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С чем мы имеем дело

•  Непривычный объем свободно%
го времени.
•  Разрыв связей и традиций.
•  Деформированное воспитание.
• Избыточность предложения в
сфере духовной ориентации.
•  Информационные перегрузки.
•  Дефицит здоровых физических
нагрузок.
• Наличие стрессов, особенно
острых в период глобальной нео%

пределенности экономического
кризиса.
•  Отсутствие ясных коллективных
идеалов.

Так куда бедному крестьянину
податься? Попытки найти убежи%
ще, чтобы спрятаться от воздей%
ствия внешнего мира, не приво%

дят к результату. Чем дальше
убегаешь от цивилизации, тем
сильнее проявляется внутрен%
ний хаос. Ладно, останемся в
обществе и попробуем изменить
ситуацию для себя. Какими
средствами? Опираясь на какие
ресурсы? Как справляться с
интенсификацией современной

Çà÷åì ÷èòàòü ýòó ñòàòüþ?
×òîáû ïîñìîòðåòü ñâåæèì âçãëÿäîì íà ñåáÿ è îêðóæàþ-
ùèé ìèð.
×òîáû îáíàðóæèòü ñåáÿ íà æèçíåííîé òðàåêòîðèè ïî èíòå-
ãðàëüíîé ôóíêöèè òðèÏ-Ñ (ïîëîæåíèå-ïðåäñòàâëåíèå-
ïîòåíöèàë-ñîñòîÿíèå).
×òîáû âîéòè â Ìàòðèöó æèçíåííûõ ïóòåé è âçãëÿíóòü íà
ñåáÿ è íà ìèð â íîâîé ñèñòåìå êîîðäèíàò.
×òîáû óâèäåòü, êàêèìè ðåñóðñàìè  îáëàäàåøü, è ïðèíÿòü
ðåøåíèå, êàêèì ïóòåì èäòè äàëüøå.
×òîáû íàó÷èòüñÿ ôîðìèðîâàòü ñâîé ïîòîê ðåàëèçàöèè. 
Â èòîãå, ïðè îïðåäåëåííûõ óñèëèÿõ, êîòîðûå ìû ïîñòàðà-
åìñÿ óìåíüøèòü, âû ñìîæåòå ïðîâåñòè ïàðàëëåëè ìåæäó
÷åëîâåêîì è êîìïàíèåé, ãðóïïîé ëþäåé è êîðïîðàöèåé, è
èçâëå÷ü èç ñâîèõ îòêðûòèé ïîëüçó. Êóëüòóðà – ýòî èíñòðó-
ìåíòû,  ïðàêòèêè, òðàäèöèè, ðèòóàëû, ïîíÿòèÿ, ðàçâèòèå
äèôôåðåíöèðîâàííîãî âîñïðèÿòèÿ. Êóëüòèâèðîâàòü –
çíà÷èò îñîçíàííî âûðàùèâàòü íå÷òî. Ïîýòîìó ìû ïðåäïî-
ëàãàåì, ÷òî âû ñäåëàåòå ñâîé ðûâîê â îêóëüòóðèâàíèè
âíóòðåííåãî ïðîñòðàíñòâà ñâîåãî è ñâîåé êîìïàíèè, ïîëü-
çóÿñü íàøèìè èíñòðóìåíòàìè. À ìû âñåãäà íà ñâÿçè è
ãîòîâû îá ýòîì ãîâîðèòü. Äëÿ íàñ ðàçãîâîð – äåéñòâèå.
Íàäååìñÿ, äëÿ âàñ òîæå. 
Êîìó ñòîèò ÷èòàòü ýòó ñòàòüþ – òåì, êòî ãîòîâ äóìàòü
ñàìîñòîÿòåëüíî è ëþáèò, ïîä÷åðêèâàþ, ëþáèò äåéñòâîâàòü
ñàìîñòîÿòåëüíî.   
Êîìó íå ñòîèò ÷èòàòü ýòó ñòàòüþ – òåì, êòî ïðåäïî÷èòàåò
ñèäåòü â íîðå óçêîé ñïåöèàëèçàöèè è õîðîøî òàì ñåáÿ
÷óâñòâóåò. Çäåñü äóåò âåòåð ðàäèêàëüíîé íîâèçíû è ñîáè-
ðàþòñÿ îáëàêà äðåâíèõ çíàíèé. 

Сонг Парк,
Ïðîôåññîð, êîíñóëüòàíò ïî âîïðî-
ñàì ôîðìèðîâàíèÿ è îòêðûòèÿ
íîâîãî áèçíåñà, àâòîð èçîáðåòåíèé
è êíèã, ãðàíä-ìàñòåð áîåâûõ
èñêóññòâ, ñîâåòíèê ïî âîïðîñàì
èäåîëîãèè è ñòðàòåãèè â êîðïîðà-
òèâíîé äåÿòåëüíîñòè, ýêñïåðò â
îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ãîëîñà äëÿ
óïðàâëåíèÿ ñîñòîÿíèåì. 
Àâòîð êíèã, ñòàòåé ïî òåìàì:
èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò â áèîëî-
ãè÷åñêîé ìàòåìàòèêå, êîíòðîëü
àãðåññèè áåç íàñèëèÿ, îçäîðîâè-
òåëüíûå ïðàêòèêè ñ ïðèìåíåíèåì
äûõàíèÿ, äâèæåíèÿ è çâóêà, âíó-
òðåííèå àñïåêòû áîåâûõ èñêóññòâ. 
Ìíîãîëåòíèé îïûò â ïðîâåäåíèè
ñåìèíàðîâ è òðåíèíãîâ â îáëàñòè
óïðàâëåíèÿ ñîñòîÿíèåì ëè÷íîñòè è
ãðóïï â 12-òè ñòðàíàõ ìèðà, âêëþ-
÷àÿ ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèþ, Ôðàí-
öèþ, Èòàëèþ, Ãåðìàíèþ. Ñîçäàòåëü
ìàòðèöû ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà. 

МАТРИЦА
СУВЕРЕННОСТИ,
ÈËÈ ÃÄÅ ÈÑÊÀÒÜ
ÐÅÑÓÐÑÛ ÏÐÎÐÛÂÀ
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жизни, не превращаясь в шарик
для пинг%понга? Все внешние
ресурсы, куда не кинь взгляд,
уже захвачены, раскуплены,
обозначены, огорожены. Остает%
ся искать еще не засвеченные,
скрытые ресурсы. Они всегда
были с нами, только мы не
знали, как они называются.
Хотите, для простоты назовем их
высокими технологиями вну%
тренней жизни? Есть свои поня%
тия,  методы и инструменты,

позволяющие человеку нашего
времени достичь своих целей в
жизни, реализовать свое пред%
назначение и получить полную
удовлетворенность жизнью. Ана%
логично они могут переноситься
и на группы людей (компании),
которые хотят рыночной успеш%
ности. 

И мы начинаем с главной точки
отсчета. 

Я на свету

Я – очень громкая буква. ЙА –
звук, сметающий преграды на
пути. Русский язык слил в одном
местоимении стремление к сокру%
шительному действию и понятие
субъекта действия. Мы готовы
сделать больше, чем можем, воз%
можно, поэтому делаем так мало.
Сравните с английским АЙ –
субъект принимает на себя ответ%
ственность за проявленное дей%
ствие. И выполняет его. В нашем Я
(зеркальном отражении решитель%
ного английского R) заложена
огромная сила. При сложении с
глаголом и выполнении означенно%
го действия преобразование дей%
ствительности будет весьма
заметным. Но часто ли мы говорим
«Я хочу» так, чтобы оно звучало
полновесно, цельно и уверенно?
Да, редко, редко! А если попробо%

вать сказать, возвращая звукам и
словам их силу? 

Когда думаете те самые беско%
нечные мысли о том, что надо сде%
лать, что не делают другие или
делают, но плохо, часто ли вы гово%
рите про себя – я?  «Я» в силу
сформированных  исторически и
не пересмотренных привычек
плохо проработано, туманно, смут%
но, кусочно. «Тут помню, тут не
помню…», –  герой знаменитого
фильма «Джентльмены удачи»

очень выразительно примерял
чужое «я». 

Я – не местоимение. Я – пре%
дельная точка осознания. Вы про%
буждаетесь, и ваше Я здесь. Зак%
ройте глаза, уведите себя поглуб%
же в темноту, как будто вы  погру%
жаетесь в успокоительный сон, а
потом откройте глаза. В этом про%
стом действии есть момент, когда
свет, который вы видите, сталкива%
ется со светом, который идет изну%
три. Происходит вспышка – Я.  А
дальше Я осознает свое тело, свои
состояния, окружающий мир,
вспоминает, что надо было сде%
лать, и так далее. Вот тут можно и
потеряться, кинувшись действо%
вать по своим воспоминаниям.
Свет осознанности может помер%
кнуть, сменяясь на требователь%
ный свет чужих фар или жалостли%
вый огонек чужих лампочек.  Если
вам захочется, повторите опыт –
поймайте точку. Точку,  из которой
все будет начинаться. Из нее мы
будем двигаться дальше, смотреть
на конструкции, заглядывать в
призму инструментов. Из нее вы
будете делать свой выбор, полу%
чать свою выгоду. 

Корона суверенности

Помните высказывание одного
исторического персонажа начала

90%х годов: «Возьмите себе суве%
ренитета – сколько сможете…» В
применении к современному чело%
веку эта фраза удивительно спра%
ведлива. Что с нами происходит? В
глобальном плане можно назвать
явление футуршоком, повторив
классиков. Но не технологии ста%
вят нас в позу растерянного ребен%
ка. Нет. Высвобождаемое время.

Нино Самсонадзе
âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëü-
íî-ïñèõîëîãè÷åñêèì è ïðèêëàäíûì
àñïåêòàì óïðàâëåíèÿ. Ýêñïåðò â
îáëàñòè òðàíñôîðìèðóþùåãî
îáó÷åíèÿ, ðàçâèòèÿ áèçíåñ-èíäè-
âèäóàëüíîñòè áðåíäà/êîìïàíèè,
êàïèòàëèçàöèè òàëàíòîâ, ïîñòà-
íîâêå ýìîöèîíàëüíîãî ëèäåðñòâà. 
Àâòîð è âåäóùàÿ êóðñîâ «Ýìîöèî-
íàëüíûé áðåíäèíã», «Óïðàâëåíèå
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ», ïðî-
ãðàìì ïî ðàçâèòèþ êðåàòèâíîñòè,
òðåíèíãîâ ïî ðàçâèòèþ ýìîöèî-
íàëüíîé êîìïåòåíöèè, îáó÷àþùèõ
ïðîãðàìì ïî ëèäåðñòâó, ýìîöèî-
íàëüíûì ñòðàòåãèÿì, ñòàíîâëåíèþ
ïðîôåññèîíàëüíî âàæíûõ êîìïå-
òåíöèé ðóêîâîäèòåëåé. 
Àâòîð è ðàçðàáîò÷èê ïðîåêòîâ â
èíäóñòðèè ìîäû. Àâòîð êíèã «Æåí-
ùèíà è åå ïëàòüå», «Óñàäüáà ó
ðåêè», ñîàâòîð êíèãè «Ìóñòàíã:
Êîðîëåâñòâî Ëî íà ãðàíèöå âðå-
ìåí». 
Ëàóðåàò íàöèîíàëüíîé ïðåìèè
«Çîëîòîå âåðåòåíî» çà æóðíàëè-
ñòèêó â èíäóñòðèè ìîäû (2006). 

Как справляться с интенсификацией современной жизни,
не превращаясь в шарик для пинг�понга? Все внешние
ресурсы, куда не кинь взгляд, уже захвачены, раскупле�
ны, обозначены, огорожены. Остается искать еще не
засвеченные, скрытые ресурсы. Они всегда были с нами,
только мы не знали, как они называются. Хотите, для
простоты назовем их высокими технологиями внутрен�
ней жизни? 
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Шок от свободы. Давление обще%
ства снижается и вокруг образует%
ся свободное пространство. Госу%
дарственный аппарат принужде%
ния, всполошившись, пытается
всунуть в эту зону средства слеже%
ния, контроля. Но это – попытки
догнать уехавший поезд. Пока зона
еще ничья. Чтобы она стала вашей
– вы должны стать сувереном.
Независимым, автономным, безу%
словным  властителем. Правите%
лем своего пространства. Хозяи%
ном своей жизни. Впервые в чело%
веческой истории в масштабе, с
которым нельзя не считаться,
между внутренним и внешним про%
странством появляется смежная
территория с прозрачными грани%
цами. Зона выбора.  Либо ты
берешь ее себе – и тогда твое про%
странство расширяется, ты идешь
вровень с эпохой, тебе не угрожает
будущее, ты сам его творишь.
Либо не берешь – тогда смотри,
кто ее захватывает, как много пре%
тендентов на эту зону, твое про%
странство сжимается, ты в страхе,
ты не знаешь, что может случиться.
Выбор есть. 

Финал эпохи потребления оста%
вил нам одно безусловное дости%
жение –  суверенитет индивиду%
альности. Как минимум в проявле%
нии своего выбора, предпочтений.
Сила суверенитета индивидуаль%
ности уже такова, что производи%
тели вынуждены предлагать дей%
ствительно индивидуальные (или
кажущиеся таковыми) или индиви%
дуализируемые версии своих
товаров и услуг. Для того, чтобы
перестать быть пассивными в
своем выборе, нам достаточно
сделать следующий шаг  в сторону
суверенной индивидуальности –
разобраться в своих отличиях, уви%
деть свою уникальность и  поло%
жить ее в основу нашей истории.
Простой вопрос – «какой я?»  тре%
бует глубокой работы. Но уже ни
один шоппер, стилист, имиджмей%
кер, рекламист или другой про%
фессиональный «впариватель» не
смогут претендовать на влияние в
вашей зоне. Кто не успел с осозна%
нием собственной индивидуально%
сти, стоит поторопиться. Капитал
отличий, данный от природы, –

серьезное подспорье в мире, где
похожесть и подражание уже пере%
стали быть социально вознаграж%
даемыми качествами.  

Вызов  нового времени  заклю%
чается в выходе на более высокий
уровень суверенитета. Речь идет о

суверенной личности. «Становясь
суверенной личностью, человек
получает возможность менять
образ жизни, стимулируя тем
самым дальнейшее развитие соб%
ственного мира. Суверенность
обеспечивает человеку возмож%
ность самостоятельного выхода к
культуре через порождение новых
качеств, мерностей, которые
детерминируют дальнейшее
развитие человека», –  современ%
ная психология тоже приходит к
понятию суверенной личности. 

Жизнь – целая.

Моя жизнь есть у меня.

Суверенная личность – личность, 
с осознанными жизненными 
траекториями.

Личность.

Я есть у себя.

Суверенная индивидуальность –
индивид, осознавший свои отли%
чия.

Индивид.

Человек –  целый.

Мы движемся шаг за шагом по
лестнице постижения себя .  Но,
если  говорить,  положа руку на
сердце, корона суверенности –
вещь тяжелая. Ну, не такая, как
шапка Мономаха, но уж точно не

пластиковый ободок. У нас есть
привычка из старых времен –
призывать к ответственности
(иногда привлекать) Как распро%
странена фраза: «Ты отвечаешь
за себя и свою жизнь». А еще за
свою семью, а еще за свою карье%

ру, а еще за всю компанию, а еще
за дурных соседей  и так далее.
Мера ответственности имеет
свойство возрастать с наполне%
нием жизни постоянными связя%
ми и отношениями. Трудно про%
дать ответственность без полно%
мочий или власти. Суверенность
– другое дело. Потому что в ней
слиты в нераздельное целое  вла%
дение и забота, власть и понима%
ние, выбор и последствия,
согласие и отрицание. Сколько
бы ни было у тебя индивидуаль%

ной силы или объема энергии,
данного от природы, ты слабее
мышки, если не являешься суве%
ренной личностью. Если не ты сам
решаешь, как, куда, когда и зачем
применить свою силу. 

Я – очень громкая буква. ЙА – звук, сметающий пре�
грады на пути. Русский язык слил в одном местоиме�

нии стремление к сокрушительному действию и понятие
субъекта действия. Мы готовы сделать больше, чем
можем, возможно, поэтому делаем так мало. Сравните с
английским АЙ – субъект принимает на себя ответствен�
ность за проявленное действие. И выполняет его.  
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Точно так же, как разобраться со
своими отличиями, которые в
прагматичной версии можно наз%
вать конкурентными преимуще%
ствами, стоит разобраться со
своими жизненными траектория%
ми. Как шел, куда пришел, что име%
ешь, о чем жалеешь, куда повора%
чивал, что получил, что хочешь
получить. Есть известный биогра%
фический метод, но он требует
усидчивости историка, расшифро%
вывающего древние письмена.
Попробуем упростить вашу работу
– вот для этого и нужна полезная
интегральная функция триП%С. Она
определяет точку на жизненной
траектории, в которой мы нахо%
димся. И поместив свое «Я» (вы о
нем еще не забыли?) в эту точку,
можно приступить к процессу
осознания своего местонахожде%
ния и степени удовлетворенности
собственной жизнью в данный
момент времени. Попробуем про%
делать это упражнение.

Стойка 
на четырех конечностях

Двигаясь по жизненной траекто%
рии, мы каждый раз оказываемся в
одной точке. То самое «здесь и сей%
час». Но нам часто кажется, что мы
уже прорвались в некое будущее,
частично мы уже там живем, или мы
продолжаем пересматривать про%
шлое, говорить о нем, пытаемся
решить старые проблемы.  Образно
говоря, мы тянем ноги и руки в раз%
ные стороны, удерживаем то, что
уже давно пора отпустить, хватаем
то, что, возможно, не имеет никако%
го смысла ловить.  Попробуйте так
постоять минуты две – равновесие
удержать трудно. Сколько сил ухо%
дит на то, чтобы удержать такую
позу! А теперь измените позу: ноги
на ширине плеч,  руки вдоль тела,
спина выпрямлена, взгляд вперед –
вполне устойчиво. Руки можете под%
нять, раскрыть, очертить вокруг
себя сферу вашего индивидуально%
го влияния.  Правда, другое ощуще%
ние? Тело не обманывает – оно не
может, подобно уму, придумывать
оправдания, объяснения, давать
интерпретации и выписывать
индульгенции.  

Можно ощутить физически:
положение.  

•  Представление – это само%
восприятие и самооценка лич%
ности.
•  Положение – это социально%
экономическое положение лич%
ности.
•  Потенциал – это возможности
и способности личности.
•  Состояние – это проявленная
часть способностей и возмож%
ностей.

Ваша точка на жизненной тра%
ектории характеризуется кон%
кретными значениями четырех
параметров, в совокупности
дающих некую интегральную
функцию. И дальнейшее ваше
движение будет определяться
тем, что вы выберете делать с
каждым из четырех параметров.
То есть логика предыдущего дви%
жения есть, но в данной точке вы
свободны в своем выборе. Это
явление Тимоти Голви в книге
«Работа как внутренняя игра» наз%
вал мобильностью. Прошлое пре%
допределяет, но не определяет.

Будущее вероятно, но не безу%
словно. А четыре параметра
можно ощутить физически: поло%
жение в правой руке – вы его дер%
жите, вы его достигли. Предста%
вление в голове – какой вы, кто
вы, что вы можете, чего хотите,
какие есть образцы для подража%
ния, какие модели поведения.
Состояние в левой руке – про%
являться всегда непросто, какая
часть ваших способностей в дей%
ствии, какие сочетания чувств,
мыслей и действий определяю%
щие. Потенциал – он ваш, но он
под ногами, вы на него опира%
етесь и обычно проявляете только
его малую часть. Вы можете
менять представление, продви%
гаться по иерархии положения в
обществе, управлять состоянием,
актуализировать потенциал.
Трудно изменять все четыре
параметра одновременно – труд%
но зависнуть в воздухе надолго.
Но последовательное и осознан%
ное изменение параметров даст
результирующую интегральную
функцию, которая и влияет на
вашу удовлетворенность жизнью.
Вопрос заключается в том, как их
менять. 

Положение

Раз уж нам нельзя быть свобод%
ным от общества, стоит занять в
нем положение. Оно часто харак%
теризуется материальной соста%
вляющей. И тут очевидно: человек
либо богат, либо не очень, либо
вообще не имеет средств, либо
имеет больше, чем может потра%
тить. Если условно взять пять уров%
ней в иерархии положения, то в
первом состоянии человек пока не
способен ни на что устойчивое, ну,
скажем так, «бомж».  Он не может
ни нормально устроиться, ни полу%

Двигаясь по жизненной траектории, мы каждый раз
оказываемся в одной точке. То самое «здесь и сей�

час». Но нам часто кажется, что мы уже прорвались в
некое будущее, частично мы уже там живем, или мы про�
должаем пересматривать прошлое, говорить о нем,
пытаемся решить старые проблемы.  Образно говоря, мы
тянем ноги и руки в разные стороны, удерживаем то, что
уже давно пора отпустить, хватаем то, что, возможно, не
имеет никакого смысла ловить 
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чить хоть какую%то стабильность.
Затем наступает вторая стадия,
когда человек может что%то сде%
лать, представляет некую ценность
как исполнитель, и тогда человек
может где%то устроиться – найти
работу по профессии. Но при этом

отношения со временем и с мате%
риальными благами совершенно
определенные, то есть человек
вынужден постоянно тратить
время, чтобы поддерживать свое
жизненное состояние. Это «испол%
нитель». Дальше человек, продви%
гаясь, начинает переходить к упра%
влению. То есть может не сам что%
то делать, а управлять исполните%
лем (либо ресурсами – торговля).
Следующее положение – это вла%
дение. Оно всегда было, еще с

феодальных времен. То есть здесь
та грань, когда возникает свобод%
ное время, Когда человек обладает
достаточными владениями, он
может  выбирать, работать или не
работать. Есть, на что жить.
Исполнителю нужно постоянно

что%то делать, чтобы было на что
жить. Управляющий обычно орга%
низует время так, чтобы частично
работать, частично думать о буду%
щем. Хороший управляющий
может все делегировать либо
исполнителям, либо другим упра%
вляющим. Чем лучше управляю%
щий, тем меньше он работает. Ему
не нужно тратить все время на вос%
производство. Но на уровне владе%
ния человек уже может выбрать, и
если он не хочет дальше продви%

гаться, то он может в принципе
ничего и не делать. Дальше идет
положение, где людям уже не
важно, владеть или не владеть.
Они могут направлять процессы,
это уже уровень духовного настав%
ничества. Таковы проявления вне%
шнего социально%экономического
положения в обществе. В одних
культурах между положениями
стоит непроходимая стена (касто%
вость в Индии), в других мерилом
жизненного успеха является
быстрое продвижение вверх (аме%
риканская мечта о self%made man),
в третьих – место «властителей»
занимают «торговцы», духовные
наставники отсутствуют в принци%
пе. Получается усеченная пирами%
да иерархии, которая приводит к
заметным трудностям в обще%
ственном развитии. 

Объективно вектор движения
направлен в сторону повышения
социально%экономического поло%
жения. Если мы не нашли работу,
мы стараемся найти стабильную
работу, затем, по возможности,
сделать какую%то карьеру. Дальше
– предпринимательство, владе%
ние, власть и, наконец, идеология
и стратегическое управление.
Переход от одного положения к
другому не бывает быстрым. За
исключением сугубо сказочных
историй. Но положение, занятое
благодаря стечению обстоя%
тельств, часто бывает непрочным.
Сколько историй нам дали бурные
90%е годы в нашей стране! Культу%
ра положения – тоже серьезная
тема для исследования и работы.    

Представление

Положение – внешнее, предста%
вление – внутреннее. Представле%
ния о себе могут и должны менять%
ся с течением времени, они подле%
жат периодическому пересмотру,
должны проиводиться в соответ%
ствие со своим состоянием. Чело%
век может быть одним по положе%
нию, а видеть себя другим в своем
представлении. Это источник
напряжений. Позитивных – если
человек стремится использовать
свой потенциал, чтобы занять дру%
гое положение. И негативных, если

Переход от одного положения к другому не бывает
быстрым. За исключением сугубо сказочных исто�

рий. Но положение, занятое благодаря стечению обстоя�
тельств, часто бывает непрочным 



ресурсы развития

7корпоративная культура 1&3|2010

это противоречие не осознается, а
переживается как недооценка
обществом его способностей.
Тогда человек переживает разоча%
рование, разлад с собой. Помните
истории про непризнанных гени%

ев? Или любимые байки рекруте%
ров про молодых людей, еще не
проявившихся как исполнители, но
в представлении своем уже распо%
ряжающихся ресурсами компании
как топы. 

Я могу быть, например, испол%
нителем, а видеть себя управлен%
цем. Вместо того, чтобы выпол%
нить действие и подчиниться упра%
влению, я буду пытаться организо%
вать процесс и спорить с упра%
вляющим. Или наоборот,  если я
вижу себя исполнителем, а зани%
маю управленческую должность,
то буду испытывать дискомфорт и
неуверенность. Если в первом слу%
чае страдают потребители продук%
та, то во втором человек может
страдать сам и находиться в
постоянном напряжении и вну%
треннем разладе. 

Представление отвечает на
вопрос,  кто ты и какой ты. Положе%
ние – на вопрос, что ты. В англий%
ском языке они точно отличаются:
what are you? who are you? У нас
вопрос «кто» для всех случаев,
может быть, поэтому так много
путаницы. Повальная любовь к
психологическому тестированию
не столь давних времен объясня%
лась тем, что на какой%то осно%
ве надо формировать представле%
ние о себе. Например, страшно
популярный и от этого не менее
полезный тест: написать десять
существительных, определяющих,
кто ты. 

Состояние

Состояние – это сочетание
чувств, мыслей и действий. Через

это сочетание проявляются наши
способности и возможности. Мы
никогда не делаем что%то, не испы%
тывая при этом никаких чувств и не
думая, что именно мы чувствуем,
думаем и делаем, связано с на%

шими склонностями, привыч%
ками, задатками, способностями.
Состояние следует развивать,
опираясь на личный потенциал. И
для этого есть много путей. Важно
понять необходимость соответ%
ствия между потенциалом и
состоянием, и – в идеале – с внеш%
ним положением.

Дисбаланс между состоянием и
положением влечет серьезные
последствия. Если человек играет
роль исполнителя, но он внутри
себя торговец, то есть чувствует
как торговец, думает как торговец,
действует как торговец, то в

результате получается бракодел,
потому, что ему главное продать
работу, а не сделать ее качествен%
но. Или если человек по состоянию
торговец, а находится в правитель%
стве, то это ведет к коррупции – он
естественным для себя образом
использует положение как ресурс
и не может понять,  что в этом дур%
ного, зачем занимать положение,
если не извлекать корысть.  Его
состояние непротиворечиво – и
попытки взывать к совести обрече%
ны на провал. Поэтому если не
совпадает положение и состояние
человека, это все время вызывает
и внешние проблемы, и внутрен%
нюю неудовлетворенность.  

Если положение подкрепляет%
ся состоянием, правильным
представлением и потенциалом,
тогда оно стабилизируется.
Тогда возникает устойчивое
состояние, когда человек может

двигаться по линии, например,
исполнителя. Он может стать
хорошим профессионалом. Если
он спортсмен, то он олимпий%
ский чемпион. Если слесарь –
мастер, как Левша. Когда чело%
век выходит в такое независимое

Положение – внешнее, представление – внутреннее.
Представления о себе могут и должны меняться с

течением времени, они подлежат периодическому перес�
мотру, должны приводиться в соответствие со своим
состоянием. Человек может быть одним по положению,
а видеть себя другим в своем представлении. Это источ�
ник напряжений 

Представление отвечает на вопрос,  кто ты и какой ты.
Положение – на вопрос, что ты. В английском языке

они точно отличаются: what are you? who are you? У нас
вопрос «кто» для всех случаев, может быть, поэтому так
много путаницы 
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состояние, он живет довольный
собой и жизнью. Но если, к при%
меру, Левшу поставить управлять
Госдумой, у него, наверное, че%
рез год случится инсульт. Нет

точной и прямой зависимости
между высотой положения и
переживанием себя счастливым
и довольным жизнью.  

Когда внутреннее состояние
богато и проработано, то незави%
симо от положения вы уже нахо%
дитесь в состоянии полного удо%
влетворения жизнью. Положение
не может быть постоянно, оно
сменится либо через год, либо

через сколько%то лет. «Все суета
сует», тогда как внутреннее
состояние, воспроизводимый
внутри себя свет может стано%
виться только  ярче и сильнее. 

Потенциал

Что было раньше, курица или
яйцо? Что важнее, материальное
или духовное? Бытие определяет
сознание или сознание – бытие?
Двойственность делит нас вдоль:
на возвышенный верх и плотский
низ, поперек – на правое и левое
полушарие, на мужское и жен%

ское. Можно еще поделить по
диагонали: то, что хочу я, и то,
что хотят от меня. То, где принуж%
дают меня, то, где принуждаю я.
Версий быть нецелостным вели%
кое множество.

Разбей яйцо – и оно уже не
будет яйцом. Целостность нель%
зя переврать, нельзя трактовать

тем или иным образом, в зави%
симости от господствующей
идеологии. Наши инструменты и
методы основываются на цело%
стном видении, на глубоком
понимании того, что человек
одновременно духовен и мате%
риален, душевен и эгоистичен,
умен и энергичен. Человеческая
жизнь сплетает духовное и
материальное. Недвойствен%
ность означает, что самое про%
стое действие может быть про%
явлением духовного начала, а
самое изощренное оставаться
предельно материалистичным.
И с этой точки зрения потенциал
человека и безбрежен, и огра%
ничен. 

В потенциале наша возмож%
ность быть высокоразвитыми
духовными существами соединя%
ется с той психо%физической дан%
ностью, которая досталась нам
при рождении. Ведь способности
растут из задатков, а задатки
объективно закодированы в генах.
Лягушка не станет быком, но при
определенных условиях, если
обладает актерскими способно%
стями, может играть его роль. По
большому счету, вся наша жизнь –
это история раскрытия потенциа%
ла. Ее самые захватывающие
драмы и коллизии как раз сосредо%
точены вокруг того, кем и чем

Е сли положение подкрепляется состоянием, правиль�
ным представлением и потенциалом, тогда оно стаби�

лизируется. Тогда возникает устойчивое состояние,
когда человек может двигаться по линии, например,
исполнителя. Он может стать хорошим профессионалом.
Если он спортсмен, то он олимпийский чемпион. Если
слесарь – мастер, как Левша. Когда человек выходит в
такое независимое состояние, он живет довольный
собой и жизнью 

Ч еловеческая жизнь
сплетает духовное и

материальное. Недвой�
ственность означает, что
самое простое действие
может быть проявлением
духовного начала, а са�
мое изощренное оставать�
ся предельно материали�
стичным. И с этой точки
зрения потенциал челове�
ка и безбрежен, и огра�
ничен
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может быть человек. Становление
– это процесс соединения потен%
циала с остальными тремя пара%
метрами.

К сожалению, современная
система образования не способна
открывать потенциал человека.
Интегрированная информация –
только малая толика того, что

нужно становящемуся человеку. И,
чтобы уже во взрослом состоянии
раскрывать свой потенциал, нам
надо заново учиться общаться,
видеть, самостоятельно думать,
действовать. 

Четыре опоры

Если вы хотите изменить зна%
чение интегральной функции – то
есть удовлетворенность жизнью,
то в вашем распоряжении четыре
параметра. При этом только
один связан прочно с внешним
миром, три другие внутренние, а
значит, представляют собой
ваши собственные ресурсы. И
изменения в них могут происхо%
дить независимо от внешней
среды. Если перенести этот
принцип на компанию, можно
понять, что к изменению рыноч%
ного положения ведут изменения
внутреннего состояния, вклю%
чая технологические, изменения
представлений о себе, клиенте,
рынке и пр., актуализация имею%
щегося потенциала. Если вы уже
знаете, что необходимо изме%
нить, ищите средства и способы. 

Матрица целостности 

Не секрет, что в колоссальном
потоке информации, обруши%
вающейся на современного
человека, столько однообразных
повторов, обрывочных сведений,
рекламных всхлипов, что доко%
паться до системной, целостной

информации по%прежнему слож%
но. Это не позволяет современ%
ному человеку, независимо от
его духовной, религиозной или
образовательной платформ,
осознать пространство своей
личности, затрудняет его само%
ориентацию и не позволяет

выбрать оптимальные только для
него пути развития.

При этом существует и возника%
ет вновь  множество систем, пре%
тендующих на целостность и все%
объемлемость, но не дающих
внятных и ясных представлений,
позволяющих упростить понима%
ние, не обедняя и не теряя всех
значимых параметров личности.
Подобные модели зачастую стро%
ятся не практиками, а теоретика%

ми, не имеющими  живого знания о
содержании описываемых катего%
рий, опыта, позволяющего видеть
реальность представляемых поня%
тий. Большинство же практиков,
прошедших необходимый путь и
приобретших определенный опыт,
не считают нужным или не умеют
систематизировать и передавать
полученный опыт, либо напротив,
пытаются представить его как уни%
версальный. 

Сформировались «тоннели
опыта и развития», как будто не
имеющие никакой связи друг с
другом. Каждый декларирует то
уникальность, неповторимость и
непревзойденность своих тон%
нельных методов, то их универ%
сальность и всеохватность.
Лидеры  подобных тоннелей соз%
дают свой собственный «тон%

нельный язык», часто недоступ%
ный и непонятный непосвящен%
ным. Их последователи нередко
следуют за ними, не до конца
понимая, куда же они придут в
итоге и правильно  ли они дви%
жутся вообще. 

Необходимость  освоения
подобных искусственно создан%
ных «новых» языков приводит к
необходимости программирова%
ния личности в той или иной сте%
пени, своеобразной промывке
мозгов.  Подобный подход вызы%
вает аллергическую реакцию
неприятия таких способов входа
в понимание темы личностного
развития и самореализации лич%
ности.

Отсюда хорошо знакомый
современным образованным
людям  «психо%туризм» (а также
все разновидности духовно%эзоте%
рического туризма), когда, не
решив проблему выбора пути,
начинают интересоваться всем и
посещать все, что ни попадется на
глаза, получая удовлетворение не
от глубины, а от ширины охвата
путей, не обживая внутренние тер%

ритории, а только поверхностно
навещая их.

В качестве целостного решения
реальной проблемы личностного
развития была создана Матрица
жизненных путей. Ее шесть узлов –
простые и ясные всем носителям
языка понятия, не имеющие раз%
ночтений и трактовок. 

Представьте себе, что из тем%
ного тоннеля, к тому же извили%
стого, вы выходите наружу и
попадаете в полный света собор.
Не в безбрежное пространство,
где нет ориентиров, а в обу%
строенное, структурированное,
хотя при этом – грандиозное.
Поднимите голову вверх: захва%
тывает дух, правда? Матрица,
кстати, от слова «матра» –  пра%
родительница, а вовсе не по
математическим аналогам.  

Лягушка не станет быком, но при определенных усло�
виях, если обладает актерскими способностями,

может играть его роль. По большому счету, вся наша
жизнь – это история раскрытия потенциала. Ее самые
захватывающие драмы и коллизии как раз сосредоточе�
ны вокруг того, кем и чем может быть человек

В качестве целостного решения реальной проблемы
личностного развития была создана Матрица жиз�

ненных путей. Ее шесть узлов – простые и ясные всем
носителям языка понятия, не имеющие разночтений и
трактовок
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Матрица жизненных путей

(LifeTracksMatrix™) – это систем	
ный подход к раскрытию и разви	
тию личностного потенциала,
переходящего в реализованное
личностное состояние.  

Это универсальный способ
взращивания и расширения вну	
тренних ресурсов.  

Это интегральный метод, при	
водящий личность к индивидуаль	
ной и социальной самореализации
и достижению полной удовлетво	
ренности жизнью.

Это инструмент, помогающий
достичь желаемого социально	
экономического положения и
дополнить это положение богат	
ством и возвышенностью прора	
ботанного внутреннего состояния.
Подробнее вы можете прочитать
на сайте www.matrix888.ru.

Фундаментальный сдвиг

Если уж в нашем движении по
жизненной траектории мы добра%
лись до Матрицы, есть смысл
сразу поискать ответы на два
вопроса. Первый –  как мне в моем
текущем положении и состоянии
начать актуализировать мой
потенциал. И второй – как мне реа%
лизовать в реальном материаль%
ном мире мой пробужденный
потенциал.

Потенциал не может проявлять%
ся по мановению волшебной
палочки, работа по его актуализа%
ции – это целенаправленная дея%
тельность. 

Мы привыкли быть полностью
включенными в текущий жизнен%
ный процесс: работа, семья, пере%

движения, регулярные или не
очень физические занятия, поезд%
ки. Свободное время, возможно, и
есть, но сразу же на него находятся
претенденты: надо встретиться с
друзьями, пойти на выставку, почи%
тать, сходить поучиться, сил нет,
надо полежать, посмотреть теле%
визор. Если вдруг не находится
привычных занятий, мы испытыва%
ем беспокойство: «мне никто не
звонит, я никому не нужен…».  

Если при этом уровень удовле%
творенности жизнью не падает
ниже определенных показателей –
продолжайте в том же духе. Но
если нужна подъемная дельта для
творчества, карьерного рывка или
других целей, обеспечьте себя
личными ресурсами. Это необхо%
димые условия. 

1. Время, отведенное для
себя и только для себя, это

время вашего роста. 

2. Место, где никто не будет
покушаться на ваше время,

которое способствует росту. 

3. Энергия. Если вы высвобо%
дили время, нашли место,

но пришли туда уже обессиленные,
ни о каком росте речи быть не
может. Если нужен только отдых,
отдыхайте. Запас сил, направлен%
ных на рост и развитие, – гарантия
того, что завтра тема не будет
похоронена под грузом срочных и
важных дел.

Выберите сами, чем именно
вы будете заниматься. А теперь

нужны еще и достаточные усло%
вия. Сдвинуть себя с места
можно, если есть источники
роста: вера и видение, согласие
и вдохновение, воодушевление и
радость, спонтанность и гармо%
ния, внимание и намерение и
умение обучаться. Источники
роста – это верхний треугольник
Матрицы: Ум–Дух–Душа. Именно
здесь открывается простран%
ство, появляются вдохновляю%
щие идеи, свежие мысли, обно%
вляются чувства. Посмотрите в
выбранном вами занятии, что

К огда стоишь на вершине, открываются горизонты. Но
только спускаясь вниз потенциальное становится

воплощенным. Ваши способности, какими бы они ни
были, требуют произведения, как минимум, постоянной
практики
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получает Дух, что Душа, что Ум.
Хватит ли у вас веры, воодуше%
вления, намерения, чтобы прой%
ти путь, который наметили? И
начинайте двигаться. В какой%то
момент вы заметите, что и теку%
щий жизненный поток стал орга%
низовываться по%другому. 

Наступает замечательный пе%
риод, когда раскрывается потен%
циал, прибывают силы, появляется
избыток энергии. И ты понимаешь,
что актуализация потенциала не
была самоцелью. Если пробудился
лидерский потенциал, он будет
искать себе реализации, осущест%
вления. Если пробудился творче%
ский потенциал художника, вам до
зуда в руках захочется взять кисть
и окунуть ее в краску. Когда стоишь
на вершине, открываются горизон%
ты. Но только спускаясь вниз
потенциальное становится вопло%
щенным. Ваши способности, каки%
ми бы они ни были, требуют произ%
ведения, как минимум постоянной
практики. 

Структура потока реализации
показана на Матрице. То, как вы
будете двигаться от глубокой идеи
в Духе до действия в Теле, – это
только ваш собственный путь.
Обычно намерение следует за
желанием, а мысль за мотивом. Но

ваш поток может пойти и по%свое%
му, может застопориться в каком%
то месте. Часто бывает, что идея
есть, доведена до проработанной
мысли, а намерение не возникает,
значит, не происходит действия.
Все застывает  как в сахарном

сиропе. Ищите проблемы в точках
мотива и желания. Если сторона,
отвечающая за чувства, не включе%
на, бессознательное внутреннее
сопротивление вам обеспечено.

Матрица потока реализации
легко применима для прагматич%

ного анализа любого проекта,
только помните, что в каждой
точке есть живой носитель идеи,
мысли, мотива, желания, наме%
рения, действия. В компании это
могут быть разные люди. Но
тогда вам надо строить мощное

взаимодействие между ними.
Глядя на Матрицу потока реали%
зации, легко понять сюжеты
своей истории: почему думал, но
не сделал, чего%то хотел, но не
понял, чего именно, поэтому
получилось как всегда.   

Сумма счета

Наступило время фундамен%
тальных изменений в нашем
отношении к самим себе. Ход
истории не даст нам возможно%
сти продолжать действовать по%
старому, не осознавая, кто мы
такие, куда идем, чего хотим для
себя, чего хотим от жизни, чего
хотим для окружения, ближнего
и дальнего. Каково наше пред%
назначение в жизни, какова
наша модель успеха. Как мы
образовываемся – сравните с
пассивным «получаем образова%
ние». Возможно, кто%то назовет
эти вопросы предельными. Но
они стоят, и поза страуса не
избавляет от необходимости
отвечать на них. 

Мы осветили только неболь%
шую часть пространства Матри%
цы жизненных путей. Мы и сами
не освоили до конца ее возмож%
ности и ресурсы и находимся 
в начале пути.  Попробуйте,
пользуясь нашими инструмента%
ми, поискать ответы на свои
вопросы. Матрица хорошо рабо%
тает как инструмент для созда%
ния и развития корпоративной
культуры, если смотреть на 
нее как на многомерное явле%
ние. Общайтесь с нами в сооб%
ществе Life Tracks Matrix
(matrix888.ning.com).  Вместе мы
продвинемся дальше и воплотим
больше. 

Наступило время фундаментальных изменений в нашем
отношении к самим себе. Ход истории не даст нам воз�

можности продолжать действовать по�старому, не осозна�
вая, кто мы такие, куда идем, чего хотим для себя, чего
хотим от жизни, чего хотим для окружения, ближнего и
дальнего. Каково наше предназначение в жизни, какова
наша модель успеха. Как мы образовываемся – сравните с
пассивным «получаем образование». Возможно, кто�то
назовет эти вопросы предельными. Но они стоят, и поза
страуса не избавляет от необходимости отвечать на них


