
110 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2014

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ | Александр Денисов, Елена Денисова 

В статье приведено доказательство, что конфликт на геоцентрическом ТВД ведется в зоне 
технологической сингулярности, то есть в условиях принципиальной неосознаваемости 

происходящего. Описан принцип действия и оптимальная область применения ядерного оружия 
пятого поколения. Дано определение «мягкой силы», «управляемой конфронтации» с точки 
зрения технологий управления конфликтом на геоцентрическом ТВД. Предложена теорема 

ограниченности (осознания) как одной из теорем, создающих основу инженерной методологии 
проектирования психогенных систем.
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В работе [1] было предло-
жено новое значение по-
нятия «управляемая кон-

фронтация» — особый способ 
планирования, организации 
и ведения боевых действий на 
геоцентрическом ТВД. В частно-
сти, было показано, что нужно 
разработать совершенно новую 
теорию войны, в которой цен-
тральную роль играют инфор-
мационные и психологические 
операции, а традиционные воен-
ные средства претерпевают ра-
дикальное перерождение, стано-
вясь вспомогательным инстру-
ментом контроля над сознанием 
человека. При этом подчеркива-
лось, что военный конфликт на 
геоцентрическом ТВД ведется 
одновременно в двух простран-
ствах: физическом и психиче-
ском [1–3]. Оба эти простран-
ства являются двумя аспекта-
ми объективного пространства 
космоса. Иными словами, пси-
хическое пространство (в отли-
чие от киберпространства или 
информационного простран-
ства) не представляет собой со-
вокупность результатов семан-
тической деятельности челове-
ка, то есть не является следстви-
ем его познавательной, а в более 
общем смысле — субъективно-
психологической активности. 
Психическое пространство, так 
же как пространство физиче-
ское, существует до, вне и неза-
висимо от человека. 

В практическом плане наиболее 
ярко это выражается в необходи-
мости учитывать и использовать 
в решении задач боевого плани-
рования и управления не только 
активность человека как носите-
ля психических способностей 
и воли к действию, но и иные, 
если так можно выразиться, 
«внечеловеческие» формы и ис-
точники психической активно-
сти, искажающие ситуацию на 
поле боя или ТВД. Опыт управле-
ния конфликтами последних лет 
показал, что такой подход дает 
огромные преимущества, откры-
вая возможности для высокоэф-
фективных действий, в том числе 

в условиях полного информаци-
онного доминирования и (или) 
оперативного контроля со сто-
роны противника [3–5]. 

Однако, говоря об управляе-
мой конфронтации как о новой 
теории постиндустриальной 
войны, следует принять во вни-
мание, что переход к этой кон-
цепции требует слишком глубо-
кой и радикальной перестрой-
ки всех аспектов военного и го-
сударственного управления, 

социальной и социально-пси-
хологической структуры обще-
ства, а также научного и военно-
промышленного потенциала го-
сударства. Исторический опыт 
показывает, что подобные мас-
штабные и глубокие перестрой-
ки начинаются не тогда, когда 
появилась возможность воевать 
по-новому. А лишь в том случае, 
когда больше нет никакой воз-
можности уклониться от таких 
болезненных изменений.

Иными словами, до той поры, 
пока не сложились (и не были 
в полной мере осознаны — sic!) 
объективные условия, превра-
щающие сохранение прежне-
го status quo в области военно-
го и политического управления 
в источник смертельной угро-
зы для государства, правящих 
элит и общества в целом, гораздо 
проще уклониться от подобных 
нововведений. Даже путем унич-
тожения носителей этих передо-
вых форм и методов войны. 

Настоящая публикация посвя-
щена ответу на ключевой вопрос 
о переносе глобальной гонки за 
лидерство в психическое про-
странство, а именно: в какой 
мере назрела объективная не-

обходимость разработки и вне-
дрения новой теории войны, на-
званной управляемой конфрон-
тацией [1]?

Что такое конфликт на 
геоцентрическом ТВД?
Конфликт на геоцентрическом 
ТВД — это особый тип войны, 
которая ведется вне зависи-
мости от масштаба операций 
и (или) целей войны одновре-
менно на всей поверхности пла-
неты. В плане оружейных техно-

логий базой такой войны служит 
доминирование принципиально 
новых видов оружия (в том числе 
ОМП), основанных на новых фи-
зических принципах. Их боевое 
применение лишено негативных 
политических и социально-пси-
хологических эффектов, харак-
терных для традиционных видов 
оружия, что достигается маски-
ровкой поражающих эффектов 
такого оружия под природные/
техногенные катастрофы и т.п. 

При этом существенно, что на 
геоцентрическом ТВД традици-
онные оружейные технологии 
оказываются тесно переплете-
ны с новыми методами воздей-
ствия на сознание. А последние 
во многом уже сами по себе ста-
новятся неотличимы от оружия. 
В качестве иллюстрации приве-
дем описание принципов дей-
ствия оружия подобных видов. 

Пример 1. Искусственные 
психические эпидемии 
Этот тип оружия в определен-
ном смысле подобен искус-
ственным биологическим эпи-
демиям, то есть биологическому 
оружию, но с гораздо более дол-
говременными и сокрушитель-
ными последствиями. 

Сегодня можно точно назвать 
дату начала внедрения в практику 
военно-политического управления 
России технологии «скалярных 
машин» — 31 марта 2010 г. 
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Искусственные психические 
эпидемии представляют собой 
целенаправленно инициируе-
мое одновременное поражение 
части или всей человеческой по-
пуляции, проживающей на дан-
ной территории, общим типом 
психогенной травмы. Напри-
мер, так называемым синдро-
мом повторного переживания 
родовой травмы, который явля-
ется спусковым механизмом для 
саморазвивающейся последова-
тельности коллективных и ин-
дивидуальных психотических 
состояний, с неизбежностью 
приводящих к войне или рево-
люции. 

Как показали исследования, про-
водившиеся в рамках психо-
истории, этот синдром является 
единственным устойчиво вос-
производящимся фактором, со-
провождающим начало меж-
государственных или граждан-
ских войн [6]. Однако до недав-
него времени не было известно, 
как инициировать этот синдром 
искусственно; как распростра-
нить его на критическое число 
членов человеческой популя-
ции, чтобы «поджечь» вооружен-
ный конфликт; как локализовать 
его действие, чтобы осущест-
влять эффективное прицели-
вание и управлять интенсивно-
стью данного вида ОМП. «Твит-
терные революции» в Тунисе 
и Египте и трагические события 
в Сирии наглядно свидетельству-
ют, что сегодня указанные выше 
проблемы в основном решены.

Пример 2. Оружие на 
эффекте спонтанного 
квантового распада 
сознания 
Еще одним примером использо-
вания постиндустриальных тех-
нологий контроля над сознани-
ем в качестве ОМП может слу-
жить другой тип психических 
эпидемий, создающий настоль-
ко быстрые и радикальные ис-
кажения структур сознания, что 
становится возможным возник-
новение реакции спонтанного 
квантового распада сознания. 

Абстрактное сознание, с точки 
зрения инженерно-физическо-
го проектирования, представля-
ет собой открытую нелокальную 
систему, то есть сложную энерге-
тическую структуру, подчиняю-
щуюся квантово-волновым зако-
номерностям [7]. Базовым «стро-
ительным» элементом абстракт-
ного сознания является мем [8], 
который с позиции квантово-

волновой физики описывает-
ся как квант энергии, порожден-
ный продольной волной [9].

В свою очередь это означает, 
что возможны такие энергети-
ческие искажения структуры аб-
страктного сознания, которые 
могут вызвать необратимую де-
стабилизацию и последующий 
не управляемый распад сознания 
как квантово-волновой структу-
ры с выделением большого числа 
высокоэнергетических свобод-
ных квантов, что равносиль-
но взрыву, по своей физической 
природе идентичному взрыву 
ядерного устройства, однако ха-
рактеризующемуся иными энер-
гетическими параметрами.

А психическая эпидемия, кото-
рая вызывает указанные ради-
кальные искажения энергети-
ческих структур сознания, по-
ражая одновременно большое 
число носителей сознания, на-
ходящихся на данной террито-
рии, создает дополнительный 
поражающий эффект — одно-
временность множества по-
добных взрывов. Это превра-
щает описываемый тип ОМП 
в некий аналог «вакуумного» 
(точнее, «площадного») ядерно-
го взрыва, мультиплицирующе-
го поражающий эффект взрыва, 

вызванного спонтанным кван-
товым распадом единичного со-
знания. Причем в общем случае 
речь идет о взрыве не только ин-
дивидуального сознания чело-
века, но и любого иного типа 
сознания: как локализованно-
го (например, сознания живот-
ного), так и распределенного — 
обезличенного коллективного 
сознания территориальной че-

ловеческой популяции, созна-
ния стаи птиц/насекомых и т.п. 
Или как вариант техногенного 
распределенного сознания: воз-
никшего в результате успешного 
проведения аплоудинга мозга, то 
есть переноса сознания субъекта 
в компьютерную сеть; сформи-
рованного для управления рое-
видным образованием микро- 
или мини-роботов военного на-
значения. 

Психогенное оружие на основе 
спонтанного квантового распа-
да абстрактных сознаний более 
правильно было бы определить 
как ядерное оружие пятого по-
коления (имеется определенный 
объем данных, указывающих, что 
работы по созданию такого вида 
оружия ведутся в мире по мень-
шей мере последние 13–15 лет).

Оба приведенных примера на-
глядно иллюстрируют всю се-
рьезность заявлений о том, что 
средства контроля над созна-
нием сегодня выходят далеко за 
границы всего, что принято по-
нимать под управлением пове-
дением, порождая в том числе 
новые виды ОМП, боевое приме-
нение которых является полно-
стью политически приемлемым 
по сравнению с обычными сред-
ствами ведения войны. Это одна 

Возникло и постоянно усиливается 
впечатление, что мировые правящие 
элиты «сошли с ума»: никто из 
них не понимает последствий 
принимаемых ими решений, то есть 
фактически они лишены власти.
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из самых мрачных особенно-
стей конфликта на геоцентри-
ческом ТВД, о которой деликат-
но умалчивается. 

Вместе с тем конфликт на гео-
центрическом ТВД тесно связан 
с понятием «мягкая сила». Обыч-
но под «мягкой силой» подразу-
мевают комплексные воздей-
ствия на противника «ненасиль-
ственными» средствами: техно-
логиями скрытного управления 
поведением (включая информа-
ционные/психологические опе-
рации), различными формами 
гражданского неповиновения 
и «цветными революциями», ор-
ганизационными и финансовы-
ми технологиями и т.д. и т.п.

Гораздо реже принимают во вни-
мание, что «бэкграунд» назван-
ных методов «мягкой силы» — 
это шантаж или убийство ключе-
вых руководителей противника, 
применение сил специальных 
операций, в том числе с целью 
развертывания городской 
и (или) партизанской войны, 
проведения диверсий на стра-
тегических объектах и пр. Но 
и такое представление о «мягкой 
силе» далеко не полно.

Сущностное (полное) содержа-
ние понятия «мягкая сила» — 
это конфликт, ведущийся сила-
ми и средствами, по своей техно-
логической сути затрудняющими 
или делающими невозможным 
выявление факта целенаправ-
ленного применения военных 
и невоенных средств воздействия 
на противника, а также иденти-
фикацию нападающей стороны. 

С точки зрения технологий при-
меняемого оружия и методов 
боевого планирования и управ-
ления это в точности соответ-
ствует конфликту на геоцентри-
ческом ТВД, а также предложен-
ному в [1] новому пониманию 
«управляемой конфронтации». 

Однако на пути освоения преи-
муществ войны на геоцентри-

ческом ТВД («мягкой силы») 
стоит фундаментальное 

препятствие: по ряду 
причин [1–4, 10] систе-

мы управления обо-
ронными НИОКР 
и ВПК, а также си-
стемы военно-
го управления для 
т р а д и ц и о н н о й 
войны и для войны 
на геоцентриче-
ском ТВД несовме-

стимы. Иными сло-
вами, для геоцентри-

ческого ТВД необхо-
дима принципиально 

иная научная, промыш-
ленная и военная инфра-

структура. Нужна также ра-
дикальная перестройка всей со-
циально-психологической ма-
трицы, моделей поведения как 
военной и политической элиты, 
так и общества в целом. 

В этой связи и становится акту-
альным вопрос: насколько дале-
ко зашли военно-политические 
изменения в мире, а также раз-
витие военной науки и техно-
логии, чтобы необратимо раз-
рушить старый status quo (а фак-
тически всю структуру совре-
менного общества) и сделать 
переход к теории и практике 

войны на геоцентрическом ТВД 
в буквальном смысле вопросом 
жизни и смерти? 

Постановка задачи 
исследования: 
технологическая 
сингулярность
В современном наукознании из-
вестно понятие сингулярности, 
которое происходит от латин-
ского слова, означающего «един-
ственный», «особенный». Суще-
ствует математическая сингу-
лярность, гравитационная, есть 
сингулярность в биологии и т.д. 
Нас интересует технологиче-
ская сингулярность — как пред-
полагаемый некоторыми иссле-
дователями науки и технологии 
«короткий период чрезвычай-
но быстрого технологическо-
го прогресса», ведущий к гипо-
тетическому моменту, по про-
шествии которого технический 
прогресс становится настолько 
бурным и сложным, что оказыва-
ется недоступным пониманию. 

Обычно технологическую син-
гулярность связывают с созда-
нием искусственного интеллек-
та и самовоспроизводящихся 
машин, с интеграцией челове-
ка с вычислительным комплек-
сом, либо как вариант со скачко-
образным увеличением возмож-
ностей человеческого мозга за 
счет биомодификации и (или) 
биотехнической гибридизации. 

Технологическая сингуляр-
ность — то, что мы ищем. Если 
будет доказано, что в практике 
военного и политического управ-
ления возникла ситуация полной 
потери понимания происходя-
щего и это понимание невоз-
можно восстановить традицион-
ными средствами технического 
прогресса, будет доказана и необ-
ратимость разрушения старого 
status quo, о котором шла речь 
выше. Это в свою очередь станет 
решающим доказательством про-
хождения точки сингулярности 
применительно к управлению во-
йной и миром и ключевой причи-
ной практического перехода к те-
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Схема «скалярной машины», реализующая одну из частных математических моделей осознания  
конфликта, развивающегося во времени [8, 11]

ории и практике конфликта на 
геоцентрическом ТВД. Такой пе-
реход будет по-настоящему во-
просом жизни и смерти для госу-
дарства и общества.

Прежде всего следует обратить 
внимание на то, что упомяну-
тые выше аппаратно-техниче-
ские признаки точки сингуляр-
ности — самовоспроизводящие-
ся машины и т.п. — по сути носят 
вторичный, иллюстративный ха-
рактер. Даже если они реализуют-
ся на практике, это не доказывает 
необратимости потери понима-
ния происходящих процессов со 
стороны лиц, управляющих кон-
фликтом. Поэтому нужно обра-
титься к другим фактам. 

Необходимо найти призна-
ки утраты фундаментальной 
способности лиц, управляющих 
конфликтом, к осознанию си-
туации на ТВД. Иными слова-
ми, нужно предметно и доказа-
тельно (с позиции инженерной 
науки — sic!) показать, что в со-
временную систему управле-
ния военно-политическим кон-
фликтом уже интегрирована 
технология, исключающая ин-
дивидуальное понимание изме-
нений на ТВД. Кроме того, следу-
ет показать, что эта новая техно-
логия принципиально более эф-
фективна, чем ее традиционные 
аналоги, и любые их возможные 
усовершенствования в будущем 
не позволят решить проблему 
неосознаваемости происходя-
щего. Иначе говоря, нужно пока-
зать, что персональная неосоз-
нанность ситуации на ТВД (как 

результат внедрения новейших 
технологий боевого планиро-
вания и управления) в условиях 
современного военного/поли-
тического конфликта преврати-
лась в ключевое стратегическое 
преимущество. Это и будет до-
казательством того, что точка 
сингулярности пройдена, а сама 
сингулярность стала фактом 
практического управления 
конфликтом, предопределив 
тем самым неизбежность и жиз-
ненную необходимость дальней-
шего продвижения вглубь зоны 
технологической сингулярно-
сти как единственно возможно-
го условия физического выжива-
ния государства и общества. 

Технологическая 
сингулярность как 
факт практического 
управления
Чтобы с позиции инженер-
ной науки доказать превраще-
ние сингулярности в факт прак-
тического управления, нужно 
привести схему, а также мате-
матическую модель устрой-
ства (технологии), которые, 
во-первых, успешно использу-
ются для управления реальны-
ми военными/политическими 
конфликтами. Во-вторых, в нем 
на операционном уровне реали-
зована принципиальная не-
возможность личного осозна-
ния командующим армией стра-
тегической ситуации на ТВД, 
скомпенсированная на систем-
ном уровне самим этим устрой-
ством (технологией) и включен-
ная в него в качестве базовой со-
ставной части.

В работе [3] была опубликована 
принципиальная схема аналого-
вого суперкомпьютера (рис. 1, 2), 
интегрирующего живые созна-
ния людей с программно-техни-
ческим комплексом и основан-
ного на гармонических резонан-
сах продольных волн (эта техно-
логия получила более удобное 
рабочее название «скалярная ма-
шина [осознания]»).

В [3, 5] также было подчеркнуто, 
что «скалярная машина» к мо-
менту публикации уже несколь-
ко лет использовалась для син-
хронизации осознания и соз-
дания единой картины видения 
ситуации на ТВД у различных 
элементов системы военно-по-
литического управления стра-
ны и показала эффективность, 
близкую к 100%.

Схема «скалярной машины» — 
трехкомпонентной психоген-
ной системы — реализует гене-
рацию потока интерпретаций 
«нулевой точки» А| ∑τn , идущего 
от субъекта-источника с нулевой 
матрицей ценностей.  Графиче-
ское представление этой схемы 
на рис. 1 основано на концепции 
полосы осознания [12] — очень 
удобного метода проектирова-
ния сложных психогенных си-
стем и интерфейсов сознание/
сознание. Стрелкой показана 
условная траектория передачи 

Принципиальная схема «Сказочник»,  
представленная в концепции интерфейсов 
сознание/сознание, то есть как объект  
психической инфраструктуры [11]

Рисунок 1

Рисунок 2
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субъективных образов от «мед-
ленного» сознания «призрачно-
го» субъекта (J–G) через субъек-
та-посредника (F–E), названно-
го «Сказочник», к командующе-
му Армией Y (А–В) [8, 11]).

На рис. 1 видно, что в осно-
ве схемы «скалярной машины» 
лежит создание канала передачи 
субъективных образов от так на-
зываемого медленного (безлич-
ного коллективного) сознания 
территориальной человеческой 
популяции, или призрачного 
сознания (J–G), через модуль 
осциллятора-преобразователя 
«Сказочник» (сознание-посред-
ник (F–E)) к командующему Ар-
мией Y — сознанию (А–В). Клю-
чевым элементом всей этой тех-
нологии служит «Сказочник», 
который в свою очередь пред-
ставляет реализованное на си-
стемном уровне одно из состо-
яний, предсказанных матема-
тической теорией смерти [3]. 
Последняя является частным 
следствием моделирования ди-
намических процессов осозна-
ния [8].

  Схема «Сказочник» сложной 
психогенной системы, состоя-
щей из разнородных сознаний 
и интерфейсов сознание/созна-
ние, представлена на рис. 2.

Цифрами 1, 2 и 3 на рис. 2 обо-
значены три индивидуальных 
сознания, находящихся в устой-
чивом скомпенсированном 
предсмертном состоянии [3]. 
Они формируют обособлен-
ное от социума коллективное 
обезличенное сознание 4, кото-
рое также находится в устойчи-
вом скомпенсированном пред-
смертном состоянии.

Два индивидуальных сознания 2 
и 3 через систему интерфейсов 
сознание/сознание интегриро-
ваны с открытым информацион-
ным пространством Net. Иными 
словами, для сознаний 2 и 3 по-
средством интерфейсов созна-
ние/сознание заданы условия 
формирования того, что в тра-

диционных инженерных науках 
называется «интерфейс чело-
век/программно-технический 
комплекс». Но в данном случае 
в целях унификации технологии 
конструирования всей системы 
в целом было использовано по-
нятие «интерфейс сознание/со-
знание», что позволило смоде-
лировать взаимодействие со-
знания живого человека и Сети, 
рассматривая его с позиции ак-
тивности сознаний, а не с точки 
зрения свойств программно-ап-
паратного комплекса. 

Применительно к поставлен-
ной задаче поиска доказательств 
прохождения точки сингулярно-
сти следует обратить внимание 
на «призрачное» сознание (J–G) 
(см. рис. 1), а также на сознание 4 
(см. рис. 2). Сознание (J–G) и со-
знание 4 — одно и то же обезли-
ченное коллективное сознание 
территориальной человеческой 
популяции, активность которого 
была измерена группой Р. Нель-
сона из Принстонского уни-
верситета в проекте «Глобаль-
ное сознание»  (рис. 3). Черные 
квадраты на горизонтальной 
кривой — отдельные моменты 
атаки. Видно случайное колеба-
ние кривой возле нулевой линии 
в моменты нападения и неслу-
чайное поведение — вздымание 
кривой — через полчаса после 
падения второй башни [13]

Иными словами, «медленное», 
или «призрачное» сознание 
(J–G), использованное при кон-
струировании «скалярной ма-
шины», является не гипотезой 
или теоретической спекуляцией, 
а объективным, приборно изме-
римым образованием, обладаю-
щим собственной психической 
активностью, внешней по отно-
шению к сознанию (А–В) коман-
дующего Армией Y. 

Таким образом, структура «Ска-
зочника» и как следствие всей 
«скалярной машины» основа-
на на объективных, физически 
измеримых элементах, объеди-
ненных в единый комплекс. Это 
значит, что при конструирова-
нии «скалярной машины» были 
реализованы два важнейших ус-
ловия инженерного устройства: 
данное устройство обладает чет-
кой структурой внутренних эле-
ментов и подсистем; в устрой-
стве реализованы физико-ма-
тематические модели состоя-
ний его внутренних элементов 
и подсистем. 

Но реализована ли в «скалярной 
машине» принципиальная 
невозможность осознания ко-
мандующим Армией (А–В) стра-
тегической ситуации на ТВД, 
скомпенсированная на систем-
ном уровне самим этим устрой-
ством (технологией) и включен-

Колебания активности обезличенного коллективного сознания человеческой популяции г. Нью-Йорка 
во время террористической атаки 11 сентября 2001 г. по данным с инструментальных датчиков  
Р. Нельсона с 8:35 до 13:00

Рисунок 3
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ная в него в качестве обязатель-
ной составной части и условия 
работы «скалярной машины»?

Сопоставим на одной схеме поло-
сы осознания сразу двух коман-
дующих армиями, столкнувших-
ся в конфликте: Армии Х и Армии 
Y (рис. 4). Командующий Арми-
ей Y включен в схему аналогово-
го суперкомпьютера, а команду-
ющий Армией Х пользуется тра-
диционными методами боевого 
планирования и управления.

Теперь упростим схему, сведя 
трехкомпонентную психоген-
ную структуру «скалярной ма-
шины» к условным изменениям 
свойств сознания командующе-
го Армией Y. В этом случае рис. 4 
преобразуется к новому виду 
(рис. 5).  Здесь действие «скаляр-

ной машины» сведено к условно-
му усилению свойств сознания 
командующего Армией Y в виде 
возникновения дополнительной 
полосы осознания (J–E).

Итак, сведение функционирова-
ния «скалярной машины» к рас-
ширению психических способ-
ностей командующего Армией Y 
на схеме полос осознания про-
является в появлении у последне-
го в дополнение к его собствен-
ной полосе осознания (А–В) до-
бавочной субполосы (J–E), что 
отражает усиление его психиче-
ских способностей в плане появ-
ления способности его сознания 
к оперированию с дополнитель-
ным потоком субъективных об-
разов, передаваемых через «Ска-
зочника» от «медленного» созна-
ния (J–G). 

Теперь мы подошли к самому 
главному. На рис. 5 показана кри-
тически важная особенность 
проектирования искусственных 
психогенных объектов на основе 
живых сознаний. Обычные, при-
родные свойства сознания нахо-
дят выражение в непрерывности 
полосы осознания, которой об-
ладает субъект. Как у сознания 
командующего Армией Х — толь-
ко одна полоса (А–В).

Конструирование же искус-
ственных психогенных систем, 
включающих живые сознания 
людей, приводит к возникнове-
нию у субъекта дискретной по-
лосы осознания. Как в случае ко-
мандующего Армией Y, состоя-
щей из его собственной («при-
родной») полосы осознания 
(А–В) и добавочной субполо-
сы (J–E), сформированной «ска-
лярной машиной». А также (это 
и есть самое главное!) разрыва 
между ними: (B–J) > 0.

Дискретная полоса осознания 
командующего Армией Y, сум-
марно более широкая, чем у его 
противника, предоставляет ему 
критически значимые преиму-
щества в осознании стратеги-
ческой ситуации на ТВД. Вслед-
ствие этого Армия Y будет всег-
да одерживать победу над Арми-
ей Х в плане достижения своих 
стратегических целей. 

Однако из-за того, что у коман-
дующего Армией Y искусствен-
но сформированная полоса 
осознания дискретна, его созна-
ние никогда не сможет сложить 
целостный образ ситуации на 
ТВД, доступный «медленному» 
сознанию (J–G). Иными слова-
ми, в конфликте с Армией Х он 
всегда будет действовать так, как 
будто этот образ у него есть, но 
в действительности в его созна-
нии этот образ никогда не сло-
жится. Это значит, что команду-
ющий Армией Y будет побеждать 
противника только при условии 
своей включенности в структуру 
«скалярной машины». Иначе го-
воря, до той поры, пока он полу-

Упрощенная сопоставительная схема психических свойств командующего Армией Х и командующего 
Армией Y, включенного в «скалярную машину»

Рисунок 5

Сопоставление осознания ситуации на ТВД двух командующих конфликтующих армий в концепции 
полос осознания

Рисунок 4
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чает дополнительный поток об-
разов от «медленного» сознания 
и у него есть дополнительная 
субполоса (J–E).

Таким образом, с момента под-
ключения командующего Ар-
мией Y к «скалярной машине» 
{(А–В) — (F–E) — (J–G)} его соб-
ственное сознание перестало 
быть источником решающих 
стратегических преимуществ 
в военном/политическом кон-
фликте. Этот источник оказался 
вынесен вовне его (человеческо-
го) осознания: им стало «медлен-
ное» сознание (J–G). В итоге ис-
точником превосходства коман-
дующего Армией Y является его 
способность стать частью «ска-
лярной машины». 

Все вышесказанное позволяет ут-
верждать, что в «скалярной маши-
не» удалось реализовать прин-
ципиальную невозможность 
личного осознания командую-
щим Армией Y стратегической 
ситуации на ТВД во всей ее пол-
ноте, скомпенсированную на си-
стемном уровне самой «скаляр-
ной машиной» и включенную 
в нее в качестве ключевого тех-
нологического элемента.

Однако насколько это положе-
ние дел стабильно, не являет-
ся ли оно временной «техноло-
гической аномалией», которая 
будет преодолена вследствие 
естественного прогресса техно-
логий управления конфликтом?

Внимательное рассмотрение 
схемы работы «скалярной ма-
шины», приведенной на рис. 4, 
позволяет сделать очевидный 
вывод: принцип конструирова-
ния «скалярной машины» {(А–
В) — (F–E) — (J–G)} выбран 
таким образом, что указанное 
выше положение дел сохранится 
при любом уровне развития соб-
ственных психических способ-
ностей командующего Армией Y. 

Данное утверждение можно 
представить в более строгой 
форме: в виде теоремы (назовем 

ее теоремой ограниченности), 
доказываемой формально. 

Теорема 
ограниченности 
[осознания]
Примем, что имеется трехком-
понентная психогенная систе-
ма {G1–G2–G3}, состоящая из 
трех абстрактных сознаний G1, 
G2 и G3. На рис. 6 она показана 
в виде трех взаимосмещенных и 
частично пересекающихся полос 
осознания. Полоса осознания 
(А–В) соответствует сознанию 
G1; полоса (F–E) — сознанию G2; 
полоса (J–G) — сознанию G3. 

В соответствии с основными 
определениями концепции по-
лосы осознания [11–12] самым 
медленным сознанием является 
G3, самым быстрым — абстракт-
ное сознание G1. G2 занимает 
промежуточное положение со-
знания-посредника, что дости-
гается частичным пересечением 
его полосы осознания с полосой 
абстрактного сознания G1 — об-
ласть пересечения (F–B) и с по-
лосой осознания абстрактного 
сознания G3 — область пересе-
чения (J–E). 

Примем также, что полоса осоз-
нания G1 не достигает точки 
смерти, то есть всегда выполня-
ется неравенство А > 0. 

Схема трехкомпонентной пси-
хогенной системы {G1–G2–G3} 
(см. рис. 6) отражает тот факт, что 
актуальные психические свой-
ства абстрактного сознания G1 
(соответствующего сознанию 
командующего Армией Y и про-

являющегося в его способности 
к осознанию стратегической си-
туации на ТВД) всегда ограниче-
ны. Формально это выражается 
двойным неравенством: 

0 < (A–B) < ∞.

Другими словами, полоса осоз-
нания G1 всегда имеет конеч-
ную длину и не достигает точки 
смерти.

Теперь можно дать точную фор-
мулировку теоремы ограничен-
ности [осознания].

Теорема ограниченности. 
Если полоса осознания аб-
страктного сознания G1 соот-
ветствует двойному неравенству 
0 < (A–B) < ∞, то всегда можно по-
строить такую трехкомпонент-
ную психогенную систему {G1–
G2–G3}, что между полосами 
осознания абстрактных созна-
ний G1 и G3 будет существовать 
разрыв, то есть (B–J) > 0. (Иначе 
говоря, полоса осознания G1 
будет дискретной.)

В силу ограниченного объема 
настоящей публикации, а также 
вследствие причин иного рода 
ограничимся лишь формулиров-
кой теоремы ограниченности, не 
приводя ее строгого доказатель-
ства. Уточним, однако, что эта те-
орема — одна из нескольких «те-
орем полос [осознания]», зада-
ющих основу всей инженерной 
методологии конструирования 
сложных психогенных систем.

Таким образом, можно утверж-
дать, что в технологии живых 

Схема трехкомпонентной психогенной системы {G1–G2–G3}

Рисунок 6
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суперкомпьютеров, названной 
также скалярной машиной, на 
операционном уровне реализо-
вано условие персональной не-
осознанности командующим 
Армией Y стратегической ситу-
ации на геоцентрическом ТВД. 
Причем любые возможные усо-
вершенствования этой техноло-
гии не позволяют снять это огра-
ничение, поскольку оно являет-
ся базовым технологическим 
элементом самой технологии. 
А опыт применения «скалярной 
машины» в управлении реаль-
ными военно-политическими 
конфликтами последних четы-
рех лет показал эффективность, 
приближающуюся к 100% [3, 5]. 

Это приводит к главному выво-
ду настоящего исследования. 
С момента начала внедрения тех-
нологии «скалярной машины» 
в практику военно-политиче-
ского управления РФ персональ-
ная неосознанность ситуации на 
ТВД (именно вследствие внедре-
ния новейших технологий боево-
го планирования и управления — 
sic!) стала ключевым стратегиче-
ским преимуществом в условиях 
современного военного/поли-
тического конфликта. И это яв-
ляется доказательством того, что 
точка технологической сингуляр-
ности пройдена: сингулярность 
стала фактом практического 
управления конфликтом. 

С этого момента неизбежным 
и жизненно необходимым ста-
новится дальнейшее продвиже-
ние вглубь зоны технологиче-
ской сингулярности как един-
ственно возможное условие 
физического выживания госу-
дарства и общества. 

Следствия: война  
в зоне сингулярности
Итак, трехкомпонентная пси-
хогенная система {G1–G2–G3} 
(«скалярная машина») при любом 
уровне психического совершен-
ства субъекта G1 (командующе-
го Армией Y) будет всегда предо-
ставлять последнему стратегиче-
ские преимущества в управлении 

конфликтом на ТВД, которых он 
не сможет достичь за счет соб-
ственных способностей, как бы 
он их ни развивал. А учитывая, что 
данная технология показала ис-
ключительную эффективность 
в реальных военно-политиче-
ских конфликтах международно-
го значения, нет оснований ожи-
дать отказа от ее использования 
в обозримом будущем. Напро-
тив, ее применение будет лишь 
расширяться, сама технология — 

специализироваться и усовер-
шенствоваться. А поддерживаю-
щие ее социально-политические 
и промышленно-экономические 
инфраструктуры общества — ус-
ложняться. 

Это ведет к исключительно важ-
ному следствию 1. 

Представление о технологиче-
ской сингулярности как о «ко-
ротком периоде чрезвычай-
но быстрого технологического 
прогресса», ведущем к гипотети-
ческому моменту, по прошествии 
которого технический прогресс 
становится настолько бурным 
и сложным, что оказывается не-
доступным пониманию, в корне 
ошибочно.

Сингулярность — это не «ко-
роткий период», а долговре-
менное состояние, основ-
ной тренд развития всех по-
стиндустриальных форм 
и методов войны и мира. 

Иными словами, сущностное 
определение конфликта на ге-
оцентрическом ТВД («мягкой 
силы» или постиндустриальной 

войны) — это война в зоне син-
гулярности. 

Следствие 2. Сегодня можно 
точно назвать дату начала внедре-
ния в практику военно-политиче-
ского управления России техноло-
гии «скалярных машин»: 31 марта 
2010 г. Начиная с этого момента 
можно ретроспективно восстано-
вить весь ход событий и выявить 
скрытые причины того, как и по-
чему были сломлены к пользе Рос-

сии основные политические и во-
енные тренды, навязывавшиеся 
РФ ее внешнеполитическими оп-
понентами. И в первую очередь — 
политика «Перезагрузки». Причем 
произошло это в условиях почти 
критической «связанности» рос-
сийских элит последствиями про-
цессов 1990–2000 гг., начиная от 
размещения семей, недвижимо-
сти и капиталов представителей 
бизнеса и госбюрократии за ру-
бежом и заканчивая огромными 
объемами компромата и масси-
рованной инфильтрацией аген-
тов влияния глубокого элитного 
проникновения.

Это ведет к выводу о том, что эф-
фективная стратегия побе-
ды в условиях войны в зоне 
сингулярности возможна 
только и исключительно 
при условии использования 
технологии живых супер-
компьютеров («скалярных 
машин»), а также различ-
ных ее модификаций и усо-
вершенствований. 

Следствие 3. В [1–3] шла речь 
о возможности переноса глобаль-
ной гонки за лидерство (включая 

Стремительно нарастающая 
неосознанность происходящего стерла 
границы между невежественным 
большинством и высокоинтеллектуальным 
«заговорщицким» меньшинством: 
каждое последующее решение 
стало хуже предыдущего. 
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гонку вооружений) в психиче-
ское пространство планеты. Соз-
дание и успешная интеграция 
технологии «скалярных машин» 
в систему военно-политическо-
го управления страны, свидетель-
ствующая о том, что Россия пер-
вой из мировых держав пробила 
«барьер сингулярности», означа-
ет вместе с тем, что и гонка воо-
ружений, и гонка за глобаль-
ное лидерство уже перенесе-
ны в психическое простран-
ство. Возврат к прежнему status 
quo более невозможен.

Следствие 4. Из следствия 3 
следует еще один важнейший 
вывод. Поскольку гонка за ли-
дерство и гонка вооружений, на-
чиная с 31 марта 2010 г., были 
по факту перенесены в психиче-
ское пространство, неопределен-
ность в управлении конфликтами 
и угрозы международной/нацио-
нальной безопасности отныне 
будут нарастать лавинообразно. 

Дело в том, что ныне разрушен-
ный status quo основывался на 
многотысячелетней традиции ве-
дения конфликтов в физическом 
пространстве, у которой были 
не только негативные послед-
ствия, такие как геноцид, ОМП 
или мятеж-война, но и позитив-
ные, ограничивавшие уровень 
конфликтности и смертонос-
ность применяемых вооружений 
и форм войны. Все это создава-
ло определенный баланс войны 
и мира, который мы называем ци-
вилизацией или культурой.

Пробитие барьера сингулярно-
сти означает, что этот баланс 
полностью уничтожен. 

Война в зоне сингулярности 
протекает в условиях полной 
неопределенности и неосоз-
нанности последствий прини-
маемых решений. Что порожда-
ет, пожалуй, самый опасный пе-
риод в развитии человечества за 
всю известную историю.

В частности, это может прояв-
ляться в том, что элиты целых 

государств начинают вести себя 
совершенно неадекватно, как 
будто бы они вдруг лишились 
чувства реальности и чувства са-
мосохранения. Типичный при-
мер — применение командова-
нием антитеррористической 
операции, проводимой Украи-
ной на юго-востоке своей стра-
ны, тяжелой артиллерии, авиа-
ции и площадных средств пора-
жения против гражданского на-
селения собственных городов. 
Это военные преступления. При 
этом якобы политическая под-
держка таких действий со сто-
роны руководства США не вос-
принимается руководителями 
Украины критически: их ничему 
не учит даже трагическая судьба 
Хусейна и Милошевича. 

В целом ситуация, подобная той, 
которая имеет место на Украи-
не, что называется, не нова. При-
знаки приближения барьера 
сингулярности наблюдались по 
меньшей мере с начала 1970-х 
годов. Возрастающую «неосоз-
нанность происходящего» (как 
и неосознанность последствий 
своих действий, как это имеет 
место в действиях нынешнего 
руководства Украины) отмеча-
ли не только официальные до-
кументы Римского клуба.

Внимательный исследователь 
уже давно наблюдает за тем, 
как правящие элиты мира 
действуют словно специ-
ально во вред и своим 
странам, и своим соб-
ственным перспек-
тивным интересам. 
Причем во все более 
широком спек-
тре тем. Начиная 
с войн, которые не 
имело смысла начи-
нать и в которых не 
было возможности 
выиграть (для СССР 
это война в Афганиста-
не, для США и НАТО — 
вторжение в Афганистан 
и Ирак и т.д. и т.п.), и заканчи-
вая самоубийственной деинду-
стриализацией и развязыванием 

свободы рук для рыночного либе-
рализма и финансовых спекуля-
ций — действий, как специально 
созданных по схеме «умри сегод-
ня, а я — завтра». Причем подоб-
ные действия не имели никаких 
объективных оснований: это был 
всего лишь новый виток научно-
технической революции, требо-
вавший быстрой смены элит, но 
не гибели общества.

Возникло и постоянно усили-
вается впечатление, что миро-
вые элиты «сошли с ума». Поя-
вились даже объяснительные 
концепции, подобные «управ-
ляемому хаосу», на поверку при-
званные лишь замаскировать 
тот факт, что никто из правящих 
элит мира не понимает послед-
ствий принимаемых ими реше-
ний, то есть фактически они ли-
шены власти.

В основе исторического про-
гресса европейской цивилиза-
ции и созданного ею капитализ-
ма лежала идея интеллектуально-
го развития и интеллектуального 
превосходства меньшинства над 
невежественной массой. И про-
изводная от нее концепция ли-
нейного прогресса, опиравша-
яся на априорно принимаемый 
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постулат, что каждое последую-
щее решение лучше предыдуще-
го. Однако по мере приближения 
точки сингулярности эти идеи 
отступили под ударами нараста-
ющей лавины фактов «неосоз-
нанности происходящего» и не-
заметно, подспудно сменились 
своей противоположностью: 
идеей интеллектуальной дегра-
дации, выразившейся в таких де-
структивных социальных кон-
структах, как политкорректность 
и «демократия», фактически ма-
скирующих неявное право при-
теснения интеллектуального 
меньшинства, определяющего 
формы и направления прогресса. 

В результате интеллектуальный 
прогресс приобрел форму опас-
ного антиобщественного заго-
вора. На первый взгляд все вер-
нулось, что называется, на круги 
своя, к временам религиозных 
репрессий, характерных для 
ранних периодов развития со-
временного западного обще-
ства. Если бы не приближение 
точки сингулярности.

Стремительно нарастающая не-
осознанность происходящего 
стерла границы между невеже-
ственным большинством и вы-
сокоинтеллектуальным «заго-
ворщицким» меньшинством, по-
скольку последнее уже не может 
эффективно управлять процесса-
ми формирования будущего. В ре-
зультате возникла ситуация, когда 
каждое последующее реше-
ние стало хуже предыдущего. 

В этой ситуации стратегический 
выигрыш начал переходить от 
того, кто реагирует быстрее, 
к тому, кто предоставляет про-
тивнику возможность действо-
вать первым и принять на себя 
все негативные последствия «не-
осознанности происходящего». 
Интересно, что именно в этом 
кроется один из секретов пораз-
ительного успеха Китая: китайцы 
медленнее принимают решения. 

Характеристический срок оцен-
ки сложной неоднозначной си-

туации и выработки решения 
для военно-политических опе-
раторов КНР составляет пример-
но 9 месяцев. В результате, пока 
китайцы неторопливо взвеши-
вали все «за» и «против», амери-
канцы, русские или европейцы 
успевали принять собственные 
решения и получить «полную 
порцию» неизбежных в услови-
ях приближавшейся точки син-
гулярности провалов. Китайцы 
же оставались как бы в стороне 
и тем самым выигрывали.

Иными словами, Китай вы-
игрывал вследствие своей 
стратегии преднамеренного 
опоздания, получая меньше 
провалов и ущерба от при-
нимаемых им стратегиче-
ских решений, чем его более 
«быстрые» геополитические 
соперники. 

Это китайский вариант страте-
гии «умри сегодня, а я — завтра», 
становившейся все более эффек-
тивной именно с конца 1970-х 
годов (точнее, с 1979 г., когда 
КНР и США заключили договор 
о разделе сфер влияния на тер-
ритории СССР). Иначе говоря, 
как раз с того периода, когда мир 
стал все глубже проваливаться 
в неопределенность и «неосоз-
нанность происходящего». Ру-
ководители КНР просто мини-
мизировали ущерб управления 
в условиях приближающейся 
технологической сингулярно-
сти. В этом и заключается один 
из главных секретов стратегии 
КНР. Гениальность — в простоте!

Следствие 5. Однако после того 
как был пробит барьер сингуляр-
ности, названная стратегия 
преднамеренного опоздания 
потеряла свою эффектив-
ность, поскольку у нее появил-
ся гораздо более эффектив-
ный заменитель: технология 
«скалярных машин». Именно 
на это обстоятельство 4 марта 
2014 г. во время встречи с журна-
листами по поводу украинского 
кризиса и ситуации в Крыму сде-
лал несколько более чем ясных 
отсылок и указаний Президент 
РФ В.В. Путин, а впоследствии — 
ряд других высших государствен-
ных чиновников и военных руко-
водителей России.

Следствие 6. Лавинообразное 
нарастание неопределенности 
и угроз безопасности при пере-
ходе в зону сингулярности не 
связано только с новыми мето-
дами военного/политического 
планирования и управления. Как 
показывают два примера новых 
видов постиндустриальных 
ОМП, приведенные в начале дан-
ной статьи, война в зоне сингу-
лярности выходит далеко за 
границы любых наших пред-
ставлений и (или) фантазий 
о технологиях конфликта 
и отношениях войны и мира. 

Так, например, создание ядерно-
го оружия пятого поколения, ос-
нованного на реакции спонтан-
ного квантового распада созна-
ния, полностью обесценивает 
все усилия по созданию самых 
современных систем преду-
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преждения о ракетно-ядерном 
нападении и противодействия 
ему. В частности, систем ПРО.

Традиционные виды ядерного 
оружия основаны на том, что ядер-
ные заряды должны быть достав-
лены к целям. У ядерного оружия 
пятого поколения нет средств до-
ставки в привычном смысле слова. 

Территория любой страны уже 
заполнена носителями раз-
личных видов локализован-
ных и распределенных созна-
ний, не только людьми. Поэтому 
собственно доставка распадаю-
щихся квантово-полевых струк-
тур (то есть сознаний) на место 
взрыва не требуется. А прице-
ливание, инициирование реак-
ции квантового распада и лока-
лизация поражающего эффек-
та осуществляются посредством 
управления структурными иска-
жениями самого психического 

пространства. Для этого необхо-
димо всего лишь корректно вы-
брать так называемую базовую 
систему, и относительно нее (как 
относительно универсального 
нуля) будет осуществляться эта-
лонирование всех психогенных 
систем, включая те из них, в кото-
рых необходимо инициировать 
множественные реакции спон-
танного квантового распада.

Говоря образно, с появлением 
ядерного оружия пятого поколе-
ния некая гипотетическая держа-
ва может неожиданно оказаться 
в ситуации, когда ее территория 
будет буквально нашпигована 
новейшими ядерными устрой-
ствами с уже включенными «ра-
диовзрывателями», и неизвест-
но, кто и когда нажмет «на кноп-
ку». Это абсолютно реалистичная 
с технологической точки зрения 
иллюстрация истинного смысла 
того, что такое война в зоне син-
гулярности и какие именно угро-
зы она несет.

* * *
Подводя итог всему вышеска-
занному, необходимо констати-
ровать, что переход к новой ар-
хитектуре войны и мира и про-
ведение связанных с ним ра-
дикальных преобразований 
в политической, военной, про-
мышленно-экономической и со-
циальной сферах сегодня пере-
стал быть предметом академиче-
ских дискуссий. Этот вопрос уже 
стал в буквальном смысле слова 
вопросом выживания государ-
ства и общества. 

Кроме того, следует сделать еще 
три важных пояснения. 

Во-первых, понимание принципа 
работы скалярной машины, или 
аналогового суперкомпьютера, 
на живых сознаниях может вызы-
вать некоторые трудности. Поэто-
му нужно дать ряд дополнитель-
ных разъяснений на этот счет.

В работе [14] В. Лефевр предло-
жил способ противодействия 
рефлексивному управлению, на-
званный им «разрушение рефлек-
сии». Говоря коротко, он сводится 
к розыгрышу принимаемого ре-
шения на генераторе случайных 
чисел. В этом случае лицо, дела-
ющее выбор, само не будет знать, 
какое решение и почему прини-
мает. Соответственно, им невоз-
можно будет манипулировать, так 
как выбор за него делает случай. 

Однако предложенный Лефев-
ром метод защиты от рефлек-
сивного управления эффекти-
вен только в условиях единично-
го события выбора. Если же его 
применять регулярно и после-
довательно при каждом акте ре-
шения, то траектория управле-
ния станет полностью хаотич-
ной и все управление конфлик-
том в целом потеряет смысл. 

Применение же технологии 
«скалярной машины» позволяет 

создать такие очень узкие усло-
вия, что применение генерато-
ра случайных чисел для розы-
грыша каждого решения выбо-
ра приведет не к полной хаоти-
зации траектории управления, 
а, напротив, к формированию 
практически идеальной траек-
тории. Эти «очень узкие усло-
вия» для непрерывной после-
довательности случайных 
розыгрышей решений выбора 
формируются благодаря созда-
нию канала передачи субъек-
тивных образов от «медленно-
го» сознания (J–G) через «Ска-
зочника» (F–E) к субъекту-полу-
чателю (A–B). 

С инженерно-физической точки 
зрения поток образов, проходя-
щий по этому каналу, «генерит», 
точнее, изменяет физические 
вероятности, определяющие ре-
зультат розыгрыша (аналогично 
тому, как возмущения в обезли-
ченном сознании нью-йоркской 
популяции изменяли во време-
ни физическую вероятность, то 
есть коэффициент корреляции 
двух независимых генераторов 
случайных чисел — эффект, ис-
пользованный Р. Нельсоном 
в его приборном эксперименте 
«Глобальное сознание» [13]). 

Траектория управления, воз-
никающая в результате работы 
«скалярной машины», получи-
ла рабочее название «призрач-
ная траектория», или «траекто-
рия Афины», отражая тем самым 
аллюзию с древними легендами, 
где герои получали указания от 
богов или призраков и, в точно-
сти следуя им, добивались побе-
ды в безнадежной битве. 

Во-вторых, необходимо отда-
вать себе отчет в том, что даль-
нейшее продвижение вглубь 
зоны сингулярности сулит мно-
жество самых мрачных откры-
тий и неожиданностей. И мы де-
лаем в этом направлении лишь 
самые первые шаги. Но даже они 
обладают потенциалом, изменя-
ющим всю структуру современ-
ного мира. 

Не деньги и алчность, а сила оружия 
и интеллекта правят миром.
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Еще год назад превращение 
BRIСS в самостоятельного (кон-
курентного американоцентрич-
ному миру) глобального игрока 
невозможно было представить. 
Даже переговоры о создании со-
вместных финансовых резервов 
не давали тогда никаких резуль-
татов. А уже в июле 2014 г. как по 
мановению волшебной палоч-
ки пять стран BRIСS фактиче-
ски создали основы финансо-
вой архитектуры — альтернати-
вы Бреттон-Вудской системе.

Причина столь поразительного 
и шокирующего прорыва про-
ста: произошел радикальный 
технологический прорыв в об-
ласти войны и мира, созданный 
не странами Запада, а нарожда-
ющимся новым центром миро-
вого влияния, в первую очередь 
Россией. Как следствие, возник-
ла ситуация, когда страны BRIСS 
уже начали осваивать управле-
ние конфликтами в зоне сингу-
лярности, в то время как США, 
Великобритания и Европа, на-
против, сильно отстали. Это соз-
дало условия для неожиданной 
и фатальной слабости Запада, 
подтвердив старую идею, ошель-
мованную в наш век всеобщей 
продажности и торгашества: не 
деньги и алчность, а сила ору-
жия и интеллекта правят миром.

И наконец, в-третьих. Ожидаю-
щие нас странные или мрачные 
открытия в зоне сингулярности 
вовсе не сводятся к одному толь-
ко оружию или новым формам 
войны. Так, например, модель 
динамического осознания [8, 
11, 12], реализованная в «скаляр-
ной машине», вместе с тем явля-
ется математической основой 
для разработки так называемого 
открытого эволюционного 
алгоритма, который позволя-
ет создать компьютерную сеть, 
способную к эволюционному 
саморазвитию и не нуждающу-
юся в Программисте. 

Фактически речь идет о фор-
мально-математической основе 
целого семейства открытых эво-

люционных алгоритмов для раз-
работки самовоспроизводящих-
ся и самоэволюционирующих 
машин. Их приборная реализа-
ция позволит уже через несколь-
ко лет приступить к созданию 
пресловутого «скайнета», о ко-
тором наполовину всерьез, на-
половину в шутку говорил глава 
Военно-промышленной комис-
сии Д.О. Рогозин. И это вновь 
возвращает нас к ядерному ору-
жию пятого поколения.

Одним из ключевых направле-
ний современной инженерной 
науки является так называемый 
аплоудинг мозга, то есть пере-
нос информации из живого со-
знания в компьютерную сеть. 
При этом предполагается, что 
успешное проведение аплоудин-
га мозга должно привести к фор-
мированию в компьютерной 
сети полноценного сознания, то 
есть сознания, не только способ-
ного к осознанию действитель-
ности, но и обладающего волей 
и возможностями к действию 
off-line, то есть к активному вме-
шательству в нашем привычном 
«физическом» пространстве. 

На этом пути необходимо ре-
шить три принципиальные за-
дачи. Первая очевидна: нужно 
считать и перезаписать инфор-
мацию, содержащуюся в живом 
мозге. А две другие, как правило, 
удаляются из обсуждений.

Вторая задача. Мощи живо-
го сознания нужно адекватное 
тело, способное к гибкому из-
менению и эволюционирова-
нию под воздействием измене-
ний, происходящих в перене-
сенном в компьютер сознании 
в процессе его «жизнедеятель-
ности». Причем к изменениям 
под воздействием и по воле са-
мого этого сознания, а не Про-

граммиста. Таким «телом» и ста-
нет компьютерная сеть, создан-
ная на основе открытого эволю-
ционного алгоритма. А «разум» 
будет сформирован успешным 
аплоудингом мозга.

Третья задача. В информацион-
ных науках хорошо известен эф-
фект Стрейзанд: уничтожить ин-
формацию в сети можно, только 
уничтожив саму сеть. А учиты-
вая, что аплоудинг мозга потре-

бует огромных вычислительных 
мощностей, сеть, поддерживаю-
щая его, будет так или иначе не-
избежно подключена к распре-
деленным ресурсам глобально-
го информационного простран-
ства. Тут и сработает эффект 
Стрейзанд: как контролировать 
новое техногенное сознание, 
созданное в результате апло у-
динга? 

Ядерное оружие пятого поколения —  
наиболее яркий пример оружия 
для войны в психическом 
пространстве планеты. 
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Уничтожить всю глобальную 
информационную инфраструк-
туру, чтобы уничтожить вышед-
ший из-под контроля экспери-
мент, невозможно. А согласно 
принципу Мерфи, этот экспе-
римент рано или поздно из-под 
контроля вырвется. Тем более 
что, как было показано выше, он 
с самого начала проходит в ус-
ловиях технологической сингу-
лярности, ставшей фактом прак-
тического управления.

Наиболее эффективное и ради-
кальное средство контроля по-
добных экспериментов — ядер-
ное оружие пятого поколения. 

После изложения принципа дей-
ствия оружия на основе реакции 
спонтанного квантового распа-
да абстрактного сознания могло 
сложиться превратное впечатле-
ние, что речь идет о еще одном 
изощренном средстве убий-
ства — популяций мегаполисов. 
На самом деле основная область 
военного применения такого 
вида оружия — уничтожение рас-
пределенных сознаний вне за-
висимости от того, в какой среде 

они существуют — on-line или off-
line, то есть природного они про-
исхождения или техногенного. 

Таким образом, ядерное ору-
жие пятого поколения — наи-
более яркий пример оружия 
для войны в психическом про-
странстве планеты. А рассмо-
тренная проблема обеспечения 
контроля над результатами про-
ведения аплоудинга мозга — ти-
пичный пример случая, когда 
применение такого оружия ста-
новится актуальным, то есть 
единственно возможным спо-
собом действия. эс

ПЭС 14112/29.09.2014 

Литература
1. Денисов А.А., Денисова Е.В. 

Краткий очерк основ теории управ-
ляемой конфронтации // Инфор-
мационные войны. 2014. № 1 (29). 
С. 24–33.

2. Денисов А.А., Денисова Е.В. 
Конструирование абстрактных со-
знаний. Модель конечного пользо-
вателя // Информационные войны. 
2013. № 1. С. 2–13.

3. Денисов А.А., Денисова Е.В. 
Конструирование абстрактных со-

знаний. Основы математической 
теории смерти // Информационные 
войны. 2013. № 4. С. 47–61.

4. Денисов А.А. «Призрачные» 
субъекты в управлении современ-
ным военным и политическим кон-
фликтом // Государственная служ-
ба. 2010. № 2 (64). С. 67–70.

5. Денисов А.А. Мировой кризис 
и проблема новых кадров // Матери-
алы VIII Глобального стратегическо-
го форума. Прогнозы и стратегии. 
2008. № 1; 2009. № 1. С. 190–193.

6. Ллойд Д. Психоистория // Ро-
стов н/Д: Феникс, 2000.

7. Денисов А.А., Денисова Е.В. 
Проблема рассогласования шкал 
времени в проектировании аб-
страктных сознаний // Известия Ка-
бардино-Балкарского государствен-
ного университета. Т. IV. 2014. № 5. 
С. 53–56.

8. Денисов А.А. Основы метро-
логического обеспечения управле-
ния конфликтом на геоцентриче-
ском ТВД // Информационные вой-
ны. 2011. № 3 (19). С. 33–44.

9. Waldyr A. Rodriques Jr., Juan-
Yn Lu. On the Existence of Undistorted 
Progressive Waves (UPWs) of Ar-
bitrary Speed 0 ≤ υ ≤ ∞ in Nature // 
arXin:her-th/9606174, Vol. 4, 16 Oct. 
1997 (PACS numbers: 41.10.Hv; 
03.30.+p; 03.40Kf).

10. Денисов А.А. «Узкое гор-
ло» стратегии NBIC-конверген-
ции // Экономические стратегии. 
2009. № 6. С. 140–143.

11. Денисов А.А. Основы метро-
логического обеспечения управле-
ния конфликтом на геоцентриче-
ском ТВД (математическая теория 
«Сказочника») // Информационные 
войны. 2012. № 1 (21). С. 48–58.

12. Денисов А.А. Основы метро-
логического обеспечения управле-
ния конфликтом на геоцентриче-
ском ТВД («Призрачные субъек-
ты») // Информационные войны. 
2011. № 4 (20). С. 2–11.

13. Денисов А.А., Денисова Е.В. 
Постиндустриализм: проблемы  
и задачи новой кадровой полити-
ки // Экономические стратегии. 
2009. № 3 (69). С. 64–71.

14. Лефевр В. Системы, сравни-
мые с исследователем по совер-
шенству // В кн.: «Рефлексия». М.: 
Когито-центр, 2003.


