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Анизотропная модель 
информационно-
голографических 
экранов
«Пространство, занятое жиз-
нью», согласно В.И. Вернад-
скому, проявляет особые свой-
ства, которые отличают его от 
«косной» материи: многовек-
торность, отсутствие у векто-
ров центров симметрии (энан-
тиоморфность и анизокория), 
а также необратимость (невоз-
вратность) процессов развития 
(системогенеза). 

Уникальные свойства «живого» 
пространства-времени и их вза-
имосвязь со свойствами косной 
материи становятся все более по-
нятны с развитием современной 
концепции информационно-го-
лографических экранов (ИГЭ) 
и теории системоквантов — са-
морегулирующихся функцио-
нальных систем, выстроенных 
в иерархию в процессе их систе-
могенеза [1, 2].

«Живое» и «социальное» на-
ходятся еще выше в иерархии 
ИГЭ, чем «неживое». Простран-
ство и время, занятые жизнью 
и социумом, более многомерны, 
их физика (точнее, биофизика 
и биохимия) имеет более слож-
ные проявления, а термодина-
мические процессы выстроены 
иначе — в активном противосто-
янии энтропии.

Как писал Э. Шредингер: «…все из-
вестное нам о структуре живо-
го вещества заставляет ожи-
дать, что деятельность живого 
вещества нельзя свести к обыч-
ным законам физики. И не по-
тому, что имеется какая-ни-
будь «новая сила» или что-либо 
еще, управляющее поведением 
отдельных атомов внутри жи-
вого организма, но потому, что 

«Аберрация дальности» как метод изучения социума, 
предложенный Л.Н. Гумилевым, — умозрительное размещение 

точки наблюдения (наблюдателя) на мета-уровне системной 
организации позволяет рассматривать (и понимать) жизнь 

(социум) как планетарное и космическое явление. 

его структура отличается от 
всего изученного нами до сих пор 
в физической лаборатории» [3].

Косная материя, а также живое 
и разумное развиваются в еди-
ной Вселенной, но системная 
организация каждого из них 
расположена на разных «эта-
жах» в иерархии ИГЭ. Посколь-
ку жизнь и социум находятся на 
более высоком уровне систем-
ной организации, то, значит, 
программируют результаты дея-
тельности ИГЭ косной материи. 
Именно так, нам кажется, надо 
понимать библейское: «Чело-
век — царь природы». 

Нам предстоит осмыслить и по-
нять основополагающую роль 
живой материи, сознания и со-
циума в развитии Вселенной. 
Одним из важнейших методо-
логических посылов служит «не-
равносвойственность» Вселен-
ной — так называемая анизо-
тропность — неоднородность 
распределения вещества, про-
странства, времени, неравно-
мерность действия самих зако-
нов «классической» физики, ко-
торую предлагает учитывать 
космология ХХI в. 

Системогенез игэ 
в анизотропном 
(неравносвойст венном) 
пространстве-времени
Ведущим свойством простран-
ственно-временного контину-
ума (ПВК) — воспринимаемой 

нами реальности — является то, 
что в нем происходят взаимо-
связанные и взаимообусловлен-
ные события. Можно сказать, что 
ПВК «соткан» из событий — си-
стемоквантов различного уров-
ня организации (физических, 
социальных, ноосферных). Все 
системокванты синхронизиру-
ются единым акцептором ре-
зультата действия (АРД) про-
странственно-временного кон-
тинуума. Таким образом, каж-
дое событие, происходящее 
в ПВК, имеет свой «смысл», соот-
ветственно свой «смысл» имеет 
и целостный континуум. Все-
ленная голографична и состоит 
из взаимодействующих систе-
моквантов различного уровня 
организации. Истинные «части-
цы» — это и есть системокванты 
(системокванты микромира, си-
стемокванты ИГЭ социума и ИГЭ 
ноосферы). Можно утверждать, 

что в континууме существует не 
столько физика частиц, сколько 
синергетика системоквантов!

Важная неотъемлемая черта 
континуума — «стрела времени», 
пронизывающая и «нанизыва-
ющая» системокванты событий 
только в одном — изначально за-
данном — направлении [4]: от на-
чала развития ПВК к его непре-
рывному продолжению. «Стре-
ла времени» задает и определяет 
необратимость процессов — 
в направлении от и к...

Воспринимаемое людьми раз-
нообразие континуумов (как 
с помощью физических, так 
и с помощью гуманитарных под-
ходов и методов) подтверждает, 
что многовариантность разви-
тия континуумов есть необхо-

Псилоцибин и ЛСД вызывают измененные 
состояния сознания. Это не только 
химическое влияние «наркотических 
веществ», но и возникновение  
новых связей в мозге человека  
по образу и подобию микосистемы. 
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димое свойство, обеспечиваю-
щее устойчивость развития еди-
ноначальной Вселенной. 

Как свидетельствуют историче-
ский опыт, философские и тео-
логические исследования, для 
нашего мира (континуума) 
неотделимым смыслом каждо-
го пошагового результата дей-
ствия — каждого системокван-
та — являются гармония, раз-
витие, генезис. Таким образом, 
нравственно-этические постро-
ения, возникающие начиная от 
зоопопуляционного ИГЭ и ИГЭ 
психосоциального уровня ор-
ганизации, являются не культур-
ными «абстракциями», а неотъ-
емлемыми структурными каче-
ствами ПВК, в котором происхо-
дит развитие человечества.

Неравносвойственность (ани-
зотропность) континуумов, со-
ставляющих единую Вселен-
ную, различные ее проявления 
(например, феномен сверхгра-
витации) в последнее десятиле-
тие все больше привлекают вни-
мание ученых (как физиков, так 
и лириков). Они заявляют о не-
обходимости формирования 
новой — единой и системной — 
картины мира, построенной на 
более расширенных и уточнен-
ных представлениях о простран-
стве, времени и мерностях. 

Свойства многомерности Все-
ленной фиксировались в соци-
альном сознании как через ми-

фологию всех времен и наро-
дов, теологию, так и через на-
учные исследования в области 
астрономии, физики и космо-
логии. Теперь для описания ре-
альности требуется построить 
такую модель, которая была бы 
«многомерна», «голографич-
на» и «системна» — отражала бы 
функцио нальную связь между 
частями и целым, между живой 
и неживой природой.

Векторы развития отдельных 
континуумов энантиоморф-
ны (диссимметричны и разно-
направлены). Все «континуу-
мы» «прирастают» во времени 
и пространстве из единого на-
чала — из точки сингулярности; 
они разделены (отграничены) 
физическими константами, но 
объединены информационно — 
единым акцептором результата 
действия (мета-АРД). 

Все континуумы неравносвой-
ственны по отношению друг 
к другу, и их пары (находящие-
ся на одной и той же оси) прояв-
ляют полярные свойства (рис. 1). 

Единая точка сингулярности, 
находящаяся «в начале славных 
дел» сообщающихся контину-
умов, условно (и ассоциатив-
но) названных нами «светлым», 

«темным», «черным» и «серым», 
обеспечивает сопряженность их 
развития в анизотропном про-
странстве-времени Вселенной. 
Свойства каждого из них задают-
ся и поддерживаются собствен-
ным АРД.

По отношению друг к другу кон-
тинуумы также демонстрируют 
анизотропность (неравно-
свойственность) и полярность 
(энантиоморфность). Так, 
свойства нашего «светлого» кон-
тинуума по отношению к «чер-
ному» (инфернальному) конти-
нууму проявляют себя как про-
тивоположно направленные — 
они различаются как позитив 
и негатив в фотографии, а имен-
но: гармония, развитие, гене-
зис против хаотизации, де-
струкции, поглощения.

Свойства «темного» континуу-
ма можно выразить как «моно-
лит», «концентрация», «еди-
носвойственность». А свой-
ства «серого» континуума — как 
«разнообразие», «вариабель-
ность», «пенность»; свойства 
этих двух континуумов также по-
лярны (энантиоморфны) по от-
ношению друг к другу. 

Анизотропность и полярность 
свойств континуумов выража-
ется еще и в том, что «темный» 
и «серый» континуумы имеют 
большее количество «мерно-
стей» по отношению к «светло-
му» и «черному». Именно по этой 
причине их восприятие в нашем 
«светлом» континууме (с мень-
шим количеством мерностей) 
сильно затруднено как непо-
средственно, так и с помощью 
приборных методов исследова-
ния (рис. 2). 

Например, физические свой-
ства «темного» континуума 
стали современным научным 
мейнстримом [5]. Для описания 
аномалий гравитации, проти-
воречащих общей теории от-
носительности (расчетная 
масса вещества, не участвую-
щего в электромагнитных вза-

Схема построения анизотропного (неравно-
свойственного) единого пространственно-вре-
менного континуума

Анизотропия спиральной галактики М-81. 
Компьютерная обработка. Числами показаны 
аномалии сверхмассы

Рисунок 1

Рисунок 2
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имодействиях, но сохраняюще-
го гравитационные свойства, 
превосходит наблюдаемое — 
светящееся — вещество более 
чем в три раза), было предложе-
но понятие «темной материи». 
В любом случае современным 
физикам приходится пересма-
тривать общую теорию от-
носительности: либо вводить 
понятие «темной материи», 
либо описывать космологиче-

ские процессы не в 3–4-мерном, 
а в 8-мерном анизотропном 
пространстве-времени (при-
влекать теорию эквивалент-
ности). Сверхмасса «темной 
материи» «свернута» в допол-
нительных мерностях «тем-
ного» континуума, но прояв-
ляет себя, по мнению физиков, 
в космологическом, галактиче-
ском и даже планетарном мас-
штабе.

Интересно и важно, что в силу 
единого объединяющего ин-
формационно-голографиче-
ского принципа в каждом из 
континуумов представлены 
и «проживают» структурные 
элементы из других континуу-
мов (как голографические про-
екции, обеспечивающее диа-
лектическое разнообразие: по 
принципу «многое в одном, 
многое во многом»). Их необ-
ходимое присутствие должно 
поддерживать и стимулировать 
общий системогенез Вселенной 
через диалектическое разно-
образие — обеспечивать един-
ство в разнообразии и разно-
образие в единстве, не оказывая 
негативного влияния на основ-
ные направления развития каж-
дого из континуумов и не приво-
дя к искажениям в их развитии 
(относительно его АРД). Одна-
ко «постпреды» из других сооб-

щающихся континуумов, «про-
писанные» и «проживающие» 
в нашем континууме «на закон-
ных основаниях» (для обеспе-
чения единого голографиче-
ского разнообразия), не должны 
становиться доминирующими 
(программировать АРД наших 
системных обра зований).

Свойства других континуумов 
в нашем «светлом» простран-

стве-времени могут быть вос-
принимаемы как с помощью 
современных методов физи-
ческих исследований (другие 
мерности и законы), так и по 
несвойственным результатам 
их действия (воздействия чу-
жеродных АРД хорошо «про-
сматриваются» главным обра-
зом в нравственно-этических 
и культурно-исторических 
аномалиях). 

«Серый» континуум в силу ус-
ложненных и увеличенных 
мерностей, а также осо-
бого типа связей между 
его элементами пока 
не столь заметен 
и явлен наблю-
дателю, но зато 
его аномаль-
ные проявле-
ния могут ока-
заться более 
о щ у т и м ы м и 
для нашего со-
циума. Прежде 
всего как в уве-
личении «мер-
ности» самих 
элементов си-
стемы, так и в воз-
никновении новых 
типов связей между 
ними. А это в свою оче-
редь обусловливает боль-
шую «информационную» 

и «энергетическую» емкость 
«пенностных» явлений и про-
цессов. Хорошо известно, что 
обычная пена — это сложный 
физико-химический процесс, 
обусловленный особым типом 
кинетики — силой поверхност-
ного натяжения. В «пенности», 
как особой форме организации 
вещества под действием энер-
гии ковалентных связей, также 
хорошо виден голографиче-
ский принцип ИГЭ, но он про-
является более «мерно» — более 
вариабельно, нелинейно, энер-
гоемко. «Миф об Афродите, из 
пены морской рожденной, от-
ражает высвобождение и рож-
дение новой структуры из высо-
коэнергетического состояния 
континуума. Интересно еще 
и то, что сама пена, породив-
шая наикрасивейшую из богинь, 
возникла из «растворенных» 
в море-океане высокоэнергети-
ческих артефактов — дето-
родных органов Урана, которые 
отсек серпом и бросил в море 
его коварный сын Кронос. Их по-
крыла белоснежная пена, из нее 
и родилась Афродита, появив-
шись из морских волн взрослой 
богиней [6].

Опыта очистки от чуждых элементов  
из «темного» и «серого» континуумов пока 
нет — их активное вмешательство в наш 
мир началось по историческим меркам 
совсем недавно (менее века назад).
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В биосе нашего («светлого») 
континуума ярким примером 
свойств «пенности» является 
грибница — мицелий, проявля-
ющий свойства удивительно эф-
фективной для собственного вы-
живания биоинформационной 
организации. 

Все микологи отмечают тот 
факт, что грибы являются как 
бы «представителями иного 
мира», поскольку имеют осо-
бую информационную и энер-
гетическую организацию: у них 
внешнее энзиматическое пита-
ние, отсутствует хлорофилл 
(они ближе к животному цар-
ству), особый вид размножения 
(видимый на поверхности гриб 
выращен мицелием там, где 
грибнице угрожает опасность). 
Жизнь грибов сокрыта от глаз 
людей под землей — десятки 
тонн на один гектар земной по-
верхности тончайшей паути-
ны составляют функциональ-
ную «подложку» для всего рас-
тительного мира и земных бак-
терий [7].

Что еще более удивительно — 
это их метаморфность: из 
одной и той же грибницы в за-
висимости от потребности 
мицелия вырастают те или 
иные грибные «плоды»! Гриб-
ная сеть не имеет «центра» 
в привычном понимании: при-
нятие решения и управление 
жизнедеятельностью мико-
системы осуществляются со-
гласно иным принципам — на 
основе децентрализации  [8]. 
Микосистема представляет 
собой самообучающуюся (био-
кибернетическую) структу-
ру, хотя не имеет морфологи-
чески оформленного центра 
принятия решений. Многие 
ученые восхищаются мицели-
ем, как «живым Интернетом» 
и его «облачной» организаци-
ей. В одном эксперименте ми-
целий выстраивает архитек-
туру, точно повторяющую 
карту транспортных комму-
никаций тех или иных мега- 
полисов (рис. 3) [9]. 

Грибы имеют особую «энерге-
тику» — они никак не связаны 
с солнцем (не содержат хлоро-
филла), но способны пробивать 
асфальт, светиться в темноте, 
разлагать за короткий период 
тонны неорганических отходов 
(найдены штаммы грибка-слиз-
невика — Pestalotiopsis microspora, 
разлагающего пластик [10, 11], 
а также штаммы слизеви-
ков, «утилизирующих» радиа-
цию [12]). Микологи утвержда-
ют, что, поскольку грибные тела 
почти «не имеют калорий» (ка-
лории характеризуют нако-
пленную солнечную энергию), из-
вестные науке способы измере-
ния энергии (в рамках классиче-
ской термодинамики) для них не 
подходят [13]. Грибные системы 
вырабатывают галлюциноге-
ны (различные органические ва-
рианты ЛСД), способные адрес-
но программировать поведение 
живых существ в своих инте-
ресах (например, муравьи, мухи 
и пауки в точности исполняют 
волю грибов, работая по их пове-
лению — либо защищают их от 
инфицирования, от паразитов 
и хищников, либо обеспечивают 
их размножение) [12]. 

Грибная тема актуальна и для 
изучения культурно-историче-

ских аспектов развития социу-
ма: абсолютно все ранние куль-
туры практиковали шаманизм 
с использованием псилоцибино-
вых грибов (они произрастают 
на всех континентах). Далее, 
во времена античности, ми-
стерии отправлялись на осно-
ве введения человека в изменен-
ное состояние сознания с по-
мощью вытяжки из гриба спо-
рыньи — «священного пития 
кикеон» [14].

Ярким примером влияния мико-
систем на социум явилась так 
называемая психоделическая 
революция: применение псило-
цибина (в том числе его син-
тезированного аналога — ЛСД) 
стало основой для развития 
первых альтернативных соци-
умов — так называемых моло-
дежных движений 1960-х годов. 
Развитие трансперсональной 
психологии — попытки «рас-
ширить» человеческое созна-
ние и построить социум с уче-
том новых элементов восприя-
тия, полученных в измененном 
состоянии сознания, также ос-
новывалось на использовании 
ЛСД [15].

Следует обратить внимание не 
только на то, что псилоцибин 

Мицелий, повторяющий рисунок сети железнодорожных веток г. Токио.
Материалы экспериментов Toshiyuki Nakagaki

Рисунок 3
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и ЛСД вызывают измененные со-
стояния сознания. Это не толь-
ко химическое влияние «нарко-
тических веществ», но и воз-
никновение новых связей в мозге 
человека по образу и подобию ми-
косистемы (С. Гроф и Т. Лири от-
мечали, что у человека, прошед-
шего через психоделические се-
ансы, навсегда меняется струк-
тура личности [15. С. 28–36]).

В социуме нашего континуума 
пенность  является  антаго-
нистом  иерархии, в течение 
всей истории человечества боль-
шая часть конкурентных го-
сударству  (иерархии)  соци-
альных структур строилась 
по сетевому (пенному) прин-
ципу  (от  сект  и  орденских 
структур  до  современных 
«повстанческих» и террори-
стических организаций [16]).

При дальнейшем изучении «ин-
фернальный»  континуум 
может оказаться реальным «фи-
зическим» пространством-вре-
менем, наполненным особыми 
жизненными формами со специ-
фической «социальной» органи-
зацией. Там законы термодина-
мики могут иметь иную — «по-

лярную» — направленность: 
возрастание энтропии по оси 
времени содействует развитию 
их физико-химических, виталь-
ных и популяционных форм.

Интересно, что влияние «чер-
ного» — инфернального конти-
нуума на наш континуум и со-

циум отражено и закреплено 
в культурно-историческом, ли-
тературном [17], религиозном 
(ад, преисподняя — мир «вра-
гов человека», мир чертей и де-
монов) и даже научном пси-
хосоциальном опыте челове-
чества (например, архетипы 
К. Юнга). За длительный исто-
рический период «соседского 
общения» континуумов (в ос-
новном попыток инфернально-
го проникновения с целью «на-
живы») сформировались яркие 

представления о чертях и «нечи-
стой силе», был накоплен опыт 
их «депортации» (например, ре-
лигиозные отправления — таин-
ства, а также экзорцизм и изгна-
ние бесов). Однако опыта очист-
ки от чуждых элементов из «тем-
ного» и «серого» континуумов 
пока нет — их активное вмеша-

тельство в наш мир началось по 
историческим меркам совсем 
недавно (менее века назад).

Артефакт как 
генератор бифуркаций
Системогенез жизненных форм 
и социума — процесс не равно-
мерный, а «скачкообразный»: он 
периодически (и циклически) 
проходит через так называемые 
точки бифуркаций, определяю-
щие ход его последующего раз-
вития [18]. Понятно, что «ска-
чок» развития в одном из конти-
нуумов приводит к изменению 
динамики событий в соседних 
континуумах. Таким образом, 
в системе «сообщающихся кон-
тинуумов» (иллюстрация — со-
общающиеся сосуды) возника-
ют компенсаторные процессы, 
направленные на выравнива-
ние неоднородностей (инфор-
мационных, физических, тем-
поральных). Результат — ава-
рийное взаимопроникновение 
чужеродных элементов (арте-
фактов) из одних континуумов 
в другие (рис. 4). Причем эти чу-
жеродные элементы являются 
уже не просто голографически-
ми проекциями («постпредами» 
в рамках «мирного договора»), 
а активными «кусками» чуждой 
реальности, претендующими на 
доминирование (на программи-
рование наших системных обра-
зований с помощью своего АРД).

Артефакты пользуются большим 
спросом не только у ценителей 
старины — богатых коллекционеров, 
но и у представителей орденских 
структур, которые используют их для 
совершения ритуальных отправлений. 

Статуэтки, изображающие динозавров, неизвестных нам животных, рептилий, неизвестные божества 
и предметы повседневной жизни [19]

Рисунок 4
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Проникновение и «посев» арте-
фактов в разделенных контину-
умах может происходить только 
через одну точку — точку сингу-
лярности, а значит, только «через 
прошлое» каждого из них. 

Зато «сбор урожая» происхо-
дит в «настоящем» времени: «чу-
жеродные» артефакты, найден-
ные, например, в толще геологи-
ческих пород, принимаются за 
подлинно исторические наход-
ки — предметы «древних куль-
тур» и «прошлых цивилизаций».

Особенность поведения чуже-
родных артефактов в нашем кон-
тинууме — их несуразность, не-
естественность, малообъясни-
мость: каждый из них проявляет 
те или иные неизвестные науке 
информационные и физико-хи-
мические свойства, а их точная 
датировка (периодизация) не 
представляется возможной. 

Масштабы засорения нашего 
континуума чужеродными ар-
тефактами в настоящее время 
колоссальны (рис. 5): с каждым 
годом «открываются» все новые 
«слои» загадочных находок — 
теперь не только в геосфере, но 
уже и в ближнем космосе [20]. 
Находками занимаются преиму-
щественно не ученые, а «заин-
тересованные лица». Артефак-
ты пользуются большим спро-
сом не только у ценителей стари-
ны — богатых коллекционеров, 
но и у представителей орденских 
структур, которые используют 
их для совершения ритуальных 

отправлений. Аномальная ак-
тивность чужеродных структур-
артефактов (например, за счет 
большей мерности и «энергоем-
кости») позволяет их владельцам 
направленно изменять причин-
но-следственные связи, харак-
терные для нашего континуума.

Миллионы фанатиков с метал-
лоискателями буквально роют 
землю1, а на закрытых аук ционах 
идет бойкая торговля загадочны-
ми вещицами. Миллиарды людей 
в Интернете рассматривают фо-
тографии техногенных объек-
тов с Луны и Марса, Фобоса и Ве-
неры. Артефакты и их аномаль-
ные проявления в нашем пси-
хосоциальном пространстве 
начинают играть столь значи-

мую роль, что «списывать» их на 
конспирологическую игру уже 
не представляется возможным: 
все эти явления требуют науч-
ного объяснения как значимые 
для жизни и сохранения социу-
ма. Именно в периоды истори-
ческих изломов количество зага-
дочных находок и интерес к ним 
начинают возрастать. Внимание 
к артефактам в сознании социу-
ма привносит в наш мир не толь-
ко альтернативную археоло-
гию, но и альтернативную 
историю, и она постепенно на-
чинает становиться более реаль-
ной, чем та, истинная, история, 

которая находится «в прошлом» 
на нашем изначальном векторе 
развития (рис. 6). 

Но артефакты — активные эле-
менты чуждой реальности могут 
быть представлены не только 
материальными структурами. 
Если в пространстве-времени 
нашего социума, расположен-
ного ближе к точке сингулярно-
сти, концентрируются артефак-
ты физические (предметы), то 
далее по оси вектора развития 
начинают активно действовать 
структуры с более высокой си-
стемной организацией и менее 
выраженным материальным 
субстратом — чужеродные ин-
формационно-смысловые 
конструкции.

Вероятно, чужеродные артефак-
ты, попавшие в наш континуум, 
сначала частично ассимилиру-
ются, а затем, будучи включен-
ными в социальный процесс, 
проходят путь собственного си-
стемогенеза от простых форм 
(материально-предметных) 
к более сложным формам (ин-
формационно-смысловым кон-
струкциям). Все чужеродные 
артефакты, как материально-
предметные, так и информаци-
онно-смысловые, в нашем (как 
и в любом другом) континууме 
увеличивают бифуркационный 
хаос, приводят к изменению век-
тора его развития, а затем к воз-
никновению аномальных форм 
социума [2].

«Куски» чуждой реальности силь-
но отличаются от структурных 
элементов нашего континуума 
мерностью, энергией, информа-
цией. Возможно, они так и оста-
лись бы «бесхозными» и отно-
сительно нейтральными, посте-
пенно превратившись в просто 
загадочные явления, если бы на 
них не воздействовал «человече-
ский фактор». 

Именно в периоды исторических изломов 
количество загадочных находок  
и интерес к ним начинают возрастать. 

Снимок NASA из книги Р. Хогланда и М. Бора «Секретная история NASA»

Рисунок 5
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Хрустальный череп «Богини смерти», за кото-
рым агенты Третьего рейха в 1943 г. устроили 
настоящую охоту, поскольку считали, что 
хрустальные черепа дают власть над миром. 
«Изъятием» раритетных находок руководил 
один из лидеров Аненербе — носитель «зна-
ний дьявола» Г.М. Виллигут

Потребности тех или иных со-
циальных групп (а это АРД вы-
сокого уровня иерархии ИГЭ) 
способны из этих «кусков» как из 
пластилина «лепить» структур-
ные формы и информационные 
конструкции с заданными свой-
ствами (тем более что в них за-
ложены с избытком мерности, 
энергия и информация). «Кусок» 
чуждой реальности становится 
артефактом не сразу: чужерод-
ная структура, подстраиваясь 
под свойства нашего контину-
ума, превращается именно в тот 
активный функционал, который 
необходим той или иной соци-
альной группе — «кто ищет, тот 
всегда найдет». Чуждая сущность 
не прочь поучаствовать в пред-
ложенной ей деятельности: 
лучше быть активной и энерге-
тически насыщенной, чем ней-
тральной и бесхозной — каждая 
сущность стремится к самостоя-
тельности.

В каждом эпическом (или ре-
лигиозном) писании упомина-
ются какие-либо артефакты, су-
щественно влияющие на исто-
рические события. Пример: 
классические артефакты хри-

стианства — Чаша Грааля и Копье 
Судьбы, влиявшие на протяже-
нии столетий на ход истории 
(в новой истории охоту за ними 
опять же вела Аненербе). Мно-
гочисленные «дубли» извест-
ных артефактов часто проявля-
ются в различных географиче-
ских точках одновременно, что 
опять же говорит об их неесте-
ственных свойствах и «играх» 
причинности. К сожалению, от-
ношение к артефактам как эле-
ментам исторического процес-
са у классической современной 
науки крайне негативное (как 
и к конспирологии); но изуче-
ние этого феномена обязатель-
но приведет к более широкому 
и системному пониманию ре-
альности.

На протяжении всей истории че-
ловечества — как в доиндустри-
альную эпоху (шаманами и жре-
цами), так и в Новой истории 
(различными теневыми и орден-
скими структурами) для «приру-
чения и кормления» артефактов 
повсеместно ис-
пользовались 
п р а к т и -

ки жерт-
воприноше-
ний — ритуаль-
ные убийства как животных, так 
и людей. Энергия, высвобождае-
мая в момент смерти живого су-

щества (и подкрепленная вспле-
ском экстатического состоя-
ния адептов жертвенного куль-
та), позволяет на какое-то время 
закреплять и поддерживать тот 
или иной артефакт «в рабочем 
состоянии»: иначе он в силу 
своей метаморфности (потен-
циальных возможностей транс-
формации от избытка «мерно-
стей») утратит и предметную 
форму (материальность), и ин-
формационно-смысловые свой-
ства, необходимые для «работы» 
в нашем континууме. К сожа-
лению, практики жертвенного 
«окормления» артефактов ши-
роко и повсеместно использу-
ются и в настоящее время. 

«…Признаки того, что оккульт-
ные техники использовались на 
Майдане, замечены многими. На-
чиная с веселой скакалки-кри-
чалки: „Хто не скаче, той мо-
скаль!“ Студенты, взявшись за 
руки, скачут и кричат, скачут 
и кричат. И невдомек им, что 
это скаканье из арсенала язы-

ческих и сектантских прак-
тик вхождения в транс, 

возбуждение адской 
стихии, высво-

бождение де-
монических 

сил. Сту-
д е н т ы 

Рисунок 6
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оказались в одной цепочке с хлы-
стами, икотниками, прыгунка-
ми… Полагают, что ритуальной 
акцией на Майдане было изнаси-
лование, как и повешение неиз-
вестного внутри «йолки», куда 
проникнуть, как уверяли, непод-
готовленному человеку невоз-
можно. Всякий грех — высвобож-

дение демонических сил. Потом 
было убийство двух боевиков 
неукраинцев (армянина и бе-
лоруса), „кого не жалко“, кото-
рых убили в неизвестном месте 
и подбросили на закопченную 
Грушевского… Явным сатаниз-
мом воспринимаются глум-
ливые символические могилы 
с крестами, устроенные на Гру-
шевского против шеренг пра-
воохранителей. Примечатель-
но изуверское убийство птиц — 
беркутов и сокола в Межегирье, 
в бывшем зверинце Януковича. 
„Мирные посетители“ их распя-
ли гвоздями на крестах» [21].

Нелинейность в причино-след-
ственных связях в нашем кон-
тинууме возможна и без вме-
шательства чужеродных ар-
тефактов: эти процессы ото-
бражены в эпосе и фольклоре 
(былины, сказания, сказки), 
а также в религиозных писани-
ях и преданиях. Пластический 
ресурс [2. С. 14–27] (возмож-
ность изменения с вышестояще-
го по иерархии ИГЭ причинно-
следственных связей) позволяет 
«отменять» неотвратимые собы-
тия (например, покаяние может 
привести к отмене «наказания за 
грехи [22]»). В юнгианской пси-
хологии этот феномен полу-
чил название «синхронистич-
ности» — когда одновременно 
происходят два или несколько 

сопряженных событий, нару-
шающих статистические зако-
ны [14. С. 94]. 

Ярким свойством пластической 
подстройки «родного» АРД явля-
ется всегда «положительный ре-
зультат действия» — нравствен-
но-этический результат (в ко-

нечном итоге Добро побеждает 
Зло), чего не скажешь о собы-
тиях, вызванных чужеродными 
структурами, — они «функцио-
нируют» вне нашей этики и мо-
рали: жестко, сильно и эффек-
тивно. 

Патологический 
пул, темпоральное 
бешенство и новые 
психосоциальные 
общности
Наблюдая с метауровня за нашим 
пространством-временем — 
нашим «светлым» континуумом, 
мы увидим множество аномаль-
ных процессов, обусловленных 
активным влиянием чужерод-
ных артефактов. В первую оче-
редь это перенаправление век-
тора развития (изменение его 
изначальной направленности). 
Исторический процесс всег-
да представлялся нам, субъек-
там социума, как «восходящий» 
и прогрессивный — в направ-
лении только вверх и вперед — 
и никак иначе! Смена социаль-
ных формаций выглядела как 
объективно обусловленная по-
следовательность системо-
квантов (направление вектора 
поступательного развития со-
циума поддерживается систе-
моквантами подобно тому, как 
ось вращения поддерживается 
и направляется системой под-
шипников). 

Но в какой-то момент прохож-
дения социума через точку би-
фуркации в нашем континуу-
ме возникла «неоднородность», 
а соответственно, в системе кон-
тинуумов образовалось компен-
саторное напряжение. Далее на-
чалось интенсивное «втягива-
ние» чужеродных элементов из 
всех «сообщающихся контину-
умов», а их максимальное коли-
чество оказалось сконцентриро-
вано как раз в том месте, где рас-
положены ИГЭ социума. Более 
того, артефакты, как материаль-
но-предметные, так и инфор-
мационно-смысловые, стали 
встраиваться в уже сформиро-
ванные ранее ИГЭ социума и ас-
симилировать их АРД.

От воздействия активных чу-
жеродных элементов вектор 
развития стал «расщепляться». 
Одна составляющая вектора со-
хранила изначально заданное 
направление, поддерживая ис-
ходную иерархию ИГЭ, но по-
теряла возможность дальней-
шего системогенеза. Дру-
гая составляющая вектора 
стала стремительно «об-
валиваться» по направ-
лению к точке сингу-
лярности — вспять во 
времени и простран-
стве, дробясь и флук-
туируя. В результа-
те внутри социума 
стал формировать-
ся патологиче-
ский пул — область 
с аномальными 
свойствами про-
странства, време-
ни и, главное, с ано-
мальными форма-
ми социума. Мощная 
энергетическая «за-
питка» патологического 
пула стала осуществлять-
ся благодаря нисходящим 
квантовым переходам раз-
вернутого вспять и дробяще-
гося вектора. При ретроград-
ном переходе с более высоких 
уровней системной организа-
ции (системоквантов) к более 
низким ее уровням стала высво-

Отношение к артефактам как элементам 
исторического процесса у классической 
современной науки крайне негативное, 
но изучение этого феномена 
обязательно приведет к более широкому 
и системному пониманию реальности.
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бождаться и затем «употреблять-
ся» та драгоценная энергия, ко-
торая была ранее задействована 
для создания вертикали.

Ломать — не строить; двигать-
ся вниз значительно легче, чем 
подниматься. Вектор, разверну-
тый вспять в пространстве и во 
времени, не только дробится, но, 
дробясь, уже не проходит через 
классические точки бифурка-
ций. При этом никаких новых 
информационно-смысловых 
конструкций не вырабатывает-
ся «в поте лица», а прежние пе-
рестают поддерживаться. Время 
(физическое, биологическое, со-
циальное) начинает идти с уско-
рением: продвижение вниз через 
структуры артефактов, ассими-
лировавших ИГЭ, не требует за-

держек на «бо-

лезненные» диссипативные про-
цессы, а также на последующее 
прохождение через точки би-
фуркаций. 

Находясь под воздействием па-
тологического пула, человек вы-
нужден «проживать» несколько 
«психических» жизней за одну 
физическую жизнь, страдая от 
часто следующих друг за другом 
аксиологических кризисов [23]. 

В результате современный че-
ловек, даже вне мегаполиса, 
живет в «форсированном режи-
ме», но это не приводит к соци-
ально значимым результатам: 
он постоянно испытывает тем-
поральный стресс [24], но «ни-
чего не успевает». На какое-то 
время социум способен, подоб-
но пружине, «сжаться» и выдер-
жать темпоральные нагрузки 
(это «запланировано» геномом 
человека — активные перио-
ды строительства, войны), но 
затем он вынужден будет «раз-

жаться» — восстановитель-
ные и регенерационные 

процессы живых существ 
цикличны, и эта циклич-

ность задана изначаль-
ными свойствами про-
странства-времени. 
Незаметное тоталь-
ное истощение пси-
хофизиологическо-
го ресурса социума 
чрезвычайно опас-
но: происходя на 
индивидуальном 
уровне, суммируясь 
в межличностных 
связях, оно децен-
трализует его (соци-

ум) и приводит к не-
возможности комму-

ницирования людей 
и социальных групп для 

достижения социально 
значимых результатов.

Каков патологический пул, та-
ковы по образу и подобию и его 
обитатели. «Закукливание», «ин-
тровертирование» психики че-
ловека — это «уход в себя». «Син-
дром пространства-времени, 

свернутого внутрь» [25] приво-
дит к доминированию «внутрен-
него пространства» над «внеш-
ним» пространством, в котором 
должно осуществляться комму-
ницирование людей для дости-
жения социально значимых ре-
зультатов деятельности. «Заку-
кливание» — это отчуждение 
от социального строительства, 
утрата индивидуальности (кото-
рая формируется исключитель-
но в социуме), а затем переход 
к тотальной унификации со-
знания [26]. Необходимых ус-
ловий для системогенеза (уме-
ренная конфликтность, раз-
нообразие и отграничение) не 
возникает; новых нравственно-
этических построений не «вы-
рабатывается». 

Обитатели патологического 
пула коммуницируют на основе 
аномальных для социума прин-
ципов (при доминировании 
«пенностных» принципов орга-
низации отсутствует «вертикаль» 
иерархии, нет социальных лиф-
тов): «вожак и стая», «рой» [27], 
«гуру и адепты» [26. С. 57–59]. 
Во всех этих схемах отсутству-
ет обратная связь от индивидов 
с вышележащими уровнями си-
стемной организации. Необхо-
димых условий для системоге-
неза не возникает; новых нрав-
ственно-этических построений 
не «вырабатывается».

Закукленные индивиды — рядо-
вые обитатели патологического 
пула — могут обладать различ-
ными и даже противополож-
ными свойствами: могут быть 
«блаженными» (практикующи-
ми мягкий дауншифтинг в ака-
демиях и школах личностного 
роста), «зомби» (либерализиро-
ванными представителями сред-
него класса) или уличными гро-
милами-боевиками. Не важно, 
«блаженные» это или боевики, 
главное, что они навсегда уйдут 
из нормального социума и ста-
нут частью сети — она должна 
строить свое тело из конкрет-
ных элементов, отражающих ее 
свойства. 
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«Майдан — такая же психоде-
лическая (почти психиатриче-
ская) дискотека. Нет ни коллек-
тива (как структуры), ни инди-
видуумов — есть разрозненные 
хаотические каденции, нереф-
лектируемые эмоции, волны пси-
хической ажитации. Это осо-
бые токи хаоса, весьма эффек-
тивные для разрушения, но заве-
домо исключающие какое бы то 
ни было созидание» (рис. 7) [28]. 

Особый феномен социальной 
аномалии — это либеральный 
синдром, возникновение субъек-
тов «без стыда и совести», то есть 
не поддерживающих в своих АРД 
нравственно-этических постро-
ений. Для своего существования 
они выработали оригинальную 
методику высвобождения энер-
гии из построенных до них ИГЭ: 
достаточно активно «вспенить» 
социум, а затем воспользоваться 

высвобожденной энергией. По-
лагаем, что при получении оче-
редной «дозы» они испытывают 
экстатические состояния, по-
добные наркотическому опья-
нению. 

Вот «зачем» они агрессивны, убе-
дительны, красноречивы, рабо-
тоспособны, обладают отлич-
ным здоровьем (и даже при на-
личии хронических заболева-
ний чувствуют себя уверенно). 
Этологические принципы со-
циальной коммуникации (рас-
познавания себе подобных) по-
зволяют им выглядеть скорее 
«своими», нежели «чужими». Чем 
больше внимания они привле-
кут к своей деятельности (с по-

мощью инициации массовых 
психозов и истерий), тем боль-
ше выгоды получат от деструк-
тивного процесса. 

«Следует понимать, что абор-
ты, контрацепция, эвтана-
зия, секспросвет, однополые 

браки, трансгендерность, ГМО, 
генная инженерия — не явля-
ются какими-то случайны-
ми элементами «экстрава-
гантного ансамбля», противо-
речащего традиции, здравому 
смыслу и просто человеческой 
само идентичности. Это имен-
но коды одной цивилизационной 
программы, построенной на дис-
солюции человека, на растворе-
нии его идентичности, кото-
рая отныне признается таким 
же насилием, каким на предыду-
щем этапе признавались власть 
Церкви, власть государства, по-
ло-возрастная иерархия» [29]. 

«Собственно, и у российской 
„пятой колонны“ также вообще 

нет никакого сценария для Рос-
сии: цель одна — хаос. Не демо-
кратия, но демократизация. Не 
свобода, но либерализм, либера-
лизация. Это хаотический про-
цесс с типично постмодернист-
ским отсутствием какой бы то 
ни было цели. Хаос — и средство, 
и цель. Но это особый хаос — 
стерильный, он не предполага-
ет рождения ничего нового, ни-
какого грядущего Нового Поряд-
ка. Стерилизованный хаос» [28].

«Сколько ни есть на свете раз-
ных культур с их разными мо-
ральными кодексами, первичное 
основание то же: возможность 
совместного проживания, кон-
троль агрессии. И укажите куль-
туру, заповеди которой гласят: 
убивай, кради, лжесвидетель-
ствуй; где разрушение предпо-
читается созиданию, плохая 
работа — хорошей» [30]. 

«Прежде в продуктах массово-
го потребления торжествова-
ло добро. Ныне зачастую — зло. 
А победитель прав, победите-
ля не судят. Научно выявленный 
факт психологии инфантиль-
ного восприятия: достаточно 
поставить героя в центр пове-
ствования, и сочувствие будет 
на его стороне. Каким бы злоде-
ем он ни был, сопереживают ему, 
а не жертве. Многим соблазни-
тельно отождествить себя с не 
обремененным жалостью, а с не-
уязвимым, удачливым или наде-
ленным сверхчеловеческими воз-

Майдан

Рисунок 7

Возникновение патологического 
пула — это не только движение 
«вспять во времени» нашего 
исконного исторического процесса, 
это возникновение быстро 
разрастающейся патологической 
структуры во всей целостной системе 
сообщающихся континуумов.
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можностями героем. К тому же 
его часто играет кинозвезда — 
со своим обаянием, со своей осо-
бой убедительностью» [30].

Возникновение патологическо-
го пула — это не только движе-
ние «вспять во времени» нашего 
исконного исторического про-
цесса, это возникновение бы-
стро разрастающейся патоло-
гической структуры во всей 
целостной системе сообщаю-
щихся континуумов.

Блокировка 
квантовых переходов
Деструкция современного со-
циума обусловлена прежде 
всего нарушением тончайше-
го процесса квантовых перехо-
дов (системогенеза): на смену 
ныне доминирующему зоопо-
пуляционному ИГЭ, програм-
мирующему отношения между 
элементами социума, должен 
прийти ИГЭ более высокого 
уровня системной организа-
ции — психосоциальный. Од-
нако его приход пока блокиру-
ется, и этому есть определенные 
причины.

Сам квантовый переход (кванто-
вый скачок), как и все подобные 
квантовые процессы, зависит от 
нескольких составляющих: ин-
тенсивности «накачки», специ-
фики элементов системы (воз-
можности их перехода в воз-
бужденное состояние), а также 
от свойств резонаторов2. 

«Накачка» социума — это соци-
ально-значимые события. Для 
зоо популяционных отношений 
это в основном негативные собы-
тия, прежде всего войны, стихий-
ные бедствия, «глад и мор» — они 
помогают индивидам и социаль-
ным группам все это испытать 
«на своей шкуре» и определиться, 
что для них есть Добро, а что есть 
Зло (на этом основан механизм 
катарсиса у Аристотеля). Так 
было на протяжении всей обо-
зримой истории развития чело-
вечества. Было, но сейчас стало 
неприемлемым…

« Н а к а ч -
ка» совре-
менного социума 
негативными событиями чрез-
мерна: она уже приблизила чело-
вечество к красной черте омни-
цида. Интенсивная «накачка» не 
только опасна для существова-
ния всего континуума (всей ие-
рархии ИГЭ), но и бессмыслен-
на — она уже не служит процес-
су системогенеза. 

Интенсивность «накачки» со-
временного социума возраста-
ет, а квантовый переход так и 
не происходит. Причина — де-
структивное влияние чужерод-
ных информационно-смысло-
вых конструкций на ИГЭ наше-
го континуума (информацион-
но-голографические экраны 
должны играть роль резонато-
ров накачки). Образно можно 
сказать, что ИГЭ утратили не-
обходимые изначально задан-
ные свойства: «контрастность», 
«яркость», «четкость». Если еще 
100 лет назад для В.И. Вернад-
ского ноосфера как «контраст-
ный слой» была очевидна, то со-
временный либерализованный 
элемент социума настойчиво 
продвигает тезис «о разумной 
относительности Добра и Зла». 

А такое «замутнение» ИГЭ-ре-
зонаторов блокирует воз-

можность квантового 
перехода даже при 

самой интенсив-
ной «накачке». 

Показатель-
но: суть каж-
дой социаль-
н о - э к о н о -

м и ч е с к о й 
формации (со-
ответственно и различные 
экономические циклы) задает-
ся программными требовани-
ями того или иного ИГЭ. Капи-
талистическая формация про-
граммируется преимуществен-
но зоопопуляционным  ИГЭ, 
поэтому для отношений в соци-
уме характерны территори-
альная экспансия (экстенсив-
ное расселение биологического 
вида в среде обитания и макси-
мальное увеличение его числен-
ности), построение иерархии 
на основе ранговых  отноше-
ний (прав сильнейший) и агрес-
сия (основной способ разреше-
ния конфликтов). 

Доминирующие потребности 
элементов зоопопуляции — это 
витальные потребности (по-
стоянное повышение «каче-
ства жизни»). Их удовлетворе-
ние является основным «смыс-
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лом» (интенсивное производ-
ство и потребление товаров 
и услуг). Необходимо подчерк-
нуть, что зоопопуляционная мо-
дель организации социума (ка-
питалистическая формация) 
полностью исчерпала возмож-
ности своего дальнейшего раз-
вития; интенсивность «накачки» 
опасными процессами внутри-
видовой агрессии достигла апо-
гея, а квантовый переход блоки-
руется замутненностью гологра-
фических экранов. 

Более того, дальнейшая «накач-
ка» может привести к кванто-
вому скачку вспять во време-
ни и пространстве — «омни-
цид» есть движение в сторону 
точки сингулярности и к «чер-
ному» (инфернальному) конти-
нууму: разрушения, вызванные 
войнами, экологическими, кли-
матическими и гуманитарны-
ми катастрофами, могут стать 
адом на земле. При таком сцена-
рии (квантовый переход на ни-
жележащий уровень) будет вы-
свобождаться вся та колоссаль-
ная энергия, которая была за-
трачена на процесс 
системогене-
за нашего 

континуума, и она может быть 
присвоена инфернальным кон-
тинуумом для его приращения.

Самым ярким примером провала 
части нашего континуума в ин-
фернальном континууме (сме-
щение разделяющего нас слоя 
в сторону нижележащего Инфер-
но) является пресловутый «Укра-
инский синдром». Традицион-
но ситуация на Украине рас-
сматривается экспертами в гео-
политическом масштабе — как 
борьба государственно-полити-
ческих, включая «корпоратокра-
тию», и экономических образо-
ваний за те или иные социально 
значимые позиции. Между тем 
масштаб деструктивного про-
цесса гораздо больше: социум 
целой страны, попавший в обра-
зованный континуумный провал, 
начал отражать АРД инферналь-
ных ИГЭ. Именно эти нечелове-
ческие «симптомы» — отказ граж-
дан от морали и этики [31], утра-
та эмпатии, а также суицидаль-
ные проявления (умрем на войне, 
замерзнем зимой, но уничтожим 
«клятых москалей») — есть не 

просто результат влия-
ния информаци-

онных техно-

логий (по сути инфернальных), 
но и реализация иного — чуже-
родного инфернального АРД 
(рост энтропии, хаотизация яв-
ляется смыслом его системоге-
неза). К сожалению, появление  
подобных опасных провалов в 
Инферно начинает происходить 
и в других регионах планеты 
(Сирия, Ирак): опасно то, что они 
продолжают маскироваться под 
локальные конфликты, вызван-
ные геополитическими фактора-
ми, а не как континуумные мета-
провалы в мир хаоса (в различ-
ных культурах есть образ «Про-
рыва Инферно», но нет образа 
«Провала в Инферно»). Социум, 
перепрограммированный чуже-
родным АРД, становится несоци-
умом (перестают существовать 
какие-либо социальные нормы), 
опасным агломератом, способ-
ным привносить хаос в наш кон-
тинуум в особо крупных разме-
рах — быть, по сути, «Адом на 
Земле»… Вариантов может быть 
множество — военный, экологи-
ческий, климатический, техно-
катастрофический, эпидемиоло-
гический, политико-финансово-
экономический. Но самое опас-
ное, что все они не подчиняются 
закономерностям развития на-
шего континуума (не есть прояв-
ление «накачки» для дальнейше-
го системогенеза) — все они есть 
варианты чужеродного «отрица-
тельного» АРД (и чужеродного 
системогенеза). Соответственно, 
требуются новые  способы  лик-
видации этих провалов.

Для дальнейшего существования 
и развития нашего простран-
ственно-временного континуума 
(системогенеза, как изначаль-
но заданного процесса из точки 
сингулярности) необходим кван-
товый скачок на вышестоящий 
уровень ИГЭ социума — на пси-
хосоциальный уровень систем-
ной организации: переход от «по-
пуляции» к «цивилизации»3. 

Для этого сегодня есть един-
ственный выход: восстановить 
изначальные свойства информа-
ционно-голографических экра-
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нов — их способность резониро-
вать «смыслами», которые возни-
кают в социуме. Как это сделать? 
Можно и нужно использовать те 
новые информационные техно-
логии, которые возникли и раз-
вивались в последние 50 лет из 
ассимилированных чужерод-
ных информационно-смысло-
вых и материально-технических 
конструкций (например, Ин-
тернет, Большие данные — Big 
Data). Если провести адресную 
работу — превратить Интернет 
из «большой информационной 

помойки» в интеллект-структу-
ру (и поддерживать ее функцию 
с помощью соответствующих ор-
ганизационных и технических 
ресурсов), то ИГЭ вновь приоб-
ретут необходимую «контраст-
ность», «яркость», «четкость»4. 

Хочется особо подчеркнуть, что 
зоопопуляционным проявлени-
ям в социуме (во всем их разно-
образии) не имеет смысла про-
тивостоять теми же «общепри-
нятыми» зоопопуляционными 
методами. Агрессия рассчитана 
на краткосрочную перспективу, 
в этом она имеет значительное 
преимущество: агрессор напа-
дает первым и не проявляет ми-
лосердия и сострадания — шан-
сов победить у него всегда боль-
ше. Он хитер, изворотлив, лжив 
и физически силен: вегетатив-
ный, рефлекторный и сенсомо-
торный уровни системной ор-
ганизации человека (витальный 
базис — выжить любой ценой) 
запитываются АТФ5 в первую 
очередь, и лишь во вторую — 
высшие психические функции6. 

Победа над агрессией не может 
быть осуществлена с того же 

уровня системной организации, 
с которого действует сам агрес-
сор-инициатор, — для этого за 
короткий период необходимо 
аккумулировать и противопо-
ставить весь имеющийся ресурс 
(активный потенциал, который 
в результате столкновения будет 
израсходован7). 

Единственно верный и воз-
можный способ — это адрес-
ное воздействие, организован-
ное и осознанно направленное 
с вышележащего ИГЭ на ниже-

лежащий ИГЭ (не по горизон-
тали, а по вертикали). Знание–
сила: иерархический принцип 
системной организации конти-
нуума заключается в том, что вы-
шележащие экраны (как более 
высокоорганизованные) долж-
ны программировать модели 
результатов действия нижеле-
жащих экранов: то, что задано 
сверху, надлежит неукоснитель-
но исполнять8, причем исклю-
чительно за счет тех ресурсов 
(информационных, энергети-
ческих и пластических), кото-
рыми располагает нижележа-
щий экран (ресурсы вышесто-
ящего не могут быть задейство-
ваны нижележащими ИГЭ). При 
этом изменяются не сами эле-
менты нижележащего экрана 
(их структуры и свойства оста-
ются неизменными), а пере-
страиваются отношения (суть 
взаимодействий) между ними 
в соответствии с программными 
требованиями того или иного 
вышестоящего ИГЭ (элементы 
могут резонировать с различ-
ными ИГЭ).

Именно поэтому для наблюда-
теля из нижележащего ИГЭ (эле-

мента, находящегося в исход-
ной системе отношений) про-
цесс масштабного изменения 
окажется незаметен, точнее, его 
восприятие будет происходить 
исключительно в рамках того 
прежнего понятийного аппара-
та, который уже выработан в ис-
ходной (устоявшейся) системе 
отношений (опыта происшед-
ших событий). Поэтому «отме-
нять» раньше времени ритуалы 
внутривидового противостоя-
ния, вероятно, не следует. 

Модератором такого осознан-
но организованного адресно-
го воздействия может и долж-
но стать государство9, руководи-
мое позитивным компетентным 
лидером-руководителем и рабо-
чей группой государственников, 
осознанно и планово направля-
ющих этот «технологический 
процесс». «Код доступа» для ра-
боты «на высоте» — на психо-
социальном ИГЭ — это нрав-
ственно-этические качества, по-
зволяющие взаимодействовать 
со структурами вышележащего 
уровня системной организации. 
Работа «высотников» очень от-
ветственна: если элемент, вклю-
ченный в ИГЭ, в своей деятель-
ности не поддерживает его про-
граммных требований (модели 
его результата действия), «…то 
он делается помехой для функ-
ционирования системы и не-
медленно „переучивается“ (пре-
одолевается) или устраняется 
пластическими перестройками 
всей функциональной системы 
в целом» [32].

Иерархия ИГЭ человека соот-
несена с иерархией ИГЭ наше-
го континуума [33] (субклеточ-
ный, клеточный, вегетативный, 
рефлекторный, сенсомотор-
ный, эмоционально-волевой, 
психический ИГЭ соответству-
ют иерархии уровней ИГЭ кон-
тинуума). Те или иные ИГЭ кон-
тинуума заставляют избиратель-
но резонировать ИГЭ индивида: 
так возникают мотивации от-
дельного человека и социальных 
групп (образуется доминанта — 

«Накачка» современного социума 
негативными событиями не только 
опасна для существования всего 
континуума (всей иерархии ИГЭ), 
но и бессмысленна — она уже не 
служит процессу системогенеза. 



168 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6–7/2014

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ | Игорь Сундиев, Андрей Фролов  

«созвучие» нескольких уровней 
системной организации, где вы-
деляется основной тон «аккор-
да» и «обертона»). 

Зоопопуляционный ИГЭ застав-
ляет резонировать (в качестве 
доминантных звучаний) вегета-
тивный, рефлекторный и сен-
сомоторный (все другие ста-
новятся субдоминантными, то 
есть содействуют доминант-
ным в достижении результата). 
Психо социальный ИГЭ созда-
ет в человеке более правильное 

и естественное созвучие: при 
доминанте психического уров-
ня «вспомогательными», как 
и должно быть, являются ниже-
лежащие уровни системной ор-
ганизации «человек разумный». 

Один и тот же человек может 
«включаться» в различные сим-
фонии уровней; но это может 
произойти только с согласия его 
Я — ядра его личности. В резуль-
тате голографического резонан-
са человека с «замутненными» 
ИГЭ часто возникают ситуации, 
когда интеллект (психосоци-
альный уровень) оказывается на 
службе зоопопуляционных от-
ношений: «культурный слой» — 
так называемая интеллигенция 
(и неолиберальные представи-
тели) — отражает «смыслы» зоо-
популяционного ИГЭ, но отнюдь 
не психосоциального ИГЭ. 

Соответственно, человек как 
элемент зоопопуляционных от-
ношений видится ими исклю-
чительно в животном виде: так 
возникает зоопопуляционное 
разделение на ранговых особей 
(исключительно по объему ка-
питала) и «всех остальных» («не-

дочеловеков», «быдло», «ватни-
ков», «колорадов»).

При такой инверсии уровней 
в некоторых социальных груп-
пах все необходимые институ-
ты социального и государствен-
ного устройства (культура, ис-
кусство, право, религия, наука) 
приобретают формальный и де-
кларативный характер — они 
служат для придания легитим-
ности и «законности» тем или 
иным зоо популяционным про-
явлениям. 

Таким образом, в «животных» 
мотивациях проявляется не 
«звериная» природа человека — 
происходит активация опреде-
ленных уровней его системной 
организации с зоопопуляци-
онного ИГЭ. Стоит особо под-
черкнуть, что нужно пытаться 
не изменять природу человека 
(звериное — лишь один из под-
уровней), а активировать вы-
шележащие уровни его органи-
зации (например, педагогика 
А.С. Макаренко и В.А. Сухомлин-
ского). эс

ПЭС 14081/26.06.2014

Примечания
1. В Российской Федерации 

в 2013 г. был принят закон (Феде-
ральный закон от 23 июля 2013 г. 
№ 245-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в части пресечения незаконной 
деятельности в области археоло-
гии»), запрещающий «черное ко-
пательство». Законодатели объ-
ясняют необходимость его вве-
дения тем, что «искатели кладов 
и приключений» наносят значи-
тельный ущерб культурному на-
следию.

2. Пример: работа гелий-нео-
нового лазера, где рабочим веще-
ством являются нейтральные ато-
мы неона (Ne). Атомы гелия (Не) 
служат для передачи энергии воз-
буждения. Зеркала оптического 
резонатора имеют многослойные 
диэлектрические покрытия. Это 
позволяет создать необходимый 
коэффициент отражения для за-
данной длины волны и возбудить 
тем самым генерацию на требуе-
мой частоте.

3. От лат. civis (гражданин) или 
civilis (гражданский, государствен-
ный).

4. Пример: сайт С.П. Курдю-
мова: http://spkurdyumov.ru/ «Куда 
идет мир? Каково будущее науки? 
Как объять „необъятное“, получая 
образование — высшее, среднее, 
начальное? Как преодолеть „про-
пасть двух культур“ — естествен-
но-научной и гуманитарной? Как 
создать и вырастить научную шко-
лу? Какова структура нашего по-
знания? Как управлять риском? 
Можно ли с единой точки зрения 
взглянуть на проблемы математи-
ки и экономики, физики и психоло-
гии, компьютерных наук и геогра-
фии, техники и философии?». 

5. АТФ (аденозинтрифосфор-
ная кислота) — источник энер-
гии для работы клеток организма 
(вырабатывается митохондриями 
клетки и «сжигается» в процессе 
их жизнедеятельности). Организм 
человека за сутки синтезирует 
около 40 кг АТФ!

6. В условиях доминирования 
зоопопуляционного ИГЭ умствен-
ный труд более утомителен, чем 
физический (требует больших пси-
хофизиологических затрат на ре-
зультативную трудовую деятель-
ность).

7. Иллюстрацией может слу-
жить Первая мировая война: стра-
ны-агрессоры использовали при-
своенные ресурсы колонизирован-
ных территорий.

8. Для каждой задачи ИГЭ фор-
мирует АРД (акцептор результата 
действия) — специальный инфор-
мационно-кибернетический аппа-
рат для поддержания модели ре-
зультата действия и осуществле-
ния контроля за его достижением 

Нужно пытаться не изменять  
природу человека (звериное — лишь  
один из подуровней),  
а активировать вышележащие уровни  
его организации (педагогика  
А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского).
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(на основе механизмов обратной 
связи). АРД будет функциониро-
вать до тех пор, пока подвластным 
ему элементам не удастся достичь 
программируемого им результата!

9. Институт государства отра-
жает построение иерархии ИГЭ: 
организация такого рода адресных 
влияний входит в задачи и обязан-
ности государства. Для этого оно 
располагает необходимым энерге-
тическим, информационным и пла-
стическим ресурсом.
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