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В 
первой части работы [1] 

были рассмотрены де-

структивные процессы, 

происходящие в современном 

социуме. Показано, что адекват-

ный анализ социально-истори-

ческих и психосоциальных про-

цессов возможен только в кон-

тексте изучения больших систем 

(именно такой системой являет-

ся социум). Их изучение стало 

возможным благодаря развитию 

концепции информационно-го-
лографических экранов — ИГЭ 

(функциональных систем, орга-

низованных в иерархию в про-

цессе их развития — системоге-

неза — от простых форм к более 

сложным, от «косной» к «живой» 

социальной материи). Саморе-

гуляция всех функциональных 

систем поддерживается с помо-

щью акцептора результата дей-

ствия (АРД) — специального ин-

формационно-кибернетическо-

го механизма: каждый ИГЭ фор-

мирует, а его АРД поддерживает 

модель результата действия до 

того момента, пока он не будет 

достигнут. 

Социум рассматривается как 

ИГЭ метауровня системной ор-

ганизации — он регулируется 

другими вышележащими ИГЭ: 

ноосферой и образованиями, 

не получившими пока научных 

обозначений. Аксиомой само-

регуляции больших систем яв-

ляется их устойчивость — актив-

ное противодействие энтропии 

с помощью энергетических, ин-

формационных и пластических 

ресурсов [2]. Естественные дис-

сипативные процессы в макро-

системах способствуют систе-

могенезу, а не препятствуют ему. 

В соответствии с «Золотым пра-

вилом нормы» в социуме нет и не 

может быть «внутренних» собы-

тий, приводящих к его уничто-

жению. Причина деструкции со-

циума находится не «внутри» 
него, а «снаружи» — она вызва-

на не спонтанным «системным 

сбоем», а чужеродными матери-

ально-предметными (артефакта-

ми) и информационно-смысло-

выми конструкциями из других 

(анизотропных) пространствен-

но-временных континуумов.

Согласно концепции ИГЭ, наш 

пространственно-временной 

континуум «соткан» из ИГЭ раз-

личного уровня их организации. 

Более того, современные науч-

ные исследования [3] свидетель-

ствуют о существовании других 

пространственно-временных 

континуумов, развивающихся из 

единого начала — точки сингу-

лярности. Каждый из «сообщаю-

щихся континуумов» имеет свои 

особенности развития (задает-

ся своими АРД) и проявляет по 

отношению к другим неравно-

свойственность (анизотропию). 

Проникновение чужеродных 

элементов из других континуу-

мов (при выравнивании нерав-

носвойственности через точку 

сингулярности) приводит к бло-

кированию нашего системоге-

неза и тем самым нарушает ход 

исторического процесса. 

Для наблюдателя из нашего со-

циума космологический мета-

процесс продолжает оставаться 

малозаметным и малообъясни-

мым в силу несоответствия мас-

штаба восприятия (проявления 

свойств чуждых элементов будут 

восприниматься как различные 

аномалии, например физиче-

ские и конспирологические). Так 

же незаметно под воздействием 

чуждых элементов в нашем про-

странстве-времени формирует-

ся аномальная область (патоло-

гический пул) с измененными 

свойствами пространства-вре-

мени (темпоральное бешенство) 

и новыми психосоциальными 

общностями. 

Возникновение и развитие ано-

мальных форм социума на ос-

нове элементов чужеродной ре-

альности в нашей Новой и Но-

вейшей истории представлено 

тремя периодами.

Первый период — это форми-

рование аномального социу-

ма-мутанта нацистской Герма-

нии на основе информацион-

но-смысловых и материаль-

но-предметных артефактов из 

«темного» континуума (АРД-

конструкты — «монолит», «кон-

центрация», «единосвойствен-

ность»). На основе таких АРД-

«заготовок» из «темного» кон-

тинуума за два десятилетия из 

изможденного войнами де-

прессивного социума Герма-

нии сформировался идеологи-

ческий, технологический, орга-

низационно-структурный и во-

енный монолит Третьего рейха. 

В числе наиболее заметных АРД-

«заготовок», во-первых, струк-

турная схема НСДАП, точно 

и ясно определяющая должност-

ные инструкции каждого субъек-

та (вплоть до подробного описа-

ния ритуалов приветствия, рече-

вых коммуникаций, построений 

на парадах и списка литературы 

для чтения), во-вторых, логисти-

ка Третьего рейха, очень быстро 

поднявшая транспорт и военную 

промышленность. В-третьих, 

в кратчайшие сроки не только 

были разработаны сверхэффек-

тивные для того времени «обыч-

ные» вооружения (реактивные 

носители ФАУ-1 и ФАУ-2, ре-

активные самолеты и атомное 

оружие), но и начало создавать-

ся так называемое оружие воз-

мездия — скалярное оружие, ос-

нованное на принципе извлече-

ния энергии из дополнительных 

мерностей, присущих «темному» 

континууму — из так называемо-

го эфира [4]. Привлекательную 

внешнюю оболочку создала за-

конодательница модных сти-

Виртуальная реальность стала 
идеальной средой для массового ухода 
из «физического» социума в сетевые 
организации различных форм.
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лей — Италия: «…итальянский 
фашизм первым из всех разрабо-
тал военное священнодействие, 
создал фольклор и установил 
моду на одежду, причем с гораз-
до большим успехом за границей, 
чем любые Бенеттоны, Армани 
и Версаче» [5]. 

АРД-«заготовки» «темного мира» 

усилили агрессию и жестокость1, 

раскрепостили инфантильную 

психику незрелых субъектов, 

травмированных и униженных 

результатами Первой мировой 

войны2. В результате влияния 

«Темного мира» (рис. 1) у многих 

субъектов мировой политики, 

и прежде всего германского со-

циума, стала происходить утра-

та эмпатии и началась деграда-

ция нравственно-этических ка-

честв3. Именно в Третьем рейхе 

впервые возникла и стала на-

бирать силу славянофобия, пе-

рерастающая в советофобию, 

а затем и в русофобию4. 

«Фашизм и сейчас продолжает 
соблазнять юные женоподоб-
ные души своей эстетикой силы. 
Прыщавые юнцы и стареющие 
депутаты-националисты смо-
трят на гитлеровские парады 
глазами самки — Ленни Риффен-
шталь. В этой моде на фашизм, 
парады, символику, бритые за-
тылки, порядок, голую силу есть 
нечто откровенно бабье, а коль 
скоро этому подвержены муж-
чины — то глубоко гомосексу-
альное» [6].

Но для того, чтобы остановить 

и победить военную машину 

вермахта (и вместе с ней потен-

циал всей отмобилизованной Ев-

ропы), нужна была сила, превос-

ходящая силу противника, — не 

количественно, а качественно. 

Стержнем, позволяющим струк-

турировать и мобилизовать со-

циум, стали морально-этические 

и психосоциальные конструк-

ции только что народившейся 

социальной формации — СССР. 

Победа в Великой Отечествен-

ной войне стала возможна бла-

годаря осознанию каждым 

участником «священности» этой 

войны: по сути дела войны Добра 

со Злом — «с фашисткой силой 

темною, с проклятою ордой».

И смысл этой Победы именно 

в том, что она была одержана 

не в противоборстве социумов, 
а в противоборстве двух конти-
нуумов — в настоящей «Войне 
миров». 

Второй период развития ано-

мальных форм социума — по-

слевоенный — характеризует-

ся глобальным отказом от АРД 

«Темного мира», признанием его 

преступным по отношению ко 

всему человечеству и… освобож-

дением значительного места 

для тихой экспансии «серого» 

континуума: постепенной де-

централизацией социума («раз-

мыванием» традиционной го-

сударственной вертикали) под 

воздействием информацион-

но-смысловых конструкций из 

«серого» континуума (основные 

свойства АРД — «разнообразие», 

«вариабельность» и «пенность»).

«Пенная» трансформация соци-

ума (активно началась в начале 

60-х годов ХХ в.) выглядела как 

вполне закономерная реакция 

на ликвидацию Третьего рейха 

и подчеркивала демобилизаци-

онный характер глобальных со-

циальных процессов. Она пред-

ставала как признак рождения 

нового, незыблемого и спра-

ведливого в своей основе по-

слевоенного мироустройства: 

«лучше заниматься любовью, 

а не войной». 

В тела социальных моноли-

тов стала прорастать «грибни-

ца» новых социальных образо-

ваний, использующих ту часть 

пассионарной энергии, кото-

рая изначально предназнача-

лась для вертикального разви-

тия общества — все «движения» 

были «молодежными» (хиппи, 

панки, моды, рокеры, байкеры 

и др.) [7]. Новообразованные 

структуры (а в США и Индии уже 

целые штаты становились «хип-

повыми») претендовали на по-

литическое влияние. В этот пе-

риод стали возникать и юри-

дически закрепляться различ-

ные НКО, фонды, движения «за» 

и движения «против»: «За мир во 

всем мире», «Против войны во 

Вьетнаме». 

Легализация альтернативных со-

циальных движений происходи-

ла и при поддержке наук о че-

ловеке: психологии, психи-

атрии, философии, антро-

пологии. Т. Лири, С. Гроф 

и К. Кастанеда предложи-

ли принципиально новую 

психологическую пара-

дигму, согласно которой 

«мир внутри так же бес-

краен, как и снаружи» 

(обратите внимание, 

на созвучие идеологии 

общества Туле о полой 

Земле). Расширение гра-

ниц сознания не вовне, 

а внутрь себя — расшире-

ние внутреннего мира до 

размеров вселенной (психо-

логическая пенность) — стало 

целью психоделической рево-

люции (ее биохимической под-

держкой стали все те же «грибоч-

ки» — псилоцибин, теперь уже 

синтезированный в лаборатори-

ях (ЛСД-25)). «Революционеры» 

пребывали в измененном состоя-

Есть ли жизнь вне Интернета? 
Новые контенты — Facebook, 
Twitter, «ВКонтакте», почта, 
форумы, игры навсегда изменили 
не только архитектуру социальных 
отношений, но и психику человека. 
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нии сознания, практиковали оза-

рения, экстаз, экзальтацию, про-

светление, откровение, встречи 

с архетипами и божествами. Со-

ставной частью стала и так назы-

ваемая сексуальная революция 

(психоделики многократно уси-

ливали экстатичность) [8] и му-

зыкальная революция: «Turn on, 

tune in, drop out» («врубись, на-

стройся, выпадай»). Деклариро-

вался уход от консервативных 

нравов и образа жизни основной 

части общества [8. С. 22–26].

Но разнообразные альтернатив-

ные молодежные социумы не 

ограничивались политическими 

протестами: впервые в истории 

стали возникать и распростра-

няться сети молодежных терро-

ристических организаций, пре-

тендующих и на долю во власти, 

и на долю в бизнесе (впоследствии 

терроризм развился в сверхпри-

быльную отрасль крупного биз-

неса) [9, 10]. 

«Террористический франчай-
зинг означает продажу „тор-
говой марки“ местным союз-
никам, которые адаптиру-
ют бренд „Аль-Каида“ к мест-
ной специфике. Ваххабитский 
бренд „Хизб ут-Тахрир“ (штаб-
квартира в Лондоне) оказал-
ся востребованным в Узбеки-
стане, Киргизии, Казахстане 
и Афганистане. Спрос на тор-
говую марку ваххабизма су-
ществует на территории Се-
верного Кавказа, а „Аль-Каида“ 
(мобильная штаб-квартира 
в Афганистане) может по-

хвастаться успешным про-
движением своей торговой 

марки в Афганистане, Сау-
довской Аравии и Судане… 
За всеми террористиче-
скими актами стоит 
огромная инфраструк-
тура, способная реа-
лизовывать „кровавые 
проекты“ в сверхслож-
ных условиях… Учите-
лем и идейным вдохно-
вителем терроризма 
стал мир бизнеса, у ко-

торого и были „списаны“ 
методы менеджмента 

организаций, маркетин-
говые стратегии, принци-

пы планирования и реализа-
ции проектов. Как и в бизнесе, 

все это позволяет увеличить 
узнаваемость „террористиче-
ского бренда“ и сформировать 
требуемое отношение к нему 
со стороны целевой ауди-
тории» [11].

Третий период — современ-

ный. За 20 лет (опять же «мгно-

венно» в историческом масшта-

бе) альтернативные молодежные 

движения как анклавы социума 

стали архаичными явлениями. 

Электронная «грибница» нового 

типа — Интернет — воспроизве-

ла «пенные» структуры и процес-

сы во всем нашем континууме. 

Виртуальная реальность стала 

идеальной средой для массово-

го ухода из «физического» соци-

ума в сетевые организации раз-

личных форм (Facebook, Twitter, 

«ВКонтакте»)5. 

Неожиданный пример: слияние 
«грибных» свойств «пенной» ор-
ганизации с информационны-
ми возможностями Интерне-
та привело в конце 90-х годов 
к появлению феномена так на-
зываемых электронных нарко-
тиков для подростков — «бес-
платных, доступных, безопас-
ных». По инструкции пользова-
телю-тинэйджеру нужно было 
прикоснуться языком к вирту-
альной «промокашке» на мони-
торе компьютера, и тут же 
возникало «не объяснимое нау-
кой» наркотическое опьянение 
(подростки с аномалиями раз-
вития оказались особо чувстви-
тельными — возникало привы-
кание) [12]. 

«Есть ли жизнь вне Интернета?» 

Новые контенты — Facebook, 

Twitter, «ВКонтакте», почта, фо-

румы, игры навсегда изменили 

Кадры из кинофильма «Железное небо» (Iron Sky, 2012 г). Эстетика германского видения 

«Темного мира» — это «инфракрасно-коричневое технологическое пространство», этакий техноад. 

Основа изобразительного ряда — помпезность, сверхдержавность, агрессивность, технократичность.

Рисунок 1
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не только архитектуру социаль-

ных отношений, но и психику 

человека6. Интернет-торговля, 

интернет-платежи, террористи-

ческие сети, организация «цвет-

ных» революций — все это живет 

в виртуальной реальности по 

принципиально иным законам 

организации, не свойственным 

нашему континууму [13].

К сожалению, уникальные воз-

можности Интернета исполь-

зуются не столько для развития, 

сколько для разрушения инди-

вида и общества: так называе-

мый теневой (dark) Интернет 

(Tor, SOCKS, I2P), в котором цир-

кулируют потоки «технической» 

и криминальной информа-

ции, составляет более 85% всего 

«цифрового пространства». 

Государственность 
как свойство ИГЭ 
континуума
Предыдущий анализ показыва-

ет, что государственность, дер-

жавность, имперскость — это 

структурные формы организа-

ции социума, необходимые для 

развития информационно-гло-

графических экранов. «Верти-

каль власти» выстраивается в со-

ответствии с иерархией ИГЭ для 

системогенеза — поэтапного 

созревания новых, более совер-

шенных и сложных уровней си-

стемной организации нашего 

континуума.

Государство процветает (выпол-

няет свои функции «от Бога») 

только в том случае, когда оно 

осуществляет социальное стро-

ительство. Граждане в нормаль-

ном государстве заняты как вы-

работкой все лучших способов 

бытования (жизнеустройства), 

так и освоением области са-

крального (постоянным иссле-

дованием «смысла жизни»). Мес-

сианская задача государствен-

ных деятелей-руководителей — 

помочь соединиться «смыслам», 

вырабатываемым индивидами 

(и их группами), со смыслами, 

задаваемыми вышележащими 

ИГЭ, и в результате способство-

вать новому, более совершенно-

му голографическому построе-

нию ИГЭ7. 

Акцепторы результатов деятель-

ности (АРД) индивида и государ-

ства всегда находятся в диалек-

тическом противоречии — раз-

нообразие, отграничение, уме-

ренная конфликтность [14], но 

это создает необходимые усло-

вия для системогенеза социума, 

прежде всего для «накачки» — 

возникновения условий кван-

тового перехода на более вы-

сокий уровень системной ор-

ганизации. 

Особую роль в квантовом пере-

ходе человеческой популяции 

на психосоциальный ИГЭ игра-

ет «русский мир» — особое со-

циокультурное и этногенети-

ческое образование. Уникаль-

ные свойства этноса «русского 

мира» формировались и разви-

ваются сейчас под воздействием 

особых геофизических и клима-

тических воздействий — преи-

мущественно в условиях суро-

вого и резко континентального 

климата на обширных природ-

ных ландшафтах. Вторым кон-

туром нагрузок является самоза-

щита «русского мира» от непре-

рывной внешней экспансии. 

Благодаря условиям, требующим 

постоянной мобилизации, у че-

ловека «русского мира» сформи-

ровались свойства, отличающие 

его от представителя «мира за-

падного». 

Первое отличительное свой-

ство — относительно высокая 

пассионарность («дополнитель-

ный заряд энергии» для социаль-

ного строительства в суровых 

условиях выживания). 

Вторым уникальным свойством 

является способность выраба-

тывать и поддерживать новые 

смыслы — нравственно-этиче-

ские построения, так необходи-

мые в суровых условиях для вы-

живания этноса. Эмпатия — спо-

собность к сочувствию, 

сопереживанию 

«этих рус-

ских» — 

Карта сопряженности климата (изотермы) с пассионарностью

Рисунок 2
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признак взаимодействия с пси-

хосоциальным ИГЭ.

И третье, менее всего понятное 

Западному миру, то, что называ-

ют коллективизмом, соборно-

стью, — способность большин-

ства людей к мобилизации уси-

лий и конструктивному взаимо-

действию для достижения общей 

цели, а также самопожертвова-

ние во имя идеи, светлого буду-

щего (осознанное подчинение 

личных целей социально-обще-

ственным). 

Геоклиматические и психосоци-

альные факторы создают непре-

рывную функциональную на-

грузку на ИГЭ различных уров-

ней (как резонаторов накач-

ки) и понуждают их находиться 

в рабочем (незамутненном) со-

стоянии.

На приведенной на рис. 2 карте 

хорошо видна сопряженность 

суровости климата (изотермы) 

с пассионарностью (направле-

ние пассионарных триадных 

циклов в этногенезе Л.Н. Гуми-

лева). «Среднегодовая темпера-
тура в России — минус 5,5 гра-
дуса Цельсия. В Финляндии, на-
пример, плюс 1,5 градуса… Есть 
еще такое понятие, как суро-
вость климата, то есть раз-

ность летней и зимней тем-
ператур, да и разность ноч-

ной и дневной… Интересно, 
что в Европе климатиче-
ские пояса расположены 
несколько парадоксаль-
но. Климат становится 
более холодным не с юга 
на север, а с запада на вос-
ток и иногда даже нао-
борот — с севера на юг, 
а точнее, с побережий 

в глубь континента. Обра-
тите внимание: в Ленингра-

де теплее, чем в Москве, а ведь 
он километров на 400 север-

нее. В Хельсинки зимой теплее, 
чем в Орле, хотя Хельсинки на 
1000 км севернее» [15].

Еще одна попытка западников 

после распада СССР встроить 

Россию на правах кающегося 

грешника в «цивилизованный» 

Западный мир снова привела 

к острому конфликту идентич-

ностей — конфликту этносов 

на уровне системной организа-

ции ИГЭ. В результате соскаки-

вания социума России на более 

низкий иерархический уровень 

ИГЭ при реставрации капита-

лизма произошло перепрограм-

мирование лиц (изменение АРД), 

принимающих решения: они те-

перь стали не ответственными 

руководителями, а элитой, слив-

ками общества, присвоивши-

ми право на элитное потребле-

ние. Материальная доминанта 

«мира западного» (всестороннее 

удовлетворение витальных по-

требностей) всегда более понят-

на обывателю (поскольку зрима 

и осязаема), чем тончайшие иде-

альные смыслы «русского мира» 

(связанные с психосоциальны-

ми потребностями). Так называе-

мая цивилизованность «мира За-

пада» — это доведенная до совер-

шенства культура потреб ления 

и регламентированного комму-

ницирования (закрепленная за-

коном — общественным догово-

ром) — изощренное насыщение 

«вечно голодного» вегетатив-

ного и рефлекторного уровней 

системной организации чело-

века. «Жить хорошо» для пред-

ставителей разных идентично-

стей имеет различное смысло-

вое содержание. Для западного 

человека это элитно потреблять, 

для представителя «русского 

мира» — жить по справедливости 

(справедливость — структурный 

элемент и категория психосоци-

ального ИГЭ).

Для доминирующего зоопопу-

ляционного уровня основой со-

циальных отношений являлась 

и является экономика — она во-

влекает человека как субъекта 

в процесс извлечения потреб-

ных ему физических свойств 

континуума8. Соответственно, 

при более высокой, психосоци-

альной, организации социума 

могут и должны высвобождаться 

более сложные — интеллектуаль-

но-информационные — свой-

ства нашего континуума. Эконо-

мика — это всего лишь один из 

вспомогательных «технических 

этажей», субдоминанта, не требу-

ющая к себе чрезмерного внима-

ния (субдоминанта всегда содей-

ствует доминанте в достижении 

результата). Закрывающие тех-

нологии как проявление свойств 

психосоциального ИГЭ (они же 

ресурсосберегающие и сверх-

рентабельные, они же информа-

ционные и интеллектуальные) 

способны навсегда «закрыть» все 

витальные потребности соци-

ума. Этот процесс должен про-

изойти не за счет пресловутого 

роста ВВП (ориентация на по-

стоянный рост промышленно-

го производства — это наследие 

доминанты зоопопуляционного 

ИГЭ), а за счет «переформатиро-

вания» материальной и инфор-

мационной инфраструктуры со-

циума. При этом структурной до-

минантой станет не экономика, 

а нравственно-этическая состав-

ляющая.

Абсурд проявлений современ-

ного капитализма (постмодер-

низма и постиндустриализа-

ции) — это так называемое сти-

мулирование потребительского 

спроса — производство низко-

качественных «одноразовых» 

товаров (со специально зало-

женным сверхкоротким сроком 

службы), а также постоянная 

смена «немодных», но исправ-

ных вещей на «продвинутые9». 

На них (как раз в странах Киот-

ского договора) затрачиваются 

колоссальные ресурсы (природ-

Государство процветает только 
в том случае, когда оно осуществляет 
социальное строительство. 
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но-экологические, энергетиче-

ские, человеческие), но улучше-

нию отношений (гуманизации) 

между элементами социума это 

не служит. Более того, овещест-

вленный труд людей (продажа 

своего труда за деньги), затра-

ченный на производство «штам-

повок» и статусных услуг в бук-

вальном смысле вылетает в трубу 

(а прибавочная стоимость раз-

деляется несправедливо). 

Построение зоопопуляцион-

ной экономики — экономи-

ки «западного мира», нацелен-

ной исключительно на удов-

летворение витальных потреб-

ностей населения, в «русском 

мире» не только невозможно, 

но бессмысленно. Во-первых, 

в условиях глобализации (капи-

талистической!) любое произ-

водство (в том числе аграрное) 

будет нерентабельно в сравне-

нии с производством, разме-

щенным в небольших и теплых 

странах (например, в Юго-Вос-

точной Азии) [15. С. 56–70]. Во-

вторых, уже ранее выработан-

ные «русским миром» смыс-

лы — нравственно-этические 

построения10 — являются струк-

турными антагонистами виталь-

но ориентированной экономи-

ки; они будут с вышележаще-

го уровня (психосоциального) 

блокировать усилия, направлен-

ные на «постоянный рост ВВП». 

«Не в деньгах счастье»11 — по-

пробуйте объяснить это пред-

ставителю «западного мира»! 

«Что же случилось с моралью? 
Куда девались, извините, по-
нятия о добре и зле, о «можно» 
и «нельзя», о «надо», которое 
важнее, чем «хочу»?

А они действительно куда-то 
девались…

Это видно не только по поступ-
кам — это видно по языку. Вме-
сто ценностных (тем более вме-
сто качественных) характери-
стик появляются совершенно 
другие, вроде бы понятные и убе-
дительные, но бессодержатель-

ные. Я бы назвал их «параметри-
ческими». Они, как математи-
ческие параметры, как бы наме-
ренно игнорируют содержание 
и оценку. Когда в конце 1990-х 
мой друг Глеб Павловский создал 
Фонд эффективной политики, 
это была своего рода револю-
ция смыслов. Раньше политика 
могла быть демократической, 
либеральной, консервативной. 
И фонды, и аналитические цен-
тры такие тоже были. Но вот 
вместо содержания появился 
параметр. Какая нам нужна по-
литика? Эффективная. Не хоро-
шая, не плохая, не демократиче-
ская, не либеральная, не консер-

вативная, не христианская, не 
коммунистическая. Лживая или 
правдивая? Полезная или вред-
ная, наконец? Да неважно. Эф-
фективная, и все тут. Есть си-
юминутная задача — должно 
быть быстрое решение, точка.

Дальше — больше.

Развитие должно быть дина-
мичным. Не развитие капита-
лизма или социализма, ферм 
или колхозов, фирм или шара-
шек, а просто динамичное раз-
витие неважно чего.

Лидер — энергичный, сильный, 
жесткий (и тут без разницы, 
чем именно он занят). Програм-
ма — долговременная, перспек-
тивная (и никто не спросит, 
насколько это время будет дол-
гим). Но самый главный фетиш 
современности — слово «совре-
менный», уж простите за не-
вольную игру слов. Кто будет 
спорить, что Освенцим был го-
раздо современнее, чем тюрь-
ма XIX в.? Но тем не менее слово 
«современный» несет какую-то 

грандиозную поэзию потреби-
тельской бессмыслицы.

Почему «потребительской»? 
Потому что реклама внушает 
людям, что машина, мобильник, 
компьютер, квартира, брюки, 
тушь для ресниц и бюстгальтер 
типа «push-up» должны быть 
непременно новейшими и мод-
нейшими. Сейчас конец августа? 
Пора обновлять гардероб, поку-
пать вещи из новой осенней кол-
лекции 2014 г.

Почему «бессмыслицы»? Потому 
что осенняя коллекция не от-
личается от весенней ничем, 

кроме цвета неряшливой строч-
ки, и это касается не только 
портновских изделий. Стремле-
ние к экономическому росту во 
что бы то ни стало — это, в пре-
дельном случае, стремление про-
изводить и продавать уже безо 
всякой мысли о нужности произ-
веденного и смысле покупки» [16].

Таким образом, все происхо-

дящее в современном социу-

ме (соответственно, на геопо-

литической арене и в мировой 

экономике) — это патологиче-

ский процесс, вызванный вме-

шательством чужеродных струк-

тур в системогенез нашего про-

странственно-временного кон-

тинуума. Единственный выход из 

угрожающей ситуации — осоз-

нанное и адресное восстановле-

ние свойств информационно-

голографических экранов. Но 

для этого требуется целенаправ-

ленно провести «высотные ра-

боты»: привести механизмы си-

стемогенеза в исправное состо-

яние. Государство Российское 

располагает для этого необходи-

мым опытом и возможностями. 

Реклама внушает людям, что машина, 
мобильник, компьютер, квартира, брюки, 
тушь для ресниц и бюстгальтер типа 
«push-up» должны быть непременно 
новейшими и моднейшими. 



№ 9/2014 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 133

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИБАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Растратит оно все свои ресур-

сы только лишь на противосто-

яние агрессии (внешней и вну-

тренней) или сможет «собрать-

ся» и целенаправленно восста-

новить «поломки» ИГЭ, покажет 

ближайшее будущее. 

Интенсивная накачка в систе-

ме годных и исправных резона-

торов в середине прошлого века 

уже приводила к квантовому 

скачку — выходу «русского мира» 

к психосоциальному ИГЭ, перво-

му кратковременному опыту по-

строения «общества социаль-

ной справедливости в отдель-

но взятой стране». Но тотальная 

деструкция всего социума, вы-

званная метасистемными факто-

рами (проникновением чуже-

родных материальных и инфор-

мационно-смысловых конструк-

ций в континуум), привела затем 

к нисходящему квантовому пе-

реходу — к возвращению зоо-

популяционной доминанты (ре-

ставрации капитализма). 

«Красный проект» — СССР как 

первая попытка построить го-

сударство социальной справед-

ливости (где сакральные, а не 

материальные ценности явля-

ются основой государственно-

сти), как и каждая новая слож-

ная конструкция, не был совер-

шенен [17]. 

Но бесплатное (гарантирован-

ное) жилье, образование, здра-

воохранение, наличие эффек-

тивных социальных лифтов — 

все это становилось уже настоль-

ко привычным, что граждане не 

замечали «завоеваний социа-

лизма» и воспринимали соци-

альные гарантии государства 

как сами собою разумеющиеся. 

В 1952 г. Сталин в работе «Эко-

номические проблемы социа-

лизма в СССР» [18] выдвигает фу-

туристическую идею создания 

«Корпорации СССР» на базе «вы-

сокой техники». «Дивиденды ак-

ционеров» будут выдаваться не 

в денежной форме, а путем сни-

жения платы за жилье, бесплат-

ного обучения, бесплатной ме-

дицины, снижения цен на ос-

новные, а потом и вообще на все 

продукты и, наконец, через со-

кращение рабочего дня!» [19].

«Одним из наглядных примеров 

нашего понимания цивилизаци-

онного ландшафта может слу-

жить идея „советской цивилиза-

ции“, которая в последнее время 

активно разрабатывалась С.Г. Ка-

ра-Мурзой. Будучи подчиненны-

ми определенной духовно-нрав-

ственной и идеологической па-

радигме, в Советском Союзе 

сложились свои уникальные 

и достаточно изолированные 

от окружающего мира принци-

пы развития социальной и куль-

турной сферы, образования 

и науки, армии, промышленно-

сти, сельского хозяйства, транс-

порта и т.д. „Советская цивили-

зация“ создала уникальные лишь 

для нее социальные институты, 

нормы поведения, селитебные 

модели и внешний облик горо-

дов. Советский Союз почти пол-

ностью обеспечивал различные 

отрасли хозяйства собственны-

ми технологиями — космиче-

скими кораблями, самолетами, 

автомобилями, станками, при-

борами. Таким образом, „совет-

ская цивилизация“ репроду-

цировала как определен-

ный образ жизни, так 

и актуализацию его 

ценностей, вопло-

щенную в особен-

ностях админи-

стративно-тер-

риториально-

го устройства 

регионов, об-

лике поселе-

ний, матери-

альной куль-

туре и техно-

логиях. Данная 

система поро-

дила свой „ци-

вилизационный 

язык“,  подчас 

с трудом переводи-

мый на языки других 

мировых цивилизаций 

и культур ввиду отсутствия 

в них аналогичных архетипов 

смыслообразования и опыта их 

переживания. В каком-то смысле 

метафорическим определением 

представителя „советской циви-

лизации“ можно рассматривать 

часто употреблявшееся в момент 

ее распада ироничное определе-

ние homo soveticus» [20].

По всей видимости, новый ак-

тивный патологический про-

цесс в СССР, обусловленный ак-

тивизацией «пенностных» ин-

формационно-смысловых кон-

струкций, был запущен в эпоху 

Хрущева — начиная с 60-х годов 

XX в. Он начался одновременно 

с психоделической революци-

ей на Западе, но протекал иначе. 

В нашей стране (в СССР) в первую 

голову это проявилось в «размы-

вании» сакральных ценностей: 

дискредитации экономических 

и социально-политических за-

воеваний предшествующего пе-

риода с одновременной поэтап-

ной «сдачей» высоких планок 

в социальном строительстве. За-

лихватский лозунг «догнать и пе-

регнать Америку» таил в себе ак-

сиологическую мину замедлен-

ного действия: в чем нужно было 

догонять «загнивающее обще-
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ство» — в потреблении и загни-

вании? 

СССР постепенно утрачивал ав-

торитет в глазах «всего прогрес-

сивного человечества»; из «со-

циального эталона» Советский 

Союз стал превращаться в про-

сто сверхдержаву — западные 

пропагандисты начали рисо-

вать образ медведя с ядерной ду-

биной. А внутри сверхдержавы 

укреплялись потребительские 

тенденции — все, и особен-

но молодая элита, захотели 

жить «как у них, загниваю-

щих». Стали востребова-

ны атрибуты социаль-

ного успеха — персо-

нальные автомобили, 

джинсы, кроссовки 

и, конечно же, кол-

баса... К сожалению, 

распад СССР был вы-

годен и партномен-

клатуре: она тоже за-

хотела «жировать» — 

потреблять, как при 

капитализме. Дефицит 

товаров народного по-

требления, возникший в ре-

зультате банальной управлен-

ческой декомпетенции, приво-

дил к социальной поляризации 

общества. Сакральные ценно-

сти снова стали вытесняться ви-

тальными потребностями, хотя 

и при сохранении инерции ин-

тенсивно раскрученного ранее 

«государственного маховика» 

прорывные полеты в космос все 

же были осуществлены. Но все 

чаще практиковалось урезание 

глобальных метапроектов — ин-

фраструктура на огромной тер-

ритории СССР перестала раз-

виваться, возникла социальная 

стагнация, так называемый за-

стой.

Войны нового типа 
как континуумальные 
«провалы» в инферно
Неотъемлемой активной со-

ставляющей зоопопуляционно-

го ИГЭ является государственная 

агрессия — война. Смысл импе-

риалистических войн задавал-

ся АРД развивающегося капита-

лизма: переделом территорий 

в борьбе за захват ресурсов. Но 

если в эпоху колониализма ис-

пользовались традиционные для 

нашего континуума преимуще-

ственно кинетические способы 

ведения войны (пример — Пер-

вая мировая война), то с проник-

новением чужеродных матери-

альных и информационно-смыс-

ловых конструкций (пример — 

В т о р а я 

мировая война) 

их содержание 

и форма стали 

изменяться. В со-

временных войнах 

информационно-

смысловая составляю-

щая стала доминирую-

щей12. «Управляемый хаос», 

«творческое разрушение», «ги-

бридные войны» суть синони-

мы и «политкорректные» эвфе-

мизмы для обозначения воен-

ных стратегий, использованных 

уже в ходе Арабской весны 2011–

2012 гг. 

Практически все эксперты, пи-

шущие о современных войнах, 

отмечают, что истинный «заказ-

чик» как бы постоянно усколь-

зает от наблюдателя. Действи-

тельно, он не явлен наблюда-

телю в государственно-соци-

альном аспекте. Современные 

войны проявляют прежде всего 

пенностно-грибные свойства, 

заданные чужеродными инфор-

мационно-смысловыми кон-

струкциями: спороносные тела 

«грибов», объединенные единым 

«мицелием» без выраженного 

«центра», прорастают то там, то 

здесь — то в Сирии, то в Ираке, 

то на Украине. 

Пенностно-грибной АРД — 

чрезвычайно опасен для ИГЭ 

социума, так как в первую оче-

редь «проедает» самые нежные 

структуры — нравственно-эти-

ческие построения (матери-

альные и финансовые активы 

во вторую очередь). Вот по-

чему новые войны характе-

ризуются особой цинично-

стью, жестокостью и проте-

кают по типу «психических 

эпидемий».

Послед-

ним сло-

вом в разработ-

ке и применении «организаци-

онного оружия» патологическим 

пулом является создание и на-

саждение «синтетической реаль-

ности» — специальной инфор-

мационной среды для инкуба-

ции и внедрения «сетевых» субъ-

ектов и объектов в еще здоровую 

вертикаль социума. По термино-

логии Г.Г. Почепцова, речь идет 

о «новинке» — «Первой смысло-

вой войне между Россией и Укра-

иной» [21], для которой разрабо-

таны соответствующая методо-
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логия и инструментарий [22]. На 

наш взгляд, при просмотре сю-

жетов о событиях на Украине, 

чтении текстов украинских авто-

ров, живом общении с жителями 

различных украинских городов 

возникает устойчивое ощуще-

ние некоего нарастающего ког-

нитивного диссонанса [23]. Мы 

изложили свою версию генези-

са украинского социума в начале 

этого года [24]. С тех пор наблю-

даемая паталогизация шла в гео-

метрической прогрессии.

Формирование театра «гибрид-

ных военных действий» обу-

словлено не только воздействи-

ем АРД-факторов из «темного» 

и «серого» континуумов. Впер-

вые в истории начинают фор-

мироваться зоны «провалов» 

в инферно [25] — погружение 

частей нашего мира (нашего 

пространственно-временного 

континуума) в область действия 

иных законов существования — 

в «черный» континуум (ранее 

в истории наблюдались лишь 

«прорывы инферно»). 

Все субъекты нашего социу-

ма, оказавшиеся в зоне прова-

лов, перепрограммируются ин-

фернальным АРД (сохраняя при 

этом внешний облик человека). 

Инфернальный континуум ста-

новится главным «выгодоприо-

бретателем»: он прирастает со-

держимым всего объема прова-

ла. Этим объясняются многие 

парадоксы «гибридных войн», 

которые уже не являются клас-

сическим «продолжением поли-

тики военным путем». В гибрид-

ных войнах:

 • практически отсутствуют тра-

диционные экономические мо-

тивы (особенно при использова-

нии дорогостоящего современ-

ного вооружения). «Потери на-
столько велики (экономические 

именно), что весь смысл войны 
теряется. Это показала Югос-
лавия, где НАТО понесла расхо-
ды такие, как будто проиграла 
войну….» [26];

 • практически полностью раз-

рушается инфраструктура (не-

обходимая ресурсная база для 

того, чтобы использовать тер-

риторию);

 • уничтожается население (в зо-

не боев обязательно происхо-

дят демографические, образова-

тельные, культурно-этнические 

и психосоциальные катастро-

фы). «Боевики не спрашивают 
население, что оно там поддер-
живает или нет. Они приходят 
и грабят его, убивают. Никакая 
поддержка населения боевикам 
не нужна» [26];

 • страны-агрессоры (инициато-

ры) не «прирастают» новой тер-

риторией; (тем более с уже раз-

рушенным социумом и инфра-

структурой). «Суть террори-
стической войны в том, чтобы 
уничтожить страну, как эконо-
мическую единицу. Цель войны — 
хаос, а не захват страны» [26];

 • политический «дивиденд» от 

таких операций отсутствует (за 

США все более в политическом 

сознании закрепляется роль 

«мирового агрессора», а не «ми-

ротворца»).

Если войны в Югославии и Чечне 

(1994, 1999 гг.) еще сохраня-

ли признаки военной «класси-

ки», то начиная с 2010 г. события 

в Тунисе, Египте, вся Арабская 

весна — это уже «обкатка» новой 

формулы деструктивного про-

цесса. События на Украине и об-

разование ИГИЛ — вполне апро-

бированные и «обкатанные» ин-

фернальные технологии. 

Новые инфернальные техно-

логии в ХХI в. стали развора-

чиваться в два этапа. Первый — 

подготовительный; это «цвет-

ные революции» — импланта-

ция «управляемого хаоса» в наш 

континуум (привнесение АРД-

заготовок из «темного» и «серо-

го» континуумов). 

Второй — «инжиниринг» и «раз-

работка» зон провалов; мно-

гократное усиление и «рас-
качка» процессов деструк-
ции через стимулирование по-
стоянных вооруженных столк-
новений — кинетического раз-
рушения (уничтожения) субъ-
ектов социума и необходи-
мой для его жизни инфраструк-
туры. В результате такого «на-

правленного взрыва» происхо-

дит обрушение части нашего 

континуума в зону действия ин-

фернального хаоса, а далее на-

ступает стадия «эксплуатации» 

зоны провала «черным» конти-

нуумом.

Инфернальный хаос противо-

положен нашему хаосу по ко-

нечному результату действия: 

каждый новый «всплеск» инфер-

нальной энтропии приводит 

к еще большей хаотизации, де-
струкции, поглощению (ос-

новные свойства «черного» кон-

тинуума). В функциональных си-

стемах нашего континуума при 

диссипации (и прохождении си-

стем через точки бифуркаций) 

всегда рождается «порядок из 

хаоса», который в конечном ре-

зультате обеспечивает его систе-

могенез (гармония, развитие, 
генезис). В зонах провалов дей-

ствуют одновременно два вида 

хаоса, создавая резонансное раз-

рушение «в особо крупных раз-

мерах» [27].

Ранее военная победа подразу-

мевала подчинение либо «слом» 

государственной субъектности 

противника, а затем перестрой-

ку по «шаблону» победившей 

стороны. Но в зонах провалов 

в инферно после фазы разруше-

ния никогда не наступает этап 

успешного социального строи-

тельства (Ливия, Ирак). 

Практически все эксперты, пишущие 
о современных войнах, отмечают, 
что истинный «заказчик» как бы 
постоянно ускользает от наблюдателя. 
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«Локальность» военных дей-

ствий также иллюзорна: они 

распространяются не «вширь» — 

по горизонтали, а «вниз» — по 

оси системогенеза, подобно 

тому, как под тлеющим торфя-

ником скрываются огромные 

выгорающие пустоты, которые 

в результате «процесса тления» 

постоянно увеличиваются. Со-

циум в этих регионах все более 

проваливается в «пылающую 

яму», и выбраться из нее крайне 

сложно. 

Дополнительным признаком 
воздействия чужеродных АРД 
в зонах провалов является вы-
раженная «конспирологическая 
игра причинности». Пример: за-
гадки двух «боингов» (Boeing 777 
одной и той же авиакомпании 
Malaysia Airlines с подобными но-
мерами), сопутствующие им 

«ребусы» с «несвежими» трупа-
ми, непонятными паспортны-
ми данными жертв крушения, 
визуальное сходство упавше-
го борта с бортом № 1 Прези-
дента РФ и т.д. Все эти много-
численные «загадки природы» 
представляют собой парадок-
сальное изменение реальности 
нашего континуума под воз-
действием чужеродного мета-
фактора.

Многие исследователи стали от-

мечать как признаки воздей-

ствия чужеродного инферналь-

ного АРД оккультные и метафи-

зические практики в Украин-

ской войне и деятельности ИГИЛ. 

Прежде всего организацию мас-

совых жертвоприношений на-

селения — целенаправленного 

заклания людей на алтаре воен-

ных действий. «Чертовщина» ха-

рактерна для каждой «обычной» 

войны (например, массовая гал-

люцинация при битве под Ва-

терлоо), но в зонах провалов она 

особенно ярко проявлена.

«Жертвоприношение в тех или 
иных формах присутствует 
в тех или иных магических си-
стемах… И вот сегодня этот 
черномагический ритуал со-
вершается в степях Украины, 
где на роль жертвы предназна-
чены молодые граждане Укра-
ины. Жертв должно быть как 
можно больше — в мистическом 
плане совершенно неважно, эти 
жертвы „свои“ или не „свои“» [28].

Это уже не «Секта размером 

с нацию», не «Украинский Зомби-

ленд» [29], не «заблудшие души», 

а «мертвые души» (субъекты-

анонимы без лица — «револю-

ционеры» в балаклавах). Быстрая 

«синхронизация» субъектов со-

циума под воздействием чуже-

родного АРД обусловлена дей-

ствием естественного биологи-

ческого механизма дистанци-
онного информационного 
эмоционального резонанса 
(ДИЭР). «Эмоциональные сигна-
лы отдельных субъектов могут 
восприниматься живыми суще-
ствами, приводя к своеобразно-
му эмоциональному резонансу... 
Подобно тому, как отдельные 
радиоприемники улавливают 
относящиеся к ним радиосиг-
налы, головной мозг в океане ин-
формационных сигналов изби-
рательно реагирует только на 
специальные, адекватные его 
свойствам эмоциональные сиг-
налы... живые объекты взаимо-
связаны дистанционными ин-
формационными эмоциональ-
ными сигналами» [30]. 

Вот каким образом ДИЭР-

фактор действует не в экспери-

ментах, а в реальности: «Я ведь 
там даже телевизор не смотре-

ла… Я просто там жила, говори-
ла с людьми, ходила по улицам 
и магазинам. И ты знаешь, я бук-
вально через неделю… это смеш-
но наверное… я буквально начала 
ненавидеть Россию. Свою стра-
ну… Может, им там чего-нибудь 
распыляют?.. Ведь не может 
быть, чтобы это было просто 
так?» [29]. 

Такой негромкий, но настойчи-

вый «голос инферно» способен 

в кратчайшие сроки «раскачать» 

и «синхронизировать» большое 

количество субъектов дегради-

рующего социума. Следуя в на-

правлении «вниз» по оси систе-

могенеза, индивиды и соци-

альные группы начинают про-

являть ретроградные формы 

поведения (использовать дина-

мические стереотипы, сформи-

рованные на более ранних ста-

диях зоопопуляционного разви-

тия). Квантовые переходы «вниз» 

высвобождают информацион-

ные, энергетические и пласти-

ческие ресурсы, задействован-

ные ранее для движения «вверх» 

(в направлении вектора систе-

могенеза); «сжигание» психоге-

нетических ресурсов приводит 

к ярким экстатическим состоя-

ниям и массовым истериям. Ин-

дивиды, растратившие свой пси-

хогенетический ресурс на неис-

товую агрессию, обречены не 

только на десоциализацию, но 

и на скорое физическое выми-

рание — они уже не способны 

вернуться к социальному строи-

тельству (обучению, профессио-

нальной деятельности, семей-

ным отношениям). 

Еще одним выраженным ин-

фернальным свойством зон-

провалов является суицидаль-
ная направленность мотива-
ций субъектов социума. Пато-

логическая инверсия ИГЭ homo 

sapiens (приводящая к аномали-

ям поведения) может быть вы-

звана только метафакторами, 

превосходящими по силе психо-

генетические факторы его гено-

ма. Суицидальная программа ра-

ботает сегодня на всех уровнях 

Суть террористической войны 
в том, чтобы уничтожить страну 
как экономическую единицу. Цель 
войны — хаос, а не захват страны.
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украинского социума — как на 

индивидуальном, так и на госу-

дарственно-политическом (го-

сударственно-экономическом). 

Украина, хотя и географиче-

ский «центр Европы», но центр 

уж очень холодный — средне-

годовая температура там ниже, 

чем на юге Скандинавии: в Киеве 

и Донецке — минус 5,5 градуса 

Цельсия (см. изотермы на рис. 2). 

Понятно, что при разрушенной 

инфраструктуре люди будут по-

гибать в большей степени от хо-

лода и голода, чем от военных 

действий. 

Украинский синдром как стре-

мительно распространяющая-

ся «психическая эпидемия» — не 

«эксклюзив». Из истории извест-

ны многочисленные «психиче-

ские эпидемии» [31], ведущую 

роль в которых играет ДИЭР-

фактор, «синхронизирую-
щий» в течение несколь-
ких суток значительные 
массы людей относи-
тельно инферналь-
ного АРД. А.Л. Чижев-

ским установлена 

четкая корреляция 

между воздействи-

ем метафакто-

ров (в его версии 

таким фактором 

является возрас-

тание количества 

черных пятен на 

Солнце) и разно-

образными «пси-

хическими эпиде-

миями» (приводим 

выборочно и в хро-

нологическом поряд-

ке): эпидемия самобиче-

вания в Германии и других 

странах — 1414 г., эпидемия 

неистовой пляски в Страсбур-

ге и Париже — 1418 г., эпидемия 

тарантизма в Италии — 1490 г., 

бесоодержимость в Германии — 

1499 г., эпидемия тика в Аму — 

1613 г., тюльпаномания в Гол-

ландии — 1633–1634 гг., нача-

ло кликушества в Шуе — 1666 г., 

эпидемия отравлений при дворе 

Людовика ХIV — 1670–1680 гг., 

первое самосожжение расколь-

ников в России (Нижегородская 

губерния), сгорело 2000 чело-

век — 1672 г., самосожжение рас-

кольников в Тобольском уезде, 

сгорело 1700 человек — 1679 г., 

эпидемия воровства в Англии — 

1692 г., финансовое неистовство 

в Англии — 1720 г., самоубийства 

инвалидов — 1772 г., эпидемиче-

ское увлечение месмеризмом — 

1778–1784 гг., эпидемия само-

убийств в армии Наполеона — 

1805 г., распространение секты 

прыгунов — 1806 г., эпидемия 

икоты в Моравии — 1844 г., эпи-

демия судорог близ Парижа — 

1848 г., массовые галлюцинации 

в Париже, Метце, Страсбурге — 

1870–1871 гг., религиозная эпи-

демия «Малеванщина» в Киев-

ской губернии — 1891–1892 гг., 

«Клондайкская чума» — 1907 г. 

Особыми видами убийственных 

и самоубийственных истерий яв-

ляются крестовые походы (детей 

и взрослых) и эпидемии убийств 

(избиение латинян в Фессалони-

ках, «Сицилийская вечерня», Вар-

фоломеевская ночь, резня хри-

стиан в Ливии и Сирии, резня 

в Константинополе), а также эпи-

демии антисемитизма — Украи-

на по их масштабности, интен-

сивности и частотности в исто-

рии занимает первое место — 

1684, 1704, 1919 гг. 

«В 1919 году Украина пережила 
одну из самых жестоких в исто-
рии эпидемий антисемитизма. 
В самом деле, за этот год было 
уничтожено 402 погромленных 
пункта и общее число жертв 
равнялось 100 000 человек… 
Желая смести вовсе с лица земли 
еврейское племя, погромщики 
зачастую подвергали целые ме-
стечки полному уничтожению. 
Так, местечко Кублич было даже 
распахано; другие пункты ев-
рейского населения выжжены 
дотла — Богуслав, Володарка, 
Борщевка, Знаменка, Борзина» 
[31. С. 366].

Но при всем разнообразии этих 

эпидемий (по форме и по со-

держанию — в течение обозри-

мого исторического перио-

да) средняя максимальная 

численность пострадав-

ших никогда не пре-

вышала 500 тыс. чело-

век (убитыми — более 

20 тыс. человек). Сей-

час в украинской пси-

хической эпидемии 

участвует как мини-

мум 20 млн человек13. 

А погибли на Украи-

не с осени 2013 г. уже 

более 30 тыс. чело-

век (беженцы — также 

жертвы социальной де-

струкции). Как видно, чис-

ленность людей, вовлечен-

ных в зону провала, по срав-

нению с известными из исто-

рии психическими эпидемиями 

значительно возросла. 

Подверженность психическим 

эпидемиям жителей Украины 

хорошо объясняется тем же 

А.Л. Чижевским: «простолюди-

ны» с местечковой культурой 

приграничных окраин особо 

чувствительны к воздействию 

макрофакторов: «их физиоло-

гический аппарат быстро при-
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ходит в возбуждение, вызван-

ное космическими лучами». 

Особенности психики «детей 
непросвещения, русских 
уродов» [32] были отражены 

Н.В. Гоголем в его литератур-

ных исследованиях («Страш-

ная месть», «Сорочинска ярмар-

ка», «Бисаврюк, или Вечер на-

кануне Ивана Купала», «Вий», 

«Вечера на хуторе близ Дикань-

ки», «Ночь перед Рождеством», 

«Миргород»). «Чертовщина» Го-

голя — это не «фэнтези», а рус-

ский реализм XIX в. (исследова-

ние социума с психосоциально-

го ИГЭ). 

В литературной реальности Го-

голя за образами миловидных 

панночек скрываются крово-

жадные колдуньи, а Вий — это 

«образ типичного представите-

ля» инфернального мира (черт 

высокого ранга), который пы-

тается проникнуть в наш мир 

при жертвоприношении свя-

щеннослужителя. Типажи-

«простолюдины» из произведе-

ний Гоголя охотно идут на кон-

такт с «нечистой силой», они 

беспринципны, хитры, лживы, 

жадны и, что показательно, 

практически все лишены эмпа-

тии (основного свойства и при-

знака «человеческого»). «Глав-

ная сила дьявола — умение ка-

заться не тем, что он есть… Го-

голь первый увидел черта без 

маски, увидел подлинное лицо 

его, страшное не своей необы-

чайностью, а обыкновенно-

стью, пошлостью; первый понял, 

что лицо черта есть не далекое, 

чуждое, странное, фантастиче-

ское, а самое близкое, знакомое, 

реальное „человеческое, слиш-

ком человеческое“ лицо, лицо 

толпы, лицо, „как у всех“, почти 

наше собственное лицо в те ми-

нуты, когда мы не смеем быть 

сами собой и соглашаемся быть, 

„как все“» [33]. 

Фантасмагория украинско-

го синдрома отражена в широ-

ком спектре конспирологиче-

ских версий: прежде всего в вер-

сии дальновидной стратегии За-

пада в борьбе против России. 

На роль главных заговорщи-

ков назначается «корпоратокра-

тия», «мировое правительство», 

а роль исполнителей отводит-

ся странам Евросоюза. Но при 

всех давно известных нам эко-

номических и геополитических 

«интересах» Запада (програм-

мируемых зоопопуляционным 

ИГЭ) трудно предположить, что 

такая «многоходовая операция» 

может быть заранее разработа-

на, спланирована и реализова-

на сонным европейским бюр-

гером под зорким присмотром 

американского «ястреба». Один 

из законов Мерфи гласит: «Не 

ищите злого умысла там, где до-

статочно глупости». «Роль ошиб-
ки, легкомыслия и просто глупо-
сти, — пишет Л.В. Шебаршин, — 
никогда не учитывается в ана-
лизе политических ситуаций. 
В материалах расследований, 
отчетах, публицистических 
статьях, научных трудах 
логика и разум всегда 
вносятся туда, где 
господствова-
ла неразбери-

ха и неком-
петентность, 
отметается эле-
мент случайного, все 
события нанизываются 

на железный стержень рацио-
нальной, злой или доброй воли. 
В жизни так не бывает» [34]. 

Сложность анализа украинско-

го синдрома задается тем, что 

в этой зоне налагаются одна на 

другую три реальности: доми-
нантная реальность «прова-
ла» в инферно и две субдомини-

нантные: реальность зоопопу-

ляционного ИГЭ (капиталисти-

ческий передел сфер влияния) 

и реальность психосоциально-

го ИГЭ (отстоять часть Русско-

го мира — Новороссию). Стре-

мительные и для многих нео-

жиданные победы борцов Но-

вороссии определяются тем, 

что их деятельность програм-

мируется с психосоциально-

го ИГЭ, а он находится выше по 

иерархии, чем зоопопуляцион-

ный и инфернальный ИГЭ. Это 

яркий пример того, как духов-

ные ценности 

п о м о г а -
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ют побеждать превосходящие 

силы противника.

Понтифик Франциск, иссле-

дуя происходящее как католи-

ческий священник, считает, что 

даже сегодня, «после двух ми-

ровых войн, можно говорить 

о третьей войне, которая идет 

в локальных конфликтах, в мас-

совых убийствах, уничтожении 

людей и других преступлениях 

агрессоров и террористов» [35]. 

Монетизация 
социальных 
категорий
Подмена социальных отноше-

ний денежным эквивалентом — 

одно из самых сокрытых пато-

логических явлений. В патоло-

гическом пуле деньги начинают 

«работать» не как средство учета 

и мера стоимости, а как эквива-

лент социального статуса. По-

скольку одной из ведущих харак-

теристик патологического пула 

является отсутствие традицион-

ных нравственно-этических по-

строений, деньги приобретают 

значение «сакрального». Теперь 

ценность субъекта определяет-

ся не его вкладом в социальное 

строительство, а его так называ-

емой успешностью — способно-

стью захватить как можно боль-

ше «вершин» в сети. 

 Папа Римский Франциск обра-

тился к католикам с апостоль-

ским посланием, в котором изо-

бличил «дикий капитализм», 

обожествление денег и безраз-

личие современной экономиче-

ской машины к бедным и боль-

ным. Журналисты The Washington 
Post разобрали тезисы папы 

и убедились, что понтифик прав 

абсолютно во всем:

«…Мир сегодня работает по за-

конам конкуренции, выжива-

ют только наиболее приспосо-

бленные, сильные пожирают 

слабых. Массы людей обрече-

ны на исключение и маргина-

лизацию без работы, без воз-

можностей, без единого шанса 

на спасение…Человеческие су-

щества сегодня сами стали по-

требительским товаром, ко-

торый сначала используют, 

а потом выбрасывают. Мы соз-

дали „одноразовую“ культуру. 

Это уже не просто мир эксплу-

атации и угнетения, а что-то 

новое. Исключенные не „экс-

плуатируются“, они отвергают-

ся, считаются отбросами. Неко-

торые продолжают отстаивать 

свои теории о том, что, ускоряя 

экономический рост и разви-

вая свободные рынки, немину-

емо удастся добиться большей 

справедливости и открытости 

в мире. Это мнение, которое 

никогда не было подтвержде-

но фактами, отражает наивную 

веру в доброту экономической 

власти и в сакральность, свя-

тость сложившейся экономи-

ческой системы. Между тем ис-

ключенные все еще ждут… Ны-

нешний финансовый кризис 

может заставить нас забыть 

о том, что он возник в резуль-

тате глубокого человеческой 

кризиса — отрицания перво-

степенной значимости челове-

ческой личности! Мы создали 

себе новых кумиров. Поклоне-

ние золотому тельцу преврати-

лось в новое беспощадное де-

нежное идолопоклонничество 

и диктатуру безличной эконо-

мики, в которой нет места че-

ловеку. Мировой экономиче-

ский и финансовый кризис 

обнажил дисбалансы этой си-

стемы и прежде всего показал 

отсутствие в ней места для ре-

альных проблем человечества. 

Сущность человека сводится 

к потреблению» [36]. 

Невольно вспоминается: «…Со-

временная промышленная ре-

волюция должна обесценить че-

ловеческий мозг… Выход один — 

построить общество, основан-

ное на человеческих ценнос-

тях, отличных от купли-прода-

жи» [37] (рис. 4). эс

ПЭС 14113/29.09.2014

Примечания

1. «Самая известная „кожаная 

мастерская“ находилась в конц-

лагере Бухенвальд, а заведовала 

ею Ильза Кох, супруга комендан-

та этого филиала ада на земле. Ее 

прозвали „мадам абажур“. Она ис-

пользовала выделанную кожу уби-

тых мужчин для создания разно-

образной домашней утвари. Осо-

бенно Ильзе нравились абажу-

ры» [38].

2. «Только следом за итальян-

ским фашизмом — в 30-е годы — 

фашистские движения появились 

в Англии (Мосли), Литве, Эстонии, 

Латвии, Польше, Венгрии, Румы-

нии, Болгарии, Греции, Югославии, 

Испании, Португалии, Норвегии 

и даже в Южной Америке и, разу-

меется, в Германии» [5].

3. Состояние нравственно-эти-

ческих построений в социуме яв-

ляется своеобразным маркером 

состояния нормы. При деструктив-

ных процессах, вызванных чуже-

родными информационно-смысло-

выми конструкциями, начинают до-

минировать принципиально иные 

формы коммуницирования — от-

каз от морально этических и нрав-

ственных принципов взаимодей-

ствия.

4. Нацизм и фашизм обяза-

тельно выдвигают в качестве на-

ции-мишени ту или иную социаль-

ную группу. Например, для укра-

инских фашистов, которые еще 

70 лет назад сами были «неполно-

ценными славянами», в качестве 

мишени теперь выступают «рус-

ские» — «неполноценные угро-

финские тюрки».

5. «Децентрализованные сете-

вые структуры в экономической 

и политической сферах. Сетевой 

социализм и сетевая меритокра-

тия»: «Сеть — структура, в кото-

рой отсутствует единый центр (ли-

Денежная инфляция обесценивает 
монеты и купюры, инфляция, устроенная 
соцсетями, обесценивает отношения.
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дер, доминант), так что ее поведе-

ние является результатом коопе-

ративных взаимодействий между 

элементами (узлами), среди ко-

торых могут быть несколько ча-

стичных лидеров с ограниченным 

воздействием на систему. Следу-

ет отметить, что Всемирная паути-

на устроена во многом именно по 

данному организационному прин-

ципу» [39].

6. В эпоху пузырей соцсети 

торгуют низкокачественными свя-

зями, из которых не выйдет проч-

ных, полноценных отношений… 

С виду связей стало гораздо боль-

ше, но много ли среди них по-

настоящему значимых? Денежная 

инфляция обесценивает монеты 

и купюры, инфляция, устроенная 

соцсетями, обесценивает отноше-

ния [40].

7. «Cмысл консерватизма не 

в том, что он препятствует движе-

нию вперед и вверх, а в том, что 

он препятствует движению назад 

и вниз, к хаотической тьме, воз-

врату к состоянию, предшеству-

ющему образованию государств 

и культур. Смысл консерватиз-

ма — в препятствиях, которые он 

ставит проявлениям зверино-ха-

отической стихии в человеческих 

обществах» [41].

8. Каждое техническое устрой-

ство извлекает их ИГЭ то или 

иное комфортное «материальное» 

свойство, при этом затрачивая на 

это колоссальную энергию: вот по-

чему экономической основой зоо-

популяционной формации являют-

ся энергоносители.

9. «Небывалый потребитель-

ский бум последних десятилетий 

во всем мире связан как раз с тем, 

что маркетологи заставили людей 

все время что-то покупать. Пусть 

даже ненужное. А потом к ним на 

помощь пришли инженеры, бла-

годаря которым мы уже просто не 

можем не покупать. Потому что все 

ломается. А чем больше покупа-

ем — тем больше ВВП, тем выше 

прибыли…» [42].

10. Нравственно-этические по-

строения — структурные элемен-

ты ИГЭ. Их особенность: мате-

риальный субстрат отчужден (не 

имеет выраженной молекулярной 

основы), но результат их воздей-

ствия на ИГЭ (с более высокого 

уровня организации) более выра-

жен. Понятно, что он не исчисля-

ется в калориях, но по масштабам 

воздействия будет более значи-

мым. Сравнивать процессы, про-

исходящие на разных ИГЭ, можно 

только по результатам действия — 

количеству и качеству системо-

квантов.

11. Речь не идет об отдельных 

индивидах, для которых нажива — 

это смысл существования. Соци-

ум (как этнос), как структурное по-

строение имеет свою доминанту. 

Доминантой «русского мира» яв-

ляется выраженная потребность 

в «справедливости» — категории 

психосоциальной организации об-

щества.

12. «…Действительно, совре-

менная война начинается неза-

метно и приобретает столь разно-

образные формы, что часто бы-

13. «Почти 60% украинцев жаж-

дут возобновления войны за Дон-

басс». «За проведение военных 

действий на Востоке в нынешнем 

или более жестком формате высту-

пают по меньшей мере 59% наших 

соотечественников. К этой цифре 

явно тяготеет и доля опрошенных, 

которые соглашаются с мнением, 

что в донбасском конфликте, к со-

жалению, нет иного решения, кро-

ме быстрых и решительных воен-

ных действий (около 49%). Не со-

глашаются с ними 30,7%, не опре-

делились — 20,4%», — говорится 

в сообщении Института социаль-

ной и политической психологии 

НАПН Украины [44]. 

вает трудно осознать сам факт ее 

начала. Вступление государства 

в войну может произойти мгновен-

но, в одночасье, когда обыватели, 

еще вчера жившие в мире, утром 

оказываются в условиях военного 

времени» [43].
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