развитии общества играют 
истероидные, маниакальные, психопатичные личности. В этот период 
утрачивается способность прислушиваться к действию микропричин. А 
это две трети детерминант поведения людей. Люди делают ошибки. За это 
идет расплата – падение производства, кризисные явления и др. На этапе 
падения своей активности, в том числе и экономической, люди начинают 
понимать неправильность своих действий и вновь ориентироваться на 
лиц, умеющих улавливать влияние микрофакторов,  – на предметников-
интровертов.  

Власть переходит вновь от лиц, ориентирующихся в своем поведении 
на действие сиюминутных, активизированных факторов, к лицам, 
живущих смыслами и ориентирующихся на мягкую силу. 

Происходит колебательное изменение роли и значимости лиц, 
ориентирующихся на кумулятивную, мягкую силу и на факторные 
причины. 

Как будто кто-то специально управляет нами. Дает максимум 
свободы, чтобы мы справились с факторными силами, причинами, 
мешающими развитию, а после этого запускает нашу способность 
прислушиваться к кумулятивным факторам, мягкой силе, которые 
предопределяют общее направление развития человечества, Вселенной. 

Если допустить, что есть Разум, который не может понять нашу 
жизнь, не может чувствовать и понимать действия Людей, всего 
человечества на том или ином этапе развития, то он и дает нам полную 
свободу для выживания в не понятных для него ситуациях. Когда этот 
Разум помочь нам не может, то выше вероятность выживания, успеха, 
если человек получает полную свободу в принятии решения. Но как 
только критическая ситуация в развитии прошла – этот высший Разум 
начинает помогать нам микрофакторами, микровлияниями. 
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Это действенная технология управления человечеством, связанная с 
предоставлением нам возможности осмысливать данный процесс, быть 
самостоятельными в принятии решений и прийти к выводам нашей 
зависимости от влияния  мягкой силы. 

Есть немало предположений того, что в Библии описано управление 
Богом земными процессами через мягкую и одновременно через 
тотальную силу.  

Таким образом, можно выделить три важные силы: 
– кумулятивные, мягкие 
– факторные и  
– специфичные для данной конкретной личности или данного 
психотипа детерминанты-тригггеры. 
По отношению к интровертам, шизоидам это чаще смыслы. Для 

данного психотипа они выступают фактором включения кумулятивных и 
факторных детерминант через их структурирование в ценностную 
картину мира человека. 

Для лиц, живущих более образами, таким триггером чаще будут 
конкретные образы. 

По отношению к кинестетикам – это могут быть триггеры с особой 
ролью определенных движений. Перед боем не случайно били мечами о 
щиты, кричали по-боевому. По отношению к визуалистам – это триггеры с 
особой ролью эмоционально значимых образов, которые включают те или 
иные динамические стереотипы, механизмы принятия решений и т.д. 

Обрамление факторных сил смыслом придает конструкции высокую 
степень устойчивости. На отдельном этапе она кажется даже незыблемой. 
Однако в случае отсутствия подпитки этой конструкции микрофакторами, 
кумулятивными, мягкими причинами этот конструкт не может 
относительно долго существовать. Все же он распадется. 

Причины этого. 
Предрасположенность к смыслам имеют далеко не все люди. Чаще 

это интроверты, шизоиды. Смыслы у экстравертов так же есть, но они 
чаще сводятся к овладению чем-то материальным или статусным, то есть 
вроде бы это прямо не материально, но косвенно позволяет получить 
материальные и иные блага. Данную зависимость смазывает тот факт, что 
опытные экстраверты способны организовывать общество с помощью 
лиц, которые являются носителем смыслов и поддерживают тем самым 
идеологию государства. Так Чингиз-хан не трогал священнослужителей 
любой веры, народы которых он покорял. Во всяком случае, на Руси он 
нашел общий язык со многими священниками, представителями 
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духовенства. Это во многом обусловило подчинение Руси татарам на 
протяжении столетий. 

Если брать руководителей предприятий, организаций, объединений, 
то многие умные лица из их среды с чертами экстраверсии понимают 
важность смыслов и используют их для сплочения организации. Но вот 
отдельные личности, отдельные экстраверты, смыслами высокой степени 
абстракции особенно не руководствуются. Хотя, если элита, руководители 
руководствуются этими смыслами – они внешне будут подражать им. 

Таким образом, высокая значимость смыслов в регуляции поведения 
людей может быть при наличии носителей таких смыслов и их достаточно 
высокого статусного положения или наличия убеждений, традиций 
использования смыслов в интересах общества, дела. Как только такие 
носители исчезают – идет распад смыслов. Пример СССР. Третье 
поколение руководителей СССР были явно истероидно-маниакальные 
личности, которые подстраивались под мнение окружающих и были не в 
состоянии держать смыслы, жить в соответствии с провозглашенной 
идеологией. Роль и значимость идеологии в этот период в стране 
снизилась. Страна рассыпалась. 

Микрофакторы влияют более на бессознательное людей. Факторы 
более воспринимаются сознанием. Именно на них акцентировано наше 
внимание при логическом анализе. При противоречии во влиянии 
микрофакторов и факторов наступает противоречие между сознательным 
и бессознательным. 

Пример. Народ в СССР получал порции идеологического воздействия 
(фактор) на протяжении всего периода существования КПСС. Но вокруг 
видел отклонения от того, что говорилось на словах. Это были микро 
отклонения (непорядок в подъездах, пьяные инструктора райкомов, 
подвыпившие девушки из ЦК ВЛКСМ, пристройка своих родственников 
элитой на престижные должности и т.д.). Все это на фоне достижений в 
народном хозяйстве, образовании, науке и т.д. То есть были микровлияния 
и положительной направленности. Тем не менее, негативные 
микровлияния медленно накапливались. Но когда количество таких 
микровлияний стало критически большим, идеологическое влияние уже 
воспринималось с усмешкой, критически. Уже нельзя было идти в народ с 
лозунгами, которые поднимали массы на труд в предыдущие годы, – 
освистают. Тогда стали собирать партактивы – тех, кто еще не стал 
свистеть в знак протеста. 

Микрофакторы сметают со своего пути отдельные факторы, которые 
им не соответствуют. Это реальность. История мира нам дает тысячи 
свидетельств такого взаимодействия кумулятивных и факторных причин. 
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Вот С. Хусейн – его обожала в свое время вся страна. И это на фоне 
невысокого уровня доходов населения, подчинения одних племен 
другими, высокой интенсивности труда, низкого уровня образования 
населения и т.д. Но в масштабе страны проходили массовые 
манифестации в поддержку С. Хусейна. Зададимся вопросом: почему в 
ситуации нарастания негативных микро факторов, мягкой силы, так часто 
организовывает власть митинги, демонстрации в поддержку себя? Ответ 
прост – ее лучшие представители чувствуют нарастание протестности на 
уровне мягкой силы. На уровне микроизменений. И пытаются изменить 
ситуацию отдельными факторами – идеологическим, организационным, 
силовым влиянием. Однако в жизни чаще не факторы меняют 
направление действия микропричин, мягкой силы, а наоборот. 

Поэтому в подобных описанной  ситуации получается чаще обратный 
эффект. Так, чем более росло противоречие между направлением влияния 
микро, кумулятивных причин и принуждающими к восхвалению Хусейна 
факторами – тем неистовее были признания в любви, в преданности 
своему вождю у некоторой части населения. Это всеобщая тенденция. 
Если отдельные факторы противоречат влиянию кумулятивных причин и 
это начинает чувствоваться, то элита пытается усилить влияние 
отдельных, управляемых ею факторов, взять ситуацию через них под свое 
влияние. В результате нарастает напряжение между факторными и 
кумулятивными причинами. Мягкая сила (а это большая часть 
детерминант) начинает противиться влиянию на себя. Собирается такое 
огромное количество кумулятивных влияний, мягкой силы, что они 
сметают имеющиеся факторы и приводят к противоположным эффектам. 

И вот уже идут массовые демонстрации с осуждением С. Хусейна как 
диктатора. Идут те же люди, которые недавно им восхищались. Эту 
тенденцию смазывает тот факт, что всегда будут племена, люди, которые 
останутся верными своему вождю. Но это проблема более индивидуально-
психологических отличий. Общая тенденция сохраняется – факторы, 
противоречащие влиянию кумулятивных причин, мягкой силе, могут им 
сопротивляться временно, затем они сметаются, формируются новые 
факторы под влиянием именно кумулятивных причин. Проще – некоторые 
из кумулятивных причин возрастают до уровня факторных. 

Если мягкая сила, кумулятивные причины столь значимы для 
человечества, то должны быть в нас, в нашей психологии свидетельства 
наличия явлений данного порядка, которые фундаментальны в понимании 
причин развития цивилизации. Они есть. 

Деление людей на рациональный тип личности (анализ и учет 
факторных причин) и эмоциональный тип личности (учет кумулятивных 
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причин) отражает преимущественную ориентацию людей при принятии 
решений на мягкую силу или на факторные причины. 

Женщины при прочих равных условиях лучше чувствуют 
кумулятивные причины, мужчины – факторные; молодые лучше 
реагируют на факторные причины, лица в возрасте лучше молодых 
чувствуют направление действия мягкой силы и т.д. 

Исходное психологическое деление людей на экстравертов и 
интровертов это выделение психотипов так же по принципу восприятия 
преимущественно факторных или кумулятивных причин. Интроверты 
имеют способность и предрасположенность прислушиваться к своим 
переживаниям, чувствам, отрешаясь от влияния окружающей среды. Это 
условие (при наличии способности считывания кумулятивных влияний на 
свое бессознательное) восприятия направления действия мягкой силы. 
Поэтому интроверты с чертами феминизированности более тонко 
чувствуют именно мягкую силу, кумулятивные причины при прочих 
равных условиях. 

Однако значимость экстра и интровертности в развитии цивилизаций 
меняется в зависимости от уровня развития человечества. Был период, 
когда прибавочный продукт рос на тысячные доли процента за годы, 
десятилетия. Это период, когда просто не было выраженных факторов, 
активизация которых могла бы резко ускорить общественное развитие. И 
в этот период наиболее стабильно развивались государства, склонные к 
интровертированной культуре. В этих государствах была культура 
прислушивания к действию мягкой силы. Так буддизм построен на 
формировании культуры, способности чувствования мягкой силы, 
микрофакторов.  

Одно из упражнений. Монах стоит перед стеной. Концентрирует свое 
внимание на точке. И как бы растворяется в этой точке. После достижения 
транса – плавно переливает свое сознание на всю стену. И вот уже человек 
отрешен от всего, но вступает во взаимодействие тех тонких полей, тех 
тонких сил, которые современная наука называет лептонными, стоячими 
волнами, торсионными полями (Акимов А.Е., Бинги В.Н., Шипов Г.И. и 
др.) и т.д. 

Буддизм, йога учат человека отрешиться от окружающего мира и 
начать воспринимать нечто всеобщее, свой внутренний мир, а через него 
позывы Бога. 

В этом кроется великий смысл улавливания направления действия 
мягкой силы. А это может быть и влияние планет, галактик, времени года, 
суток, движения народов, великих людей, оставивших свое влияние-поля 
на Земле,  различных групп населения, особенно с сильным эгрегором, и 
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т.д. Так нет сомнений в том, что были люди, которые могли предсказать 
приход врага, землетрясения, цунами и т.д. И в этом нет ничего сверх 
естественного – животные перед землетрясением, цунами убегают из 
опасных мест. Они это просто чувствуют. Такие же способности есть в 
подавленном виде и у людей. Чтобы их развить, воссоздать вновь и 
необходимо как бы отречение от осознания сиюминутного бытия, 
проникнутого логикой, технологиями анализа отдельных факторов. Здесь 
надо чувствовать не влияние отдельных сил, а влияние бесконечной 
суммы сил, которое находится вне логического понимания. Из этой 
бесконечной суммы сил люди могут выделять те, которые соответствуют 
их смыслам и как бы черпать силу из прошлого, приходя в резонансы с 
этими мягкими силами. Основные мировые религии указывают на 
источники этой силы и на методы единения с ними. 

Люди, которые могли сосредоточиться на восприятии таких мягких, 
кумулятивных и в то же время фундаментальных сил имели большую 
возможность для выживания в эпоху тысячелетних повторений условий 
жизнедеятельности, простого воспроизводства и внезапного разрушения 
сложившегося цикла жизнедеятельности стихийными бедствиями. Здесь 
выигрывал тот, кто своим чутьем знал, что делать ему и следующему 
поколению – развивать сельское хозяйство у плодородного вулкана или 
оставить это место и спуститься в менее рискованную зону, пожертвовав 
урожайностью. 

Способность к анализу отдельных факторов, отдельных сил, как и 
мягкой силы, возникает у человека с рождением. Способность улавливать 
движения мягких, кумулятивных сил усиливается с возрастом, с 
накоплением опыта. Не случайно предсказатели в своем большинстве это 
люди в возрасте. Юношам лучше сражаться, достигать цели мечом, 
активной деятельностью, связанной с преобразованием природы. При 
этом им не терпится, у них кипит энергия, хочется результата здесь и 
сейчас, не затягивая надолго достижение поставленной цели. Мудрые 
взрослые люди лучше чувствуют куда более целесообразно развиваться 
окружающим, народу, человечеству. Это границы десятилетий, столетий. 
Старцы лучше чувствуют влияние кумулятивных причин, мягкой силы. 

Против течения может плыть молодой, проворный, сильный. Плыть 
по течению, выбирая при этом путь, предугадывая, куда это течение тебя 
принесет – призвание мудрых. 

Разделение функций между активностью в мире реальных вещей, 
реально действующих факторов и восприятием мягкой, но одновременно 
и тотальной силы было всегда в истории человечества. 
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Жрецы, монахи, старцы благостно воспринимались и почитались во 
всех культурах. И было за что. При этом было четкое разделение на 
группы лиц, которые активно действовали в реальном, чувственном, 
факторном мире и тех, кто через молитвы, специальные упражнения 
входил в транс, в такое состояние психики, которое могло улавливать 
нечто большее, чем влияние конкретной материальной силы. Они могли 
улавливать микрофакторы, которые через некоторое время станут 
фундаментальной силой. 

В случае, если выживание племени, народа всецело зависело от 
предсказаний лиц, которые могли воспринимать микровлияния в своей 
совокупности и предсказывать события – закономерно появлялись 
социальные конструкты, которые делали таких лиц защищенными, 
наделенными особой властью, предоставляющую им возможность 
самостоятельно принимать решения за целый народ. 

Это каста жрецов в Древнем Египте. Это положение шаманов у 
северных, африканских племен и т.д. Нам кажется такая организация 
обществ пережитком прошлого, на деле такая социальная организация 
обеспечивает выживание народа, когда учет влияния мягких, 
кумулятивных сил является решающим для спасения всех. 

Один из таких социальных конструктов. В Японии в VIII веке нашей 
эры император по достижению наследником возраста, достаточного для 
принятия самостоятельных решений, становился при нем регентом. А со 
временем уходил в монахи. Монашество настраивает на восприятие 
мягких, кумулятивных сил, но которые могут в своей совокупности в 
определенный моменты становятся непреодолимыми, тотальными. Такое 
социальное устройство позволяло молодым императорам видеть реальный 
мир, факторы, которые активны и поддаются воздействию человеческой 
силы, динамизм которой выше у молодых. И одновременно был 
социальный, психологический механизм передачи предчувствий, 
пожеланий, мнений более старших и опытных лиц – бывших регентов 
молодому поколению. А сами регенты принуждались быть в состоянии 
монашества, которое предопределяет одиночество, внутреннюю 
сосредоточенность. Иначе влияние кумулятивных сил  воспринять 
сложно. 

Не случайно, что такие социальные преобразования в Японии 
прошли при принятии буддизма, привнесенного из Китая. Значит в Китае, 
стране достигшей расцвета в своем развитии в эти годы, были лица, 
которые понимали данные закономерности. Затем, как это всегда бывает, 
лучшие социальные конструкты, делающие ставку на мягкую силу, 
кумулятивные причины, деформируются, сводятся на нет 
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представителями факторных сил, маниакально-истероидными 
личностями, общественниками. Так стало и в Японии. 

Распространение буддизма в VII-VIII веках нашего века и принятие 
описанного социального устройства, способствовали быстрому расцвету 
японского государства. 

Хотя борьба феодалов за свою самостоятельность временами 
принимала борьбу против буддизма. Это особо было характерно для 
эпохи Нара, когда началась борьбы за власть между государственными и 
религиозными лидерами. Это не есть нечто необычное. 

В Европе так же шла борьба церкви за господство в государственной, 
экономической сферах жизни. Но именно в Японии накал борьбы стал 
таковым, что 50-й император Японии Камму Тэнноо (789–806 гг.), избрал 
для своей новой столицы место, ныне называемое городом Киото, пытаясь 
ослабить влияние на государство монахов, буддизма, поддерживающих 
создание сильного централизованного государства. Однако это 
обернулось другой стороной – власть стала растаскиваться в феодальные 
вотчины. 

В период Хэйан (794–1185 гг) реальная власть выскользнула из рук 
императорского двора в Киото и была разделена между главами 
феодальных кланов, имевшими собственных преданных слуг, подданных 
и сильное войско. С 838 года все официальные связи с Китаем были 
прекращены. Влияние буддизма стало ослабевать. 

Естественно, введенные традиции были забыты. Более того – они 
трансформировались в свою противоположность. Как только молодой 
император подрастал – он передавал власть своему младшему брату, 
порой младенцу. Влияние монахов на таких лиц было минимальным. 
Реальная власть стала принадлежать блестящим общественникам той 
поры – клану Фудзивара. В 866 г. глава клана Ёсифуса принял титул 
регента, правящего от имени императора, хотя тот уже вышел из детского 
возраста. Род Фудзивара цепко держал в руках императорскую фамилию, 
выдавая своих дочерей замуж за ее представителей и заботясь о том, чтобы 
каждый император-недоросль был внуком главы клана Фудзивара. Когда 
же император подрастал, его вынуждали отречься от престола в пользу 
другого ребенка из императорского рода. Общественники захватили власть, 
которую пытались создать на века лица, умеющие прислушиваться к 
влиянию мягкой силы. Вместо монахов на императоров теперь влиял  
знатный род. 

Но факт остается фактом, в феодальной Японии благодаря 
социальному конструированию системы управления в государстве по 
китайскому образцу, в том числе построенном на прислушивании к 
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мягкой силе, удалась за короткий срок построить централизованное 
государство. Но, отвернувшись от такой социальной конструкции, – так 
же быстро это централизованное государство превратить в диктатуру 
отдельного лица, а затем и вообще государственность была потеряна на 
длительный срок. 

Камнем можно расколоть алмаз. Факторной силой можно разрушить 
то, что покоится на мягкой, кумулятивной силе. Кумулятивная, мягкая 
сила может легко разрушить факторную, которая ей противоречит. А вот 
когда они действуют вместе, в одном направлении, сообща – рождается 
тотальная, непреодолимая сила. По большому счету, это когда оптимально 
активны и экстраверты и интроверты, когда воспринимается как данность 
и мягкая сила, кумулятивные причины и факторная сила, когда большая 
часть людей, сама природа, звезды, космос подталкивают к 
определенному развитию... 

И что удивительно – высшие ступени буддизма как раз и 
предполагают вначале освоение внутренней, мягкой, кумулятивной силы, 
затем внешней, факторной, а затем слияние этих сил в жизнедеятельности 
человека. 

Но ведь мягкие, кумулятивные силы разнокачественные по своим 
характеристикам. Это может быть и напряжение Земли перед 
извержением вулкана, это может быть и изменение напряжения полей, 
передающих воинственность идущих войной племен, это могут быть и 
влияния Луны, Солнца и т.д. К чему прислушиваться? У человека есть 
механизм настройки на восприятие того или иного влияния мягкой силы. 
Это смыслы. В зависимости от смысла жизни, смысла переживаний 
человека, способного к восприятию мягких сил, он настраивается на ту 
или иную частоту стоячих волн, амеров и т.д., которые являются 
носителями именно этой информации. 

Смыслы это для интровертов как частота волны на радио. Крутишь 
ручкой – идет настройка на нужную в волну. Меняешь смыслы и 
постепенно входишь в состоянии транса искреннего переживания за что-
то – начинаешь воспринимать влияние мягких сил именно того уровня, на 
который настроился. Однако вмешательство в этот процесс отдельных 
внешних факторов способно дать сбой такому восприятию. Это как 
разряды электричества рядом с радио антенной, настроенной на прием 
дальней радиостанции. Большая часть успешных предсказателей – 
интроверты. Большинство из них при точных предсказаниях было в 
состоянии одиночества, молчаливого сосредоточения, обдумывания 
своего бытия. И это не случайно. 
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Не случайно и то, что Чингиз-хан имел рядом с собой советниками 
монахов, ученых, предсказателей. Не случайно, он начинал походы в 
период наибольшей благосклонности звезд, планет и т.д. 

Управляя смыслами, можно направлять психику людей на 
восприятие тех или иных мягких, кумулятивных сил. И в этом нет ничего 
сверх естественного. Интровертированный человек не навязывает себя 
окружающему миру. Он прислушивается, что творится внутри его. А его 
бессознательное, наш мозг, как антенна, воспринимает влияние мягкой 
силы. И если направит через смыслы свое чувствование, например, на 
восприятие возможного извержения вулкана, отключив при этом 
типичное вербальное сознание, то можно натренировать себя на 
восприятии именно тех волн, которые отражают эти процессы. Животные 
же научились за много-миллионный эволюционный период улавливать 
их... Хотя есть некоторые ограничения. 

Есть основания полагать, что Космический Разум  дает такую 
способность не всем. Нужно обладать определенными нравственными и 
иными качествами.  Еще лучше — верить в этот Разум и служить ему. 

Сказки, предания, легенды полны описаний того как люди вдруг 
начинают чувствовать беду. И чаще это вещали более опытные, зрелые 
люди, старики, старухи, лица, живущие более одиноко. Есть 
исследования, показывающие, что в старости  актуализируется 
повышенная чувствительность, в том числе и по восприятию волн, 
которые исходят от людей и передают информацию от одного человека к 
другому. 

А что бывает, когда в едином порыве объединяется молодежь со 
своими достоинствами и старцы со своими? Если добавить сюда нечто, 
что объединяет тех и других, особенно общий смысл – возникает особый 
потенциал действия. На этой основе формируется тотальная сила. 

Тотальная сила это когда основным социальным группам, особенно 
элите в ситуации совпадения влияния факторных и кумулятивных причин 
предложены соответствующие смыслы. И активны триггеры для каждой 
социальной, возрастной и иной реальной группы населения, для каждой 
конкретной личности. 

Но воспринять смыслы могут далеко не все люди. Истинными 
носителями смыслов являются интроверты. Отсюда при действии 
тотальной силы или интроверты-предметники, способные улавливать 
действия мягких сил, находятся у власти, или есть механизм передачи их 
видения, их решений экстравертированной части общества и 
принуждения его к следованию данным решениям. При этом 
экстравертированная часть общества живет своим умом (иначе не будут 
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активно разрешаться текущие материальные проблемы), но 
прислушивается, принуждается в решающие моменты сверять свою 
стратегию, а иногда и тактику, с мнением интровертов-предметников, 
обладающих способностью к точному прогнозу на основе улавливания 
действия мягких сил. Не случайно на Куликовом поле среди участников 
битвы были русские монахи, а один из них - легендарный монах-воин, 
инок Троице-Сергиевского монастыря Пересвет вместе с Родионом 
Ослябей участвовал в Куликовской битве и одержал победу в 
единоборстве с татарским богатырём Челубеем. 

В таких ситуациях народ чувствует, кто знает истину и идет к ним на 
поклонение, чтобы узнать что делать. И получает правдивый ответ. 

В обществах, прошедших испытания веками, системы взаимного 
дополнения лиц, живущих здесь и сейчас, преодолевающих факторные 
причины и лиц, чувствующих мягкую силу, существовали и существуют. 
Общества, в которых побеждает гордыня, маниакальность, истероидность, 
такие системы свергают. Но затем распадается и общество.  

И в настоящее время у некоторых народностей Кавказа, да и не 
только, сильно влияние старейшин. У некоторых северных племен 
социальное место шамана выше, чем нам это представляется. 
Попечительские советы различных учебных заведений – это 
зарождающийся, хотя и плохо работающий, пример создания механизма 
влияния более опытных, более зрелых на процесс современного 
образования, научных исследований... 

Это социальные механизмы, которые позволяют уловить направление 
действия микрофакторов, мягкой силы, и с высоты социального опыта 
предложить варианты поведения народу, окружающим. 

Высокая значимость смыслов жизни, деятельности в восприятии 
направления действия кумулятивных, мягких сил сочетается и с высокой 
значимостью образов в восприятии окружающего мира через лептонные 
поля, стоячие волны, через улавливание действия мягких сил. Воображая 
конкретный образ, человек настраивает свои способности входить в 
резонанс с объектами, которые он вообразил в своей голове в виде 
голограмм. Поэтому образ конкретного человека в своей голове позволяет 
чувствовать  переживания этого человека. Не случайно так много случаев, 
когда на расстоянии читались мысли, события, которые происходили в 
людьми, образ которых человек воссоздал. Например, М. Ломоносов 
четко увидел смерть своего отца. Именно в тот момент, когда он 
действительно умирал. 
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Есть два механизма использования лептонных полей, стоячих волн – 
реальных носителей мягкой силы, направления влияния кумулятивных 
факторов. 

Первый механизм – настройка через смыслы на общее направление 
действия этих сил. 

Второй механизм – настройка через образы, аналогичные реальным 
людям, объектам. Это есть вхождение в резонанс с объектами, которые 
существуют в голове человека в форме голограммы. Данный механизм 
позволяет чувствовать и себе подобных. 

Эти оба механизма, как и любые способности человека, возникают 
через практическую деятельность, через накопление опыта, через 
тренировку. Хотя, как и в развитии любых способностей, здесь важны и 
задатки, предрасположенность к такому восприятию мира. Это особые 
органы чувств, которые развиты у многих зверей. Ранее они были  
развиты и у людей. Внешне это напоминает интуицию. Это особая, мало 
изученная способность. 

Итак, способные к восприятию голограмм, лептонных полей, стоячих 
волн и иных материальных носителей информации о силах тонкого плана, 
о микрофакторах через тренировку могут достигнуть уровня достаточно 
точных предсказаний. Это предсказания двух видов – о развитии, 
изменении отдельных объектов, людей. И об общей тенденции изменений 
в мире. Но изменения мира многопланово. Через смыслы возможно 
настроиться на тенденцию тех изменений, которые нас интересуют. Но 
такой прогноз сбывается в том случае, если действие факторных причин 
совпадает с действием кумулятивных. Если есть расхождение, то прогноз 
будет не точен. Так уж устроено восприятие людей. Или они активны и 
прогностичны в мире факторных причин. Или они могут предсказывать 
действие кумулятивных причин, мягкой силы, но не могут предсказать 
изменение факторных причин за короткий срок. 

Людей, которые бы могли совмещать в себе эти две относительно 
противоположные способности почти нет. Сам переход при анализе от 
чувствования микропричин к анализу факторных сбивает прогноз 
действия мягкой силы и порой не приносит требуемого результата. 
Именно поэтому  Чингиз-хан опирался на мнение как своих полководцев, 
на мнение практиков, так и на мнение лиц, которые прислушивались к 
действию мягких сил, кумулятивных факторов. 

Лица, способные улавливать направление действия кумулятивных 
сил – лептонных полей, амеров и т.д. делятся на две группы – способные 
через смыслы предчувствовать общую тенденцию развития мира, 
общества, группы лиц, семьи и т.д. и способные через образы 
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предчувствовать развитие конкретных лиц, объектов. Это крайние случаи 
развития однотипных способностей чувствовать действие мягких, 
кумулятивных сил.  Такие лица есть. Их знает народ. Не будем их 
называть, чтобы не повредить. 

В своем большинстве конкретные лица сочетают в себе в зародыше 
способность к анализу как факторных, так и кумулятивных, мягких сил. 

Бывает период, когда действие мягких и факторных сил совпадает по 
направлению. И во время запускаются нужные триггеры. Тогда мы имеем 
действие непреодолимой, тотальной силой. Все влечет к цели 
деятельности, заложенной в основных факторных и кумулятивных силах. 

Если это касается больших систем людей – страны, культур, групп 
стран, цивилизации, человечества – то этот эффект может усилиться. 
Эффект синергии в действии кумулятивных и факторных сил приводит к 
возрастанию суммы влияния этих сил. Чем больше система такого 
объединения (группа лиц, коллектив, общество, страна и т.д.) – тем выше 
эффект от сложения этих разнокачественных сил развития. 

В развитие человечества заложены закономерности, осознание 
которых заставляет людей объединять свои усилия и идти к общей цели, к 
общим смыслам. Микропричины действуют в направлении объединения 
различных психотипов людей в одно социально-психологическое 
пространство, единение различных психотипов. 

Направление влияния микрофакторов можно улавливать через 
восприятие их лицами, обладающими соответствующими способностями. 

Но направление влияния микрофакторов на уровне экономики можно 
уловить и через анализ экономических показателей. 

Деление детерминант на факторные причины и микропричины 
предопределило многие фундаментальные явления в человеке. Это: 

– детерминация психической активности на гормональном и 
рефлекторном уровне; 

– наличие в нашей психики сознательного (анализ факторных 
причин) и бессознательного (чувствование кумулятивных причин); 

– деление людей на психотипы в соответствии с их способностью 
перерабатывать кумулятивные и факторные причины; 

– половое деление людей (женщины лучше мужчин улавливают 
влияние кумулятивные причины, мягкую силу); 

– наличие левого (чаще это анализ факторных причин) и правого 
полушария (чаще это анализ мягкой силы) с различными функциями и др. 

Многие социальные явления становятся устойчивыми, если их 
конструкция учитывает наличие людей, склонных лучше воспринимать 
кумулятивные и факторные причины: 
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–особой ролью старейших в принятии судьбоносных решений для 
племени, социальной общности; 

–наличие органов принятия стратегических решений и 
исполнительных органов; 

–наличие социальных механизмов защиты предметников, лиц, 
умеющих предвидеть от общественников и др. 

Развитие способности людей чувствовать мягкие силы и успешно 
жить в мире господства факторных сил идет противоречиво. Это 
аналогично развитию правого и левого полушария. Чрезмерно развитое 
левое полушарие предполагает менее развитое правое. Это аналогично 
развитию левой и правой руки. Хорошо развитая правая рука 
предполагает менее развитую левую руку. 

Наша эпоха просто требовала от всех иметь более развитой правую 
руку (левое полушарие мозга), которое предопределяет успех в мире 
факторных причин. Но это и наша ограниченность. Если иметь 
возможность одновременно развивать и способности чувствования, 
интуиции, умения предвосхищать действия кумулятивных причин, мягкой 
силы – успех в социальном прогрессе был бы намного выше. 

Из малых сил, из кумулятивных причин слагается великая сила. Это 
отражено и в Библии.  Христос говорит: «Верный в малом и во многом 
верен, а неверный в малом неверен и во многом» (От Луки, глава 16). 

В другом месте (от Матфея) в форме метафоры говорится о 
перерастании малого в большое. «Царство Небесное подобно зерну 
горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя 
меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и 
становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в 
ветвях его. Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно 
закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не 
вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не 
говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: 
отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира». 

Знания о малом – сокровенное знание от создания мира. Эта мысль 
звучит в Библии. 

11.2. Кумулятивные причины, мягкая сила как фактор принятия 

тех или иных социально-экономических решений 

На основе знаний о кумулятивных причинах, мягкой силе можно 
сделать несколько выводов практического плана. 

Первое. 
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Стремление достичь чего-то в социальном строительстве при 
непонимании механизма действия, роли и значимости в человеческой 
культуре микрофакторов, микропричин, простейших динамических 
стереотипов конкретных людей может привести к противоположному 
результату, чем на который рассчитывали. 

Сделали наследуемым право собирать подати с населения в империи 
Великих Монголов, рассчитывая, что правителю будет более предана 
элита с ее потомством – а на деле получили распад огромного и мощного 
государства. Дети элиты – это элита второго поколения с ее 
специфическими свойствами. Поэтому введение права наследования в 
момент, когда для выбивания налогов надо уметь говорить, общаться с 
людьми, используя то силу, то уговоры, когда для выживания государства 
необходима активная, деятельная элита, – запускает мягкую силу, которая 
ведет государство к медленной гибели. У соответствующих должностных 
лиц просто пропадают нужные динамические стереотипы, которые по 
наследству не передаются. И не сразу, а постепенно, почти незаметно. Один 
сменил отца на посту сборщика податей. Ничего не произошло. Второй... 
Десятитысячный… и государства нет. В результате потерян каркас 
государства, система наполнения его бюджета – и оно закономерно 
распадается. 

Разрешили использовать в своем государстве иностранную валюту с 
изображением английской королевы. Хотели не терять деньги на 
обменном курсе, чтобы не уходил доход ростовщикам. В результате 
медленно сместили эмоциональные ценности своих поданных в сторону 
большего уважения Англии. И чем чаще, чем с большим удовольствием 
покупаются те или иные товары, чем чаще в руках мелькают английские 
монеты, тем все ближе и ближе психологически становится английская 
королева. И через десятки лет народ вдруг начинает говорить с уважением 
об Англии. В   душе все стали подданными английской королевы. 

Если это так, то и управлять надо не только строя дороги, возводя 
заводы, рубя головы, но и через создание системы микровлияний на 
людей, через микрофакторы. 

Второе. 
Никакие экономические меры, никакие деньги не помогут, если нет 

людей, готовых обеспечить рывок в развитии страны. Такие люди  в 
массовом масштабе появляются в случае, если этому способствует мягкая 
сила. Нужно создавать условия для проявления элиты первого поколения 
и резонаторов, в том числе с помощью мягкой силы. В политической 
жизни необходимо появление не только психотипа эмоционального 
порыва, но и психотипа долговременных усилий. Нужны кадры, и не 
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только на первый рывок. История учит, что без подготовки кадров, без 
наличия резонаторов среди экономически активного населения, без 
наличия психотипа долговременных усилий попытки и «левых» и 
«правых» провести успешные преобразования в стране обречены на 
неуспех. 

И дело здесь не в самих мерах (они могут быть противоположными и 
повысить темпы развития), дело в наличии соответствующего качества 
населения. Оно может быть результатом исторического развития, а может 
быть и результатом целенаправленных усилий, опирающихся на мягкую 
силу, в сочетании с историческими факторами. 

Эти две задачи можно решать через учет влияния и даже через 
элементы управления мягкой силой. 

Мягкая сила при формировании личности резонаторов. 

Для формирования резонаторов в массовом порядке нужны условия. 
Спонтанно такой психотип возникал после войн, в которых была втянута 
большая часть мужского населения призывного возраста. Такой психотип 
постоянно присутствовал в странах, которые успешно занимались 
торговлей на дальние расстояния (Венеция, Антверпен и др.). Он 
рождается там, куда стекаются сильные, активные, способные личности, 
готовые к изменениям. Как, например, такие лица в массовом порядке 
прибывали в Америку после ее открытия Колумбом. 

В прошлом формированию данного психотипа способствовала 
совместная масштабная работа населения в интересах государства, 
достаточно часто – строительство дорог. И далеко не случайно быстрому 
экономическому развитию Турции в наше время предшествовало 
массовое строительство дорог. Кроме коммуникаций, важных для 
военного дела и для торговли, строительство дорог это и развитие 
мышления, мировоззрения людей, как участвующих в этом строительстве, 
так и у лиц, на которых они оказывают влияние, до государственного 
уровня. Любой, кто строит каналы, дороги, бессознательно ищет смыслы, 
ради чего он работает. Для чего он это делает. Чем напряженнее труд, тем 
выше потребность в поиске смыслов высокого уровня эффективности. 
Подобная деятельность рождала единые высокие смыслы, резонансы 
между людьми. Это рождало группы людей с сильным эгрегором. Наряду с 
мозолями на руках, появлялись извилины в голове, которые отражали 
целевое назначение дорог, смыслы ради чего они нужны и ради чего они 
строились. 

Потрясения и в наши дни рождают особые порывы людей. В Японии 
после цунами в 2011 году темпы роста экономики были выше, чем в 
других развитых странах даже в период кризисных явлений в мире. Одних 
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трудности сгибают, другим дают особый дух. Но можем дли мы желать 
народу такие испытания? 

Более правильно полагаться на  проекты, участие в которые 
потенциально могут рождать в массовом масштабе и в настоящее время 
лиц с сильным эгрегором, склонных к изменениям. 

Так, в связи с повышением средней температуры на планете, в связи с 
засухой уровень производства основных сельскохозяйственных культур 
стал в меньшей степени удовлетворять растущие потребности землян. 

В России, где большая часть черноземов мира, температура 
становится благоприятной для интенсивного ведения сельского хозяйства. 
Но даже, если эффект потепления планеты не устойчив, это не отменяет 
того факта, что путем орошения можно резко повысить урожайность. 
Воды в России много – в озерах, в северных реках, на Байкале, в морях — 
была бы энергия для опреснения... Есть все условия для проведения 
орошения. Сплошное орошение территорий это путь: 

–  быстрого повышения урожайности; 
– уменьшения количества безработных с невысоким уровнем 

квалификации; 
– формирования групп сильных личностей, резонаторов, с нужными 

для развития страны динамическими стереотипами. 
При этом важно не переборщить. Орошение нужно в первую очередь 

там, где есть рядом вода и часто свирепствует засуха. Сплошное же 
орошение может привести к падению урожайности, к истощению 
плодородия земель через десятки лет. Этого допускать нельзя. Решения, 
приходящие в противоречие со стратегией развития, хоть и могут вести к 
росту прибыли на кратковременном этапе, все же запускают в 
стратегическом плане мягкую силу, которая разрушит государственность, 
снизит темпы социально-экономического развития в долговременной 
перспективе. 

Любые решения по быстрому, интенсивному развитию экономики, в 
том числе по орошению, кроме финансовых проблем, затрат, нуждаются и 
в людском ресурсе, способному к соответствующим изменениям.  

В России скопилось немало бригад-шабашников (строят дома, дачи и 
др.). Это способные лица, которые могут напрягаться и брать в свою среду 
и городских жителей, переваривая их, обучая интенсивному труду, порой 
по 15–16 часов в сутки. Таких лиц немало и просто среди тихо живущего 
населения. 

Для выделения из них сильных личностей, способных направить, 
активизировать в нужном направлении мягкую силу в масштабе страны, 
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важно соблюсти ряд условий, которые будут выделять нужных  лиц, а не 
рвачей. 

Лица, которые привлекаются в приводимом примере для прокладки 
трубопроводов для орошения, должны, допустим, получить 10% 
дополнительного урожая с полей, куда они проложили трубопровод, и он 

стал работать. 
Берется средняя урожайность за последние 5 лет. Это выступает 

базой для прогнозирования, какую часть прироста урожая фермер или 
сельхозпредприятие должны отдать группе лиц, которая берется 
проложить трубопровод, устроить орошение. На этой основе заключаются 
соответствующие договора с собственниками и арендаторами земель. 

Бригады приглашаются только из других районов. Этот пункт 
принципиален. Против него будет немало возражений. Здесь важно 
устоять. Не устоим – все будет как всегда. А хотели как лучше… Ведь 
основной результат проекта заключается не  в повышении урожайности с 
полей, а в получении групп лиц, бригад, склонных к изменениям, к работе 
на расстоянии от своих домов. 

А еще более высокая и значимая цель – создание условий для 
появления мягкой силы определенной направленности, условий для 
воспроизводства таких людей в других видах деятельности. 

Отрыв от родного дома – важный признак сильной личности. А 
работа рядом с домом с гарантированной не малой прибылью в будущем – 
может быть верным признаком изворотливой личности. А кто еще 
получит заказы на строительство в своей местности? Интроверты? Всегда 
более изворотливы экстраверты. Если будет возможность получения 
выгодной работы в своем районе – то абсолютная победа экстравертов, 
родственников экстравертов обеспечена. Казалось бы, простое условие – 
работу давать не местным бригадам. Но его не соблюдение и мягкая сила 
запустится не в сторону формирования в стране резонаторов, а будет 
рождать в массовом масштабе проворных шабашников-общественников, 
воспроизводить на достаточно высоком уровне отношения типа «ты мне – 
я тебе». 

При запуске мягкой силы через созидательную деятельность 
государственного масштаба, важно иметь в виду и коррупцию. Так, при 
работах по орошению земель глава администрации нередко просто 
вынужден заключать договор с бригадой не самых эффективных лиц. 
Главы администрации находятся в системе межличностных отношений. 
Поэтому при использовании бригад из других районов будет меньше 
коррупции, меньше лукавства при заключении контрактов. 
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Такие условия заключения контрактов – это помощь главам 
администраций. Если кто-то не может работать с бригадами из соседних 
районов – пусть не начинает данный проект. 

Чем из более дальних районов (но в переделах своей или соседней 
области) прибывает бригада, тем выше вероятность того, что это 
действительно деятельные, сильные личности. Но только из соседних 
областей, не более. Так, прибытие бригад из далеких областей, иных 
республик будет усугублять противоречия между местным населением и 
прибывшими. Национальные различия могут усилить эти противоречия. 
Кроме того, бригады, прибывшие из очень далеких краев, менее 
контролируются через систему межличностных отношений, через органы, 
которые подчиняются губернаторам-соседям. А так все в рамках 
автомобильной доступности и человеческих отношений. 

Губернаторы смекалисты и будут рекомендовать друг другу самые 
лучшие бригады. При не очень больших расстояниях при перемещении 
можно работать сменами, выезжая, допустим, на три дня. 

Итогом реализации описанного проекта является не только вода на 
полях, урожай в закромах, рост экспорта сельхозпродукции в стране, но и 
появление в массовом масштабе лиц, способных к реализации различных 
строительных проектов в масштабе страны. Это появление лиц, которых 
сама деятельность заставляет мыслить масштабно, государственно. Это 
изменение и общественного мнения через данных людей, через их 
референтные группы, через их родственников. Это запуск мягкой силы в 
направлении укрепления государства. Поехали самые достойные 
зарабатывать деньги в дали от родного дома – и вот уже их родственники 
говорят о достижениях своих сыновей, братьев, о заслуженно высоких 
заработках, о сделанном ими… А пройдет 5–10 лет окружающие начнут 
восхищаться  коттеджами, предприятиями, построенными  этими 
работягами. 

И все это на фоне высокой государственной значимости 
выполненных работ.  А это активно формирует общественное мнение в 
данной местности в сторону укрепления государственности, в сторону 
формирования резонаторов в стране. Это запуск влияния мягкой силы в 
нужном для страны направлении. 

Сформировавшаяся бригада по договору получает в кредит (или в 
аренду) горючее, трубы, на конечном этапе строительства – насосы. Все 
субподряды бригада заключает самостоятельно. Она знает, что если будет 
работать хуже других, то приоритет в получении следующих договоров 
будет не у нее. 
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Средний заработок бригады на момент строительства пусть 
составляет среднюю заработную плату по области. На момент пуска 
системы орошения – может составлять две средних заработных платы по 
области за счет средств, получаемых от прироста урожайности на полях. 
После расплаты за все взятые кредиты – неограниченный рост заработной 
платы, но опять-таки за счет средств полученных от увеличения 
урожайности полей и перечисленных бригаде или переданного части 
урожая. Все это достигается по соглашению фермеров и лиц, 
осуществивших оросительные работы. Это заставит умных людей, 
нацеленных на дальние цели, экономить при строительстве систем 
орошения. 

Процесс строительства отражается в Интернете в каждой области, в 
стране. Приоритет дальнейших договоров – у лучших. Так как работают 
не местные бригады, организации, вероятность сговоров уменьшается. 
Кроме того, за данной работой будет и контроль со стороны фермеров, 
сельхозорганизаций. Если плохо работает полив, они могут от него 
отказаться, могут высказать мнение о работе бригады главе 
администрации, разместить свое мнение в Интернете. 

Пусть фермеры будут выплачивать строителем оросительных систем 
15% от роста объема урожая по сравнению с предыдущими 5 годами. И 
это по их желанию. Не хотят – пусть видят, как у других повысилась 
урожайность после введения орошения. 10% пойдет бригаде лиц, которые 
построили системы орошения и ввели их в эксплуатацию. Они сами решат 
закрытым голосованием кому и сколько. У каждого будет свой 
коэффициент трудового участия. Работяги понимают моментально, кто 
чего стоит, и обычно справедливы.  0,5% прироста урожая – губернатору 
области после ухода его на пенсию. 0,5% – главе администрации района 
после ухода его на пенсию. Тем самым решаются вопросы особого 
вознаграждения успешных руководителей. И  эти руководители свой 
интеллект будут использовать и в дальнейшем в интересах эффективного 
орошения полей, в которые они вложили свой труд, интеллект. Иначе 
полиция, различные инспекции и другие госчиновники просто не дадут 
работать строителям, им  не решить самостоятельно вопросы отведения 
земель под строительство, для прокладки трубопроводов, проведения их 
через железную дорогу, просто через дороги и т.д. 

Работники с низов, простые трудяги будут непосредственно 
взаимодействовать с властью. Это их воспитание так же. Это 
формирование доверия к власти через сотни, тысячи контактов. А это 
доверие так необходимо формировать на фоне нарастания недовольства 
низов. 
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Кто будет завидовать – вступай в бригаду, езжай в другой район, 
берись за обустройство сельского хозяйства сам. Принимай участие в 
открытом конкурсе, что объявляется в газетах и через Интернет. Есть, 
кому подражать – это лица с харизмой, с характером. 

Четыре процента (4%) прироста урожая остается в резерве. Куда 
использовать резерв решает областная дума по предложению лучших по 
результатам орошения глав администрации районов и лучших бригадиров. 
Это может быть улучшение экологии, создание каких-либо служб и т.д. 
Но все это за счет самоокупаемости (не более 4% объема от добавки 
нового урожая). Не исключено, что будет принято решение о создании 
бригад по внесению в землю химических удобрений, примерно по уже 
описанной системе. Но и здесь необходимо ограничение. Чрезмерная 
химизация почвы может быть полезна для повышения урожайности, но 
вредна для здоровья людей. Везде нужны ограничения, здравый смысл. 
Ведь резкое увеличение урожайности происходит не только за счет 
орошения. Необходимы и удобрения, и полноценная работа 
агрономической службы, и много другое. 

Появится первый успех – последуют иные предложения по развитию 
его.  В этом случае все будут думать: будет ли 10% прироста урожая 
достаточным, чтобы окупить взятые кредиты. Банки будут думать, кому 
давать эти кредиты (просто бригаде без прошлого и не дадут). Губернатор, 
главы администраций будут думать, как покормить бригады, как привлечь 
лучших, как не отдать их в кабалу банкам и др. 

Бухгалтерия ведется за счет привлечения ресурсов администрации, но 
любое решение по перечислению средств – принимается бригадиром, 
утверждается на общем собрании бригады, что оформляется протоколом. 
Протокол отдается в бухгалтерию администрации района. Он служит 
основанием для перечисления средств. 

Все будут спешить: губернатор, глава администрации, так как 
меньше сделает за период правления – меньше получит в старости; 
работники – чтобы не влезать в долги в банки и получать быстрее по два 
оклада, а затем, вообще, сколько сами себе начислят. И все это делается не 
за счет текущего бюджета. Хочешь получить больше – больше работай. 
Если видишь, что какой-то владелец земли нерадивый – не прокладывай 
ему трубопроводы для воды. В результате получатся думающие люди, 
способные к активному труду и коллективному экономическому 
мышлению, в том числе и в масштабе страны. 

Лучшие в области бригады должны иметь право отправить своих 
молодых рабочих учиться бесплатно на студенческие места за счет 
госбюджета, в том числе и заочно. 
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Простой расчет показывает, что прирост урожайности в 20% делает 
рентабельным орошение. 

В любом случае на местах, именно на местах будут приниматься 
оптимальные решения.  Некоторые области откажутся от орошения. 
Хорошо. Значит, не будет резкого взлета цент на трубы, водяные насосы. 
Значит, вначале на первый план выйдут бригады с минимальными 
затратам. Это те, кто согласится получать минимальную заработную 
плату, кто имеет уже некоторую технику. А это лица, склонные к 
накоплению более, чем к потреблению. Но они-то и делают рывок в 
развитии страны. Они запускают мягкую силу в нужном направлении. 
Именно они покажут пример. Они нам и нужны. Затем появятся 
пострезонаторы. 

Резонатор может вообще отказаться от заработной платы – свой 
участок земли, своя корова прокормит. А трубы взять по дешевке и 
вначале, возможно, не новые. 

Наконец, хороший фермер покормит обязательно бригаду, которая 
будут трудится на его полях. Так складываются человеческие отношения, 
которые дадут еще больший экономический эффект в будущем. Кто 
полагается на то, чтобы все – питание, покупку техники, бензин и т.д. – 
решать за счет кредита уже проиграл в своей голове тем, кто это будет 
делать по земному. Не исключено, что некоторые фермеры, владельцы 
хозяйств в обмен за свою помощь получат скидку в 1% от будущего 
урожая. Вот и отрежут так думающие резонаторы от усушек, утрясок 
всех, кто рассчитывает на этом поживиться… 

Особенно не надо решать за резонаторов. Их интеллект практичен и 
находчив. 

Хотя на период выплаты кредита возможна помощь работникам в той 
или иной форме. Участники проекта обязательно взвесят свои лишения на 
период создания системы орошения и свой доход после ее создания. И то, 
что до своей смерти он будет получать доход от того, что сделал в годы 
своей молодости – важный мотив для лиц, которые живут будущим, 
думают о нем. Это сильные личности. И они должны знать, что этот доход 
не достанется их детям. Они могут помочь детям заработать таким же 
способом, но передать право на пожизненную ренту от результатов 
орошения земель своим детям – не имеют права. 

Как только кто-то пробьет закон, по которому этот доход передается 
по наследству – это начало заката созданной системы. Это начало 
разворота направления действия мягкой силы. Это конец всем 
позитивным начинаниям через 10–25 лет после смерти лиц, их успешно 
начавших. Хочешь, чтобы и твой сын, твой зять хорошо зарабатывали – 
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бери с собой в поле. И здесь важно выдержать напор лиц, которые будут 
обхаживать Государственную Думу с целью решения о передаче дохода с 
орошения по данной системе по наследству. 

На людей, согласившихся с такими условиями деятельности, можно 
делать ставку. А им ничего не остается иного как жить долго и счастливо. 
Иначе же будет обидно… 

Возникает вопрос, а почему орошение не может делать сам фермер? 
На этот вопрос отвечает сама история. Производительность труда выше 
там, где выше уровень разделения труда. Здесь нужны иные динамические 
стереотипы, нежели при фермерском труде. 

Кроме системы орошения мы получаем механизм эмоционального, 
социально-психологического принуждения фермеров к оптимальному (не 
чрезмерно интенсивному) возделыванию своей земли, контроля за 
произведенным продуктом, потенциальный механизм развития на селе 
других форм обеспечения ведения продуктивного  сельского хозяйства – 
химизации, применения передовых технологий, ремонта и др. Дело в том, 
что в традициях русских, россиян снисходительно относиться к своим 
селянам. Не случайно славяне приглашали других прийти и «правяти». А 
вот взаимодействие с лицами, которые живут на расстоянии, может быть 
более принципиальным. 

Проведенные расчеты показывают, что рентабельность проекта в 
первый год будет минимальной. А еще ведь надо платить за трубы, 
насосы. Как быть? Здесь может помочь бюджет области – дать трубы, 
насосы, нужное оборудование в аренду. Плата за нее будет меньше, а это 
выгодно области. Ведь 85% прироста урожая будет доходом 
сельхозпредприятий, фермеров. А это ускорение погашения взятых 
кредитов сельхозпредприятиями, это увеличение экспортного потенциала 
страны, увеличение кормовой базы и т.д. Почему же не взять нужное 
оборудование области в лизинг и не передать его в аренду бригадам, 
которые готовы работать день и ночь, не получая порой заработной платы 
сегодня (а почему они должны платить за кредит немалые проценты?), но 
рассчитывая все сполна получить через несколько лет. Губернатор тут 
должен быть объективным. 

И вот уже работают на полную мощность заводы, производящие 
трубы, насосы и т.д. И важно, чтобы насосы, трубы производились в 
России, а не за рубежом, хотя те могут быть и несколько дешевле. 

Приведенные расчеты более чем земные. Если пользоваться 
расчетами специалистов в области орошения, получаются заоблачные 
цифры, говорящие об эффективности предложенного пути решения 
проблем производства сельхозпродукции. Впрочем, слово специалистам. 



169 

«Орошение в сочетании с внесением минеральных и органических 
удобрений, на фоне высокой культуры земледелия, по данным более чем 
тридцатилетних исследований ВНИИОЗа обеспечивает повышение 
урожайности озимой пшеницы и кукурузы до 6–8 т/га зерна и более, что в 
3–5 раз выше, чем без орошения. При этом коэффициент устойчивости 
урожайности повышается с 0,52–0,46 до 0,93. Продуктивность люцерны и 
кукурузы на зеленую массу, благодаря орошению, повышается в 7–13 раз, 
а коэффициент устойчивости с 0,32–0,27 до 0,92. 

В настоящее время мелиоративно-водохозяйственный комплекс 
России представлен 9,3 млн. га мелиорированных земель, в том числе 4,5 
млн. га орошаемых и 4,8 млн. га осушенных с общей балансовой 
стоимостью мелиоративных систем всех форм собственности 307 млрд. 
рублей, из них федеральной собственности 84 млрд. рублей или 27% от 
общей балансовой стоимости. Эти земли занимают 7,5% от общей 
площади пашни, на них производится 60–65% овощей, более 15% грубых 
и сочных кормов, весь рис, значительное количество другой продукции 
растениеводства». (http://dssac.ru/knigi/node/89 (Оценка состояния, 
проблемы и перспективы развития орошаемых земель в России. Е. А. 
Ходяков – доктор техн. наук; В. В. Мелихов – канд. техн. наук; П. И. 
Кузнецов ГНУ «Всероссийский НИИ орошаемого земледелия», г. 
Волгоград, Россия). 

Есть куда расти резонаторам. Но еще и еще раз – важно не дать 
высосать все силы из почвы. Надо оставить плодородные черноземы и для 
потомства. 

С точки зрения психоэкономики в этой ситуации важнее всего не 
прибыль, а формируемые динамические стереотипы у большого 
количества лиц, которые нужны для рывка в экономическом развитии 
страны. Именно так формируется мягкая сила нужной направленности. 

Таким путем идет Китай, Индия и некоторые другие страны. Во 
многом этот путь обусловлен тем, что в китайскую, индийскую экономики 
постоянно вливаются новые работники из села, бывшие крестьяне, 
которые привыкли трудиться от зари до зари за кусок хлеба. Крестьяне 
привыкли к изматывающему труду. Эту привычку, эти динамические 
стереотипы они переносят и на городскую жизнь. ВВП от этого в странах, 
где крестьяне, готовые к изменениям, переходят из села в город, растет 
более высокими темпами. Но вот процент крестьян упал до уровня 
обеспечения сельхозпроизводства, как быть дальше с темпами развития? 
При прочих равных условиях они будут выше в странах, которые смогут 
создать систему воспроизводства работников с нужными ДС. Пример 
такой системы показан. Опора на сильных, на резонаторов дает реальный 
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шанс воспроизводить нужный психотип работников и после 
естественного исчерпания таковых из среды крестьян. Это связано с тем, 
что в любой социальной группе, в любом обществе есть лица, готовые 
работать самоотверженно, день и ночь, увлекая за собой других лиц, 
создавая общий настрой среди работающего и подрастающего поколения. 
Но эти лица вымываются, подчиняются общественниками. 
Следовательно, нужны социальные конструкции, которые будут рождать 
в массовом масштабе резонаторов. 

Среди населения есть всегда потенциальные резонаторы. Но всегда 
есть и их противники, которые в социальном плане сильнее, у них более 
развит социальный интеллект. И без социального конструирования только 
великие кризисы приводят к власти резонаторов, и то на время. 

Мотивация резонаторов сложна. Наряду с материальной мотивацией 
присутствует и иная. Впрочем, настолько ли важно, что человек достигает 
успехов как самореализующаяся личность или как преследующий цель 
доказать лицам, которые в него не верили с детства, что он способный, 
талантливый человек, готовый непрерывно трудиться? С точки зрения 
теоретического спора, возможно, это и важно. Но с точки зрения 
принимаемых мер в масштабе государства таким лицам надо дать шанс, 
создать условия для проявления, самореализации себя (иначе они уезжают 
за рубеж или просто не проявляют себя, а еще хуже – становятся в ряды 
оппозиции). 

В этом случае в отдаленном будущем дети тех, кто сейчас у власти, 
будут жить в государстве относительно справедливом, эффективном, 
иметь достойное жилье, хорошее питание, образование. И это в 
значительной степени за счет активности резонаторов. Пусть дети 
нынешней элиты будут занимать не самые высокие места в социальной 
структуре общества. Но это будет устойчивая социальная структура. Иной 
вариант плачевен. При передаче власти по наследству (по сути, а не по 
закону, законы давно на этот счет правильные) будет потеря 
управляемости страной, нарастание противоречий, социальные 
конфликты. 

Что лучше? Выбирать надо ныне правящей элите. По уже описанной 
системе могут создаваться дороги. В уплату за труд по их созданию 
бригады должны иметь первоочередное право получать участки будущих 
дорог для поддержания на них порядка. А так же земли для устройства 
возле дорог, построенных ими, необходимой инфраструктуры, которая 
принесет доход в будущем. Вот и будут по закону! строиться заправочные 
станции, кафе, рестораны лицами, которые обустроили дорогу, следят за 
нею душой своей и после сдачи ее в эксплуатацию. Естественно, цена 
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таких дорог будет намного меньше нынешних. Качество будет выше. 
Посредников будет меньше. Им ничего не останется, как брать и строить 
дороги аналогично. Среди нынешних посредников немало умных людей. 
Они будут думать о строительстве, а не о том, как обмануть одного, 
другого, как и кому надо дать откат и т.д. Ведь многие пошли в 
посредники не от того, что они не могут работать как предметники. 

При этом ни одна структура, помимо губернатора и главы 
администрации, не должна вмешиваться в работу резонаторов – только во 
время поставить оборудование, оформить в лизинг и т.д. Никаких 
распоряжений. Что касается песка, щебня – в интересах страны дать это 
строителям бесплатно, или в беспроцентный кредит за минимальные 
средства. Отдадут деньги за стройматериалы после начала эксплуатации 
дороги. И дело двинется с места. 

А кто будет находить непреодолимые проблемы в решении этих 
вопросов – пусть открыто пишет об этом на специально отведенном сайте. 
Любой отказ должностного лица по этой систем должен быть обоснован 
на сайте. Как и любой запрос в сторону власти – на сайт. Ведь и запросы 
могут быть не по существу. Вместо резонаторов могут подвязаться 
общественники. Их со временем будет видно так же. 

Пройдет время и окажется, что было невозможным в одной области 
легко и естественно решили в другой. Что было невозможно одним 
подрядчикам – получилось у других. Им и дорога… 

Для выявления резонаторов и борьбы с общественниками, которые 
стали тормозом в развитии (но некоторые начнут помогать – дорогу им!), 
необходима вербальная экстернальность с фиксацией в архивах 
(Интернете) всего сказанного, всех принятых решений. Затем опыт 
лучших будет просто воспроизводиться. Это реальное ускорение развития 
страны через коллективное построение эффективных систем управления. 

Экстериоризация общения, особенно через Интернет, но с 
обязательным сохранением архива общения, обращений – важное условие 
выявления и профилактики возможного негативного влияния 
общественников на резонаторов. 

Запуск мягкой силы нужного направления возможен и в период 
нарастания народного гнева. В этом случае целесообразен запуск 
отдельных эмоционально притягательных проектов. Например, проект 
«народная стройка». Пусть это строительство гидроэлектростанции. Это 
дешевая электроэнергия, она важна и нужна стране. Дешевая 
электроэнергия это и фактор привлечения инвесторов в Россию. Даже 
создав хороший инвестиционный климат инвестор подумает десять раз – 
идти со своими инвестициями или нет. Ведь решающий критерий 
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принятия таких решений – прибыль, которую он намеревается получить. 
Но в России более растянута инфраструктура, логистика затратна. 
Уровень квалификации населения уже не тот, что был несколько 
десятилетий назад. Уровень заработной платы более низок в Китае. За 
счет чего же будут большая прибыль? Эти резервы надо искать. Так, она 
может быть большей за счет более дешевой электроэнергии. У нас масса 
рек, на которых можно получать дешевую электроэнергию. Это наше 
естественно преимущество перед другими странами. Более дешевую 
электроэнергию можно экспортировать не менее успешно, чем нефть, газ, 
уголь.. Есть рынок сбыта, есть спрос… Можно быть уверенным, что при 
очень низкой себестоимости электроэнергии вся энергоемкая 
промышленность начнет перемещаться в Россию. Надо будет только 
регулировать – какие заводы нам нужны, а какие нет по экологическим или 
иным причинам. 

Под данную программу нужно создать и правовую базу. В 
зависимости от того, какая правовая база, как и кем она реализуется – 
может быть запущена мягкая сила разной направленности. 

Вот возможные условия ускорения социально-экономического 
развития. Акционерами данной стройки могут быть только физические 
лица, и только участники строительства. Доход на акции они начинают 
получать с запуска электростанции (20% от прибыли до момента 
погашения кредитов). И до 80% от прибыли после погашения всех долгов. 
Акции не наследуются и не продаются. Но дети имеют первоочередное 
право работать на предприятиях, которые создали их родители по степени 
активности их участия (по количеству акций). 

Пусть 10% акций идет проектной организации, 10% – ТОП-
менеджерам. После отработки такой модели на примере строительства 
небольшой,  лучше горной миниэлектростанции, данный коллектив 
(коллективы) имеет право перейти к строительству более крупных 
гидроэлектростанций. 

Если сделать условия другими, может активизироваться и мягкая 
сила, разрушающая страну. Допустим, предприятия, строящие 
электростанции получают поддержку государства, им компенсируются 
проценты за полученные кредиты. В этом случае запустится мягкая сила, 
разрушающая государственность… 

Соотношение программ, решений в прошедшие десятилетия, годы 
существенно предопределяет направленность микрофакторов, мягкой 
силы  в стране, ее результирующий итог. 

Подобные системы производственных отношений, мягкая сила той 
или иной направленности запускались и запускаются в нашей стране 
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постоянно. Но далеко не всегда осознанно с точки зрения 
закономерностей ее формирования. Так, решение о строительстве 
высокоскоростных железнодорожных магистралей имеет все признаки 
таких работ. Теперь бы привлечь на это строительство нужных людей со 
всей России. И нужных работников для этого важно набирать по-особому. 
Тут бы и работа средств массовой информации – показать данных лиц, их 
жизнь, их работу вместо кадров о захвате полицией очередной порции 
проституток. 

А не запусти эти или аналогичные проекты? Оставшиеся в данной 
местности сильные личности, особенно не реализовавшие себя в труде, 
станут носителями совсем иной идеологии. Мягкая сила может мягко 
менять направление своего влияния. 

Предлагаемые варианты народных строек должен поддержать народ. 
Расходы государства на строительство минимальные, так как заработная 
плата будет минимальной (компенсация высоким доходом в будущем). 
Предприятия будут привлекаться к строительству с расчетом получения 
ими дохода от продаваемой электроэнергии в будущем и т.д. Все это 
поддается социальному моделированию. И прийдет на стройки по этим 
условиям строго определенный психотип людей. И он уже не пойдет на 
баррикады. 

После первых успехов – может быть создана иная социально-
психологическая ситуация в стране. Основой таких строек станут 
представители эмпатичной культуры. Они требуют своих систем 
управления. 

Мягкая сила при наведении правопорядка. 

Теорию микрофакторов, концепцию мягкой силы можно перевести в 
практическую плоскость наведения порядка. 

В стране могут быть введены так же порядки, работающие по 
эффекту микрофакторов. Перешел дорогу в неположенном месте – штраф 
рубль, но с обязательной выпиской квитанции и обязательной уплатой. 
Если задержка в выплате в течение года – напоминание по почте. Штраф 
возрастает до 100 рублей. А не выплатил? Не даем право вылета за 
границу. И пусть это будет один случай на страну. Но платить по рублю 
будут. А нам важен не рубль, а выработка динамического стереотипа 
подчинения людей официальным органам власти. Нам важно, чтобы 
дорогу не переходили в не положенном месте. 

Но ведь полиция начнет перебарщивать, как всегда… Суд, обращение 
в суд позволит не только создать базу данных, содержащую сведения о 
том,  кто из полицейских, когда и кого оштрафовал нетактично, не 
правильно, не законно на 1 рубль, -  но и по фактам судебных 
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разбирательств отсеять тех полицейских, которые привносят конфликты в 
обществе. Для этого надо создавать административные суды, так как 
обычные суды просто не в состоянии переварить такой поток дел. 

Начинаем оценивать эффективность деятельности полицейских по 
количеству наложенных рублевых штрафов. Чем справедливее они 
наложены, тем лучше. Вначале акцент, допустим, на мат в общественном 
месте. Стали меньше материться, начинаем налагать штраф за брошенную 
из машины сигарету и т.д. Если будем налагать штрафы за все сразу – 
запустим не только мягкую силу негативной направленности, но и 
насмешим население всей страны. 

Чем меньше судебных разбирательств на 100 наложенных штрафов с 
участием конкретного полицейского и чем больше он их наложил – тем 
выше должен быть его рейтинг. Тем быстрее должен быть при прочих 
равных условиях его карьерный рост. 

Предупреждение водителей работниками ДПС с выпиской 
соответствующих документов, но без наложения штрафа – прообраз таких 
моделей отношений между людьми. И они эффективны. 

Есть и другие способы досудебных решений при достижении 
справедливости и учтивости чиновников. Полицейский имеет знак. Любой 
гражданин должен иметь право через телефон (но свой, 
зарегистрированный на заявителя номер) или через Интернет ввести в 
базу данных свое мнение о поведении полицейского. И указать свои 
координаты (просто номер мобильного телефона). Номер телефона при 
этом высвечивается и сохраняется в архиве. И это – доказательная база. 
Все может быть легко автоматизированно. При увеличении количества 
взаимных оценок быстро выявятся лучшие полицейские и те, кто явно не 
соответствует должности. Выявятся при этом и просто клеветники. 

Но так же каждый гражданин может иметь право позвонить и 
поддержать полицейского за его правильные действия. Конечно, будут 
организованные звонки. Но количество родственников, которые могут 
таким образом поддержать свою родню ограничено. 

И при лаге в год и более отсеять учтивых и нерадивых полицейских 
можно не субъективными оценками, а по объективным критериям.  А вот 
лучшие полицейские, прошедшие низовые должности, и будут 
повышаться по службе… 

Да. В наше время и здесь начнется торговля. Даже будут убирать за 
деньги информацию из базы данных. Значит, эта информация должна 
направляться одновременно в 10–100 адресов, значит, она должна 
вывешиваться в Интернете – любой пусть копирует. И что здесь плохого? 
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Ведь появляется еще один механизм влияния на каждого из нас – 
общественное мнение. Его роль огромна среди русских, россиян. 

Такая система – защита и для полицейского. Гражданин, на которого 
составлен акт, который конфликтовал, получает оценку со стороны 
полицейского. Полицейский вводит свое мнение о нарушителе в базу 
данных. Несколько полицейских в разных местах дали негативный отзыв 
о гражданине… Фамилии таких лиц могут вывешиваться на 
соответствующих сайтах. По отделениям полиции, по каждому району, в 
каждой области, в стране в целом… Со временем можно принять закон, 
что лица, попавшие в этот список, допустим 7 раз и более, могут быть 
отнесены по суду к категории злостных нарушителей порядка. И это 
может выступать отягощающим фактом при других судебных 
разбирательствах. Через 10-20 лет отношения между гражданами и 
полицейскими при прочих равных условиях должны приблизиться к 
относительно идеальным. 

Внутри подразделений могут обнародоваться списки полицейских с 
низким количеством сделанных замечаний и большим количеством 
негативных отзывов. 

И любой гражданин будет бояться попасть в число лиц, которые 
постоянно судятся, которым запретили выехать в самый нужный момент 
за не уплаченный штраф за границу. Главное – будут появляться 
динамические стереотипы правильного общественного поведения у 
конкретных людей. Будет реально меняться поведение людей в масштабе 
страны. 

Один штраф, два, три…. Миллион. И страна уже другая... вначале 
только в некотором отношении, затем во многих. Такая практика была 
когда-то в СССР. Порядок наводился. Делались замечания за брошенный 
окурок, заставляли его поднять и положить в урну… Да, так было… И 
влияние начальников, общественников на эти процессы будут 
минимальными. 

Еще возможный пример управления на уровне мягкой силы. 
Допустим, за опоздание на работу на предприятии вводится штраф 1 
рубль. Но его надо обязательно оплатить в кассу организации, а не 
высчитывать из зарплаты. Списки опоздавших, на кого составлен акт, 
вывесить можно. Саму кассу можно устроить в месте, где наибольшее 
число людей в обеденный перерыв. И работать она должна именно в обед.  

Конечно, матери троих детей окружающие будут сочувствовать. Но 
ей и не стыдно, порой, стоять у кассы. Для нее лучше уплатить 10 рублей, 
чем потерять работу. 

Но система таких мер даст эффект в масштабе предприятия. 
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Есть и более сложные технологии использования эффекта 
микрофакторов, мягкой силы при влиянии на общественное сознание. Так 
в тюрьмах сидит немало лиц за тяжкие преступления, но нахождение 
некоторых из них среди людей допустимо. 

Пофантазируем. Например, похититель большой суммы средств из 
Пенсионного фонда. Деньги вернул, частично. Срок получил большой. 
Так пусть, с его согласия его выпустят на волю (по решению суда), но… 
после удаления, допустим, уха… 

В некоторых случаях пусть это будет ампутация у преступника 
пальца, пусть мизинца правой руки (будет здороваться – каждый будет 
чувствовать, что мизинца нет) и др. В прошлом правители были не глупы, 
когда у воров отрубали руки, уши, срезали носы… Эти люди ходили 
среди людей. И каждый, кто их видел, содрогался, у него возникал 
условный рефлекс (видеомоторно), что делать это нельзя. Увидел один, 
второй, тысячный гражданин… один раз, второй…сто тысячный раз… и 
вот уже установка у всего населения страны, что ЭТО делать нельзя. 

Но, кроме того, человек в отличие от животного может воображать. И 
если будет мнение, что по стране гуляет несколько насильников 
беззащитных женщин без главного орудия своего преступления, то это 
даст пищу и для воображения. В результате экономим на содержании 
заключенных, на правовой пропаганде. 

А если еще будет система – какой палец, какое ухо за что удаляют… 
Несомненно, это лучше, чем статьи законов, будут знать заключенные, 
потенциальные нарушители: есть повод, о чем поговорить. Сам факт 
существования такой возможности образумит многих. А права человека? 
Но ведь это сделано по собственному желанию заключенного и по 
решению суда, который просто согласился с его желанием… С нашей 
стороны все в высшей степени гуманно. Внешне умиленно выглядят люди, 
которые крадут из Пенсионного фонда, воруя у немощных старух, 
стариков. А некоторые крадут у сирот, больных, детей… А мы им эту 
операцию делаем под наркозом… 

И Государственная Дума может не подставлять себя мировому 
сообществу принятием закона с перечислением, какой орган идет, за какое 
преступление. Это предотвратит и дискуссии о возможности причинения 
морального ущерба лицам, которые ходят в настоящее время без 
мизинцев, потеряв их при рубке дров. А такая дискуссия начнется сразу. 
Здесь не надо даже фантазировать. Ведь основной бессознательный 
импульс аудиалистов, общественников выражен в стремлении перевести 
дискуссию о наведении порядка в плоскость говорения. Они и переведут 
все в плоскость говорения, а не практического решения вопросов. 
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Поэтому так важно организационно отделять кинестетиков от 
аудиалистов. Интроверты, предметники просто не смогут работать в 
окружении людей, переводящих на уровне динамических стереотипов 
решение конкретных вопросов в рамки защиты прав человека. И сейчас 
зачастую работа предметников блокирована разговорами… 

Может быть, достаточно простого решения Государственной Думой о 
праве судов определенной инстанции решать вопросы наказания в 
соответствии уровнем развития у граждан общего уровня культуры? То 
есть заключенный может обратиться в суд по поводу замены срока 
тюремного наказания на пожизненный физический символ его раскаяния и 
исправления. Кроме того, нам нужны не отрезанные уши, носы, мужские 
достоинства… Нам нужно достигнуть эффекта, когда любой гражданин 
перед решением о преступлении будет эмоционально колебаться в 
воображаемом выборе: а что он лучше отсидит или лишится части своего 
тела? А затем новый воображаемый выбор: а какую часть тела лучше 
отдать за грехи? Это мучительные выборы. 

Ценны терзания, сомнения преступника (они тоже люди). Но именно 
колебательная смена эмоциональных центров, принятые решения при 
этом – основной путь развития, изменения человека. А нам и нужно, 
чтобы человек изменился в лучшую сторону, чтобы его не тянуло на 
преступление. А после мучительных колебаний такого рода любой 
нормальный человек выберет в пользу человеческого достоинства. 

Надо дать для людей ясный и понятный образ для такого 
колебательного выбора, понять, что важно предъявить требования 
общества к правовому поведению не через абстрактные законы, а через 
конкретные образы, соответствующие психотипам людей. 

Возможные практические действия. 

Для достижения более высоких темпов развития мало спланировать 
финансово-экономические, технологические процессы, подготовку 
кадров. Важно иметь людей склонных к изменениям – важнейшее, 
исходное условие «срабатывания» всех других условий обеспечения 
устойчивого развития страны. Концентрация внимания только на 
финансово-экономических условиях, на обеспечение устойчивого 
денежного обращения, и др. блокирует движение в сторону истины, 
особенно когда психотипы людей существенно изменились и уже не 
воспроизводят те социально-экономические эффекты, которые наступали 
ранее при уменьшении, допустим, инфляции. 

Важнее всех финансов люди, которые способны созидать, развивать 
экономику. И один из путей создания таких людей это государственные 
программы по решению каких-то задач на расстоянии, куда бы в массовом 
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масштабе привлекались специалисты, готовые напрягаться, много 
трудиться в сложных, порой стрессовых условиях, со смекалкой, с 
высокой силой личности, с развитыми интеллектуальными качествами 
(это особо важно в высокотехнологичной экономике). Это что-то типа 
освоения целины, строительства БАМа, но при освоении нового 
технологического уклада. И результат освоения целины это не только 
прирост урожая зерновых. Основной результат это люди, которые могут 
начать новое дело и довести его до победы. Если создать массовый проект 
типа целины, но высоко технологичный,  (плюс система подготовки), то 
мы имели бы массовый приток в экономику лиц, склонных к изменениям. 
Стоить вспомнить, что большая часть лиц, приехавших осваивать новые 
земли, затем уехали назад, но уехали личностями качественно иного 
уровня, чем приехали. И страна ощутила  на себе живительное влияние 
психологии этих людей. 

В процессе подобной работы важно оградить людей, которые делают 
дело, от людей, которые много говорят. Такое разделение традиционно в 
человеческом обществе. Общество давно нашло организационные формы 
такого разделения. Например, правительство и парламент; руководители 
предприятия и профсоюз; лучшие педагоги, ученые и педагогические, 
научные советы и др. Но на настоящем этапе развития общества этого 
мало. Такое отделение должно быть организационным и функциональным 
с блокированием возможности проникновения общественников к 
предметникам. Должны появляться объединения, организации, где 
главным критерием принятия тех или иных решений должны быть не 
слова, а результаты практической деятельности. 

Бессознательно такие лица объединяются. Предметники, интроверты 
все чаще находятся в социальных сетях, создавая своеобразные 
сообщества. В то время как по каналам ТВ истероиды активно влияют на 
свою аудиторию. Пользуясь социальными сетями, предметники, 
интроверты могут со временем изменить мир, проводить избирательные 
компании, построенные не на деньгах, а на убеждениях, но главное – на 
знаниях. Предметники сильны своими знаниями. Имеющие знания об 
истине бессознательно объединяются. 

Но, в то же время, нужны люди, которые бы объясняли другим 
важнейшие проблемы, закономерности развития нашего общества, пути 
его преобразования, сплачивали людей. Предметники не смогут активно 
влиять на все группы населения, нужны общественники. Общественники 
не смогут наладить эффективное производство. Нужны предметники. Но 
объединяться вместе нельзя. Иначе вновь начнется с годами циклическая 
смена власти одного психотипа на другой. В настоящее время 
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предметники не переезжают в деревню из города, а порой просто уезжают 
из страны. Поэтому это объединение важно провести в одной 
организации, но в двух различных частях. 

Наибольшим авторитетом в такой организации, наибольшей властью 
будут обладать наиболее знающие (перепроверяемо), наиболее умеющие 
(что достигнуто в жизни на практике). В зависимости от этих параметров 
члены партии или иного социального объединения при принятии решений 
будут не равны: каждый будет иметь свой «вес» в зависимости от уровня 
знаний и практических результатов деятельности. 

Назрела необходимость общественные движения, партии делить как 
бы на две части – общественники и предметники. Возможно создание 
социальных движений, построенных на культе знаний, использующих в 
своей тактике и стратегию, методологию мягкой силы. 

За первый срок пребывания у власти таких социальных движений 
будут подготовлены условия для появления в нашей стране в массовом 
масштабе лиц, которые готовы к изменениям. Будет проведена 
подготовительная работа по созданию предпосылок для дальнейшего 
экономического роста (проекты современнейших заводов, фабрик, 
которые будут выпускать продукцию в первую очередь нужную для 
потребления россиянам; места их расположения, балансы рабочей силы; 
подготовка кадров и т.д.). Это потребует выявить и подготовить лучших 
управленцев. Нужно время для сплочения народа, для выбора среди него 
тех, на кого может опереться страна. 

Только на второй срок пребывания у власти партии такого типа 
возможны существенные сдвиги в экономическом развитии страны. Но 
они будут!!! 

Членство в партии целесообразно делать многоуровневым. На 
каждом новом уровне будут открываться новые знания о мире, о 
человеческих отношениях. Знания проверяемы через других людей, через 
тесты, через выполненные проекты, через Интернет и т.д. Все как в 
научной среде: каждый знает, кто в своей области чего стоит. На 
определенном уровне уже не обращают внимания на ученые звания и 
научные степени – истинного ученого этим в заблуждение не ввести. 

Резонаторы на конкретных предприятиях – запуск мягкой силы 

нужной направленности. 
Как ни странно, коллективы, которые рождают резонаторов и просто 

коллективы несколько различны по системе межличностных отношений, 
по ведущим ценностям. 

Где резонаторы – там маниакальность, истероидность минимальны. 
Лица, с данными чертами как бы вымываются из коллектива. При их 



180 

отсутствии формирование профессионалов приобретает более 
предметный характер. Хотя есть виды деятельности (общение с внешней 
средой и др.) в которых без данных психотипов просто не обойтись. Они 
там и нужны. 

Исходя из признания наличия резонирующего, пострезонирующего и 
постпострезонирующего психотипа можно предложить необходимые 
элементы систем управления производственными и иными коллективами, 
цель которых оптимизировать профессиональную деятельность 
организации, исходя из стадии, на котором они находятся в своем 
развитии, исходя из психотипологических особенностей сотрудников. 

Резонаторами не рождаются. Ими становятся. Становятся таковыми 
через труд, преодоление препятствий, через формирование благодаря 
преодоленным трудностям.  Так рождаются способности к изменениям, в 
том числе и своего психотипа. 

Резонаторы нуждаются в их выявлении и поддержке. Выявить 
резонаторов и им реально помочь можно через технологию 
экстериоризации их замыслов, идей при сохранении для обсуждения в 
дальнейшем, как позиции резонаторов, так и их оппонентов. 

Впрочем, этот опыт существует реально. 
Это ЭФКО, Кустов В.Н. и др. 
И если кто-то может взять лучший опыт с лучших предприятий и 

распространить его в своем коллективе, то всегда ли нужно от этого 
отказываться? Пострезонаторы, если умно подражают резонаторам, не 
так-то уж и вредны, они могут быть весьма полезными. Но именно после 
того как реализовали свои идеи резонаторы. 

А постпострезонаторы? Чем больше социальная группа, тем полезнее 
они на этапе необходимости радикальной перестройки социальных, 
экономических отношений в этой социальной группе. На вершине 
революций стоят истероидные личности. Они нужны настолько, 
насколько нужны для общества революции, эмоциональные порывы. Это 
эмоциональный мотор многих общественных, социальных начинаний, в 
том числе и начинаний в типичном небольшом коллективе. 

Резонаторы во главе коллектива – не частое явление. Истероидные 
личности влияют на развитие коллектива эмоционально, это 
эмоциональный мотор преобразований. Это дополнительный ресурс в 
развитии. А кто откажется от дополнительного ресурса. Если знаешь, как 
взять – только бери и пользуйся. 

В зависимости от того, кто определяет развитие коллектива, 
социальной группы в данный момент, обычные люди подражают им. 
Поэтому в годы революций большая часть людей попадает под влияние 
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истероидных личностей, их порыва, все сметающих эмоций. И такие лица 
неплохо проявили себя в годы пятилеток, при покорении целины, при 
начале рыночных преобразований… 

Руководители, умеющие «задеть», «завести» истероидных личностей 
могут достичь единого порыва всего коллектива в достижении 
сложнейших целей деятельности. Поэтому не случайно у лучших 
руководителей наряду с паранойяльно акцентуированными чертами 
присутствуют и истероидные, феминизированные (чувствуют, что и как 
можно делать) и даже маниакальные. А как без этих черт работать с 
соответствующими акцентуантами? 

Поэтому, если в коллективе нет резонаторов, если мы не смогли 
создать условий для их появления, то остается делать опору на 
постпрезонаторов. А иногда надо просто эмоционально поднять, 
взбудоражить коллектив с помощью активности истероидных личностей и 
выжать из людей максимум позитивной энергии в рамках имеющихся 
условий, ситуаций. Некоторые коллективы так и развиваются – рывками, 
по мере накопления эмоциональной энергии. 

Есть профессии, виды деятельностей, коллективы, в которых 
наибольшие профессиональные успехи принадлежат как раз 
маниакальным, истероидным личностям. 

Выделение, выявление резонаторов – нелегкий труд. А не проще ли 
просто экспертной оценкой выделять лучших, опираться на них, растить 
из них резонаторов? Дело в том, что лучшие в данном коллективе, на 
данном этапе его развития существеннейшим образом зависят от того, 
какой психотип у руководителя и к какому психотипу более 
предрасположена основная масса работников. 

Если в коллективе повышенная истероидность, то объективно больше 
всего руководителю будут помогать те, кто в состоянии влиять на людей с 
данными чертами личности. Это объективно. Лучшими в глазах экспертов 
будут не потенциальные резонаторы, которые порой внешне конфликты,  
неудобны в общении, а те, кто реально помогает, с кем выше 
психологическая совместимость. 

Если в коллективе ведущая черта межличностных, 
профессиональных отношений связана с маниакальностью, то более 
правильно опираться в своих решениях на лиц, которые наиболее 
эффективно влияют на таких людей. Это дает больший психологический 
комфорт руководителю. Реально видно положительное влияние таких лиц 
на коллектив. Но именно с такими лицами, на которых естественно 
опирается руководитель, и будут находиться в систематическом 
конфликте или в оппозиции к ним потенциальные резонаторы. Они входят 
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в конфликт не с каждым, а с теми, кто реально принимает решения, влияет 
на коллектив. И руководитель порой бессознательно отталкивает от себя 
потенциальных резонаторов. 

Но может быть, есть возможность выявить и опереться на них через 
знание психологических признаков таких лиц? Кажется, надо просто 
выделять конфликтных личностей, которые предрасположены к развитию, 
которые высказывают реальные, деловые предложения. Но таким путем 
можно опереться на психопатических, маниакальных личностей, так как 
внешне их отделить от потенциальных резонаторов сложно. Резонатор 
проявляется в деле, только в деле, когда решения принимает сам и 
отвечает своей головой, своим будущим за эти решения. На первых порах 
он весьма неудобен в системе межличностных отношений. 

Резонаторов должна выделять сама жизнь. И так оно и происходило, 
когда был реальный рынок, свободная конкуренция. Уже давно мелкие 
предприниматели зависят более не от качества своего труда, а от умения 
подстроиться, подластиться к государственным органам, к руководителям 
крупных предприятий и др. То есть успех уже давно зависит от умения не 
просто быть предметником, а от умения и быть асом системы 
межличностных отношений. 

Главенство фиктивной экономики над реальной сделало более 
богатыми и успешными не тех предпринимателей, которые качественнее и 
эффективнее производят, а тех, кто лучше могут продать свой товар, кто 
может добиться более выгодных условий кредитования, различных 
преференций. Большая часть дохода сейчас как раз и формируется в 
финансовой и торговых сферах. А это сферы безраздельного господства 
общественников, которые опираются на себе подобных лиц. 

Потенциальные резонаторы сейчас в своем большинстве не у дел. 
Поэтому особого внимания заслуживают методики, с помощью 

которых можно диагностировать различные психотипы. 
К ним относится методика «ЛИК» и «Социометрия». 
Далеко не всегда руководитель высокого уровня, владелец бизнеса 

может найти общий язык с резонатором. Возможны и даже закономерны 
конфликты. Конфликты – один из источников активности резонаторов. 
Наилучший вариант, когда конфликтует кто-то из заместителей 
руководителя или кто-то из непосредственных руководителей резонатора. 
Тогда самоутверждение будет идти в глазах владельца бизнеса, 
руководителя более высокого уровня. Радость подготовки резонаторов, их 
воспитания огромна. Важно  сохранить возможность перестраховки от 
возможных ошибок непосредственных руководителей потенциальных 
резонаторов. 
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Иначе возможна ситуация, когда, вырастив резонатора, руководитель 
вступает в конфликт с ним, и резонатор уходит в самостоятельный бизнес 
или же к другому собственнику, который сумел учесть его 
индивидуально-психологические особенности. 

Использование общественников при организации мягкой силы. 
Россия специфичная страна. Для нас особо важно мнение 

окружающих. Поэтому роль и значимость общественников, истероидно-
маниакальных личностей может быть весьма продуктивной. В городах у 
нас порой в одном доме живут десятилетиями люди, которые не знают 
друг друга. А что если появится сайт на каждый дом, где будут по каждой 
квартире описаны биографии его жильцов, детей, которых они вырастили, 
их наград…? И вот уже люди начинают здороваться друг с другом, уже 
знают у кого как обстоят дела, уже идут навестить одинокую бабушку… 
Так проще и естественнее организовать помощь друг другу. Здесь 
общественники незаменимы. Если общественное мнение соседей станет 
более значимым для жителей нашей страны, это запуск мягкой силы в 
сторону сплочения нации. Механизм этого давно отработан самой 
жизнью. Приезжает в отпуск сын, а мать ему говорит, что приходила 
соседка и просила написать ее о своем сыне в Интернет, на страничку 
нашего дома. Сын знает, что если его повысят в должности, то соседи об 
этом узнают. Хуже или лучше он будет работать? 

Сплочение людей в России – это запуск мягкой силы в первую 
очередь в сторону активизации эмпатичного типа личности. А именно 
этот тип личности добыл победу в период Великой Отечественной войны, 
восстановил нашу экономику, остался обделенным в период 
приватизации… Если таким людям предложить нормальные условия для 
самоутверждения, нормальные правила, нормы взаимоотношений людей и 
возможность самым сильным, самым способным реализовать себя в труде 
и получить адекватное вознаграждение – темпы развития страны станут 
выше. Запустится мягкая сила высокой мощности. 

Вот в масштабе дома, квартала, улицы, района начались 
соревнования. Но их проводят не назначенные лица, а энтузиасты. Кто-то 
организовал волейбольный турнир, кто-то шахматный, кто-то 
танцевальные состязания и т.д. и т.п. Тот, кто достиг наибольшей 
массовости, или наиболее высоких результатов, имеет право представлять 
интересы тех людей, которые он объединил в различных общественных 
объединениях, организациях. Чем больше людей идет за данным 
организатором, тем большая роль в партии (если он захотел вступить) 
должна быть у этого человека. А для общественников это важный мотив 
их деятельности. Именно из таких успешных организаторов снизу и 
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должны со временем формироваться органы местного самоуправления, 
социальные, политические движения. За спорт отвечает тот, кто больше 
всех людей сумел увлечь свой инициативой и т.д. Должностей на всех не 
хватит. Поэтому за многолетние достижения должны быть и 
материальные награды, как организаторам, так и участникам, которые 
добились вершин в каком-то творческом виде деятельности. 

Со временем появиться лидеры, которые знают всех организаторов-
энтузиастов в масштабе района, области – вот и общественное 
движение… Все партии быстро поймут, что такая деятельность – это 
реальное влияние на людей. И пусть ее активисты участвуют в этом 
движении… Это лучше, чем некоторые формы решения политических 
проблем в настоящее время. 

Вот и энергия общественников направлена уже не на выбивание 
преференций у правительства, у регуляторов (это мягкая сила, 
разрушающая общество), а на активизацию деятельности простых людей 
(это мягкая сила, работающая на будущий рывок в развитии страны). 

Мягкая сила не проявляется сразу как факторная. Здесь надо иметь 
терпение, уметь ждать и работать. Начинания снизу должны стать 
системой динамических стереотипов. А это многократное повторение. Это 
когда, к больной одинокой бабушке, как к своей приходят, соседи. И не 
думают, как хорошо они поступают. Они просто не могут по-иному. Это 
когда каждый житель (или большая часть жителей) смотрит,  какое место 
по рейтингу занимает его дом, улица, район, область в спорте, в вязании 
на спицах, в танцах, в программировании на языке… Когда окружающие 
знают, где сейчас проживают сыновья, дети каждого, чего они достигли и 
т.д. Когда каждый переживает за свою область и др. Казалось бы, какое 
отношение данное социально-психологическое состояние общества имеет 
к росту производительности труда, экспорта и другим 
макроэкономическим показателям? С точки зрения логики факторных 
причин – никакого. С точки зрения теории кумулятивно-факторных 
причин – прямое, сильное, определяющее, но опосредованное по времени. 
Микрофакторы – это большая часть факторов, которые формируют 
социально-экономический тренд развития страны. 

Увлекшись мероприятиями по запуску мягкой силы, находящихся 
якобы за рамками экономики, нельзя забывать и о макро экономических 
показателях. 

Макроэкономические показатели и их влияние на запуск мягкой 
силы, на направление действия кумулятивных факторов 

Мягкая сила, микрофакторы формируются и через 
макроэкономические отношения. Многие макроэкономические показатели 
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одновременно с экономической информацией несут в себе знания о 
тенденциях изменения  мягкой силы. 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Это сумма всех произведенных 
(местными и иностранными компаниями) товаров и услуг за год. Является 
главным индикатором, отражающим состояние национальной экономики.  

Особо важно сравнение роста ВВП анализируемой страны по 
отношению к ее конкурентам, по отношению к другим странам. Данные за 
5–10 лет поддаются интерпретации к точки зрения психоэкономики. Рост 
ВВП страны более высокими темпами, чем рост ВВП в мире,  
вероятностный признак роста в данной стране роли и места резонаторов. 
Исключение составляют страны, рост ВВП в которых обусловлен 
развитием финансового, а не производственного сектора. В этом случае 
рост ВВП может сопровождаться усилением роли и значимости 
представителей фиктивной экономики, которая угнетающе действует на 
формирование резонаторов. 

Дефлятор ВВП. Это отношение текущего значения ВВП к его 
базовому значению. Отражает величину инфляционной составляющей в 
значении ВВП. Его рост связан с ростом курса валюты данной страны. 
Длительная стагнация этого показателя 5–10 лет – около 0–2% в год – 
вероятностный признак нарастания противоречий в социальной сфере, 
признак все большего противоречия между социально-экономической и 
социально-психологической структурой общества. Это вероятностный 
признак, что элита, высшие слои общества не обновляются. А 
существующая элита старается не экономическими методами удержать 
свое господство, в том числе и путем усиления эксплуатации работающих. 
Естественно, это должно находить подтверждение в соответствующих 
социально-экономических, культурологических признаках, показателях. 

Торговый баланс. Представляет собой соотношение между суммой 
цен товаров, вывезенных за пределы данного государства, и суммой цен 
товаров, ввезенных на территорию этого государства. Т.е. разница между 
экспортом и импортом. Положительное сальдо (или уменьшение 
величины отрицательного сальдо) является благоприятным фактором для 
роста курса национальной валюты. 

Это вероятностный признак того, что в этой стране развивается 
реальная экономика, что роль резонаторов выше, чем в странах с 
отрицательным торговым балансом при прочих равных условиях. 

Инфляция – уменьшает вероятность появления резонаторов, так как 
не способствует интенсивному накоплению. Раз нет примеров успешного 
накопления – то нет нужных примеров для подражания и реже 
формируются личности с чертами паранойяльности и иными чертами 
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резонаторов. То есть система динамических стереотипов на накопление 
постепенно разрушается. 

 Дефляция – накопления более эффективны. Копят уже не только 
резонаторы, но и многие другие типы людей. Копить становится 
престижно, модно. Это увеличивает вероятность появления резонаторов, 
лиц с чертами паранойяльности, предметников. Но чрезмерная дефляция 
сужает спрос, ведет к падению производства. На этом фоне повышается в 
обществе роль и значимость лиц, которые отвечают за сбыт. А это 
общественники. Поэтому длительная дефляция так же не способствует 
оптимальным социально-психологическим изменениям в обществе. 

Дефицит товаров повседневного спроса – делит людей на тех, кто 
начинает гоняться за ними и попадает под влияние факторных причин, 
усиливает свои черты общественников и на тех, кто снижает свое 
потребление и начинает копить на производство данных товаров. Это 
служит не последней причиной, когда в таких условиях при относительно 
стабильной кредитно-денежной системе, начинает расти фонд накопления 
за счет фонда потребления. В 20-е годы ХХ века накопление шло за счет 
падения потребления у населения, это было одной из предпосылок 
быстрого развития промышленности в России. Однако в условиях 
глобализации этот эффект пропадает. 

Господствующая собственность государственная – снижает 
вероятность формирования резонаторов, так как работа в государственных 
учреждениях требует своего психотипа, относительно противоположного 
психотипу резонатора. Это одна из фундаментальных причин, почему в 
Китае, во многих других странах наиболее высокие темпы прироста ВВП 
наблюдаются в не государственном секторе. 

Наличие многоукладности – способствует формированию 
резонаторов. Так как в каждый исторический момент, в каждой стране 
круг лиц, из которых они формируются в первую очередь, различен, 
различны и их психотипы. 

Чем более формы собственности соответствуют психотипу лиц, 
которые ею владеют, тем выше вероятность формирования резонаторов. 

Общая ситуация в стране спокойная – время образования психотипа 
резонаторов в массовом масштабе увеличивается, так как в спокойное 
время медленнее меняются динамические стереотипы у людей. 

Ситуация в стране напряженно-спокойная – образование 
резонаторов протекает быстрее, так как в стрессе быстрее меняются 
динамические стереотипы у людей. 

Низкая стоимость кредита делает более долго живущими крупные 
предприятия, в том числе  с не эффективной структурой управления. На 
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этих предприятиях могут главенствовать и «успешно» работать 
пострезонаторы и постпострезонаторы. В силу этого в общественном 
мнении нет однозначно положительного отношения, своеобразного 
восхищения к лицам, которые копят, к потенциальным резонаторам.  
Дешевые деньги особо привлекают истероидов. Им хочется попробовать 
себя в бизнесе, в  игре на бирже. 

В октябре 1929 г. Б. Андерсон, главный экономист Чейз Манхэттен 
Бэнк сказал, что основной причиной краха банка были «чрезмерно 
дешевые деньги и неограниченный банковский займ, который можно 
было использовать для капитальных целей и спекуляций» в 1922-1928 гг. 

Связь между стоимостью кредитов и степенью эффективности их 
использования зависит от того, кто их берет. Для лиц с чертами 
истероидности, постпострезонаторов характерен узкий горизонт видения 
своих проблем. У них менее развита метапрограмма «будущее».  При 
уменьшении стоимости кредита они берут его и порой эмоционально 
азартно строят планы по ведению бизнеса. И так как подобных людей не 
мало, то вскоре создается ситуация, что денег не хватает, а у аналитиков 
банков зреет ощущение ненадежности  проектов под которые берутся 
кредиты. В этой ситуации процент за кредит растет.  Это вековой прием 
банкиров – подстраховаться за увеличивающиеся риски путем повышения 
ставки кредитования. Что экономически закономерно и психологически 
понятно. Поэтому когда государство производит денежные и кредитные 
вливания за счет   низких процентных ставок, то по мере подключения к 
потреблению данных средств  постпострезонаторов процентные ставки  
начинают расти. По этому признаку (вначале процентная ставка падает, а 
затем растет) можено вероятностно судить, какой психотип основной 
потребитель кредитов. Стоимость кредитов в условиях истериоризации 
основных субъектов экономической активности так же колеблется, как и 
стоимость акций.  Если на товарном рынке происходит бум за счет новых 
проектов на основе «легких денег», то следом обычно происходит спад. 
Приход за легкими деньгами пострезонаторов приводит к их менее 
эффективному использованию, к росту издержек, к уменьшению прибыли. 
А раз прибыль уменьшается и становится не той, на какую рассчитывали в 
своих бизнес планах пришедшие на рынок бизнесмены, то увеличивается 
количество банкротств. Эффект легких денег постепенно сходит на нет, 
даже если вначале их давали резонаторам.  При росте числа не 
возвращенных  кредитов власти, банки начинают не только повышать 
цену за кредит, но и просто сокращают его объемы.  А от этого уже 
страдают резонаторы. 
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А вот если речь идет только о резонаторах, то им, как и всей стране,  
низкий кредит только помогает. Надо знать кому и когда его давать. 
Низкая стоимость кредитов оправдана на этапе экономического цикла, 
когда господствуют резонаторы. И то до момента, когда желание 
истероидов  взять кредит и сделать свое дело не станет тормозить 
экономическое развитие, не станет приводить к массовым  банкротствам. 
На этапе господства постпострезонаторов  низкая стоимость кредита  
вредна для развития страны. 

Высокая стоимость кредита – делает развитие за счет кредита 
маловероятным или позволяет это делать только предприятиям с высокой 
доходностью. Идет вымывание предприятий с низкой доходностью. Но 
вперед чаще выходят лица, которые копят за счет сокращения 
собственного потребления. Это сильные личности.  И это в целом не 
плохо сказывается на формировании когорты резонаторов, но при двух 
условиях. 

Все субъекты хозяйственной жизни находятся в одинаковых 
условиях хозяйственной активности, имеют одинаковый доступ к 
кредитам и плата за кредит для всех одна. 

Условия экономической активности в данной стране и сопредельных 
государствах одинакова, и товары из других стран не могут в силу 
определенных причин иметь конкретные преимущества на внутреннем 
рынке. Если в соседних государствах правительство поддерживает 
товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, то резонаторов в 
этом виде производства в стране, где такой поддержки нет, сформировать 
сложно.  

Высокие темпы накопления у элиты– признак того, что ее состав 
обладает признаками элиты первого поколения. Элита выступает 
фактором быстрого экономического развития страны. 

Высокие темпы накопления у населения – признак того, что в недрах 
населения зреют резонаторы и что их влияние начинает по эффекту 
мягкой силы, кумулятивно определять направление развития общества в 
сторону ускорения социально-экономического развития. 

В России в 2010 году в кредитных организациях было 7,5 млн. 
вкладов. Это 5% от всего населения. Средний размер вкладов на рублевых 
счетах 10 тысяч рублей, на валютных счетах 138 тысяч рублей (но 
таковых всего 0,6 млн. вкладчиков). Величина рублевых вкладов это 
половина месячной заработной платы, которая в рассматриваемый период 
составляла около 20 тыс. рублей или около 600 долларов. С учетом 
валютных вкладов это 75% от среднемесячной заработной платы. 
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В Китае данная величина в этот период составляла 130% от 
среднемесячной заработной платы. Средняя заработная плата в этот 
период составляла около 300 долларов. 

В марте 2011 года общий вклад в сберегательные кассы населения 
Китая составлял 5 триллионов долларов (33 трлн. юаней). Население 1,3 
млрд. человек. На одного человека в среднем приходится 385 долларов. 

Вклады и прочие привлеченные средства физических лиц в 
российских банках на начало 2011 года составили 9,8 триллиона рублей 
или 327 млрд. долларов. Это примерно 224 доллара на человека. 

Несмотря на то, что доход в Китае меньше, чем в России, несмотря на 
то, что в Китае меньше уровень реализации на экспорт нефти и газа – 
вклады в банках там в расчете на одного жителя – больше!!! Процент 
населения, который имеет в банках сберегательные книжки – выше, чем в 
России. 

В Китае на вклады идет примерно 40% всех доходов населения, что с 
учетом уровня развития страны можно считать удивительно высоким 
показателем. 

Доход, прибыль в финансовой сфере выше, чем в производственной. 
Это один из фундаментальных показателей, ведущих к нарастанию 
негативных изменений в обществе на уровне  мягкой силе. Это основное 
макроэкономическое условие формирования динамических стереотипов, 
обслуживания фиктивной экономики, на уровне элиты, всего населения. 
Это постепенный, растянутый на десятилетия, путь к кризисному 
состоянию всего общества. 

Высокая прибыль естественных монополий (применительно к России 
это Газпром, РЖД и др.) – снижает вероятность появления резонаторов. 
Дело в том, что это ведет к удорожанию национальной продукции и дает 
преимущества иностранным компаниям в борьбе за рынок страны. Шанс 
на существование реального сектора в этой борьбе имеют только те 
национальные компании, которые могут договориться с естественными 
монополиями, государством о преференциях. Здесь существуют сотни, 
тысячи путей решения данного вопроса. Большей частью они  решаются 
крупными компаниями. У мелкого и среднего бизнеса, где обычно 
массово зарождаются резонаторы, на это нет ресурсов. 

Это один из важнейших макроэкономических показателей, 
запускающих мягкую силу в сторону торможения позитивных социально-
экономических преобразований. 

Поэтому решения, принимаемые на макроэкономическом уровне это 
так же факторы, влияющие на мягкую силу, на формирование 
кумулятивных причин определенной направленности. 
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Выводы по главе 

1. Кумулятивные силы разнокачественны, разнопорядковые. Это как 
бы потоки разнонаправленных колебаний, которые накладываются друг 
на друга. Воспринимать и подстраиваться под них мы можем через наше 
подсознание, через людей, способных улавливать направление действия 
этих сил. Наш мозг, подобно антенне, улавливает эти влияния. Но и нашей 
логикой мы можем помогать понимать как создается, функционирует 
мягкая сила и создавать условия ее проявления. Поэтому многие, если не 
все экономические показатели развития страны, предприятия, могут и 
должны быть интерпретированы как  детерминанты поддерживающие, 
запускающие мягкую силу той или иной направленности. 

2. В своей совокупности именно мягкая сила определяет в решающей 
степени направление развития человечества, личности. Это сила 
стратегического уровня. Способность улавливать направление действия 
данных сил во многом зависит от правильной настройки личности с 
помощью воображаемых образов или через актуализацию тех или иных 
смыслов. При опоре на смыслы способности человека по предсказанию 
действия мягкой силы смыкаются с религиозными мыслями, чувствами, 
состояниями. 

3. Мягкая сила это и сила наших предков, осевшая в окружающем 
мире. И если эта сила соответствует основной тенденции правильного  
развития человечества, то это дополнительный ресурс экономического 
роста при принятии этой силы душой живущим поколением. 
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Заключение 

1. Наука, доказывает правильность своих выводов через практику, 
эксперимент. Историческое развитие, в том числе и развитие экономики, 
является раскрытой книгой сущностных сил человека. Это порой более 
весомое доказательство истинности тех или иных закономерностей, чем 
самый удачный эксперимент. 

При этом доказательство того или иного проявления конкретного 
психотипа в истории принимает своеобразный вид. Из 
экспериментальных исследований мы знаем вероятностные признаки 
каждого изученного психотипа. Из исторических описаний, из 
воспоминаний свидетелей, из литературных произведений и даже из 
художественных полотен, можно установить наличие этих признаков у 
людей, которые уже проявили себя в истории человечества. И если лица 
определенного психотипа особо проявили себя в истории, если они 
являются узловыми моментами исторического, экономического процесса, 
то можно делать вывод о необходимости исследования проявления этого 
психотипа в историко-экономическом развитии более подробно.  

Разные психотипы склонны к разным видам профессиональной 
деятельности, по-разному относятся к накоплению и потреблению, по-
разному влияют на экономическое развитие. Изменение психотипов, 
влияющих на экономическое развитие (а это могут быть резонаторы, элита, 
народ в целом, его отдельные социальные, профессиональные слои), – это 
изменение и особенностей экономического развития страны. 

2. Отражение взаимной полезности групп людей в соответствующих 
динамических стереотипах выступает важнейшим условием 
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возникновения и функционирования устойчивых социальных, 
экономических отношений. Поэтому важнейшие динамические 
стереотипы, которые лежат в основе основных психотипов людей, не 
случайное явление в истории. 

Если элита полезна для различных социальных групп общества – она 
сохранится. Но это требует определенного психотипа. Одного без другого 
не бывает. Наиболее рельефно эта полезность проявляется через 
оптимальное распределение прибавочного продукта в масштабе общества. 
Поэтому доля присвоения прибавочного продукта также характеризуют 
особенности элиты. 

Полезность элиты должна быть отражена в соответствующих 
динамических стереотипах. Тогда элита будет устойчивой в социальном 
плане.  

А если социальные группы не полезны друг другу — то произойдет 
постепенный распад тех социальных отношений, динамических 
стереотипов, которые были устойчивы в момент, когда они были друг 
другу полезны. Будут, естественно, меняться психотипы и в элите, и в 
других социальных группах. 

Следовательно, бывает период, когда элита полезна, но это еще не 
отражено в привычках, в системе динамических стереотипов людей. В этот 
период элите трудно управлять. Она напрягается в достижении поставленных 
целей, а по сути – пытается установить и устанавливает нужные 
динамические стереотипы, то есть такие отношения, такую систему 
управления, которая работает как бы автоматически, входит в систему 
привычек всех участников этого процесса. Зная закономерности 
формирования условных рефлексов, динамических стереотипов, сделать это 
намного легче. 

Эффективность развития экономики во многом зависит от мер, 
принимаемых элитой. При этом важно, чтобы народ признавал право 
элиты на экономические решения на уровне динамических стереотипов. 
Иначе не будет нужной устойчивости управления страной со стороны 
элиты. Подмена обычаев, традиций, привычек (то есть динамических 
стереотипов), признания власти элиты, ее права на экономические 
решения убеждениями, работой средств массовой информации в условиях 
эмоционализации общественного сознания равносильна потери реальной 
власти. Примером эффективности таких обычаев может служить праздник 
Ураза-Байрам у мусульман, когда обеспеченные люди отдают часть своего 
добра бедным. Пример такого обычая является и закят – обязательный 
годовой налог в пользу бедноты. И это воспринимается как должное и 
богатыми, и бедными. Влияние таких традиций, обычаев на социальную 
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структуру общества намного более значимо, нежели сообщения по 
телевидению, что кто-то из богатых пожертвовал большие средства на 
благотворительные цели. 

Более устойчивым в социально-экономическом отношении будет то 
общество, где взаимная полезность (экономическая и иная) различных 
социальных групп, элиты будет отражаться в соответствующих 
динамических стереотипах. 

3. Элита служит объектом для подражания, а так же оказывает 
существенное влияние на появление и проявление резонансных 
личностей – людей, которые оказывают сильное положительное влияние 
на прогрессивное развитие общества в данный момент времени. 
Длительное время в истории элита и резонансные личности как бы 
совпадали. Представители элиты первого поколения, как правило, 
являлись и резонансными личностями. В настоящее время такого 
совпадения в большинстве случаев нет. Элиту продолжают составлять 
«общественники», резонансные личности все чаще являются 
интровертами-«предметниками» (программисты, финансисты, 
экономисты, ученые и др.). 

Следовательно, нужен механизм влияния резонансных личностей на 
элиту при принятии ею экономических решений. Это очень сложная 
задача. Не просто выявить, кто является резонансными личностями. Не 
просто обойти при этом «общественников», которые будут подставлять 
себя или своих людей на место резонансных личностей. Но повышение 
роли и значимости резонансных личностей при принятии экономических 
решений – насущная потребность экономического процветания. 

4. Сочетание психотипов и определенных тенденций в историческом 
развитии закономерно. Так, уничтожение рабов в Древнем Риме, когда 
они имели возможность прийти к власти, имеет немало аналогий с 
уничтожением целых сословий в Советской России после революции. 
Скопление сильных личностей в Древнем Риме среди рабов и их 
готовность сражаться за свое освобождение, за приход к власти означал 
создание ситуации, когда господствующий класс, патриции должны были 
или уступить часть власти своим бывшим рабам (и тогда восстали бы и 
остальные рабы, и беднейшие слои населения) или жестоко расправиться 
с ними. В Советской России после НЭПа образовалась социальная группа 
людей, которые знали, как надо развивать экономику, имели капиталы, 
силу личности, способности для активного влияния на внутренние 
процессы в стране. Это была угроза реальной власти. 

В связи с этим репрессии по отношению к данным лицам, отправка 
их в лагеря – социально-психологически закономерны. 
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У власти был выбор: или позволить мелкой буржуазии экономически 
развиваться (шаг за шагом, торговая сделка за торговой сделкой, продажа 
за продажей), или уничтожить данную социальную группу и их союзников. 
То есть, или обеспечение равенства политических, социальных прав всем 
социальным группам – и страна пойдет по пути классического 
капиталистического развития, или – диктатура пролетариата. В России 
третьего пути не нашли, как и в Древнем Риме. 

5. В средние века в значительной степени смена центров 
экономического развития в Европе (да, по-видимому, и в других частях 
света) была связано с циклическим приходом к экономической власти в 
мире – экономике «предметников», затем захват власти 
«общественниками» и в силу их недостаточной компетентности – потеря 
экономическим центром своего мирового лидерства. Эта тенденция в 
более мягком виде проявляется при маятниковом приходе различных элит 
к власти и в настоящее время. 

6. Ф. Бродель справедливо считал, что развитие – это есть не что 
иное, как медленное накопление не только, и не столько богатства, но 
прежде всего – навыков, технических решений, соответствующих 
способов мышления; а также развитие – это есть создание структуры 
взаимоотношений человека с природой, рынка с капиталом, капитала с 
государством и т. д. На языке психологии это есть система динамических 
стереотипов. Экономическое развитие – это, прежде всего, развитие 
динамических стереотипов как работников, так и лиц, принимающих 
экономические решения, управляющих экономическим развитием. 

При этом выбор направления развития в первую очередь 
определяется элитой, более богатыми. 

Богатство – это то, что считают таковым окружающие, независимо от 
того правы они или нет. Так, в средние века во Франции старое вино стоило 
дешевле молодого. В средние века в Китае серебро ценилось намного выше, 
золото и т. д. Богатство – это и реальные материальные и иные ценности, и 
следствие иллюзий, заблуждений, причуд, в первую очередь, элиты. 
Богатство – это соответствующие динамические стереотипы элиты, и 
соответствующие им логические объяснения (порой в форме защитных 
реакций), распространенные на другие слои населения. Именно элита, 
наиболее богатые люди имеют больше возможностей для выбора тех или 
иных иллюзий. Но, выбрав их, им не свойственно терять свое лицо от 
осознания ложности выбора. Они начинают повсюду утверждать 
правильность своего выбора. Механизм зарождения моды, продвижения тех 
или иных брендов именно таков. Так на общество наводится транс, 
поддерживается очарование тех или иных ценностей, символов. И во всем 
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этом участвуют все люди, особенно элита, особенно богатые – в этом 
особенно активно подсознание данных людей. На настоящем этапе 
развития эту привилегию богатых успешно отнимают средства массовой 
информации, медиа-агентства с тесными связями между собой. 

Нет богатства – нет свободы выбора. Если бы все были равны – все 
застыло бы на месте. Все динамические стереотипы постоянно 
повторялись бы. Было бы простое воспроизводство. Темпы развития резко 
снизились бы. Но важно, чтобы более богатыми были сильные, 
способные, умные личности. Они в силу этого не допустят резкого 
расслоения людей по уровню дохода. При этом иные богатые должны 
маятниково сметаться с пути истории. 

7. В пристрастиях, эмоциях, установках, динамических стереотипах 
присутствует экономический эффект. Так, в странах на этапе 
экономического подъема основным платежным средством было золото 
или серебро, в странах с проблемами их место занимала медь. При этом 
серебро и золото чаще оставалось платежным средством наиболее 
богатых, медь – наиболее бедных. Это больше чем привычка, это 
одновременно и экономическая необходимость: золото, серебро 
заменялось в обращении медными монетами и уходило в страны, где это 
обращение, экономическое развитие было более устойчивым. 

В любом развивающемся обществе есть богатые и бедные. При этом 
у бедных – не у всех, но у обладающих достаточной силой, достаточными 
способностями – вырабатывается стремление войти в стан более богатых 
и успешных. Это рождает одну из самых мощных сил экономического 
прогресса: хочешь иметь то, что имеют богатые, что имеет элита – 
напрягайся, трудись, думай, спеши… 

8. При этом в подсознании человека заложены не только 
материальные и духовные ценности, есть и что-то не укладывающееся в 
общепринятые логические стандарты: стремление к власти, к славе, к 
обладанию, сексуальные влечения и т.д. И все это влияет на развитие 
людей, на экономику… 

9. Человек сложен. И по мере развития есть основание 
констатировать его все большее усложнение. 

Различие между людьми при наличии потребности быть не хуже 
других, при наличии чувственно-практического опыта лучшей жизни – 
более сытой, более спокойной – мотивирует некоторых на беспокойства, 
временные лишения, на тяготы, на достижение целей будущего. Именно 
такие люди и делают накопления, совершают рывок в развитии. 

10. Достигнув уровня элиты, такие лица имеют еще больше шансов 
на развитие. Но вдруг пропадают эмоционально-чувственные образы 
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более успешной и комфортной жизни, вдруг человек, двигающийся всю 
свою жизнь в труде ради достижения более высокого социального статуса, 
осознает, что это не такое уж великое счастье. Что есть больше, чем 
требует организм, вредно, что пребывание на балах – скучно и тягостно в 
том возрасте, когда хочется иного… Со старостью психотипы меняются и 
достаточно сильно. И вот уже эти лица смотрят снисходительно сверху на 
тех, кто стремится к ним. И порой не замечают, как оказываются пониже, а 
потом еще ниже… 

Циклично, спиралеобразно обновляется человеческое общество. 
И на каждом цикле, на каждом витке спирали действуют свои 

психотипы, обновляется элита, специфически развивается общество, 
экономика. 

Не последнюю роль в этом обновлении играет солнечная активность. 
11. Навыки, динамические стереотипы у людей изменяются 

постепенно. На определенном этапе развития человека они словно 
застывают, становятся малоподвижными, мало изменчивыми. Психотип 
как бы сформировался и застыл. Радикально изменить его (допустим, всех 
экстравертов сделать интровертами и т.д.) для большинства лиц 
невозможно. Хотя у одних людей он меняется быстрее, у других 
медленнее. Но у целого поколения он как бы застывает с небольшими 
кумулятивными изменениями, с маятниковыми колебаниями под 
влиянием активности Солнца, сильных стрессов. И если речь идет об 
элите, то в большинстве случаев менять может лишь элита первого 
поколения, резонансные личности. Но и у них способность к изменениям 
не беспредельна. Элита второго, третьего поколения, как и большинство 
людей, умирают с выработанными основными динамическими 
стереотипами. 

В абсолютном большинстве случаев нужны объективные 
обстоятельства – потрясения, которые бы объективно заставили элиту 
менять свой психотип, перестраивать его в соответствии с требованиями 
развития общества. На краю пропасти динамические стереотипы 
меняются бодрее. В этой связи верные, судьбоносные для страны 
экономические решения ждут своего часа – кризиса в развитии. В этот 
момент при определенных условиях возможны радикальные 
экономические решения. Или же нужны такие экономические шаги, 
которые постепенно, незаметно, исподволь принимались бы людьми, 
различными социальными группами. Это связано с тем, что между 
тактическими и требующимися стратегическими экономическими 
решениями существует противоречие. Слабые, наименее способные люди 
требуют экономических и иных решений в свою пользу здесь и сейчас. 
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Интересы страны требуют, как правило, накопления средств, ресурсов для 
масштабных преобразований в будущем. Правительства различных стран 
под давлением населения все чаще прибегает к популистским 
тактическим решениям. Опыт истории раньше ничему не учил элиту, и 
сейчас не востребован ею. 

Поэтому цикличности, кризисности развития нам не избежать. 
Важно, чтобы в результате такого кризиса появились группы людей, 
способных к эффективной экономической деятельности, резонаторы 
нашего времени. 

12. Сочетание типа элиты и типа экономически активного населения 
в стране детерминирует  основные социально-экономические процессы. 
От этого зависят темпы экономического развития,   характер отношений 
между различными социальными группами, политические процессы и т.д.  
При самом неблагоприятном сочетании — элита третьего поколения и 
состояние населения, когда оно подражает  постпострезонаторам  —  со 
временем  наступает психоэкономический кризис. 

Психоэкономический кризис начинает зарождаться в момент, когда 
ценности, реальное поведение основных субъектов экономической 
активности начинает изменения в сторону подражания 
постпострезонаторам.  Это подражание идет медленно, кумулятивно. В 
силу повышенного, порой эйфорического,  настроения население не 
чувствует начало негативных изменений. Ученые, высказывающие 
опасения по поводу возникновения негативных тенденций в развитии, 
нередко  считаются маргиналами.  Законы, научные изыскания, усилия 
регуляторов при этом медленно начинают изменяться в сторону 
обслуживания интересов истероидных лиц, субъектов экономической 
активности, ставящих нереальные цели. Но на определенном этапе они 
овладевают общественным мнением  и предопределяют результаты 
выборов. Это дает постпострезонаторам и их последователям 
экономическую основу получения спекулятивного или эмоционального 
преимущества в бизнесе, приносит внешний успех.  

Психоэкономический кризис начинается в момент, когда подражание 
постпострезонаторам доходит до уровня снижения темпов 
экономического развития, появления негативных экономических 
последствий. Это  фиксируется специалистами. Но ученые, которые 
предсказали кризис, нередко при этом игнорируются по  психологическим 
причинам. 

Кульминацией психоэкономического кризиса является массовое 
разорение  субъектов экономической активности с чертами 
истероидности, постпострезонаторов. В это время могут возникать 
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социально обусловленные негативные эмоции и даже страхи в масштабе 
общества.  Это момент, в котором могут начинаться революции,  
усиливаться социальные протесты.  Это момент, когда необходимо  более 
психиатрическое влияние на взволнованных людей, порой алогичное с 
точки зрения классической экономической науки.  Это иррациональный 
момент психоэкономического кризиса. 

Начало выхода из психоэкономического кризиса связано с тонкой 
чертой отказа  экономически активного населения  подражать   
постпострезонаторам, лицам с истероидным чертами. 

Выход из кризиса начинается  в момент   перехода экономически 
активного населения к подражанию резонаторам. Это связано и с началом 
роста основных экономических показателей. Это фиксируется 
специалистами. 

Выход из кризиса завершается в момент восстановления  основных 
экономических показателей развития страны, с повышением темпов 
экономического развития. Что чувствуется населением через сокращение 
числа безработных, рост доходов, повышение психического самочувствия 
и др. 

В этот момент в системе социально-экономических отношений 
возрастает роль лиц, умеющих оказывать влияние на окружающих и 
получающих от этого дивиденды. 

Пока в истории человечества психоэкономические кризисы 
возникали и преодолевались спонтанно, за счет эндогенных факторов. И 
всегда это было связано со стресс-факторами. 

В настоящее время есть необходимые научные предпосылки для  
более осознанной роли регуляторов в преодоление психоэкономических 
кризисов. Но это не отрицает, а предполагает необходимость иметь в 
момент кризиса во главе общества умного, опытного национального 
лидера,  чувствующих проблемы изнутри. Таковым может быть только 
успешный практик, способный улавливать кумулятивные факторы, 
эмоциональное состояние людей, и психотип которого резонирует с 
психотипом резонаторов. 

13. На протяжении всей истории просматривается закономерность, 
когда слабые личности, оказавшись внизу социальной лестницы, но 
получающие поддержку сверху, оказываются весьма требовательными к 
своим «благодетелям». Этот тип поведения характерен и сегодня для 
некоторых слоев населения. Заигрывая с этими слоями (а у них 
запускается словесная активность, защитные реакции, обвинения и т.д.), 
власть всегда остается в проигрыше. Большего достигает та власть, 
которая делает ставку на сильных, способных личностей. Она может 
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проигрывать тактически – всплески протеста будут. Но в дальнейшем 
социальная структура общества приходит в равновесие, когда блага 
распределяются по этой силе, по способности, по справедливости. 
Социальная структура общества должна соответствовать силе и 
способностям людей на каждой ступени развития. В этом высокий смысл 
справедливости. Помогать надо тем, кто сам не в состоянии ничего 
сделать – больным, престарелым. А если можешь только подметать улицу 
– подметай, но не требуй не заслуженного. 

Для сильных и способных людей важно создавать соответствующие 
условия их экономической деятельности. 

14. В соответствии с концепцией кумулятивно-факторных причин, 
2/3 факторов поведения человека носят кумулятивный характер (они 
интуитивно чувствуются), а 1/3 – факторный. Причины факторного 
порядка поддаются описанию, научному анализу, исследованию 
большинством методов современной науки. Кумулятивные причины до 
недавнего времени были неподвластны научному анализу. В силу этого 
выходило так, что научный анализ в экономике охватывал меньшее число 
факторов, причин, закономерностей, которые предопределяют успех 
прогноза. Этот факт осознавался в науке с трудом, даже в 
психологической. Сами специалисты, включив защитные реакции, никак 
не хотели признать, что классическая наука изучает меньшую часть 
факторов, которые предопределяют поведение человека. 

Анализом кумулятивных причин в настоящее время наука почти не 
занимается. А если что и было опубликовано – не воспринимается 
научным сознанием: включаются защитные реакции. 

Поэтому все экономические теории верны до тех пор, пока действуют 
как основные исследуемые ею факторные причины. И когда 
кумулятивные причины (они меняются постоянно, но чаще постепенно и 
медленно) не перевесили действие этих факторных причин. 

Истинный экономический прогноз должен быть связан и с 
кумулятивными причинами. А они отражаются в бессознательном 
человека, социальных групп, всего населения. Это несколько другой 
методологический подход к экономическому анализу. 

Эффективное управление в обществе так же предполагает анализ, но 
главное управление людьми через микрофакторы, микросилу — через 
мягкую силу. 

15. Если психологические законы, закономерности действуют в 
масштабах личности, коллектива, группы людей, то почему они не 
должны проявляться в истории человечества, в том числе, и в истории 
экономического развития? 
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Или экономические законы подчиняют себе собственно 
психологические, социальные? 

В истории развития экономических, социальных отношений мы 
находим факты, которые сложно объяснить вне рамок психологических 
закономерностей. 

Закон уровня притязаний, который известен в психологии и как закон 
уровня притязаний Курта Левина, имеет и экономическое приложение. 
Человек, группа лиц изо всех сил стараются достигнуть определенной 
цели, но не достигают. В этой ситуации у большей части людей 
появляется замещающая ценность. А у меньшей – еще большее желание 
продолжить достижение поставленной цели. Конечно, данный закон 
формулировался в условиях ограниченных знаний психологов о 
психотипологических особенностях мотивации. Например, сейчас можно 
говорить о том, что у психастеников выше вероятность проявления 
реакции избегания в этой ситуации, у паранойяльно акцентуированных 
личностей – мотивации достижения, еще больше возрастает желание 
достигнуть поставленную цели. 

И так каждый раз. Чем больше сложностей в достижении цели 
деятельности – тем меньше остается сильных, паранойяльно 
акцентуированных личностей с мотивацией активной деятельности. 

Там, где меньше трудностей, обычно собирается немало слабых 
личностей, лиц с чертами истероидности, маниакальности. 

Вокруг успешных паранойяльно акцентуированных, сильных 
личностей собирается также немало истероидных, феминизированных. В 
момент, когда «предметники» делают свое дело, «общественники» 
выжидают. Их жизнь научила, что встревать в этот момент и брать 
ответственность на себя – рискованно. Они выжидают. Но вот в момент 
завершения построения высокоэффективной системы производства, в 
момент полной уверенности в достижении созидательной цели деятельности 
«общественники» стараются взять реванш, перехватить руководство. 

Однако, перехватив руководство, низвергнув «предметников», они 
могут успешно руководить созданной системой лишь некоторое время. И 
даже некоторое время улучшая ее за счет внешних факторов. Но 
философия учит, что развитие бывает успешным за счет внутренних 
факторов. А они становятся, по мере руководства «общественниками» тем 
или иным предприятием, все менее выраженными. Система исчерпывает 
запас своей прочности и начинает рушиться. Вновь нужны 
«предметники». Маятниковость смены «общественников» и 
«предметников» – историческая тенденция. Если «предметники» не 
приходят хотя бы на непродолжительное время к власти – происходит 
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разорение, разрушение созданной системы. Поэтому закономерно 
рушились в истории целые империи, их экономики, и на их месте 
возникали новые. 

16. Повышение эффективности экономического развития все больше 
и больше упирается в проблему формирования соответствующих 
психотипов. Понимая закономерности их формирования можно 
существенно повысить эффективность экономических, социальных мер в 
масштабе государства, систему подготовки кадров в масштабе общества, 
отдельного предприятия. 

17. Психотипы элиты, экономически, политически активного 
населения меняются циклично. Изменившиеся психотипы в элите, 
экономически, политически активном населении привносят не только 
иные черты характера в систему социально-экономических отношений, 
они привносят иную систему мотивации, ценности, иные потребности, 
иную культуру. Именно изменившиеся мотивы поведения   направляют 
активность основных участников социально-экономического процесса, 
основных субъектов экономической деятельности  на достижение иных 
ценностей, чем это было ранее. В период господства в обществе 
ценностей истероидного типа они направляют свое усилие на 
самоутверждение через владение новыми, большими и престижными 
домами, шикарными машинами, модными вещами... Они наслаждаются 
своим престижным положением, наличием личных самолетов, яхт, особых 
дорогих часов, теннисных кортов и т.д. И т.п Этот список бесконечен. И 
что важно. В данный бесконечный список актуализированных 
потребностей истероидов, постпострезонаторов в настоящее время попали 
и владение акциями, игра на бирже, деньги на счетах в их неограниченном 
количестве — чем больше, тем престижнее.  В этих ценностях другие 
люди как-то отходят на задний план. Это особенность лиц с чертами 
истероидность, у них более выражена потребность в проявлении своего Я, 
более выражена метапрограмма «я сам».  Данные ценности сочетаются с 
менее выраженными организационными способностями. Потребность 
владеть бесконечным списком предметов престижа, но еще что важно — 
символов престижа,  типа владение акциями крупнейших компаний, 
которые весьма неразборчиво, эмоционально меняют свою стоимость — 
есть о чем поговорить в самых изысканных салонах - формирует  
бесконечную потребность в деньгах. И как всегда в истории, данный 
психотип и все подражатели ему  эти деньги начинает не добывать через 
каторжный управленческий труд, а «срезать» у всех, кто поддастся. 
«Стричь» легче тех, кто стоит ниже по лестнице престижа, по своему 
профессиональному, социальному положению. Именно у них и падают 
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доходы в период господства постпострезонаторов. Растет социальное 
расслоение в обществе. И даже, если правительство, регуляторы, видя 
предреволюционную ситуацию находят средства и направляют их для 
поддержания штанов у народа, — эти деньги разными путями, порой 
изощренно и находчиво, аккумулируют  вновь в круговороте 
господствующих в обществе ценностей. Поэтому циклично со сменой 
психотипов в элите меняется и степень расслоения в обществе. 

Экономические закономерности в обществе, где безраздельно 
господствуют ценности  истероидного типа,  становятся иными, нежели 
были десятки лет назад. Открытые на каком-то этапе общественного  
развития экономические законы видоизменяются, трансформируются 
вместе с изменением людей. 

В настоящее время без контроля над финансовыми потоками 
субъектов принципиально иной культуры, выражающей долговременные  
интересы людей, изменить господствующую культуру в обществе просто 
не возможно. И государство все хуже и хуже справляется с этой задачей, 
так как  закономерности выборной борьбы заставляют  руководителей 
государств смещать свои усилия на то, что даст эффект, важный для 
победы на выборах, а не в длительной перспективе. В силу этого 
тактические цели развития стали все чаще противоречить стратегическим. 

18. Одна из типичных, массовых ошибок восприятия окружающими 
различных психотипов заключается в том, что истероидно-маниакальные 
личности показывают признаки, характерные для сильных личностей и 
получают от этого различные дивиденды. Их трудно отличить от 
резонаторов. 

Истероидно-маниакальные личности окружают гениев, талантливых 
людей, успешных лидеров, руководителей. 

Нельзя предъявлять особые претензии к данным личностям. Они 
социально нужны. 

Истероидные личности умеют зажечь зажигать сильную личность, 
сформировать нужное мнение у людей, будировать их на достижение тех 
или иных целей. В момент формирования цели в социальной, 
профессиональной и иной группе особенно активны истероидные, 
маниакальные личности. Они способны на самопожертвование в 
критических ситуациях. Это нужно ценить. 

Следующее поколение резонансных личностей будет, скорее всего, 
высоко эффективным при движении к определенным смыслам высшего 
порядка. Без Бога в душе, без веры это невозможно. При этом свой Бог, 
своя вера могут и отличаться от общепринятых. Ученый может свято 
верить в Науку, в Истину. Художник может верить в Искусство. Мать – 
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верить в Сына, в свою Дочь. Космонавт может верить в Разумный Космос 
и т. д. 

И если существует Мировой Разум (чем больше человек знает, тем 
больше верит в него), то он обязательно поможет тому, кто верит в 
Истину и стремится к ней. Но еще большую помощь получат люди, 
которые сообща верят в Истину и стремятся к ней. Вспомним Библейскую 
притчу о готовности Бога сохранить город, если в нем окажется хотя бы 
10 праведников. Поэтому появление групп людей, которые могли бы 
своим примером показать как надо трудиться и как надо жить, которые бы 
могли сотворить эффективный эгрегор – важно и нужно для сегодняшнего 
общества. 

Высокая, искренняя вера в Великие Смыслы могут стать 
действенным мотивом экономического поведения людей. 

Чем интенсивнее развивается человечество, тем меньше у нас 
возможностей для выбора того или иного направления развития. Все в 
отчетливее выбор сводится к двум путям – Великие Смыслы или гибель 
человечества. 

Появление психотипов с Великими Смыслами – это появление 
резонаторов современной эпохи. 

Но появление таких психотипов в массовом масштабе невозможно 
без научного осмысления социально-экономических закономерностей, без 
социального конструирования нашего общества с учетом 
психологических особенностей людей. 

Поэтому социальные инновации, создание оптимальных условий для 
развития существующих психотипов людей, понимание причин и 
тенденций их изменений важны для общества не менее, чем ядерная 
энергия, освоение Космоса, борьба с болезнями, голодом, смертью. 

  



204 

Словарь основных терминов 

Акцентуированная личность – личность с характерологическим 
отклонениями от нормы, выраженными в чрезмерном усилении 
отдельных черт характера; им присуща тенденция к особенному 
социально-положительному или социально-отрицательному развитию. 

Архетипы – глубинные неосознаваемые стремления человеческой 
души передающиеся от поколения к поколению. Это система образов, 
ценностей, алгоритмы познания, модель поведения передающиеся из 
поколения в поколение. 

Ведение LEADING – достижение в процессе подстройки раппорта 
такого уровня, что поведение, переживания одного человека начинают 
копировать в большом и малом поведение, жесты, движения, переживания 
другого. 

Подстройка и ведение – важная составляющая часть технологии 
влияния на человека с помощью методов НЛП.  

Ведущая система LEAD SYSTEM – репрезентативная система, 
предпочитаемая человеком для переработки и предоставления 
информации сознанию (визуальная, аудиальная, кинестетическая), другим 
людям. 

Гештальт GESTALT – образ, набор воспоминаний, в котором 
воспоминания связаны друг с другом или объединены одной темой. 

Глазные ключи доступа EYE ACCESSING CUES – признаки 
движения, изменения глаз, указывающие на переработку человеком в 
данный момент информации кинестетической, визуальной или 
аудиальной репрезентативными системами. У разных психотипов, левше 
(правшей) это движение, эти признаки могут быть несколько различными. 
Кроме того, уже доступная информация не требует извлечения, и потому 
заметных движений глаз не наблюдается. 
• Вэ – визуальная эйдетика (вспоминание): (глаза вправо вверх) 
вспоминание виденных образов такими, какими они были. Вопросы, 
обычно вызывающие такого рода обработку информации: «Какого 
цвета глаза у твоей матери?», «Какого цвета шторы в твоей спальни?» 
и т. п. 

• Вк – визуальная конструкция: (глаза влево вверх) создание образов, 
которых человек никогда не видел, или изменение виденного. Это 
движение глаз (иногда короткое дергание) можно наблюдать, задав 
вопрос типа «Опиши как выглядит абракадабра?» 
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• Аэ – аудиальная эйдетика: (глаза направо) вспоминание слышанных 
ранее звуков. Спросите: «Как звучит голос твоей матери?». «Как 
звучит песня о Новом Годе?» 

• Ак – аудиальная конструкция: (глаза налево) конструирование 
никогда не слышанных звуков. Спросите: «Как звучала бы песня о 
Новом Годе у попугаев Новой Гвинее?» 

• Ац – аудиальная цифровая информация: (глаза вниз направо) 
разговор с собой. Попросите, например, прочитать про себя известное 
стихотворение, считалку. Типа: «Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вышел 
зайка погулять…». 

• К – кинестетика: (глаза вниз налево) переживание эмоций, 
тактильные (прикосновения) или проприоцептивные (чувство 
движения мышц) ощущения. Спросите: «Представь, что ты едешь на 
велосипеде, быстро-быстро», «Что ты ощущаешь, прикасаясь к 
маме?» 
Глазные ключи доступа – информация о включенности в психическое 

отражение той или иной репрезентативной системы (визуальной, 
аудиальной, кинестетической) на основе анализа движения глаз. 

Если зрачки пошли вверх – чаще включена визуальная 
репрезентативная система, в стороны – аудиальная, вниз – 
кинестетическая. Но здесь много исключений, особенностей. 

Динамический стереотип – система взаимосвязанных условных 
рефлексов, которая повышает адаптивность человека к среде за счет 
автоматизации умственной и двигательной деятельности, действий, 
перевода основных действий и даже деятельностей на бессознательный 
уровень. Д.С. позволяет перевести профессионализм, результаты 
профессиональной подготовки на уровень бессознательной 
компетентности. 

Закон трех поколений: третье поколение элиты без колебательного 
развития, колебательной смены одного резонирующего психотипа на 
другой, теряет способность управлять эффективно обществом. 

Но такая логика, закон формирования элит верна тогда, когда 
развитие общества идет более менее бесконфликтно. В то же время 
внутренние и внешние конфликты, проблемы могут вносить в это 
развитие немалые нюансы, до степени создания необходимых условий 
быстрого обновления элиты, выдвижения умных, способных людей в 
элиту, обновление ее или быстрых изменений в сторону формирования 
нужных способностей у существующей элиты. 
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Закон упражнения – закон бихевиоризма, согласно которому при 
прочих равных условиях реакция на ситуацию пропорционально связана с 
частотой повторения стимула на организм и его силой. 

Закон уровня притязаний Курта Левина: если человек изо всех сил 
стремится достичь какую-то цель и объективно ее не достигает, то 
меньшая часть людей будут с еще больше силой стремиться достичь этой 
цели, а большая – найдет замещающие ценности, замещающие мотивы 
деятельности. То есть у большинства мотив деятельности при неудаче 
трансформируется и сместится на новый объект, предмет. 

Истероидная акцентуация – тип акцентуации, когда личность на 
уровне динамических стереотипов повышенно эмоциональна, 
впечатлительна, «заводима», любит внимание людей и не может без него. 
В процессе практической работы может для притягивания внимания к 
себе совершать поступки, которые другие не совершат (то выступить с 
какой-то идеей, то неожиданно кого-то обругать, то похвалить, то не 
согласиться с чем-то, то в присутствии всех пожаловаться старшему 
начальнику и др.). И данные поступки продиктованы более не сутью 
проблемы, а неосознанным желанием приковать к себе внимание. 
Истероидный тип акцентуаций или демонстративный – стремящийся к 
вниманию, признанию окружающих любыми доступными средствами. 

Концепция кумулятивно-факторных причин – система 
теоретических взглядов и экспериментальных данных, в соответствии с 
которыми 2/3 причин, которые детерминируют поведение людей, носят 
кумулятивный характер, их влияние как бы микроскопично, как бы 
случайно, они не поддаются в полной мере осмыслению, осознанию. 
Допустим, это цвет стен в комнате, излучение в данный момент, 
пришедшее из далекой звезды, изменение температуры в комнате, 
порядок рождения в семье и т.д. Микропричины вероятностно влияют на 
поведение человека. 1/3 детерминант поведения людей носит факторный 
характер. Между факторными причинами и поведением человека могут 
устанавливаться зависимости, близкие к функциональным. Наше 
сознание, логика чаще анализирует именно эти факторные причины. 

Кумулятивные причины – это микропричины, микрофакторы, 
которые дают эффект не каждый по отдельности, а в своей совокупности. 
То есть психика имеет свойство как бы суммировать, накапливать влияние 
различных как по времени, так и по своей модальности воздействий 
микрофакторы. Каждый из которых, взятый в отдельности, не может 
выступить причиной того или иного психического явления из-за своей 
недостаточности для запуска того или иного психического акта, который 
вызывает лишь совокупное воздействие чего-то. 
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Личностно-ситуативная концепция – совокупность теоретических 

взглядов суть её заключается в том, что примерно 1/3 факторов, 
предопределяющих поведение человека, обосновываются его личностными 
особенностями, метапрограммами поведения, личностными качествами, а 
2/3 факторов детерминации поведения – это соотношение личностных 
качеств и ситуаций, в которые попадает человек. 

Маниакальность – тип акцентуации, для которой характерны 
склонность придавать чрезмерный вес своей личности, порой в силу этого 
присутствует даже эмоциональная оторванность от окружающих. Такие 
лица способны быть и высокоэффективными (если есть хороший интеллект, 
чувство ситуации) и низкоэффективными (импульсивные, непродуманные 
поступки, мышление цепляется за второстепенные признаки при анализе 
явлений, «уводя» анализ от существенных параметров, но привязывая его к 
доминантам своей личности). 

Может эмоционально рассортировать людей на эмоционально 
любимых и эмоционально отвергаемых, а также выбрать некоторых лиц 
для выплеска своей раздражительности. 

Маятниково-кинестетический интеллект (МКИ) – интеллект, 
позволяющий успешно адаптироваться к окружающей среде за счет 
способности, психологического механизма кинестетического уточнения 
образов путем постоянного соотнесения их с практикой, своим 
чувственным опытом и хранящимися в памяти образами. Такое колебание 
сознания усложняет свободное, вне чувственного образа пользование 
словами, но делает слова значимым стимулом возникновения нужного 
образа. 

Мета META Греческий предлог, означающий «между», «после», 
«через». 

Метапрограмма – устойчивые бессознательные, на уровне 
динамических стереотипов алгоритмы мыслительной деятельности 
человека, предрасположенность его мыслить именно такой стратегией, а 
не другой. Метапрограммы – это устойчивые, на уровне динамических 
стереотипов, стратегии мыслительной деятельности. 

Метамодель META MODEL – система знаний о знании, 
разработанная Джоном Гриндером и Ричардом Бэндлером, которая 
определяет случаи неполных или двусмысленных языковых выражений, 
что порождает неточность восприятия языковой информации другими 
людьми. Человек бессознательно вносит в свою речь искажения, 
опущения и обобщения, делающие неясной глубинную структуру 
(действительный смысл высказывания). Модель устанавливая причины 
неточного восприятия языковой информации предлагает и методы 
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(вопросы) для ее уточнения, с помощью которых можно восстановить 
действительный смысл высказанного, собрать информацию о глубинных 
структурах языка говорящего, обнаружить ограничения языковой модели 
говорящего. 

Метапрограмма META PROGRAM – система динамических 
стереотипов концентрации нашего сознания на анализируемых явлениях, 
стратегии его активности при этом. Так, можно анализировать явления в 
целом, а можно концентрироваться на частностях (целое – частное), 
можно быть нацеленным на достижение или на избегание чего-то 
(достижение – избегание), можно ориентироваться при принятии решения 
на себя, а можно на решения других людей в аналогичной ситуации 
(внешняя – внутренняя референция) и т.д. 

Метапрограмма достижения – стратегия удовлетворения 
потребностей человеком, обусловленная наличием соответствующих 
динамических стереотипов, за счет достижения им определенных целей, за 
счет своей активности, интенсификации своей деятельности. 

Метапрограмма избегания – стратегия удовлетворения 
потребностей человеком, обусловленная наличием соответствующих 
динамических стереотипов, за счет ограничения своей активности, 
снижения интенсивности своей деятельности именно в данной ситуации. 
У таких лиц, более важной потребностью может быть, допустим, не 
повышение своего социального статуса, достижение более высокой 
заработной платы, а сохранение спокойствия, отказ от активности в 
изменяющейся среде, то есть отказ от расхода энергии на адаптацию. 
Такие лица более предрасположены действовать по уже имеющимся у них 
динамическим стереотипам и по возможности отказываться от выработки 
новых. 

Для лиц с метапрограммой достижения важно чего-то достигнуть в 
жизни, в ситуации. И когда такой человек мыслит, анализирует ситуацию, 
то для него при принятии решения на активную деятельность важно 
уяснить, что он что-то достигает, чем-то овладевает, что он движется 
вперед. Для лиц с метапрограммой избегания важно избежать неудачи. 
Для такого человека при принятии позитивного решения на активную 
деятельность важно знать, понимать, что он сможет в конкретной 
ситуации не провалиться, правильно выполнить задание, что это не будет 
для него каким-то ударом, досадой, неприятностью. 

Человек «достижения» фокусирует свое внимание на целях 
деятельности, а мотивацией ему служит возможность достижения этих 
целей. «Избегающий» сосредоточивается более на проблемах, которых 
следует избежать. В истории России был период, когда краха избежали 
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банки, которые возглавлялись именно лицами с метапрограммой 
избегания. Поэтому простая оценка, какая метапрограмма для личности 
лучше или хуже, однобоки. В одних ситуациях более эффективны лица с 
метапрограммой достижения. В других эффективны лица с 
метапрограммой избегания. 

Метапрограммы – «прошлое, настоящее, будущее» – стратегии 
удовлетворения потребностей человека, обусловленная наличием 
соответствующих динамических стереотипов, путем анализа ситуации в 
первую очередь через прошлые, настоящие или будущие события, явления. 
Они связаны с психологическим ощущением времени, в котором живет 
человек. Один человек постоянно все сравнивает с прошлым, второй живет 
в настоящем, а третий постоянно, спонтанно любую ситуацию анализирует 
с точки зрения – что будет в будущем. 

Человек с метапрограммой, мотивацией на будущее ориентирован на 
то, что может произойти. Его больше интересует то, что будет происходить 
через некоторое время, иногда даже в ущерб настоящему. Человек с 
метапрограммой настоящее ориентирован на то, что происходит сейчас. 
Хорошо представляет себе текущие ситуации, живет в них. Человек с 
метапрограммой прошлое ориентирован на то, что было раньше. Склонен 
анализировать прошедшие события и по аналогии с прошедшем вести себя в 
настоящем. Такому психотипу важно ставить задачу, сравнивая ее с той, 
которая была решена до этого. 

Метапрограммы «сходство-различие» – стратегия удовлетворения 
потребностей человеком, обусловленная наличием соответствующих 
динамических стереотипов, на основе опоры при анализе на подобие или 
на различие того, что делается, предстоит сделать с тем, что было до 
этого. Например, в конкретной ситуации динамические стереотипы 
одного человека спонтанно подталкивают его к анализу на основе 
сходства ситуации, ее отдельных элементов с чем-то подобным, а другой 
человек спонтанно, в силу выработанных динамических стереотипов, 
постоянно видит, чем эта ситуация, ее элементы отличается от других. 

Люди, ищущие сходства, будут при сравнении замечать, главным 
образом, похожие детали. Их мотивация достаточно устойчива от 
контакта к контакту, от ситуации к ситуации. Люди, ищущие различия, 
будут обращать внимание на отличительные черты. Их мотивация более 
ситуативна. 

Метапрограмма «предметник» – стратегия удовлетворения 
потребностей человеком, обусловленная наличием соответствующих 
систем динамических стереотипов, за счет анализа и управления 
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технологическими процессами, за счет личной активности в деятельности, 
цель которой предметна (образ, объект, процесс и др.). 

Метапрограмма «общественник» – стратегия удовлетворения 
потребностей человеком, обусловленная наличием соответствующих 
систем динамических стереотипов, за счет анализа и управления другими 
людьми, за счет личной активности, деятельности в системе 
межличностных отношений, цель которой связана с формированием 
нужной мотивации, нужного поведения других людей. 

«Общественник» ориентируется на мнение, личности других людей, а 
«предметник» при принятии решений ориентируется на технологические 
процессы, которые протекают. 

Это лица, которые нацелены на систему межличностных отношений, 
отслеживают ее и через контроль этой системы отношений они 
обеспечивают себе реальную власть, получение прибыли, достижение 
достатка. Они получают такую власть через формирование своей 
способности к взаимодействию с другими людьми и через управление 
ими. 

Метапрограмма «внутренняя референция» – стратегия 
удовлетворения потребностей, обусловленная наличием соответствующих 
динамических стереотипов, за счет самостоятельного принятия решений. 

Метапрограмма «внешняя референция» – стратегия 
удовлетворения потребностей, обусловленная наличием соответствующих 
динамических стереотипов, за счет принятия решений по аналогии с 
окружающими, привычка следовать наиболее успешными примерам. 

Так, начальники, как и все люди, бывают с доминирующей 
внутренней или внешней референцией. Для убеждения лиц с внешней 
референцией важны доводы из внешних источников, очень авторитетных 
для данной личности. Здесь важны научные выводы, мнение других лиц, 
мнение вышестоящего начальника и т.д. Именно такая аргументация 
более подходит для этого человека, чтобы он сменил свою точку зрение, 
изменил свое мнение. 

Лица с внутренней референцией при принятии решений 
ориентируются на свое видение мира, на свои чувства, знания, интуицию. 

Лица с внутренней референтацией способны увидеть то, что массовое 
сознание, подвластное внушению, конформизму, порой не в состоянии 
понять. Лица с внутренней референцией способны видеть мир иначе, чем 
большинство, окружающие. Человек с внешней референцией заимствует 
нормы у других и нуждается в том, чтобы кто-то другой указал ему 
направление и дал подробные инструкции. Личности с внутренней 
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референцией надо дать время продумать, как он будет решать 
поставленные задачи, а с внешней – предложить вариант такого решения. 

Метапрограмма «глобализм» – стратегия удовлетворения 
потребностей человеком, обусловленная наличием соответствующего 
динамического стереотипа, за счет целостного, масштабного видения 
процесса, явления, за счет привычки включать рассмотрение конкретной 
ситуации в контекст процессов, протекающих в системах более высокого 
уровня. 

Метапрограмма «частность». – стратегия удовлетворения 
потребностей человеком, обусловленная наличием соответствующего 
динамического стереотипа, за счет способности, предрасположенности 
видеть, анализировать конкретные, частные проблемы. Обобщающие 
люди чувствуют себя более уверенно, имея дело с большими кусками 
информации. Они зачастую не обращают внимания на детали. Люди, 
склонные к специализации, уделяют много внимания деталям, у них 
выражена потребность разобраться в мелких деталях, к конкретизации 
анализа. 

Метапрограмма «один» – стратегия удовлетворения потребностей, 
обусловленная наличием соответствующего динамического стереотипа, за 
счет личной, индивидуальной активности. Эта метапрограмма чаще 
выражена у предметников. 

Метапрограмма «команда» – стратегия удовлетворения своих 
потребностей, обусловленная наличием соответствующего динамического 
стереотипа, за счет присоединения к коллективу, группе людей, команде, 
сплочению ее и коллективной деятельности. Одни привыкли работать в 
одиночестве, их интеллект более продуктивен при самостоятельном 
размышлении. У других мышление, активность более продуктивны при 
коллективном обсуждении, при коллективной деятельности. Каждый 
человек бессознательно ищет условия наиболее эффективного 
удовлетворения своих потребностей, исходя из имеющихся динамических 
стереотипов. 

Метапрограмма «медленно» – стратегия удовлетворения своих 
потребностей, обусловленная наличием соответствующего динамического 
стереотипа, за счет неторопливой, медленной жизнедеятельности. Для 
такого человека лучше получить поменьше, но не торопиться, «не 
париться». 

Метапрограмма «быстро» – стратегия удовлетворения своих 
потребностей, обусловленная наличием соответствующего динамического 
стереотипа, за счет быстрого решения возникающих задач, 
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жизнедеятельности в высоком темпе. Одни привыкли все делать 
медленно, другие в быстром темпе. 

Метапрограмма «возможность» – стратегия удовлетворения своих 
потребностей, обусловленная наличием соответствующего динамического 
стереотипа, за счет анализа возможностей, которые открываются перед 
личностью. Для таких лиц при принятии решения более важно ответить на 
вопросы – кто, что? 

Метапрограмма «процедура» – стратегия удовлетворения своих 
потребностей, обусловленная наличием соответствующих динамических 
стереотипов, за счет понимания и использования методов, процедур 
достижения целей деятельности. Для таких лиц при принятии решений 
важно ответить на вопрос – как? 

Одни бессознательно обращают внимание на возможности, другие на 
процедуры достижения этих возможностей. 

Метапрограммы «точка анализа» – стратегия удовлетворения 
своих потребностей, обусловленная наличием соответствующего 
динамического стереотипа, за счет анализа большинства ситуаций с 
определенной точки зрения. Допустим, один человек анализирует 
большую часть жизненных ситуаций с точки зрения получения 
материальной выгоды, для другого более важно получить удовлетворения 
от душевного общения и т.д. 

Метапрограмма «количество раз» – стратегия удовлетворения 
своих потребностей, обусловленная наличием соответствующего 
динамического стереотипа, за счет анализа цикличности процессов, 
явлений и пересчете этих циклов. Данная метапрограмма особо важна для 
успешности циклически повторяющихся операций. 

Метапрограмма «ценность» – стратегия удовлетворения своих 
потребностей, обусловленная наличием соответствующего динамического 
стереотипа, за счет так называемой ценностной логики, то есть мышления, 
которое подчиняется закономерностям структурирования, приоритета 
одних ценностей над другими. Так, есть лица, которые оценивают любое 
явление прежде всего под углом сохранения здоровья, другие под углом 
самореализации своих способностей и т.д. 

Метапрограмма «время включенное» – стратегия удовлетворения 
своих потребностей, обусловленная наличием соответствующего 
динамического стереотипа, за счет модели поведения, когда человек 
находится как бы рядом с воображаемым, происходящим, он чувствует и 
живет временем, в котором разворачиваются воображаемые процессы. 

Метапрограмма «время сквозное» – стратегия удовлетворения 
своих потребностей, обусловленная наличием соответствующего 



213 

динамического стереотипа, за счет способности «видеть», воображать 
процессы, явления как бы вне времени. 

Метапрограмма «оценивает других» – стратегия удовлетворения 
своих потребностей, обусловленная наличием соответствующего 
динамического стереотипа, за счет оценки других и тем самым 
подталкиванию их к нужному для данной личности поведению. Такая 
метапрограмма более развита у общественников. 

Метапрограмма «ждет оценки других» – стратегия удовлетворения 
своих потребностей, обусловленная наличием соответствующих 
динамических стереотипов, за счет восприятия мнения о себе других и 
коррекции на этой основе своего поведения. Для одного важно оценить 
другого – от этого получает удовлетворение. Для другого большее 
удовлетворение от того, что он получит позитивную оценку другого, 
значимого для него человека. 

Метапрограммы «человек – явление – процесс» – стратегии 
удовлетворения своих потребностей, обусловленные наличием 
соответствующих динамических стереотипов, за счет бессознательной 
ориентации при анализе ситуации на изменение, поведение другого 
человека («человек»), на статические явления («явление»), на протекающие 
процессы, на движение («процесс»). Для одного бессознательно более четко 
воспринимаются и анализируются человек, его проявления (бессознательно 
он обращает внимание именно на эмоциональные и иные реакции 
человека). У другого человека в сознании более точно и ясно отражаются 
предметы, физические процессы (так же бессознательно, за счет 
имеющихся динамических стереотипов). 

Метасообщение META MESSAGE – истинный смысл сообщения, 
сообщение о сообщении. Допустим, иногда выражение «Петр Петрович 
произнес на вечере речь» может иметь истинный смысл не речь Петра 
Петровича, а присутствие на данном вечере говорящего. По мере развития 
человечества применяется все больше и больше уловок повлиять друг на 
друга через подобные много смысловые выражения. Наиболее важный 
смысл сообщения и будет метасообщением. 

Метасообщение может быть (кроме поверхностного, прямого 
смысла) о:  

• Типе посылаемого сообщения. 
• Состоянии/положении передающего сообщение. 
• Состоянии/положении принимающего сообщение. 
• Контексте, в котором передается сообщение. 
• И др. 
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Метасостояния META-STATES – состояние соответствующее мета 
сообщению. Так, сообщение о том, что Петр Петрович произнес речь на 
вечере может сопровождаться маниакальными проявлениями личности 
говорящего, то есть он может приподнять свою фигуру, лицо может 
принять важное, значимое выражение, а слова звучать с некоторым 
пренебрежением к Петру Петровичу. Бессознательно окружающие при 
этом сконцентрируется на личности говорящего, а личность Петра 
Петровича как бы переместиться на периферию восприятия. 

Метафора METAPHOR – передача смысла с помощью аналогий, 
образов, историй, притч. 

Милтон моделирование MILTON MODEL – использование так 
называемых «пухлых» слов, искусственно расплывчатых, всеобщих 
языковых конструкций для подстройки к переживанию другого человека и 
доступа к подсознательным ресурсам. Методически обосновано доктором 
медицины Милтоном Х. Эриксоном. К «пухлым» словам принято 
относить те, которые образно нельзя положить в тележку самого 
большого размера, вплоть до размеров Вселенной. Это – счастье, 
достоинство, возможность, несчастье, грусть и т.д. 

Модель мира MODEL OF THE WORLD – внутренний образ, 
представление человека о состоянии мира, полученное посредством 
отвлечения от опыта; сумма личных впечатлений человека, которая во 
многом осмысленна и стала системой принципов. Это становится 
системой взаимосвязанных и взаимозависимых ожиданий и убеждений, 
при помощи которых мы разрешаем все возникающие жизненные 
ситуации. 

Наша модель мира – не то же самое, что сам мир; модель мира 
существует исключительно в нашем сознании. 

Нейролингвистическое программирование (НЛП) NEURO-

LINGUISTIC PROGRAMMING (NLP) – разработанная модель 
поведения человека и набор техник, методик, предложенных Джоном 
Гриндером и Ричардом Бэндлером в 1975 году на основе наблюдений за 
эффективным и неэффективным поведение. Это глазные сигналы доступа, 
подстройка, ведение, раппорт, разрыв шаблона, циклы обучения, 
использование различных репрезентативных систем, выделение и анализ 
метапрограмм поведения и т.д. 

Необходимое разнообразие REQUISITE VARIETY Гибкость мысли 
и поведения. Умение изменяться на пути к результату или цели. 

Отстройка, несоответствие ( MISMATCHING) – разрыв раппорта с 
целью изменения темы общения, перерыва в разговоре или его 
прекращения. 
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Паранойяльная акцентуация – психотип человека, для которого 
характерно стремление к значимой для данной личности цели, порой в 
ущерб окружающим. Для таких лиц характерны трудности в преодолении 
возникших сильных эмоциональных реакций, стабильность, 
настойчивость, упертость личности, наличие устойчивых установок по 
достижению цели (порой не смотря ни на какие доводы) вплоть до 
образования сверхценных идей или отношений. Большая часть успешных 
крупных руководителей паранойяльно акцентуированы. При этом их 
сверхценная идея – начатое дело, работа. Паранойяльный тип акцентуаций 
или «застревающий» – зацикливающийся на чем-то под влиянием 
«сверхценной» идеи. 

Подстройка, присоединение PACING – установка и сохранение 
раппорта с собеседником в течение некоторого времени посредством 
присоединения к его модели мира, убеждениям, ценностям через казалось 
бы незначительные явления – копирование дыхания, движений, 
отдельных слов, жестов и т.д.. Метод, используемый коммуникаторами 
для быстрого установления раппорта приведением определенных аспектов 
их поведения в соответствие (или отзеркаливанием). 

Подражательный, пострезонирующий психотип. Это дети, 
родственники, соратники лиц, входящих в существующую элиту, 
занимающих в ней важное, определяющее место. Дети, родственники есть 
всегда, у всех людей. Всегда есть лица, которые находятся рядом с 
крупным деятелем, которые ему помогают, которые у него учатся. Такие 
лица, по-своему, нужны. Они улавливают индивидуально-
психологические особенности своего босса, подражают ему, хотят занять 
со временем его место. Их продвижение во многом зависит от реакции 
сильных мира сего, от реакции представителей элиты, их боссов. Поэтому 
для успеха они должны научиться подстраиваться именно к сильным мира 
сего. Это в первую очередь, во вторую, – решать практические задачи, 
проблемы. Но так как доминанта у человека обычно одна (правая или 
левая рука) – доминирует чаще ставка на босса, на представителей элиты. 

Пресуппозиция PRESUPPOSITION – основное глубинное 
допущение, необходимое, чтобы высказывание приобрело смысл. Термин 
НЛП. В языковых системах – предложение, которое должно быть 
истинным, чтобы некое другое предложение имело смысл. 

Психастения – тип акцентуации, для которой характерны 
скрупулезность, осторожность, порой мнительность, в том числе и по 
поводу своих недостатков. Это заставляет обращать внимание на нюансы 
межличностных отношений, проявлять старание, чувство 
ответственности, трудолюбие дабы избежать негативных оценок, 
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повышенной тревожности. Нерешительность сочетается порой с 
повышенным беспокойством, отсюда стремление ограничить активность, 
когда есть даже небольшие, но для психастеника, все же, изматывающие, 
сомнения в успехе начатого дела. 

Психопатия – система черт личности, которые по своей 
совокупности ведут к дезадаптации, внутренней дисгармонии, 
неудовлетворенность потребностной сферы личности. При таком 
психическом состоянии возможны пренебрежения к нормам 
общепринятого, не исключены аморальные поступки (загнанный человек 
способен на многое). В межличностных отношениях такие лица чаще 
поверхностно-ситуативны в контактах, активны, деятельны, но не 
отличаются глубокими привязанностями. Активность этих лиц может не 
соответствовать требованиям ситуации, она может быть даже вредной. 

Психопатичность может повышаться у глубоких, всесторонне 
развитых людей. Нередко причиной этого являются служебные и 
семейные неприятности. 

Психоэкономика отрасль научного знания, изучающая 
психоэкономические закономерности, взаимосвязь поведения людей и 
экономических ценностей. 

Предметно-деятельный, резонирующий психотип. Это лица, 
которые занимаются предметной деятельностью, дающей право быть 
элитой. Они копят важнейшие ценности, которые обеспечивают 
вхождение в состав элиты. Это капитал, товары, связи, знания, деньги, 
профессионализм в общественно значимых видах деятельности и т.д. Это 
те динамические стереотипы, материальные и иные средства, которые 
позволяют стать данным лицам действительно нужным народу, стране. 
Высочайшее желание и способность к развитию тоже копится в процессе 
воспитания, всей жизнедеятельности. По сути это и готовность к 
изменениям себя, своего психотипа. 

Психотипологическая закономерность развития личности: 
наиболее быстрое развитие личности, в том числе и интеллектуальное, 
происходит при оптимальном маятниковом смене динамических 
стереотипов, в том числе динамических стереотипов мышления, 
метапрограмм мышления. Это выражается в маятниковой смене своих 
психотипов. 

Психотипологическая закономерность развития общества, 
социальной группы: наиболее быстрое развитие общества, социальной 
группы происходит при оптимальном маятниковом психотипологическом 
изменении элиты, социальных групп, определяющих развитие общества в 
первую очередь. 
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Пострезонирующий психотип – тип людей, которые заменяют 
резонирующий психотип, учатся у них. Чаще это общественники, нередко 
с чертами маниакальности. 

Постпострезонирующий психотип – психотип, который 
психологически закономерно приходит на смену пострезонирующему 
психотипу. Чаще это общественники, нередко с чертами истероидности. 

Резонирующий психотип – один из основных психотипов 
экономически активного населения, который обеспечивает успех 
общества, людей в данную историческую эпоху, в данных видах 
деятельности, в данной конкретной обстановке… Чаще это предметники, 
нередко с чертами паранойяльности. 

Репрезентативная система ведущая – систематическое 
предпочтение одного чувства другим при обработке и организации 
информации, опыта. Выделяют визуальную, аудиальную, 
кинестетическую и иные Р.С. 

Ресурсы RESOURCES – любые средства, которыми можно достичь 
результата: физиология, состояния, мысль, стратегии, опыт, люди, 
события или имущество. 

Ресурсное состояние RESOURCEFUL STATE – психическое 
состояние, переживания личности, повышающие ее работоспособность, 
эффективность психической деятельности, улучшающие мышление, 
процесс принятия решений в конкретной ситуации. 

Репрезентативная система ведущая -систематическое 
предпочтение одного чувства другим при обработке и организации 
информации, опыта. Выделяют визуальную, аудиальную, 
кинестетическую и иные Р.С. 

Рефрейминг REFRAMING – переоценка ранее воспринятого 
смысла. 

Рефлекс STIMULUS RESPONSE – бессознательная реакция на 
определенный стимул. Так на звонок собаке могут давать пищу. У нее 
вырабатывается слюна на этот сигнал даже, если таковую уже и не дают. 

Сила личности – одно из фундаментальных свойств человека, 
заключающееся в способности достигать больше других людей в 
различных видах деятельности. Способность переключаться с одного вида 
деятельности на другие, перестраивая свою структуру психики. 

Синестезия SYNAESTHESIA – последовательный переход от одной 
реперезенативной системы к другой, создание цепи представлений в 
которых у человека возникают чувства из того, что он видит, и из того, 
что он слышит. Так могут быть связаны между собой любые две 
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модальности. В силу чего образ получается полнее, точнее, а процесс его 
возникновения может стать управляемым. 

Социальные отношения это отношения между людьми, группами 
людей, урегулированные социальными нормами, определяющие их 
общественное положение, образ и уклад жизни, условия формирования и 
развития личности, социальных общностей. 

Социальное поведение личности представляет собой действия и 
поступки личности в конкретной социальной среде с учетом 
существующих норм, социальных отношений. 

Субмодальности SUB-MODALITIES – сенсорные особенности 
каждого из пяти чувств. Например, зрительные субмодальности включают 
цвет, форму, движение, яркость, объемность и т.д., слуховые 
субмодальности включают громкость, высоту, темп и т.д., 
кинестетические субмодальности включают давление, температуру, 
текстуру, место и т.д. 

Транс TRANCE – измененное психическое состояние, когда 
сознание, внимание человека сфокусировано на внутреннем (их) стимулах 
с сохранением ресурсов. 

Шизоидность – тип акцентуации, для которой характерны- 
склонность к нестандартным, нешаблонным решениям, переживаниям, 
необычному восприятию окружающего мира. Необычность личности 
рождает порой и некоторую эмоциональную отверженность, 
отчужденность от других. Нередко это связано с выраженной 
способностью к эмоциональной эмпатии, но которая естественно не 
удовлетворяется и личность как бы уходит в себя, имея гамму 
неразделенных чувств, эмоций, переживаний. Личность может быть 
склонна к различным увлечениям (чаще оригинальным, необычным), 
нестандартному пониманию окружающего мира. Более конкретно 
структуру данного фактора, данного симптомокомплекса личности можно 
выявить путем анализа биографии человека и его углубленного 
исследования. 

Основной чертой шизоида является эффект «двойного зажима» – 
любит и ненавидит одного и того же человека (ценность) одновременно. 

Цикл обучения LEARNING CYCLE – последовательная смена 
стадий обучения, формирования динамических стереотипов, 
компетенций: 

1. Бессознательная некомпетентность. 
2. Сознательная некомпетентность. 
3. Сознательная компетентность. 
4. Бессознательная компетентность. 
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Факторная причина – воздействие, которое как бы перекрывает 
влияние кумулятивных причин или соотносимо с их влиянием. То есть это 
какой-то достаточно выраженный фактор(ы), взаимодействие(я) 
которого(ых) с кумулятивными и выступает причиной того или иного 
поведения человека. 

Феминизированный тип личности – психотип человека, у которого 
на уровне динамических стереотипов выражены черты тонкости, 
утонченности, интуитивности, ранимости. Такие лица улавливают 
малейшие изменения настроения у других. Но и сами меняются под 
малейшими воздействиями. Это может создавать ситуации 
эмоциональной дисгармонии при общении с обычными людьми (нужна 
тонкость, душевность, эмпатичность и др.). Они склонны к переживанию 
нюансов межличностных отношений. Такие лица неплохо интуитивно 
чувствуют окружающих и могут подходить для естественной диагностики 
истинного отношения тех или иных лиц к интересующему человеку, но и 
сами нуждаются в тонком, интеллигентном, искреннем отношении. 

Элита общества Термин «элита» (от франц. elite – лучший, 
отборный) вошел в научный обиход на рубеже XIX-XX вв. В широком 
социологическом контексте им обозначается высший, относительно 
замкнутый слой общества, контролирующий его основные 
экономические, политические и культурные ресурсы. При рассмотрении 
элиты применительно к сфере политики ученые оперируют двумя 
близкими, но не идентичными терминами: «политическая элита» и 
«властвующая элита». Наиболее емким является понятие «властвующая 

элита»: это все группы, которые могут и реально оказывают влияние на 
власть. Властвующая элита включает в себя экономическую, военную, 
бюрократическую, идеологическую. 
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