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Нынешний 2015 г. изоби-
ловал глобальными собы-
тиями, которые получи-

ли множество экспертных трак-
товок, но их внутренний смысл 
так и остается нераскрытым. По-
видимому, лавинообразная де-
струкция современного социу-
ма, проявляющаяся различны-
ми гранями (от гибридных войн 
и терроризма до законодатель-
ного закрепления содомии в Ев-
ропе), имеет новые, неизвестные 
ранее причины [1]. 

«В основе череды нынешних 
драм — шарады и шифрограммы 
истории, проницательное прочте-
ние которых — добродетель пра-
вителей и долг экспертного сооб-
щества. Преображение структур 
повседневности, их ползучая мо-
дификация переиначивают исто-
рические замыслы, трансформи-
руя целеполагание человечества. 
Культурный шок от столкновения 
с новой реальностью — шанс на 
радикальную терапию проблем, 
не решаемых в привычной систе-
ме координат» [2]. Для этого нам 
прежде всего необходимо понять 
причины и механизмы, позволяю-
щие так быстро и столь масштабно 
«обрушать» структурные построе-
ния социума (деструкция в конце 
ХХ — начале ХХI в. происходит 
гораздо быстрее, чем социальное 
строительство).

В предыдущих работах [3] мы уже 
анализировали свойства неспеци-
фических чужеродных мета-
факторов, способных оказы-
вать программирующее влияние 
на социум с метауровня систем-
ной организации нашего про-
странственно-временного кон-
тинуума. В данном случае речь 
идет не о совокупности факторов, 
а об образовании нового субъек-
та (функционирующего на мета-
уровне системной организации).

Метасубъект, согласно иерархи-
ческому принципу построения 
функциональных систем, зани-
мает вышележащую позицию по 
отношению к социуму (точнее, 
его зоопопуляционной форма-

ции — капиталистического об-
щества [1]), именно поэтому он 
малонаблюдаем, малопонятен 
и малообъясним: его информа-
ционное воздействие может вос-
приниматься людьми как некое 
«откровение свыше». Деструк-
тивное содержание акцептора 
результата действия (АРД) мета-
субъекта неизбежно проявляется 
функционально — в континуу-
ме результатов деятельности. По-
явление неспецифических ме-
тасубъектов в нашем простран-
ственно-временном континуу-
ме — это уже свершившийся факт 
и часть новейшей истории. Их 

влияние на развитие современ-
ных (прежде всего информаци-
онных) технологий способство-
вало появлению и развитию ки-
бернетического метасубъекта [1]. 
Его нельзя назвать полностью 
чужеродным, он является свое-
образной мутантной формой 
системогенеза, оказывающей не-
посредственное влияние на ка-
узальность (причинность). Если 
раньше развитие событий (на 
всех уровнях системной органи-
зации) происходило линейно 
и доминировал дихотомический 
принцип «если — то», то после ас-
симиляции мутантных элемен-
тов с нашими информацион-
но-голографическими экрана-
ми (ИГЭ) усилился вероятност-
ный компонент — «возможно». 
Теперь линейность (предсказу-
емость, повторяемость, циклич-
ность) заменяется вариабельно-
стью: вместо осевого вектора-
системокванта (результативного 
отрезка деятельности) возникает 
новый функционал триплет — 
«да — нет — возможно».

Триплетное свойство системо-
квантов приводит к изменению 
свойств системогенеза, в том 

числе принципов поступатель-
ного развития нашего социума 
и континуума. Объяснить новые 
социальные явления (геополи-
тические, экономические, пси-
хосоциальные), пользуясь преж-
ними представлениями, стано-
вится невозможно — как вос-
принимать и анализировать то, 
с чем не имеется достаточно-
го опыта взаимодействия? Вос-
пользоваться свойством «опе-
режающего отражения дей-
ствительности»1, то есть экстра-
полировать имеющийся опыт 
на каждую новую сложившую-
ся ситуацию общество уже не 

в состоянии. Все сложившиеся 
в ходе истории способы регуля-
ции социальных процессов (го-
сударственные институты, эко-
номические уклады, психосо-
циальные процессы) отражают 
базовые свойства континуума, 
не изменяемые на протяжении 
обозримого исторического пе-
риода [5]. А если они уже измени-
лись? Свидетельством того, что 
мутантные конструкции начи-
нают влиять на свойства нашего 
мира, является множество новых 
проявлений, не наблюдавшихся 
ранее. Наиболее показательные 
из них следующие:
 • изменение восприятия свойств 

темпоральности: «слишком бы-
стро текущее время»;
 • изменение свойств среды оби-

тания, в том числе изменение 
параметров саморегуляции гео-
сферы и биосферы;
 • появление в социуме новых зна-

ний и технологий, основанных на 
свойствах нелинейности и мно-
гомерности: нанотехнологий, об-
лачных информационных техно-
логий (а также развитие теории 
графов, генной инженерии);
 • терминальная парадоксаль-

ность экономических, полити-

Метасубъект малонаблюдаем, 
малопонятен и малообъясним: 
его информационное воздействие 
может восприниматься людьми 
как некое «откровение свыше». 
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ческих и культурных событий 
(процессов).

Метасубъект является вполне 
оформившейся метасущностью, 
возникшей и поддерживающей 
свои функции с помощью новых, 
триплетных, свойств системо-
квантов — результативных отрез-
ков деятельности (этим и объяс-
няется его неспецифичность по 
отношению к континууму и со-
циуму). Соответственно, эти же 
неспецифические принципы си-
стемной организации он пере-
носит и на социум. Триплетные 
системокванты («да — нет — воз-
можно») отличны от традици-
онных, обладающих выражен-
ной поляризацией: вместо дихо-
томии «добро — зло» появляется 
«если очень хочется, то можно». 
При вариабельном принципе 
системной организации резуль-
тат действия становится неод-
нозначным (относительно кри-
терия «добро — зло»), он теперь 
в прямом смысле слова зависит 
от трактовки «под каким углом 
на это посмотреть»…

Если представить процесс систе-
могенеза при помощи векторной 
графики, то вместо одной точки, 
соответствующей результату тра-
диционного осевого системок-
ванта, можно увидеть несколько 
точек — две и более: теперь все 
суммарные векторы можно пред-
ставить вариабельно — смысл ре-
зультата будет зависеть от того, 
как и через какие точки провести 
их результирующую…

Угол зрения на результаты дей-
ствия различных социальных 
групп (геополитические и эко-

номические события) задает-
ся теперь с цифровой платфор-
мы (метасубъект — главный 
акционер, контролирующий об-
лачные ресурсы). Возможность 
манипулирования смыслами — 
трактовка тех или иных собы-
тий зависит от произвольного 
выбора реперных точек, через 
которые операторами плат-
форм будут заданы направле-
ния для восприятия фактов 
(проведена результирующая). 
Медийные работники не лгут 
людям, они просто занимаются 
векторной графикой…

Метасубъект — исключитель-
но кибернетическое построе-
ние, а не материальное или био-
логическое, поэтому облачные 
технологии — его среда оби-
тания. Кибернетический фор-
мализм, чуждый сантиментам 
и сочувствию (никак не связан-
ный с линейным человеческим 
критерием «добро — зло»), явля-
ется альфой и омегой убежден-
ности операторов платформ 
в своей нечеловеческой пра-
воте.

Политические и эконо-
мические события, воен-
ные конфликты, все но-
вости освещаются не 
по человеческим кри-
териям «добро — зло», 
«правда — ложь», «спра-
ведливость — неспра-
ведливость», «хорошо — 
плохо», а в жестком со-
ответствии с формаль-
но заданным с платформы 
направлением: соответству-
ет — не соответствует АРД ме-
тасубъекта (причем в изыскан-

ном художественном оформле-
нии — важны ракурсы, дизайн, 
раскадровка, музыкальный фон). 
Выступления Дж. Псаки на бри-
фингах являются лучшей иллю-
страцией этого явления. 

Киберформализм — это не зом-
бирование, не промывание моз-
гов (применяемое в системе 
«человек — человек»), а направ-
ленное влияние с вышележаще-
го уровня системной организа-
ции, поддерживающее стоячую 
волну нечеловеческих потреб-
ностей от метасубъекта.

Как мы писали ранее, социум 
регулируется на основе интер-
ференции двух видов волн: по-
требностных (задаваемых с вы-
шележащих ИГЭ) и предмет-
ных (исходящих от него само-
го, нижележащих ИГЭ и самого 
социума) [1]. Нижележащая со-
ставляющая — это базис, фунда-
мент социума: весь опыт, «сын 
ошибок трудных», наработан-
ный в ходе эволюции и социаль-
ного развития (геном, культура, 
среда обитания и типы хозяй-
ствования, социальная инфра-
структура и т.п.). Вышележащие 
построения должны задавать 
смыслы — критерии результа-
тов деятельности. Метасубъект 
как киберконструкт, находясь 

Трактовка событий зависит от 
произвольного выбора реперных 
точек, через которые будут заданы 
направления для восприятия фактов 
(проведена результирующая). Медийные 
работники не лгут людям, они просто 
занимаются векторной графикой…
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выше зоопопуляционного соци-
ума, действует просто и бесхи-
тростно: он перепрограммирует 
уже построенный функциональ-
ный базис зоопопуляции (всю 
нижележащую прошивку ИГЭ) 
в соответствии со своей моде-
лью результата действия. Крите-
рии результатов его деятельно-
сти (модель действительности) 
тривиальны — самосохранение 
через поддержание функций об-
щества потребления. Это проти-
воречит не только исторически 
сложившимся принципам жизни 
социума (развитие как сдержи-
вание и уменьшение энтропии), 
но и экологическим процессам 
взаимодействия социума и при-
роды. Однако в соответствии 
с принципом иерархии ИГЭ со-
циум вынужден реализовывать 
его неспецифические програм-
мы. Прежде всего метасубъект 
использует способность социу-
ма к интеграции его элементов 
(индивидов) — достижению ими 
единого результата действия. 
В связи с этим принципиально 
важным является вопрос о выяв-
ленных новациях в этой области.

О психофизио-
логических 
механизмах 
формирования 
социальных групп
Социум — это не просто сообще-
ство людей, некая суммация их 
потребностей. В противополож-
ность атомарной теории англо-
саксонского мира отечественная 
теория функциональных систем 
П.К. Анохина постулирует, что 
системообразующим факто ром 
для социума (как большой функ-
циональной системы) являет-
ся результат действия. Каждая 

функциональная система фор-
мирует акцептор результата дей-
ствия — специальный информа-
ционный аппарат, поддержива-
ющий таковую модель в каждом 
элементе системы до момента до-
стижения ею результата.

Способность к достижению еди-
ного (интегративного) результа-
та деятельности (цели) группой 
индивидов жестко задана психо-
генетически: она входит в обя-
зательный набор безусловных 
рефлексов — динамических сте-
реотипов. Индивид не осознает, 
где заканчиваются границы его 
психики и где (когда) он вклю-
чается в групповое поведение; 
но он всегда включен в деятель-
ность той или иной социальной 
группы (реализует ее АРД): «нель-
зя жить в обществе и быть сво-
бодным от общества». В норме 
люди самостоятельно проявля-
ют поисковую активность, на-
правленную на подбор подходя-
щей для них группы (это может 
быть сетевое общение, поси-
делки в гостях, участие в рабо-
те клуба самодеятельной песни, 
в байк-акции, в освободитель-
ном движении Донбасса и т.п.).

«Повсеместно наблюдаемые сти-
хийные волнения, охватываю-
щие большие массы людей, не по-
зволяют игнорировать изучение 
динамических процессов, воз-
никающих в подобных группах, 
и, значит, отказываться от изуче-
ния способов целенаправленного 
воздействия на диффузные боль-
шие группы на разных этапах ге-
нерируемой ими активности» [6].

Способность к достижению груп-
пой единого результата деятель-
ности существует благодаря син-
хронизации ритмических про-
цессов, обеспечивающих жиз-
недеятельность и психические 
функции индивидов, — часто-
ту сердечных сокращений (ЧСС) 
и частоту дыхания (ЧД), а также 
ритмы мозговой активности. Об-
разовавшись, сама группа на-
чинает осуществлять функцию 
пейсмейкера — «задавателя 

ритма», необходимого для коор-
динации всех ее элементов [7]. 

Синхронизация функций в груп-
пе характерна для всех предста-
вителей зоопопуляции (рой на-
секомых, косяк рыб, стая птиц, 
клуб футбольных фанатов). 

У высших животных и человека 
она проявляется особенно ярко, 
поскольку у человека объединя-
ются в едином ритме не толь-
ко вегетативные и рефлек-
торные, но высшие психические 
функции (когнитивный и эмо-
циональный резонанс). Необхо-
димым условием синхронизации 
функций и возникновения резо-
нанса является определенное 
критически минимальное ко-
личество особей. Например, для 
стада овец, сбивающихся в еди-

ную группу для защиты ягнят 
от волков, необходимо не менее 
пяти-шести особей (расстоя-
ние между ними не должно пре-
вышать одного метра): только 
тогда у них возникает синхро-
низация частоты сердечных 
сокращений и ритмов дыха-
ния и они начинают действо-
вать «как единый организм» [7]. 
В мире людей успешные спор-
тивные команды именно те, 
в которых спортсмены выра-
ботали устойчивый навык син-
хронизации кросскорреляцион-
ных отношений ЧСС и ЧД как 
в момент атаки, так и в мо-
мент обороны (это секрет так 
называемой командной борь-
бы). Интересно, что даже теле-
визионные болельщики синхро-
низируют свои вегетативные 
ритмы с ритмами спортсменов 
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(именно этим и объясняется 
феномен болельщиков, как ста-
дионных, так и диванных, — они 
имеют возможность на корот-
кое мгновение ощутить себя 
спортсменами, отожествив 
себя с ними психофизиологиче-
ски — ритмически).

Об особенностях 
современного 
управления 
социальными 
группами

Кризис и когнитивный 
диссонанс
Любое кризисное явление, вы-
званное той или иной причиной, 
уже само по себе служит факто-
ром синхронизации элементов 
социума. Кризис — это особое 
состояние социальной среды, 
характеризуемое невозможно-
стью удовлетворения ведущих 
психосоциальных потребно-
стей индивидов (внимание: неу-
довлетворение витальных функ-
ций не порождает кризиса — 
в подобном случае мы говорим 
«голод», а не «кризис»). Наличие 
кризиса не подразумевает ав-
томатического выхода из него. 
Кризисная фаза будет продол-
жаться, пока не будет подобра-
на соответственная модель бу-
дущего результата действия. Эта 
модель не изобретается в кри-
зисной ситуации, а подбирает-
ся из уже имеющихся вариантов 
на основе механизмов памяти 
(психогенетической, культурно-
исторической). 

На механизмы памяти мы при-
выкли рассчитывать (равно как 
и на культурно-исторический 
опыт), поскольку параметры 
среды (геофизической, социаль-
ной) не могут изменяться крити-
чески (аварийно быстро). Толь-
ко благодаря константам и су-
ществует саморегуляция: всегда 
имеется набор вполне подходя-
щих типовых решений, приво-
дивших ранее к положительным 
результатам действия. Подбор 
и небольшая модификация име-
ющихся стандартных решений, 

их привязка к текущему момен-
ту — это и есть творческий про-
цесс, так называемый момент 
принятия решения, после кото-
рого одномоментно формирует-
ся АРД — программа параметров 
результата действия, обязатель-
ная для всех элементов системы. 
Переход системы из одного со-
стояния в другое происходит не-
заметно для внешнего наблюда-
теля… если вариант нашелся в ин-
дивидуальной или родовой памя-
ти. Но прежде процесс подбора 
подходящей программы (про-
цесс принятия решения) проис-
ходил на основе дуплекса (да — 
нет), а в настоящее время про-
исходит по принципу триплета 
(да — нет — возможно). 

Значит, нейрофизиологический 
конфликт (когнитивный дис-
сонанс), возникающий в резуль-
тате столкновения двух и более 
противоречащих друг другу по-
токов информации, может затя-
гиваться и продолжаться сколь 
угодно долго. Именно продол-
жительный нейрофизиологи-
ческий конфликт стимулирует 
у индивидов активную поиско-
вую деятельность — побуждает 
объединяться с себе подобны-
ми (чтобы находить и развивать 
новые формы удовлетворения 
ведущих потребностей)2. 

Феномен правополушарной 
компенсации
Как в сновидениях не бывает ло-
гических нестыковок, так и в про-

цессе правополушарной компен-
сации все противоречащие друг 
другу образы и смыслы начина-
ют дружно взаимодействовать3. 
Правополушарное доминирова-
ние в пределе — это сновидное 
состояние (сомнамбулическое), 
галлюцинации и бред. Это сме-
щение баланса от дисфории к эй-
фории: боль и страх притупля-
ются, возникают эмоциональ-
ный подъем и прилив сил («всем 
телом и с диким воплем» [10]). 

В наблюдениях П.К. Анохина 
и Н.Н. Бурденко было выявлено, 
что при ранениях левого полу-
шария происходит утрата эмпа-
тии при сохранении витальных 
функций [11]. Выраженная пра-
вополушарная нейропсихоло-
гическая симптоматика возни-
кает как при органических по-
ражениях левой гемисферы 
мозга, так и в результате пресло-
вутого когнитивного диссонан-
са — нейрофизиологического 
конфликта [12]. Функциональ-
ное смещение межполушарной 
асимметрии в правое полуша-
рие выполняет еще одну важную 
функцию — синхронизацию ин-
дивидов в группе: способность 
к логическому анализу уменьша-
ется (критичность падает), за счет 
чего возможность объединения 
в группу (синхронизация) увели-
чивается. Процесс повсеместный, 
но особо яркие формы приобре-
тающий в зонах ментального на-
пряжения: на территории ИГИЛ, 
в Сирии, на Украине.
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Синхронизация: 
изображение, ритм, 
постановочное действие
Формула «хлеба и зрелищ» была 
вполне пригодна для античных 
форм демократии (демос соби-
рался в театре и сопереживал ге-
роям трагедии; подразумевал-
ся последующий катарсис — 
очищение). Слоган «пива и рок-
концертов» лучше всего подходит 
для современной толпы, к очище-
нию не склонной, более тяготею-
щей к Апокалипсису. 

Психоэмоциональный разогрев 
площадного люда невозможен 
без гигантских проекционных 
экранов и бу′ханья низкочастот-
ных генераторов. Зажигательные 
речи лидеров чередуются с вы-
ступлением культовых групп — 
изображения тех и других вы-
водятся на яркие экраны и мик-
шируются по типу видеоклипов. 
Участники событий видят себя 
самих на большом проекцион-
ном экране вперебивку с орато-
рами и музыкальными группа-
ми — петлю обратной связи опе-
раторы используют для усиления 
эмоциональной накачки. Затем 
в доведенную до кондиции толпу 
вбрасываются лозунги: «Пере-
мен, мы хотим перемен»4. Сама 
цифровая платформа, с которой 
ведется онлайн-управление, — 
«облачная», она может находить-

ся в любом месте (а может нахо-
диться в нигде), и никто так и не 
узнает, откуда пришел управляю-
щий сигнал.

«…Повторное воспроизведение 
коротких фрагментов — самый 
эффективный метод погруже-
ния человека в транс, упорядочи-
вания человеческой общности… 
Ритм-секция — невидимый ма-
ятник, чьи колебательные дви-
жения настраивают человече-
скую массу, толпу на нужную ча-
стоту… У музыкантов есть для 
этого простое определение — 
«кач» (сильная доля у баса и ба-
рабанов попадают друг в друга)... 
На дискотеке или на стадионе 
барабаны и бас — мощнейший 
способ невербальной мобилиза-
ции масс, способ заставить серд-
ца биться в одном ритме. Имен-
но поэтому без уличных концер-
тов уже лет 30 не обходится ни 
одна революция» [14].

Первый этап, во время которо-
го происходит синхронизация 
толпы, — подготовительный. 
«Готовая к употреблению» толпа 
имеет ограниченный «срок год-
ности», поэтому в течение не-
скольких часов операторы долж-
ны направить ее на совершение 
конкретного акта (иначе энер-
гия толпы угаснет, а раскачать 
ее повторно можно будет только 
через несколько дней, а то и ме-
сяцев). Толпа синхронизирова-
на и ищет для себя подходящую 
программу действия, это выра-
жается в так называемом круже-
нии — автоматическом поиске 
подходящей доминанты: толпа 
«прислушивается», «приглядыва-
ется», «принюхивается».

Существует классический 
школьный эксперимент, ил-

люстрирующий проявление 
свойств доминанты у млекопи-
тающих. Если у морской свин-
ки выработать устойчивый ус-
ловный рефлекс — пищу дадут 
только после ее поглаживания 
или почесывания (почесывание 
вызывает характерную реак-
цию похрюкивания), то голод-
ная свинка будет похрюкивать 
от любого сильного раздражи-
теля, не важно какого — стука, 
поглаживания, громкой музыки, 
яркого света…[15].

Вброс конкретной програм-
мы действий — АРД — произво-
дится в момент эмоциональной 
кульминации (контролирует-
ся онлайн с цифровой платфор-
мы). Содержание АРД (инфор-
мационной модели результата 
действия) для толпы не имеет 
решающего значения: она не-
критично воспримет каждую 
программу действия, направ-
ленную как на созидание, так 
и на разрушение. Операторы 
знают, что после «имплантации» 
АРД уже сама толпа становится 
отдельной сущностью (общно-
стью), безусловно реализующей 
вложенную в нее программу. 

«Рабочие», «технические» ло-
зунги, которые использует ме-
тасубъект, как правило, ниче-
го общего не имеют с конкрет-
ным содержанием имплантиру-
емого им АРД. Выразить словами, 
то есть верифицировать АРД 
невозможно, так же как не-
возможно выразить словами 
«смысл» программного кода, — 
кроме чередования 0 и 1 там ни-
чего другого нет… Истинное со-
держание АРД раскроется в со-
бытийном ряде — в континууме 
результатов действия: мы уз-
наем по плодам его…

Индивид не осознает, где заканчиваются 
границы его психики и где (когда) он 
включается в групповое поведение; 
но он всегда включен в деятельность 
той или иной социальной группы. 
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Возникновение новой общно-
сти целенаправленно закре-
пляют — участников повязы-
вают кровью (общность долж-
на приобрести свою историю)... 
Для этого используются снайпе-
ры, пожары, погромы — прежде 
всего провокационные убийства 
(так называемый сирийско-май-
данный способ активации). 

Все эти приемы хорошо извест-
ны и в достаточной мере изу-
чены, поскольку имеется дра-
матический опыт цветных ре-
волюций — типовых сценари-
ев смены власти с последующим 
обрушением институциональ-
ных структур. Однако характер 
деструкции социумов на Укра-
ине и Ближнем Востоке значи-
тельно отличается от цветных 
акций: в континууме результатов 
действий отчетливо просматри-
вается иной, отличный от преж-
него АРД [16]. 

Метасубъект выстраивает себя 
самого из конкретных функцио-
нальных элементов, реализую-
щих его программные требова-
ния: эти элементы— перепро-
граммированные «люди-челове-
ки» (подобно тому, как организм 
строится из клеток с единым 
АРД). Не он их взращивает (пси-
хогенетические свойства чело-
века формируются для системо-
генеза с «человеческим лицом»), 
но беззастенчиво употребляет 
в своих целях. 

Для метасубъекта «война — 
мать родна», поскольку она под-
держивает его самого как по-
строение (множество элемен-
тов в процессе реализации его 
АРД образуют функциональ-
ную систему) и в то же время 
препятствует выходу социу-
ма на психосоциальный уровень 
развития (война и социальное 
строительство — «вещи несов-
местные»).

Напомним, что пока единствен-
ную реальную угрозу для суще-
ствования метасубъекта пред-
ставляет Русский мир, поскольку 
он реализует АРД психосоциаль-
ного ИГЭ (поддерживает нрав-
ственно-этические конструк-
ты, обладающие выраженной 
полярностью добро — зло). По-
строение общества социальной 
справедливости (первый подоб-
ный опыт был воплощен в СССР) 
приведет к тому, что метасубъ-
ект окажется ниже по иерархии 
и будет вынужден подчиниться 
воле человека (реализовывать 
изначальную программу систе-
могенеза). Он станет видим, по-
нятен и предсказуем (управля-
ем), а также утратит монопо-
лию на управление витальными 
функциями социума.

Программировать человеческие 
элементы и их функции под себя 
для метасубъекта не представля-
ет трудности. 

Во-первых, сам он находится 
выше по иерархии, чем элемен-
ты программируемого им зоопо-
пуляционного социума. Соответ-
ственно, декларируемые им цен-
ности никак не связаны с про-
цессом развития человечества. 
В иерархии ценностей человека, 
заданных психогенетически (см. 
классическую пирамиду потреб-
ностей А. Маслоу), высшие пси-
хосоциальные потребности че-
ловека являются главенствующи-
ми, поскольку именно они опре-
деляют смыл жизни. Используя 
это человеческое свойство, ме-
тасубъект представляет свои 
цели как сакральное. В резуль-
тате каждый перепрограммиро-
ванный ощущает себя чуждым 
жалости «рыцарем-крестонос-
цем» (джихадистом), несущим 
освобождение от «оков темного 
царства». Действительно, зоопо-
пуляция исчерпала возможности 
своего развития и люди стремят-
ся стряхнуть с лица земли все от-
жившее и ненужное — подняться 
к новому и более совершенному. 
Метасубъект использует не толь-
ко естественное желание людей 
бороться за «светлое будущее», 
но и, пользуясь фантастически-
ми возможностями цифровой 
платформы (расположенной 
выше по иерархии), технологич-
но создает образ врага: для инди-
видов из группировки ИГИЛ это 
все неверные — христиане, а для 
неоукраинцев — кляти москали. 
Объединяться и синхронизиро-
ваться они будут теперь по пово-
ду специально организованного 
«крестового похода» (джихада) 
против неверных. 

Возможность идентифициро-
вать себя с освободителем, бор-

Когда возникает идейный 
вакуум — пустое пространство 
заполняет всякая дрянь. 
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цом за правое, святое дело при-
влекает не только выражен-
ных пассионарных индивидов, но 
и остальную молодежь (особенно 
в период пубертата5): «…В итоге 
целое поколение молодых му-
сульман бросает относитель-
но легкую жизнь в Мальме, Мар-
селе или Манчестере ради сра-
жений в Сирии и Ираке. У Европы 
просто нет ценностей, за кото-
рые стоило бы жить или уми-
рать. Они уезжают по тем же 
причинам, по которым европей-
ские евреи уезжают в Израиль, — 
искать силу и смысл, источни-
ком которых может выступать 
что и кто угодно… Вдобавок ев-
ропейцев притягивает жесто-
кость ИГ. Бесспорно, ИГ отстаи-
вает крайне глупые и жестокие 
идеи, вполне достойные злобных 
роботов из кино про трансфор-
меров, готовых разрушать все на 
своем пути. Однако так бывает 
всегда, когда возникает идейный 
вакуум — пустое пространство 
заполняет всякая дрянь. Если 
посмотреть вокруг, трудно не 
прий ти к выводу, что в наши дни 
в принципе торжествуют глу-
пость, мерзость и жестокость — 
и так называемые защитники 
добра не могут им ничего проти-
вопоставить» [18]. 

Во-вторых, метасубъект наде-
лен колоссальными информа-
ционными возможностями, ко-
торые он реализует с помощью 
высокотехнологичной цифро-
вой платформы (он и сам воз-
ник как результат ассимиляции 
информационно-смысловых 
конструктов с нашими ИГЭ). Ис-
пользуя свойства вариабельно-
сти измененных системокван-
тов, он управляет восприятием 
людей, задавая им ракурсы взгля-
да на реальность. 

По Н. Винеру, «информация — 
это информация, а не материя 
или энергия». Главное — возмож-
ность представлять и комменти-
ровать события именно так, как 
это нужно метасубъекту: в резуль-
тате мы видим не сами события, 
а их виртуальный дубль. Синте-

тическая реальность поддержи-
вается механизмами правополу-
шарной компенсации: настыр-
ные украинские дарт вейдеры 
и киборги в вышиванках будут 
убежденно, с пеной у рта, до-
казывать, что белое — это 
черное, что нет никако-
го Дебальцевского котла, 
а в грузовиках вместо гу-
манитарной помощи едут 
русские танки... 

В-третьих, особенно эф-
фективно метасубъект дей-
ствует в зонах ментальной не-
устойчивости — на территориях 
окраинных этносов, где относи-
тельно высокая пассионарность, 
особенный климат (проходят 
изотермы), генетическое раз-
нообразие в силу «кровосмеше-
ния», а также неустойчивая госу-
дарственная субъектность. Имен-
но в этих зонах имеется множе-
ство «детей непросвещенья», 
малообразованных представи-
телей зоопопуляционного со-
циума: чем ниже уровень обра-
зования, тем больше склонность 
к мифотворчеству (правополу-
шарной компенсации нейрокон-
фликтов). «Сон разума рождает 
чудовищ» — лабильная психика 
незрелых субъектов быстро на-
щупывает эффективный способ 
ухода в правополушарную ре-
альность от кризисной реально-
сти социума — громить и убивать 
значительно легче, чем напря-
женно учиться, строить, созда-
вать семью. Использование три-
плетного принципа в отноше-
ниях между субъектами (много-
векторная квазинравственность) 
освобождает их от социальной 
ответственности и негативных 
эмоций (от мук совести, раская-
ния, сочувствия, сострадания). 

Пока метасубъекту удалось пе-
репрограммировать социум на 
двух локальных участках — на 
Украине и на Ближнем Востоке 
(эти две зоны во многом сходны: 
исторически сложившиеся при-
граничные окраины, вечное гу-
ляй-поле). Очевидно, что суще-
ствуют и другие зоны менталь-
ной неустойчивости, на которых 
триплетный принцип организа-
ции в мгновение ока может при-
вести к развитию событий по 
типу раковой опухоли: чем боль-
ше теребишь, тем больше растет. 

По-видимому, эти зоны нельзя 
ликвидировать в ходе противо-
борства в соответствии с тра-
диционным линейным прин-
ципом подавления противни-
ка (военного, дипломатическо-
го, финансово-экономического, 
информационного). Противни-
ком является не социум, а сам 
метасубъект, находящийся на 
более высоком уровне систем-
ной организации. Чем сильнее 
удар, тем больше он активизи-
рует и накачивает неспецифи-
ческую систему, распределяя по 
триплетам всю энергию атаки 
(а также затраченные на ее 
организацию информационные, 
энергетические, человеческие 
и другие ресурсы): «метасубъ-
ект будет сражаться до послед-
него киборга»… Единственно вер-
ным методом его ликвидации 
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представляется направленное 
(адресное) строительство пси-
хосоциального общества. 

Осознанно используя государ-
ственный ресурс, можно локали-
зовывать и развивать зоны мен-
тальной устойчивости (зоны со 
знаком «плюс»), в которых будет 
восстановлен изначальный осе-
вой принцип системогенеза 
(добро — зло). Поскольку зоны 
ментальной неустойчивости 
(зоны со знаком «минус») ока-
жутся на нижележащем уров-
не системной организации, то 
в едином социальном простран-
стве с плюсовыми зонами они 
не смогут сосуществовать6 — 
не смогут поддерживать себя 
как альтернативные неспеци-
фические построения (их АРД 
станет субдоминантным, пере-
подчинится психосоциальному 
АРД). Отметим, что именно Рус-
ский мир содержит в себе все ис-
точники и составные части для 
квантового перехода на психосо-
циальный уровень системной ор-
ганизации: в достатке имеются 
перспективные территории, за-
крывающие технологии (обеспе-
чивающие энергетические и ин-
формационные потребности), 
а самое главное — люди, имею-
щие опыт строительства об-
щества социальной справедли-
вости (см. рисунок).

Новые свойства пере- 
програм мированных  
субъектов

Эйфория и экзальтация как 
устойчивые состояния
Массовые истерии и психиче-
ские эпидемии, известные из 
истории, — недолговремен-

ные акции. «Морок» держится 
от нескольких дней до несколь-
ких недель, затем у оставших-
ся в живых участников психоза 
наступает отрезвление, «ломка», 
имеет место возвращение к пси-
хофизиологической норме «что 
же я наделал?!». Этот генетически 
обусловленный фактор саморе-
гуляции удерживает социум от 
тотального разрушения и явля-
ется стимулом социального си-
стемогенеза: после кратковре-
менного этапа помрачения рас-
судка и локального разрушения 
социальной инфраструктуры 
следует длительный период пе-
реосмысления ценностей и со-
циального строительства. 

Метасубъект способен длитель-
но поддерживать нечеловече-
ские мотивации у своих эле-
ментов (перепрограммирован-
ных индивидов) за счет особых 
(опять же неспецифических) со-
стояний — эйфории и экзальта-
ции (они сопровождают ретро-
градные формы поведения ин-
дивидов и групп при развороте 
вектора развития вспять во вре-
мени и пространстве [19]). Пове-
дение новой общности рефлек-
торно регулируется по принци-
пу поиска факторов, обеспечи-
вающих кайф, — каждое явление 
и объект выступают теперь либо 
как источник эйфории, либо как 
враг эйфории.

Речь не идет о психопатологии. 
АРД метасубъекта способен дли-
тельно поддерживать функции 
только полноценных элементов 
(в состоянии условной психо-
физиологической нормы). Экс-
татические состояния возника-
ют не в результате применения 
классических психотехник зом-
бирования — промывания моз-

Чем ниже уровень образования, тем 
больше склонность к мифотворчеству 
(правополушарной компенсации 
нейроконфликтов) — громить и убивать 
значительно легче, чем напряженно 
учиться, строить, создавать семью. 

Зона ментальной неустойчивости возникает в результате синергетического эффекта —  
наложения различных кризисно-экстремальных факторов: изотермических, тектонических,  
социально-пассионарных 
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гов, осуществляемых по прин-
ципу «человек — человек» (с того 
же уровня системной организа-
ции). Это влияние неспецифи-
ческого (нечеловеческого) АРД 
с вышележащего метауровня си-
стемной организации. 

Тотальная мифологизация 
сознания
Метасубъект имеет возможность 
управлять нейрофизиологиче-
ским конфликтом [12] индиви-
дов с высокотехнологичных 
цифровых платформ, сталки-
вая в их сознании уже сложив-
шиеся представления о реаль-
ности (социокультурно и пси-
хоисторически обусловленные) 
с синтетической реальностью — 
подмененной историей. Син-
тетические мифы, как правопо-
лушарная реальность, имплан-
тируются и поддерживаются ме-
тасубъектом, вытесняя собой 
реальность настоящего. 

«Украинцы все время сравни-
вают российское общество 
с ордой, которая представляет 
собой абсолютное зло для циви-
лизации. А свободная Украина — 
самый лучший, бурно развиваю-
щийся и спасительный для Ев-
ропы проект. (Украина ценой 
жизни своих лучших сынов за-
щитила европейцев от россий-
ского нашествия — и потому ей 
с них причитается.) …Украин-
цы считают, что Россия напа-
ла на Украину из-за ее привле-
кательности: житницы, тру-
довых ресурсов, чистого Днепра, 
экономического потенциала 
Украины, рынка и т.д. А россия-
не, якобы, уже начали голодать 
и умирать из-за санкций Запа-

да… Украинцы считают себя 
мирным народом, при этом их 
любимые выражения — „поджа-
рилось мясо рашиста“, „рашист 
превратился в гриль“, „самке ко-
лорада оторвало бомбой лапы, 
ура!“ …Первый конь был приру-
чен на Украине. Первые посе-
ления древних укров появились 
900 тыс. лет назад, то есть за 
800 тыс. лет до возникновения 
современного человека (homo 
sapiens)… Украинцы основали 
Трою…» [20] .

Жестокость и утрата 
эмпатии
Метасубъект выдает индульген-
цию на убийство и уничтоже-
ние «недочеловеков». Чужерод-
ность АРД проявляется прежде 
всего в том, что программиру-
емые им индивиды (элементы 

метасубъекта) утрачивают ба-
зовые человеческие качества — 
милосердие и сострадание. Вза-
мен человечности как основы 
социальной жизни и развития 
(системогенеза) они начинают 
проявлять нечеловеческую же-
стокость (метасубъект не имеет 
психосоциальных и антропо-
морфных черт). 

28 декабря 2014 г. в киевском 
«Bar Hot» прошло праздничное 
мероприятие под названием 
«Ватник года». Вот некоторые 
из новогодних лакомств: «Одес-
ский дом профсоюзов», «Изна-
силованная пенсионерка», де-
серт: «Груз 200», коктейли: 
«Кровь младенца», «Каратель» 
и т.д. [21].

Ретроградные формы поведе-
ния становятся нормой. Но ба-
зовые психофизиологические 
механизмы у всех индивидов 
при этом продолжают работать 
как часы (никакой патологии 
в их функциях не наблюдается), 
иначе они не смогут синхрони-
зироваться и воспринять какой-
либо новый АРД (тем более не-
специфический). 

Попав в плен, бойцы украин-
ской АТО произносят «правиль-
ные слова» якобы раскаяния, 
только бы их отпустили. Обма-
нуть «ватника» — доблесть. «Как 
психиатр с 40-летним ста-
жем, который провел уже де-
сятки тысяч трудовых, военных 
и судебных экспертиз, я говорю, 
что ссылки украинских подэк-
спертных на то, что „меня за-
зомбировали, обманули“ — явная 

София, 4 года. Убита снарядом 
в г. Кировское
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ложь, симуляция. Считается, 
что только люди с тяжелыми 
психическими расстройства-
ми, которых суд признает не-
вменяемыми и недееспособны-
ми, не в состоянии разобраться 
в политической ситуации своей 
страны. (Хотя некоторые из 
этих людей прекрасно разби-
раются в украинской и мировой 
политике.) Все же остальные не 
только в состоянии, но и обяза-
ны отличать добро от зла. Это 
их долг. Особенно когда в стра-
не рекой льется кровь. Заблуж-
дение, истинное или мнимое, не 
освобождает от ответствен-
ности… Я хочу сказать всем, кто 
говорит об „обманутых, зазом-
бированных украинских воен-
ных и жителях Украины“; кто 
считает, что им „нужно дать 
время, чтобы до них дошло“, 
чтобы „они могли разобрать-
ся в политической ситуации“ 
и прочее, я хочу сказать вам, что 
вы все косвенно виновны в том, 
что на Донбассе льется кровь. 
Вы оправдываете украинских 
убийц и пособников их ссылкой 
на умственную несостоятель-
ность, которой у них нет» [22].

«Онижедети» — опасное этоло-
гически обусловленное заблуж-
дение, возникающее в результа-
те классической «проекции» — 
переноса нашего восприятия на 
других антропоморфных (но 

перепрограммированных) ин-
дивидов. 

Перепрограммирование 
политических институтов
Запад преисполнен уверенности 
и искренней убежденности, что 
война против России (во всех ее 
современных формах) есть свя-
щенная война против «всемир-
ного зла». Однако если ранее эта 
идеологическая доктрина бази-
ровалась на англосаксонском 
АРД, то ныне АРД задается мета-
субъектом — сущностью, нахо-
дящейся выше по иерархии ИГЭ. 
Именно поэтому международ-
ные институты, которые изна-
чально (по результатам Второй 
мировой войны) были созданы 
для урегулирования конфликтов 
между Западом и Русским миром 
(двуполярный мир и сохранение 
субъектности и «неприкосно-
венности» других государствен-
ных образований), не только 
перестают их регулировать, но 
и начинают разжигать. 

Конфликт поддерживается ин-
ституциональными структура-
ми не в традиционном для соци-
ума противоборстве добра и зла 
(в понимании каждой из сто-
рон), а чтобы как можно больше 
элементов социума стали участ-
никами деструктивного дей-
ства: метасубъект программи-
рует, значит, он существует (ки-
берконструкт может «состоять» 
только из действующих элемен-

тов, реализующих его АРД, точ-
нее, информационных отно-
шений между ними).  эс

ПЭС 15034/25.03.2015 

Примечания
1. Открытое П.К. Анохи-

ным опережающее отражение 
действительности заключается 

в развертывании процесса адап-
тации систем «к будущим, еще не 
наступившим событиям» (на осно-
ве сигнального принципа и меха-
низмов памяти). Жизнь и социум, 

по П.К. Анохину, возникли и раз-
вивались благодаря свойству по-
вторяемости параметров среды. 
Опережающее отражение дей-
ствительности — основное свой-
ство живой материи, обеспечива-
ющее саморегуляцию биологиче-
ских объектов и социума [4].

2. В качестве примера можно 
привести возрастающую роль се-
тевых сообществ в виртуальной 
и реальной средах [8]. 

3. См.: Современные мифы 
Украины: «Идеологическая каша 
в голове давно стала националь-
ным достоянием Украины. Ее патри-
от может искренне утверждать сле-
дующее: „Ненавижу москалей за то, 
что они — фашисты и расово не-
полноценные“; „Мы с москалями не 
братья, так за что они против нас во-
юют, братоубийцы?“; „Мы вас, мо-
скалей, ненавидим, поэтому гоните 
газ бесплатно!»; „Донбасс — искон-
но украинская земля, чем больше 
ее бомбить, тем лучше!“; „Фашизма 
на Украине нет, москалей на ножи, 
героям слава!“; „Наш уровень жиз-
ни выше, чем у ватников-москалей, 
поэтому пусть спишут нам все наши 
долги!“; „Русские — это террористы, 
а Джохар Дудаев — герой России!“; 
„Российские войска напали на су-
веренную Украину, поэтому укра-
инские солдаты переходят границу 
и просят у России помощи и убежи-
ща“. „Мы — за европейские ценно-
сти, кто не согласен с нами — те не 
люди!“; „Украине только лучше без 
дотационного Крыма, поэтому вер-
ните его нам!“; „Мы прекратили суб-
сидировать Россию путем покупки 
ее газа, поэтому ей скоро конец“» [9].

4. «В пантеоне рок-идолов 80-х 
Виктор Цой занимает особое, экс-
клюзивное место. Он — последний 
герой. Все остальные в сравнении 
с Цоем — просто банальные „алко-
голики, тунеядцы и хулиганы“. Цой 
же для разуверившегося поколе-
ния 80-х занял место Павки Кор-
чагина, молодогвардейцев, неуло-
вимых мстителей. Однако если ге-
рои прежнего времени были героя-
ми-созидателями, то Цой с самого 

Заблуждение, истинное или мнимое, 
не освобождает от ответственности… 
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начала метил в герои-разрушите-
ли. В перестроечные байроны, не 
верящие ни во что, кроме „крепко 
до боли сжатого кулака“... С мар-
кетинговой точки зрения, чтобы по-
лучился Цой, надо было взять не-
много Брюса Ли, добавить щепот-
ку Виктора Хары и нарядить это 
все в нью-вейвовский костюм от 
Роберта Смита»[13]. 

5. Пуберта′тный период, или 
пубертаа′т, — процесс изменений 
в организме подростка, вслед-
ствие которых он становится 
взрослым и способным к продол-
жению рода [17]. 

6. Как, например, ионы сере-
бра препятствуют развитию холер-
ного вибриона: он не может раз-
множаться на поверхности сере-
бряных изделий.
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The paper describes the psycho-technical effects induced by the global managing class through a global 
digital platform. These manipulations cause the dehumanization syndrome, as well as establishment of 
abnormal asocial formations like ISIL and Ukrainian destructive phenomenon.
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