
 
Новый код НЛП. «Демоны» и «диспетчеры»  

 
Всякий необходимо причиняет пользу, употребленный на своем месте. Напротив того: 

упражнения лучшего танцмейстера в химии неуместны; советы опытного астронома в танцах 
глупы.  Козьма Прутков  Кто сказал, что есть только сознание и бессознательное? Мало кто видел 
то или другое, и нет никаких гарантий, что увиденное было именно сознанием или 
бессознательным. Поэтому возникла совершенно новаторская идея: пусть бессознательных и 
сознательных будет много. Появилась концепция частей личности.  Концепция эта используется в 
НЛП достаточно активно. И для коррекции и всяческой психотерапии, и для работы с самим 
собой. Новый код предлагает небольшое дополнение. Вместо того чтобы самостоятельно утрясать 
конфликты между частями, можно ввести внутреннюю иерархию. Пусть теперь старшие части 
сами улаживают конфликты между младшими, служебными. И отчитываются о проделанной 
работе.   

Есть замечательный анекдот об эффективном управлении. Идет экзамен в офицерском 
инженерном училище. Преподаватель объявляет задание: «Ветром повалило радиомачту. В 
вашем распоряжении сержант и взвод солдат. Ваши действия?» Курсанты напряженно 
углубляются в вычисления, рассчитывая синусы углов, силу ветра и прочее сопротивление 
материала. Проходит время, работы сданы. Преподаватель, не глядя, отодвигает их в сторону и 
сообщает: «Все неверно. Вы должны отдать приказ: «Сержант, поставьте мачту на место!»»   

В традиции Нового кода (совершенно необязательной для результата) младшие части 
называют «демонами», а старшие — «диспетчерами». «Демоны» ответственны за работу и 
результаты, а «диспетчеры» — за эффективную и согласованную работу «демонов».  

Итак:   
1. В ситуации конфликта частей или недостаточной (на ваш взгляд) эффективности их 

деятельности установите, за какие виды работ они отвечают. И откалибруйте проявления (VAK) 
каждой части.   

2. Отдельно вызовите и откалибруйте промежуточное состояние, которое не относится ни к 
одной, ни к другой части.   

• С одной стороны, это состояние нужно, чтобы «приучить» бессознательное, — никогда не 
смешивай эти два вида деятельности.  Мухи отдельно, котлеты — отдельно.   

• С другой — раз это состояние, значит, за него должен кто-то отвечать, кто-то (какая-то часть 
личности) должна его создавать. Это прообраз будущего «диспетчера».   

3. Распознайте позитивные цели каждой части.   
4. Теперь, находясь в промежуточном состоянии, найдите или создайте часть-«диспетчера». 

Убедитесь, что его цели относятся к более высокому логическому уровню, объединяя (как 
частности) цели обеих подчиненных частей. Другими словами, он должен отвечать за некий 
контекст, который включает в себя контексты обоих «демонов». Например, «написание писем» и 
«игра в Квейк» — оба входят в «Работу на компьютере»... или даже в «Работу» © ... или в 
«Жизнь»...   

5. Дайте свежеобретенному «диспетчеру» задание: придумать, изобрести, вспомнить, найти 
(нужное — подчеркнуть, ненужное — вычеркнуть) критерии, по которым он самолично и 
волюнтаристски будет решать, кому из двух «демонов» работать в каждый конкретный момент.  

6. Передайте «диспетчеру» ответственность за решение о том, когда уместно усилить одну 
подчиненную часть, а когда — другую. Отведите определенную область жизни, в которой 
«диспетчер» полномочен принимать самостоятельные решения.  Общая идея заключается в том, 
чтобы отыскивать или создавать «демонов» для конкретного поведения, а «диспетчеров» для 
координации их работы и принятия решений на более высоких уровнях — в общих интересах 
всего организма в целом.   

7. Представьте вновь назначенного «диспетчера» его «демонам».  8. Договоритесь с 
«диспетчером» о сроках, в которые он наведет порядок в своем ведомстве.  Вы можете пойти 
дальше, не только создавая, но и увольняя части и перераспределяя между ними обязанности. 
Главное, чтобы всеми важными делами в каждый момент времени занимался конкретный 
ответственный.   



<…>  Кстати, если вы знакомы с «классическими» техниками НЛП «Разрешение конфликта — 
интеграция конфликтных частей» и «Договор с частями», то «Диспетчер» — это уже третья техника 
для решения подобного класса задач. На наш взгляд, она внутренне более экологична, чем ее 
предшественницы.   

«Редактор. 
Высшая у жизни драгоценность — Дух незатухающих сомнений, Низменному ближе 

неизменность, Богу — постоянство изменений.  Игорь Губерман   
Если вы освоили предыдущие техники («Уборка», «Демоны»/«Диспетчеры», «Великий 

канцлер»), то вы уже довольно далеко продвинулись в вопросах взаимного доверия сознания и 
бессознательного. Однако здесь еще есть что усовершенствовать, о чем нас вовремя предупредил 
поэт в четверостишье, вынесенном в эпиграф.  

Любая самая удачная организация «внутреннего пространства» удачна только в момент 
создания, а уже через минуту реальность меняется, и это значит, что пришла пора к ней 
приспосабливаться. Как заметил еще Гераклит, нельзя два раза войти в одну и ту же реку!  Зато 
можно два раза сесть в одну и ту же лужу.   

«Великий канцлер». 
  Я — последняя буква в распространенном местоимении.  Энциклопедия «Красной Бурды»  

Объединением идеи большого бессознательного и всевозможных частей стала техника «Великий 
канцлер». Она доводит до логического завершения идею внутренней иерархии частей. Если 
«демонами» управляют «диспетчеры», то и над ними можно поставить еще более дальновидных 
и широко мыслящих стратегов. А над теми — министров. И — по принципу «ничего не делай сам, 
если есть хороший зам» — во главе всего своего бессознательного хозяйства можно поставить 
выдающегося организатора. С него и спрос, и ответ перед вами. А остальные пусть ходят под ним.  
Правда, было бы интересно назначить подсознательного руководителя всем повседневным 
бытом, текущими задачами, фоновым системным анализом ситуации и принятием удачных 
решений?  Будь то внутренний домовой, ангел-хранитель или персональный Марк Аврелий, 
который, говорят, неплохо управлялся со своей Римской империей.  Идея-то, в общем, старая — 
начните доверять своему бессознательному. То есть самому себе.  

Интеллектуально с такой мыслью многие согласны, а вот рецепт —  «Как перестать 
беспокоиться и начать доверять своему бессознательному»:   

1. Проверьте наличие Страховки. Если нет — установите срочно.   
2. Войдите во внутренний транс.   
3. Определите поле деятельности (контекст). Для этого сознательно укажите себе направление 

и предоставьте бессознательному развернуть перед мысленным взором объем работ, который 
этому направлению соответствует. Вы можете сразу поручить своему верховному заместителю 
всю свою жизнь, а можете ограничиться какими-то областями.   

4. Призовите кого-то, или кто-то явится сам (можно устроить конкурс), или создайте по 
собственному желанию.   

5. Покажите ему «фронт работ» и обозначьте текущие и желаемые результаты.   
6. Убедитесь в уверенном согласии кандидата взяться за эту работу. Если он не согласен или не 

уверен, вернитесь к шагу 3. Если согласен, — обещайте помощь и поддержку. И невмешательство 
в сиюминутные решения. Убедите его в своем доверии и готовности передать соответствующие 
полномочия.   

7. Договоритесь о сроках и формах отчетности. Можно договориться об испытательном сроке 
(для обеих сторон!).   

8. Передайте дела (с углублением транса). Получите подтверждение, что дела приняты и ваш 
внутренний управляющий приступил к работе.   

9. Отпразднуйте в трансе вместе со своим новым сотрудником состоявшееся событие.   
10. Выйдите из транса и отпразднуйте еще раз.  
 
***  

НЛП. 
 Есть мнение, что все наши внутренние процессы можно описать как взаимодействие 

различных частей личности – субличностей. Этим самым субличностям приписываются свойства 
полноценных индивидов с одним дополнением: все они трудятся на ваше благо. В этом смысл их 



существования. Каждая часть личности имеет цель. Одна из этих частей отвечает за то, чтобы вы 
всегда была сыты, другая обеспечивает вас кислородом, третья заботится о вашей самооценке, 
четвертая строит грамотные отношения с окружающими и т. д.   

Каждая часть занята какой-то важной работой. И, выполняя свою работу, части личности могут 
мешать друг другу. Как и люди. Простейший пример: часть, отвечающая за развлечения, и часть, 
обеспечивающая «хлеб насущный», имеют отличное поле для конфликтов. Особенно в том 
случае, если они борются за одно и то же время. А если в этот спор вступит еще и часть, 
заботящаяся о своевременном отдыхе...      

И опять же: хорошо или не очень, но все наши части личности так или иначе уже пришли к 
некоторому компромиссу. А мы со своим вмешательством – мешаемся. Ну... можем помешать. 
Если экологию блюсти не будем.   

Что происходит в нашей голове с точки зрения модели субличностей, когда мы ставим перед 
собой цель постройнеть? Появляется новая часть личности, стремящаяся к этой цели. Здорово? 
Здорово. Только теперь она вполне закономерно начинает «путаться под ногами» у других частей 
личности – «старожилов». У кого больше шансов победить в этой схватке? У них. И только что 
поставленный неэкологичный результат теряет все шансы на реализацию. А если победит новая 
часть? Жди проблем с другими частями, которым уже она «наступит на горло».   

– Слушай, как твоей жене удалось так быстро похудеть?  – У нее все калории посчитаны. 40 
таблеток «Тик-так» – на завтрак, 70 – на обед и 30 – на ужин. Зато вес почти постоянный, 
дыхание свежее. Правда, слабое...   

Страшно? Ага. Не пугайтесь. Просто постарайтесь при загадывании очередного желания учесть 
мнения всех аспектов своей личности. Ниже постараюсь привести список вопросов, над которыми 
полезно задуматься, чтобы учесть мнения всех заинтересованных сторон.   

Еще один момент. Каждая часть личности использует свои средства для достижения 
собственной цели. Поэтому не исключено, что у вас есть часть, которая использует лишний вес для 
достижения одной ей ведомой цели. Например, забота о безопасности. Ну, втемяшилось ей, что 
худеть опасно. Или еще что-нибудь. Логику здесь искать бесполезно: большинство подобных 
нелогичностей «родом из детства», когда нам было не до логики.      

Что с этим можно сделать? Как всегда: выяснить намерение части, ответственной за лишний 
вес, и помочь ей найти новые способы реализации этого намерения.   

Как это делается? С помощью собственного внутреннего диалога. Задайте себе вопрос: «Часть, 
ответственная за лишний вес, что ты для меня делаешь, поддерживая мой лишний вес?» Ответ 
придет! В виде образа, звука или ощущения. И нам останется только сформулировать его 
словами.  Этот ответ вряд ли оставит вас равнодушной – поблагодарите свою часть за заботу о вас. 
После этого подключаем фантазию и предлагаем своей части как можно больше альтернативных 
вариантов достижения той же самой цели. Может, примет какой...  

Лучше, конечно, чтобы принятых вариантов оказалось не менее трех. Дальше по книге будет 
обоснование этой цифры, а пока... Примите на веру. Или не принимайте – проверьте на себе.  
После того как новые варианты найдены и оказались приемлемы для вашей части, осталось 
только убедиться, что она согласна взять на себя ответственность за их использование вместо 
поддержания лишнего веса.  

Так и спрашиваем себя: «Часть, ответственная за лишний вес, согласна ли ты взять на себя 
ответственность за использование выбранных тобой альтернативных вариантов поведения?» Она 
согласится: сама же выбрала.   

Итак, во избежание возникновения внутренних конфликтов при формулировании желаемого 
результата полезно учесть мнение и других аспектов своей личности. А иногда придется и дорогу 
своей новой части расчистить – найти новые варианты для той из них, которая использует 
мешающее поведение для достижения своих целей.  
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