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8 БЛАГОДАРНОСТИ
На первых страницах книги хочу выразить благодарность Андрею 

Сигутину за наши беседы и диалоги, которые позволили собрать 

композицию, отбросить лишнее, сказать самое главное. Без него 

эта книга была бы невозможна.

Я благодарен коллегам из Института психологии творчества: Та-

тьяне Пошенюк, Денису Полуэктову, которые помогли мне прочи-

тать большое количество лекций на темы, описанные здесь, и сде-

лать эти лекции доступными для вас.

Также я благодарен своему учителю Владимиру Васильевичу Коз-

лову, который в свое время направил меня с темой парадигмаль-

ного анализа и эпохи будущего, метамодерна, на научную стезю, 

чтобы эта информация стала не только общественно полезной, 

но и научно обоснованной.

Еще хочу выразить признательность Виктории Абдрахмановой 

за помощь в работе над текстом, внимательное отношение к ком-

позиции и умение ставить правильные вопросы.



9СЧАСТЬЕ: ПРОПЕДЕВТИКА 
ОТ ПАВЛА (ВМЕСТО 
ПРЕДИСЛОВИЯ)
Название предисловия к книге моего друга и ученика Павла Писка-

рева весьма метафорично и вызывает множество культурных ассо-

циаций, очень точно описывающих реальность относительно изда-

ния, которое вы держите в руках.

Наверняка многие из вас помнят тринадцатую главу из Первого по-

слания апостола Павла к коринфянам о христианском счастье: «Если 

я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 

то я —  медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар проро-

чества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так 

что могу и горы переставлять, а не имею любви, —  то я ничто. И если 

я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 

не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, мило-

сердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гор-

дится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыс-

лит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине: все покрывает, 

всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не пе-

рестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и зна-

ние упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; 

Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. 

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенче-

ски мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оста-

вил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, 

гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда 

познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, 

надежда, любовь, но любовь из них больше».
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Счастье: пропедевтика от Павла (вместо предисловия)

Представляемую вам книгу в определенном смысле тоже можно 

назвать посланием от Павла. Она о счастье, более того —  о счастье 

в квадрате. Человечество в течение 40 тысяч лет пытается достичь 

этого состояния —  или индивидуально, или соборно. И те, кто описы-

вал путь к нему, назывались учителями, проповедниками, пророками.

Профессор Павел Пискарев действует как ученый, применяя воз-

можности научного исследования и традиционные для психологии 

способы анализа к очень специфическому и одновременно универ-

сальному феномену —  человеческому счастью.

В этой книге представлена пропедевтика (от греч. προπαιδέυω —  «пред-

варительно обучаю»), то есть введение в науку счастья, предвари-

тельный курс, изложенный систематично, в сжатой и доступной, 

но не элементарной форме.

Так, автор рассказывает о том, как устроены мир, человек и все 

те проекты, которые он затевает, с точки зрения их развития или ре-

ализации. Ясное видение принципов и закономерностей развития 

мира и любого явления в нем позволяет обнаружить, на какой ста-

дии этого процесса находимся мы и наши проекты, включая, напри-

мер, семью или организацию, в которой работаем.

Когда мы знаем, в какой точке маршрута жизненного пути находимся, 

то нам понятно, откуда брать ресурсы для развития и что нас ждет 

впереди. Поэтому мы можем легко двигаться к реализации желаемого.

Каждый из нас находится в каком-то пункте траектории своей реа-

лизации. И сейчас, когда стремительно меняется жизнь, нам необ-

ходимо чувствовать себя надежно и иметь ясное представление от-

носительно будущего. Эта книга  о том, как построить свое будущее, 

реализовав мощный потенциал, присущий каждому из нас.

Эта книга для тех людей, кто желает проложить свой маршрут к успе-

ху, счастью и эффективной жизни. Для тех, кто сам делает выбор 

в жизни и способен отвечать за те результаты, которыми его награ-

ждает действительность.
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Счастье: пропедевтика от Павла (вместо предисловия)

Я очень давно знаю Павла. Было время, когда он подписывался «Ар-

хитектор реальности». С тех пор я помню сотни проектов, которые 

он создавал и реализовывал.

Книга, которая сейчас перед вами, —  это уникальный и яркий проект, 

раскрывающий концепцию интегративного метамодерна и филосо-

фию человека метамодерна —  Homo beatus, человека счастливого. 

Слова «Счастье в квадрате» в названии книги побуждают вспомнить 

некоторые «квадраты» из истории культуры: Четыре благородные 

истины (осознание которых приводит к нирване в буддизме), четы-

ре Евангелия Нового Завета (ведущие к счастью любви в христиан-

стве), квадрат Декарта.

Модель «Квадрат метамодерна», раскрываемая в книге, как пишет 

профессор Пискарев, «дает обретение гармоничного, целостно-

го восприятия себя и окружающего мира. Это приводит к порядку 

в мыслях, а значит, и в жизни. В результате мы начинаем действовать 

по проверенным моделям и технологиям, а не по привычкам и „за-

водским настройкам“, воспринятым в детстве».

Автор предупреждает читателя, что информация, представленная в кни-

ге, —  для интеллектуалов. И в этом стоит с ним согласиться. Изучение 

предлагаемого материала потребует от вас усилий и сосредоточен-

ного внимания. Но после этого появится возможность с помощью мо-

дели «Квадрат метамодерна» получить великолепный результат, игра-

ючи реализовать собственный проект и научиться быть счастливым.

В добрый путь, уважаемый читатель, на поиск и обретение счастья 

в квадрате!

Владимир Козлов,

президент Международной академии психологических наук, 

академик МАПН, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социальной и политической психологии 

ЯрГУ им. П. Г. Демидова 

Ярославль, 12 июня 2020 года



12 ОТ АВТОРА
Эта книга обращена к читателю, который, с одной стороны, лю-

бит мыслить, а с другой —  уже вышел за пределы алгоритмич-

ного мышления. За каждой строкой, за каждым словом он умеет 

видеть смысл и способен чувствовать сердцем сокровенное зна-

чение тишины, наполняющей пустоту.

Модель «Квадрат метамодерна» описывает целое, которое состо-

ит из простых элементов, этапов, в совокупности дающих возмож-

ность увидеть картину мира в полноте и найти в ней свое место.

Движение человека, смотрящего только себе под ноги, не столь 

продуктивно и эффектно, как движение человека, который ясно 

видит местность вокруг, свою цель, мотив и в каждом шаге спо-

собен осознавать свою судьбу. Жизнь такого человека похожа 

на творческое произведение. Он уверенно двигается к счастли-

вому будущему.

Задача этой книги в том числе —  напомнить человеку, что имен-

но он отвечает за свою жизнь и является ее автором. Ответствен-

ность —  это качество, определяющее взрослость и зрелость 

человека, это способность в любой момент ответить за свои 

действия. Совесть, говорящая вслух…

«Квадрат метамодерна» представляет собой интегративную те-

орию гуманитарного знания. Эта модель —  системный взгляд 

на историю, и вызвана она необходимостью теоретического обо-

снования будущего. Мы живем в мире, где все стремительно ме-

няется, и никто из нас не уверен, что эти изменения к лучшему. 

Информация о нарастающей деградации общечеловеческих цен-

ностей, о признаках экологической катастрофы, постоянно коле-

блющиеся экономические показатели заставляет нас задуматься: 

«Что же будет завтра со всеми нами? Есть ли будущее у нас, на-

ших детей и внуков?»
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Поэтому первостепенная задача —  ответить на вопрос: куда мы 

идем? В каком направлении развивается человеческое общество 

и мир в целом? Нам необходима новая теория развития, которая 

обосновала бы модель будущего и подарила уверенность в за-

втрашнем дне.

В 2010 году голландские ученые ввели понятие «метамодернизм» 

в культурологическом смысле, чтобы показать новое видение в об-

ласти искусства. Однако мы представляем «метамодерн» в социо-

культурном смысле, и это авторская модель. Она родилась как на-

учное исследование и превратилась в защищенную докторскую 

диссертацию по психологии. Философская основа модели —  это 

500 страниц докторской диссертации и 120 страниц монографии 

по психологической составляющей метода.

Теперь же, когда эта модель парадигмального анализа (метамодерн) 

признана в науке и на эту тему вышло уже три монографии и ряд 

научных статей, мы решили представить ее в доступной форме. По-

тому что считаем, что модель «Квадрат метамодерна» созрела для 

массового использования широким кругом людей, желающих раз-

виваться. И она может быть применена не только в каких-то гло-

бальных областях —  создании финансовых компаний, предприя-

тий, организаций, творческих коллективов. Ведь, например, семья 

по большому счету —  это тоже проект. Карьера конкретного чело-

века —  проект. Даже план действий на ближайший год (куда по-

ступить, в какую танцевальную студию записаться) —  тоже проект! 

Поэтому модель, которая представлена в этой книге, может быть 

использована в самых разных практических ситуациях.

Парадигмальный анализ —  это способ смотреть на различные фе-

номены мира, в том числе феномены внутренней жизни, через че-

тыре качественные парадигмы. То есть любую «рамку реально-

сти» можно разбить на четыре качества и через них понять, где 

мы сейчас находимся в своем развитии, соответственно, что было 

прежде и что будет потом.
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Парадигмальный анализ, если посмотреть на него с точки зрения 

исторических эпох, рассматривает такие парадигмы, как премо-

дерн, модерн, постмодерн и метамодерн. Они совершенно раз-

ные по качеству, по методам познания, по принципам антрополо-

гии, устройства человека.

Вслед за великим русским социологом Питиримом Сорокиным мы 

можем сказать, что живем в обществе, где присутствуют все четы-

ре парадигмы одновременно, причем не линейно. Например, в со-

временном многоквартирном доме на одной лестничной площадке 

могут жить четыре семьи, воплощающие качества четырех разных 

эпох (парадигм). В первой квартире —  семья, члены которой ис-

кренне исповедуют религию предков, во второй —  семья, состоя-

щая из людей абсолютной науки. В третьей квартире —  семья совер-

шенно индустриальная, постмодернистская. В четвертой —  жильцы 

метамодернистские, духовные, «энергетические» и так далее.

Сложившуюся сейчас ситуацию, когда в обществе свободно жи-

вут совершенно разные люди, можно смело назвать чудом вре-

мени. И это время называется метамодерн, четвертая парадигма, 

эпоха будущего, которое уже наступило.

В каждом из нас есть все четыре парадигмы и все элементы этой 

структуры. Мы способны находить их в себе, что очень важно, 

и можем понимать, какого типа социальное действие требует-

ся нам или другим людям для того, чтобы верно ориентировать-

ся в картах индивидуального жизненного маршрута. У нас есть 

инструмент, позволяющий мыслить интегративно, в очень боль-

ших масштабах, учитывая все величины —  от самых малых до са-

мых больших.

Мы предлагаем вам изучить на практике модель, описанную в кни-

ге, и освоить проектное мышление. Это модель, с помощью кото-

рой можно сделать сложное простым, непонятное —  понятным, 

увидеть зону своего развития, мобилизовать свой опыт, исполь-

зовать прошлое как ресурс.
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Использование модели «Квадрат метамодерна» придает мышле-

нию четкую структуру и результативное направление развития. 

А значит, и сам человек обретает четкую структуру, потому что 

он —  продукт своего мышления.

Это знание —  для интеллектуалов. Изучение материала, пред-

ставленного здесь, потребует от вас усилий и сосредоточенного 

внимания. Однако впоследствии вы сможете с помощью предло-

женной модели получить великолепный результат, играючи реа-

лизовать собственный проект и научиться быть счастливым.

Если у вас в руках данная книга —  это не случайно. Значит, вы го-

товы встретить и осознать новое время, вы —  в авангарде, а свет-

лое будущее метамодерна коснулось и вас.

Дорогой читатель, я буду счастлив, если эта книга поможет вам 

лучше ориентироваться в повседневности, освободившись от пе-

лены чужих мнений и множественных представлений. Верю, что 

с помощью предложенной карты из четырех этапов мы все ког-

да-нибудь дойдем до той точки, где встретимся в эру метамодер-

на, который заложен в каждом из нас.
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Перед вами книга-тренажер. Ее основная задача —  помочь вам по-

сле изучения теоретического материала и выполнения практиче-

ских заданий реализовать свой проект (в широком смысле это-

го слова). Что может быть проектом? Все, чего мы хотим, к чему 

стремимся и куда направляем свой фокус внимания, можно на-

звать проектом. Например: бизнес, карьера, коммуникация, обра-

зование, семья и жизнь в целом.

Мир не сложен, а жизнь не проста. Обыкновенный человек вовле-

чен в обыденность, в решение задач сегодняшнего дня. Не так мно-

го тех, кто способен поднять взор от дороги под ногами и взгля-

нуть вдаль, чтобы определить перспективу своей жизни и системно 

ее построить как проект.

Человек думающий, мыслящий, творящий —  это тот, кто способен 

смотреть на свою жизнь со стороны, оценивать себя и обстоятель-

ства так, чтобы они поддавались осознанному управлению. Этому 

как раз способствует освоение модели «Квадрат метамодерна». Ис-

пользуя полученные знания, вы сможете реализовать не только ка-

кой-то конкретный проект, но и увидеть картину своей жизни целиком.

Эта книга прежде всего для тех, кто понимает важность своего 

развития в разных областях жизни, от личностного роста до по-

строения бизнеса. Как известно, то, что не развивается, —  дегра-

дирует. Поэтому мы представляем вам пошаговое руководство, 

как выйти из застоя, стагнации, сдвинуть проект с мертвой точ-

ки, «пробить потолок».

На первой стадии работы с моделью мы будем делать диагности-

ку проекта: исследовать то, что он представляет собой в настоя-

щее время, то есть действовать из точки «дано». Затем, с учетом 

анализа полученных данных, моделировать желаемый конечный 

результат и двигаться к его реализации.


