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В статье для обеспечения политико-экономической стабильности в России предлагается технология конвергентного 
мониторинга и программирования личности в рамках системы «биоэлектрическая активность мозга — 
психосемантическая субъектность личности — импринтированные рефлексивные матрицы — информационные 
раздражители» на основе ее многопараметрического мониторингового анализа. Изучаются взаимосвязи метастабильных 
состояний личностей как бифуркационной точки развития интеллектуальной динамики поведенческой активности 
и взаимосвязанных политических, экономических, социальных и прочих процессов, детерминированных влиянием 
когерентно-резонансных кластеров проявлений факторов биофизического и информационно-когнитивного характера. 
В результате получения прогноза появляется возможность как применения стандартных мер подготовки к возможным 
чрезвычайным проявлениям разной степени организованности, так и реализации коммуникативных и иных мер 
«гашения» амплитуды когерентных проявлений факторов биофизического и информационно-когнитивного характера 
и создания условий их несимметричности для «сброса» накопившихся напряжений в рамках идентифицированных 
и неидентифицированных агрегированных групп людей за счет серии адресных информационных воздействий, 
изменения коммуникационных механизмов получения информации и пр.
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Convergent Monitoring and Programming of Personality as a Tool for Managing 
Intellectual Dynamics of Behavioral Activity of Large Groups of People

To ensure political and economic stability in Russia the article proposes technology of convergent monitoring and 
personality programming within the system “bioelectric activity of the brain — psychosemantic subjectivity of the 
individual — imprinted reflexive matrices — information stimuli” based on its multi-parameter monitoring analysis. 
The authors study relationships between metastable states of individuals as a bifurcation point in developing intellectual 
dynamics of behavioral activity and interrelated political, economic, social and other processes that are determined by the 
influence of coherent-resonant clusters of manifestations having biophysical and information-cognitive nature. 
As a result of obtaining the forecast, it becomes possible to use both standard measures of preparation for possible extreme 
manifestations of different degrees of organization, and to implement communicative and other measures to “quench” 
the amplitude of coherent manifestations of biophysical and information-cognitive nature and to create conditions for their 
asymmetry in order to “dump” accumulated stresses within identified and unidentified aggregated groups of people due 
to a series of targeted information impacts, through changing communication mechanisms for obtaining information, etc.
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Bioelectrical activity of the brain, psychosemantic subjectness of the personality, imprinted reflexive matrices, information 
stimuli, personality programming, behavioral activity.

Интернет-технологии превзошли 
стратегии и доктрины — по крайней 

мере, на некоторое время. В новую эпоху 
появляются возможности, для которых 

пока еще нет  единого объяснения или 
даже понимания. У тех, кто владеет ими,  

почти отсутствуют какие бы то ни было 
ограничения, явные или неявные. 

Когда люди неоднозначной приверженности  
способны предпринимать действия все 

большей амбициозности и назойливости, 
само определение государственной власти  

оказывается под угрозой.
Генри Киссинджер [1]

Конвергентный мониторинг 
и программирование личности 
как инструмент оперирования 
интеллектуальной динамикой поведения 
больших групп людей

Управление государством и обществом 
как одно из важнейших направлений 
включает прогнозирование массо-

вых деструктивных поступков, совершаемых 
агрегированными группами людей, и других 
форм их поведения [2]. 

Различные проявления поведенческой актив-
ности от отдельных информационных ком-
ментариев в Интернете до массовых агрессив-
ных поступков, совершаемых агрегирован-
ными группами людей, делают по-прежнему 
крайне актуальной проблему прогнозирова-
ния этих очень опасных явлений с целью про-
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Это особенно важно в сложных быстроизме-
няющихся условиях, таких как экономические 
и политические кризисы, стихийные и иници-
ированные протестные выступления и массо-
вые беспорядки, нагнетание из-за рубежа тре-
вожности и раздражения населения в инфор-
мационных материалах в Интернете и СМИ, 
политическая дезориентация больших групп 
молодежи, слепо верящей популярным блоге-
рам с неясными источниками финансирова-
ния, пассивность и безынициативность части 
государственных ведомств и пр. [6].

Подходы к прогнозированию 
интеллектуальной динамики 
поведенческой активности как 
инструмента конструирования 
будущего 
При разработке подходов к прогнозирова-
нию интеллектуальной динамики поведен-
ческой активности как инструмента констру-
ирования будущего авторами были приняты 
во внимание и использованы результаты ряда 
известных и малоизвестных проектов, в том 
числе проектов последних лет [7–15]. 

Особенно перспективна в этом плане россий-
ская концепция создания многофункциональ-
ной информационной мониторинговой си-
стемы — нооскопа как платформы прогнози-
рования (с обратной связью) явных и неявных 
глубинных процессов и тенденций в социуме, 
техносфере и природной среде, инструмен-
та непосредственного конструирования буду-
щего [11]. Менее известны, но также интерес-
ны наработки в сфере психоинжиниринга, 
отечественный проект «Нетократия» и специ-
альная информационная сеть «Лабиринт» [9]. 
Также интересны работы Калева Литару, по-
священные его методу — Сulturomics 2.0, и про-
ект GDELT — создание аналитико-прогнозной 
платформы Дестрометр [16].

Реализация возможностей (на основе конвер-
гентного мониторинга и программирования 
личности) методов оптимизации динамиче-
ского взаимодействия людей как когнитив-
ных элементов социума, индивидуализиро-
ванных биологически (тело), информацион-
но (коммуникативные связи и базы данных), 
когнитивно (знания, чувствования и пони-
мание) и социально (как части агрегирован-

тиводействия чрезвычайным ситуациям [3, 4]. 
В последний период развития методов анали-
за состояний личностей как бифуркационной 
точки развития интеллектуальной динами-
ки поведенческой активности расширились 
возможности средств такого анализа и одно-
временно обозначились новые подходы к ис-
пользованию собранной информации о про-
ходящих процессах биофизического и ин-
формационно-когнитивного характера [5]. 

По мнению авторов, эффективное использо-
вание многопараметрического подхода к мо-
ниторинговому выявлению когерентно-ре-
зонансных кластеров проявлений факторов 
биофизического и информационно-когни-
тивного характера — системы «биоэлектри-
ческая активность мозга — психосеманти-
ческая субъектность личности — импринти-
рованные рефлексивные матрицы (матрицы 
ключевых рефлексивных реакций) — инфор-
мационные раздражители» — расширяет су-
ществующий инструментарий прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций. 

Также будет создана возможность избежать 
катастрофического характера массовых де-
структивных поступков, совершаемых агреги-
рованными группами людей путем упрежда-
ющей реализации коммуникативных и иных 
мер «гашения» амплитуды — стимулирующих 
направленную агрессию — когерентных про-
явлений факторов биофизического и инфор-
мационно-когнитивного характера и созда-
ния условий их несимметричности. 
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ной группы), требует формирования меха-
низма комплексирования разнородных моде-
лей поддержки лояльной к правовым нормам 
и управленческим рекомендациям (ключе-
вым установкам) структуры организацион-
ных и информационных систем любого про-
филя деятельности [17]. 

Факторы, определяющие 
поведенческую активность 
отдельных личностей и их групп
В качестве одного из направлений прогнози-
рования поведенческой активности можно 
предложить, по мнению авторов, организа-
цию многопараметрического мониторинго-
вого анализа, применяемого к суперсистеме 
«биоэлектрическая активность мозга — пси-
хосемантическая субъектность личности — 
импринтированные рефлексивные матри-
цы — информационные раздражители». 

По мнению многих авторитетных экспер-
тов, первичны именно физические процес-
сы, проявляющиеся не только как биоэлек-
трическая активность мозга, но и как базо-
вый детерминант функционирования супер-
системы, объединяющей биоэлектрическую 
активность мозга, психосемантическую 
субъектность личности и интерпретацию 
событий, которые формируют основу взаи-
модействия различных процессов, совокуп-
ность которых программирует квазисамо-
стоятельный выбор поступков конкретных 
личностей [18–21].

Фактически поведенческая активность от-
дельных личностей и их групп укрупненно 
определяется сочетанием группы следующих 
факторов:
 • биофизические факторы, формирующие 

режимы работы мозга и нервной системы че-
ловека;
 • психосемантические характеристики лич-

ности, определяющие активность и формы 
реализации интересов (базовых установок) 
личности по отношению к внешним раздра-
жителям;
 • импринтированные рефлексивные матри-

цы — матрицы ключевых рефлексивных ре-
акций сознательного и бессознательного ха-
рактера, определяющие интерпретацию со-
бытий (поступающей информации);

 • информационные раздражители — инфор-
мация, поступающая из внешней по отноше-
нию к личности среды, во взаимосвязи с ком-
муникативными характеристиками каналов 
поступления информации.

Исследование кластеров 
проявлений факторов 
биофизического и информационно-
когнитивного характера, лежащих 
в основе метастабильных состояний 
личностей
Необходим сбор данных о социопатичности 
реакций, возникших в одной из итераций при 
реализации высших мозговых функций, таких 
как чувственное восприятие, моторные ко-
манды, пространственное мышление, созна-
тельное мышление и язык, как пробелов в де-
структурированной отечественной имприн-
тированной рефлексивной матрице, свой-
ственной конкретной личности (как части 
выделенной или невыделенной группы). 

Дальше всех в этой сфере в свое время про-
двинулся советский и российский ученый 
И.В. Смирнов (1951–2004). Им было установле-
но, что наиболее эффективным методом пси-
хофизиологического воздействия является ак-
тивизация мозговых процессов путем воздей-
ствия на органы восприятия определенными 
акустическими и оптическими сигналами, то 
есть звуками различной частоты. Кроме того, 
И.В. Смирнов творчески использовал наработ-
ки, связанные с коррекцией разного рода рит-
мов головного мозга, оказывающих огромное 
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влияние на процессы восприятия, осознания, 
эмоционального настроя и т.п. 

Указанные выше формы воздействия должны 
были являться фундаментом для прямого пси-
хосемантического воздействия на те или иные 
слои и пласты человеческой психики путем 
передачи определенных семантических сиг-
налов в виде слов, предложений, образов и т.п. 
В последние годы жизни Игорю Викторо вичу 
Смирнову удалось построить классификацию 
воздействий, практически отработать их ре-
жимы как в части психофизиологических па-
раметров, так и с позиций программно-ап-
паратной реализации источников сигналов, 
воздействующих на психику на психофизи-
ологическом и семантическом уровнях. Уда-
лось решить также центральную и, возмож-
но, самую сложную задачу, связанную с обе-
спечением синхронизации психофизиоло-
гических и психосемантических воздействий. 
Было написано алгоритмическое ядро, по-
зволившее создать программу, управляющую 
процессом воздействия и обеспечивающую 
обратную связь между программно-аппарат-
ным комплексом и состоянием психики чело-
века с целью коррекции последней [22].

По мнению авторов, мониторинг метаста-
бильных состояний личностей как бифурка-
ционной точки развития интеллектуальной 
динамики поведенческой активности и вы-
текающих отсюда ключевых для государства 
и общества процессов более высоких уров-
ней (политика, экономика и пр.) в рамках вы-
явления многопараметрической структуры 
факторов, определяющих поведенческую ак-

тивность, позволяет выделить набор характе-
ристик когерентно-резонансных кластеров 
проявлений факторов биофизического и ин-
формационно-когнитивного характера как 
части некой переходной активности суперси-
стемы «биоэлектрическая активность мозга — 
психосемантическая субъектность лично-
сти — импринтированные рефлексивные ма-
трицы — информационные раздражители».

Исследование свойств этих объединений 
(кластеров) проявлений факторов биофизи-
ческого и информационно-когнитивного ха-
рактера, которые формируют условия успеш-
ности осознаваемых и неосознаваемых воз-
действий, создает возможность прогноза 
выхода интеллектуальной динамики поведен-
ческой активности за пределы квазиустойчи-
вых состояний как источника повышенных 
рисков возникновения чрезвычайных ситуа-
ций [23].

Особенно важно прогнозирование и упреж-
дающее исключение (инициированный 
сбой) возможности резонанса этих факторов 
на базе технологий дистантного воздействия, 
психокоррекции и психозондирования с  уче-
том психосемантических качеств личности 
расширенного характера (официальной и ре-
альной политической ориентации, качества 
ее профессиональной подготовки, культур-
ного уровня, интересов, волевых качеств, вну-
тренней мотивации и т.п.) [24–26]. 

К процессам выхода интеллектуальной ди-
намики поведенческой активности за преде-
лы квазиустойчивых состояний может быть 
применена модель формирования в ней само-
поддерживающихся резонансов этих факто-
ров [27–29]. 

  Наиболее эффективным 
методом психофизиологического 
воздействия является активизация 
мозговых процессов путем 
воздействия на органы восприятия 
определенными акустическими 
и оптическими сигналами, то есть 
звуками различной частоты.
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При этом пиковые проявления поведенче-
ской активности могут быть представлены 
как внешние и внутренние (по отношению 
к личности) проявления векторов резонан-
са биофизических и информационно-когни-
тивных факторов. Расчет векторов этого ре-
зонанса представляется нетривиальной про-
блемой, так как его составляющие представля-
ют собой информационные поля различных 
по качественному содержанию, размерности 
и тому подобных показателей [30].

В этой сфере требуется достижение нового 
качества и оперативности процессов обеспе-
чения функциональной осведомленности го-
сударственных ведомств о рассматриваемых 
процессах, которую не в состоянии обеспе-
чить существующие электронные системы 
безопасности, мониторинга и разведки. 

Исследования в этой сфере активно ведутся за 
рубежом. 

Так, недавно по заказу и под руководством 
Управления перспективных исследователь-
ских проектов Министерства обороны США 
(DARPA) нейробиологи из Калифорнийско-
го университета в Сан-Диего и Массачусетско-
го госпиталя имплантировали в мозг челове-
ка нейроимплант, генерирующий электромаг-
нитные волны и таким образом регулирующий 
поведение и ощущения. Нейроимплант с об-
ратной связью стал первым устройством та-
кого типа, помещенным в мозг живого челове-
ка. Аппарат сканирует электромагнитное поле 
мозга, анализирует его, выделяет характерные 
для различных физиологических состояний 
паттерны и генерирует электромагнитные ко-
лебания таким образом, чтобы результирую-
щая собственной электромагнитной активно-
сти мозга и импланта создавала колебания с за-
данными характеристиками [31]. 

Существуют другие проекты DARPA, например 
по созданию гибких электроцепей в мозге, 
внедрению в него беспроводных нейрогра-
нул размером с песчинки и пр. 

По мнению авторов, существующие техноло-
гии позволяют добиться такого же эффекта 
дистанционным образом, не вживляя чип не-
посредственно в мозг или не помещая его на 

поверхность черепа, как это делают другие за-
падные и восточные исследователи. Примеры 
известны.

Необходимо разбиение переходной актив-
ности суперсистемы «биоэлектрическая ак-
тивность мозга — психосемантическая субъ-
ектность личности — импринтированные 
рефлексивные матрицы — информационные 
раздражители» таким образом, чтобы каждый 
агрегированный сегмент (группа личностей) 
упорядоченной взаимосвязанности функцио-
нирования и взаимодействия распределен-
ных информационных объектов, информа-
ционных сетей и потребителей информации 
(работа, отдых, личная жизнь, участие в об-
щественной или политической деятельности, 
коллективных сетевых коммуникациях, ин-
теллектуальный досуг, творчество и пр.) пред-
ставлялся как один макрообъект. 

Такой макрообъект включает в себя множе-
ство эволюционирующих подсистем, каждая 
из которых отвечает локальному состоянию 
краткосрочного относительного равновесия 
суперсистемы. Оно может быть охарактери-
зовано консолидирующей «сверткой» прояв-
лений факторов биофизического и информа-
ционно-когнитивного характера в кластеро-
образующие структуры [32]. 

  Нейроимплант 
с обратной связью стал первым 
устройством, помещенным 
в мозг живого человека.
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Это состояние суперсистемы, сильно или 
слабо связанное с когерентно-резонансны-
ми ансамблями (кластерами) проявлений 
факторов биофизического и информацион-
но-когнитивного характера, находится в су-
щественной зависимости от процессов фор-
мирования в ней самоподдерживающихся 
резонансов этих факторов с учетом психо-
семантических качеств личности, понимае-
мой расширенно (в том числе официальной 
и реальной политической ориентации, каче-
ства ее профессиональной подготовки, куль-
турного уровня, интересов, волевых качеств, 
внутренней мотивации и пр.).

Анализ динамики воздействия 
биофизических факторов 
и работы мозга
Исследования российских ученых выявили 
ряд закономерностей в отношении ампли-
тудно-частотных и пространственно-времен-
ных перестроек биоэлектрической активно-
сти мозга.

Так, например, согласно открытым данным 
российских информационных источников, 
медико-биофизическое исследование офи-
церов Министерства обороны Российской 
Федерации и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации позволило обнару-
жить ряд закономерностей. Картирование ос-
новных биопотенциалов головного мозга во-
еннослужащих выявило у группы офицеров, 
ранее принимавших участие в боевых дей-
ствиях, высокочастотную левостороннюю 

асимметрию, а ритмы низкочастотного диа-
пазона максимально представлены в правых 
височно-теменных областях, что свидетель-
ствует о нарушении активационных систем, 
связанных с правым гиппокампом амигдало-
септо-гиппокампального комплекса, что яв-
ляется признаком нарушения функциональ-
ного состояния ЦНС [33, 34]. 

У некоторых групп офицеров это выражает-
ся в десинхронизации мозговых процессов, 
проявляющейся в доминировании быстрых 
колебаний (бета, гамма), что рассматривает-
ся как показатель эмоционально-мотиваци-
онного напряжения.

Десинхронизация лежит в основе большин-
ства вегетативных расстройств, составляю-
щих физиологическую основу развития ней-
рофизиологического и психоэмоционально-
го стресса [35].

Описываемые деструктивные эффекты уси-
ливаются при влиянии электромагнитных 
полей природного или техногенного проис-
хождения. Также эти поля могут провоциро-
вать вышеописанные биофизические эффек-
ты, выступая источником нарушений актив-
ности мозга.

Низкочастотные электромагнитные поля 
проникают с малым затуханием практически 
всюду — в почву, толщу воды, замкнутые по-
мещения.

При этом наиболее сильный эффект появля-
ется в рамках захвата частоты и согласова-
ния фаз (синхронизации) электромагнитно-
го воздействия и колебательных процессов 
биологических систем с возможностью воз-
никновения резонанса. Очевидно, при этом 
могут меняться величина реакции живых си-
стем (амплитудная модуляция) и перестрой-
ки биоритмики физиологических процессов 
(частотная модуляция).

При воздействии низкочастотных электро-
магнитных полей или попадании частоты мо-
дуляции СВЧ в спектр собственной ритмиче-
ской активности, например мозга, амплитуды 
отдельных ритмов электроэнцефалографии 
могут увеличиваться.
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Результатом могут быть дизрегуляторные рас-
стройства, сопровождаемые нарушением об-
щего функционального состояния и патоло-
гическими отклонениями в работе различных 
систем организма.

Повышение уровня напряженности электро-
магнитных полей характеризуется изменени-
ями спектральной мощности во всех частот-
ных диапазонах мозга: для дельта-, тета- и бе-
та-частот, наиболее выраженных в лобных 
областях, для альфа-диапазона в характер-
ных для альфа-активности затылочных и те-
менных областях головного мозга. 

Эти изменения приводят к функциональной 
перестройке активности коры больших по-
лушарий и подкорковых центров в соответ-
ствии с процессами саморегуляции функцио-
нального состояния мозга.

При этом внутри каждой из частотных полос 
основных ритмов электроэнцефалографии 
существует свой узкий частотный поддиапа-
зон, наиболее чувствительный к изменению 
электромагнитных полей. Однонаправлен-
ные синхронные колебания у разных испыту-
емых обнаружены именно в этих частотных 
поддиапазонах.

В результате у лиц с низким уровнем пластич-
ности нейродинамических процессов при 
интенсивном воздействии электромагнитны-
ми полями наблюдается повышенное психо-
эмоциональное напряжение, астеновегета-
тивные проявления, снижение умственной 
и физической работоспособности, которые 
сохраняются на срок до пяти дней [36].

Анализ динамики функциональных 
взаимосвязей психосемантической 
субъектности личности 
и различных политических, 
экономических, социальных 
и прочих факторов
Для прогноза возможной чрезвычайной си-
туации вследствие пиковой поведенческой 
активности больших групп населения требу-
ется формирование пакета моделей монито-
ринга, в том числе необходима оценка состо-
яния интеллектуальной динамики поведенче-
ской активности и вероятности ее выхода за 

пределы квазиустойчивых состояний как ис-
точника повышенных рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций (например, в форме 
антигосударственных выступлений). Оценка 
вероятности критической интеллектуальной 
динамики поведенческой активности может 
быть реализована на базе анализа динамики 
функциональных взаимосвязей психосеман-
тической субъектности личности и различ-
ных политических, экономических, социаль-
ных и прочих факторов на основе многопара-
метрического анализа разнородных данных, 
получаемых в рамках постоянного монито-
рингового уточнения динамично меняющей-
ся ситуации. 

Сложность или невозможность использо-
вания физического (или иного предметно-
го) или статистического подхода при оцен-
ке критериальных показателей агрегатов воз-
можной базы данных о рассматриваемых 
процессах в наибольшей степени проявляет-
ся в отношении трудноформализуемых объ-
ектов (психосемантической субъектности 
личности), а также при сложных многофак-
торных взаимосвязях оцениваемых характе-

 Десинхронизация лежит 
в основе большинства вегетативных 
расстройств, составляющих 
физиологическую основу 
развития нейрофизиологического 
и психоэмоционального стресса.
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ристик, в частности показателей ожидаемой 
адекватности модели сложной системы, по-
строенных с использованием типовых ма-
тематических и алгоритмических агрегатов. 
Нейросетевое моделирование с использова-
нием информации, полученной в ходе ана-
лиза (информационно-телекоммуникаци-
онных) событий, могущих иметь отношение 
к  конкретной личности, позволяет прогнози-
ровать интеллектуальную динамику поведен-
ческой активности, в том числе дает возмож-
ность получить итоговую резюмирующую 
информацию об объекте (личности), отсут-
ствующую в явном виде в информационных 
источниках, путем анализа больших массивов 
сложноструктурированных данных. Эти дан-
ные можно получить при мониторинге Ин-
тернета и динамики различных телекоммуни-
кационных сервисов (динамика пользования 
каналами и программами телевидения, дина-
мика трафика мобильных сообщений в увяз-
ке с происходящими политическими про-
цессами, ключевые слова запросов при поис-
ке в Интернете, атипичная активность интен-
сивности общения в социальных сетях и пр.), 
а также динамики электромагнитных полей 
естественного и техногенного происхожде-
ния в привязке к территориальной мобиль-
ности конкретной личности. 

Выявление психосемантических качеств лич-
ности на основе анализа ее интересов и пред-
почтений в отношении просмотра информа-
ционных программ, активности в социаль-
ных сетях, выбора компьютерных игр и иного 
как набора данных электронного контента 
позволяет сформировать адаптированную 
к конкретной личности когнитивно-рефлек-
сивную модель с встроенными элементами 
нейролингвистического программирования 
для идентификации и интерпретации про-
исходящего, служащих источником действий 
этой личности в рамках виртуально и органи-
зационно структурированных на этот случай 
кластеров мировоззренческих и профессио-
нальных шаблонов интерпретации окружа-
ющей действительности. Иначе говоря, дает 
возможность обеспечить выявление качеств 
и программирование личности [37–39].

Адаптированная к конкретной личности ког-
нитивно-рефлексивная модель (упакованная 

как компьютерная программа с элементами 
искусственного интеллекта в глобальных те-
лекоммуникационных сетях: Интернет, ин-
тернет-телевидение, сотовая связь и пр.) для 
идентификации и интерпретации происхо-
дящего в случае ее импринтации позволяет, 
используя элементы нейролингвистическо-
го программирования, постепенно восста-
новить системную целостность личностной 
модели выработки и реализации управлен-
ческих решений: на работе, в социальной 
или политической группе единомышленни-
ков, в семье, в самоидентифицирующей игре 
с окружающими и с самим собой. 

 Фактически влияние 
интенсивных электромагнитных 
полей и соответствующих частотных 
диапазонов с учетом биоритмики 
конкретного биологического 
объекта вводит многих людей 
в измененное состояние 
сознания, близкое к трансу.
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Влияние электромагнитных полей и соответ-
ствующих частотных диапазонов с учетом 
биоритмики конкретного биологического 
объекта (выявляемое по косвенным признакам 
через анализ динамики пользования электрон-
ными коммуникационными сервисами, на-
пример анализ милисекундной реакции нажа-
тия на клавиши гаджета и ее корреляции с ин-
тенсивностью воздействия электромагнитных 
полей) может усиливать эффекты импринта-
ции когнитивно-рефлексивной модели и со-
ответствующих рефлексивных матриц через 
автоматизированную подстройку — динами-
ческую адаптацию интенсивности информа-
ционно-коммуникационного воздействия на 
личность по выделенным в ходе мониторин-
га темам (информационным раздражителям).

Фактически влияние интенсивных электро-
магнитных полей и соответствующих частот-
ных диапазонов с учетом биоритмики кон-
кретного биологического объекта вводит мно-
гих людей в измененное состояние сознания, 
близкое к трансу1. Такое состояние блокиру-
ет большинство сознательных реакций чело-
века (в том числе самоконтроль, осторожность 

в восприятии и пр.) в случае расхождения по-
лучаемой, но внешне убедительной и кажущей-
ся достоверной информации и окружающей 
реальности. Иначе говоря, облегчает воздей-
ствие на него, в том числе использование для 
этого элементов нейролингвистического про-
граммирования, с коррекцией или даже полной 
сменой рефлексивной матрицы (матрицы клю-
чевых рефлексивных реакций) с соответствую-
щим изменением и закреплением новой моде-
ли интерпретации происходящих событий.

В ряде случаев влияние интенсивных электро-
магнитных полей приводит к быстрой переда-
че измененных состояний сознания и поведе-
ния от человека к человеку, интегрируя боль-
шие массы людей (включая тех из них, кото-
рым это ранее было не свойственно), в том 
числе дистанционно, при отсутствии совре-
менных СМИ и электронных коммуникаци-
онных систем, как это бывало на российском 
Севере (меря́чение2) при сочетании интен-
сивных геомагнитных полей (в земле) и кос-
моатмосферных электромагнитных полей. 

В нашем случае необходима возможность 
оперирования рабочими параметрами мно-
гопараметрического мониторинга системы 
«биоэлектрическая активность мозга — пси-
хосемантическая субъектность личности — 
импринтированные рефлексивные матри-
цы — информационные раздражители» по 
различным видам технических систем, полу-
чающих данные о природных, технических 
и социальных процессах. При соответствую-
щих вычислительных мощностях обеспечи-
вается обработка полученной информации 
из информационных систем общего и инди-
видуального пользования, систем связи, тех-
нологического оборудования, содержащего 
интеллектуальные устройства (smart grid, сен-
соры, радиометки, чипы, программируемые 
контроллеры, позволяющие получать от них 
данные дистанционным образом), о процес-
сах, ранее не доступных для анализа, но уча-
ствующих в конфигурировании метастабиль-
ных состояний личностей как драйвера взаи-
мосвязанных политических, экономических, 
социальных и прочих процессов. 

С учетом идущих процессов конвергенции 
информационных, телекоммуникационных 
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и вычислительных сервисов в глобальных 
информационных сетях и информацион-
ных системах практически любое обращение 
пользователя к электронному контенту вне 
зависимости от оборудования, коммуникаци-
онного канала и способа связи можно считать 
частным случаем обращения к квазиинтегри-
рованной единой распределенной базе элек-
тронных данных. В этой базе при необходи-
мости обращение конкретного человека, даже 
скрывающего свою личность, скоро можно 
будет выявлять в сроки, близкие к реальному 
времени. Кроме того, следы обращения к элек-
тронному контенту уже сейчас остаются там 
на длительный срок, позволяя применить на-
работанные методы мониторингового анали-
за, идентификации пользователя, выявления 
его связи с другими пользователями, принад-
лежность к явным и неявным группам (что уже 
сегодня активно используют, например, мар-
кетологи Google и других поисковых систем, 
а также, по слухам, сотрудники Агентства на-
циональной безопасности США — National 
Security Agency, NSA).

В нашем случае предполагается разработка 
набора мониторинга (тестирования) поведе-
ния личности в информационно-телекомму-
никационных системах по широкому переч-
ню профилей (новости, образование, развле-
чения, участие в сетевых сообществах и пр.), 
которые позволят выделить ее интересы, мо-
тивацию, шаблоны интерпретации происхо-
дящего, служащие основой квазисамостоя-
тельного выбора действий на основе анали-
за ретроспективы и текущей ситуации. Такое 
тестирование как самостоятельная компью-
терная программа может в автоматизирован-
ном режиме выявлять отдельного индивида 
(личность), подстраиваться под его пристра-
стия и в перманентном режиме уточнять де-
тали его психосемантической субъектности. 
Полноценный психосемантический портрет 

 Круг замкнулся: 
не человек управляет 
гаджетами, а гаджеты начинают 
управлять средой обитания 
и параметрами жизнепроявлений 
конкретного человека.

личности при этом может строиться (на ос-
новании нечеткой логики), даже если она не-
посредственно не связана с открыто деструк-
тивными элементами (люди, сайты, террито-
рии, демонстрации и пр.), а только на основа-
нии косвенных данных (отсутствие интереса 
к официальным новостным программам, вы-
ключение гаджета или переключение кана-
ла при выступлении или передаче новостей 
о конкретном политическом лидере, про-
смотр только иностранных фильмов или из-
бегание просмотра фильмов на патриотиче-
ско-исторические темы и пр.). 

Современные компьютер, смартфон или пульт 
телевизора с интеллектуальными функциями 
позволяют просто по манере и скорости нажа-
тия на клавиши не только точно идентифици-
ровать человека, но и определять его положи-
тельное/отрицательное отношение к текуще-
му электронному контенту, присутствующему 
на экране, и даже выявлять степень раздраже-
ния, агрессии по отношению к этому контен-
ту. Эти же устройства могут не только фикси-
ровать местонахождение человека, но и увя-
зывать его с показателями интенсивности 
электромагнитных полей в этой точке, изме-
нять параметры оборудования, находящего-
ся вблизи этой точки, влияющего на электро-
магнитные поля. В ближайшее время гаджеты 
смогут фиксировать температуру, артериаль-
ное давление, ритм сердцебиения и прочие 
биоритмы конкретного человека.

Круг замкнулся: не человек управляет гадже-
тами, а гаджеты начинают управлять средой 
обитания и параметрами жизнепроявлений 
конкретного человека.

В нашем случае результаты мониторинга (те-
стирования) должны обеспечить возмож-
ность повышения наблюдаемости анализиру-
емой психосемантической субъектности лич-
ности в условиях неоднозначности или недо-
статка информации о ней для обоснованного 
прогнозирования переходов между квазиста-
ционарными состояниями интеллектуальной 
динамики поведенческой активности в обыч-
ных и чрезвычайных условиях [42, 43].

Сведение выделенных данных из всех воз-
можных форм электронного контента в пакет 
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членов каждой группы, то этот выпавший 
сегмент будет трудно, а иногда и невозмож-
но заменить, что резко снизит ее социаль-
ную опасность. 

Наблюдаемость состояний 
интеллектуальной динамики 
поведенческой активности как 
инструмент прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций
Пусковым моментом развития деструктивной 
активности конкретных личностей является 
получение информации из СМИ (динамика 
информационных раздражителей).

Предполагается разработать предметно-адап-
тированную конфигурацию базовых харак-
теристик комплекса систем мониторинга 
и управления формированием индивидуаль-
ных и групповых когнитивно-рефлексивных 
моделей для идентификации и интерпретации 
происходящего, служащих источником дей-
ствий отдельных личностей и их групп. Здесь 
необходима идентификация системно-пара-
метрических взаимосвязей (отношений), в том 
числе величины перетоков влияющей на лич-
ность информации (из электронных СМИ, от 
коллег по сетевому сообществу и пр.) и ее вос-
приятия, проникновения на уровень неосоз-
наваемых импринтационных мировоззренче-
ских стереотипов и использования для иденти-
фикации и интерпретации происходящего.

В соответствии с предлагаемой технологией 
конфигурирование способов доведения до 
потребителя какой-либо информации в рам-

информации о психосемантической субъект-
ности личности, объединяющий структури-
руемые, сложно структурируемые и условно 
структурированные данные, позволяет обна-
ружить ее поведенческую активность и скры-
ваемые качества, характеризующие социопа-
тические наклонности личности, явные или 
скрываемые политические или религиозные 
пристрастия, фобии, способы неформальной 
самореализации в социальной сфере, сете-
вые и иерархические связи, ролевую структу-
ру в семье и в сообществах, объем оперируе-
мых ресурсов и т.п. 

Здесь может быть выявлена принадлежность 
личности к агрегированной группе людей, 
объединенных явными или латентными по-
литическими намерениями с определенной 
иерархией, лидерами и системой управле-
ния группой как организационно-активной 
ячейкой некой сети (прототип социопатиче-
ской — террористической или агрессивно-
майданной — группы) [44].

Для обеспечения возможности интерпрета-
ции поведения личности целесообразна ин-
теграция видео- и иных изображений (улич-
ные камеры видеонаблюдения, фото в соцсе-
тях и Интернете и пр.) с возможностью 3D- 
и 4D-реконструкции событий, позволяющая 
отслеживать динамические изменения, служа-
щие источником действий отдельных инди-
видов и их агрегированных групп таким обра-
зом, чтобы каждая группа людей, объединен-
ных явными или латентными политическими 
намерениями, представлялась как своего рода 
агрегированный информационный кластер 
мировоззренческих и профессиональных 
шаблонов интерпретации окружающей дей-
ствительности и соответствующего поведения. 

К этому кластеру можно применить агрегиру-
ющие или дезагрегирующие методы с исполь-
зованием модели самоорганизации и распа-
да коллективов и кооперативного поведения 
людей [45–46].

Если через анализ данных о состоянии всех 
потенциально опасных личностей и их 
групп применить к ним агрегирующие или 
дезагрегирующие методы с последующим 
выпадением 10–15% наиболее активных 
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ках внутрикластерных и межкластерных ин-
формационных взаимосвязей и объемов об-
мена информацией производится на основе 
системы и ситуационного анализа разнород-
ных данных, генерируемых человеком, элек-
тронными сенсорами и сетевыми устройства-
ми [47, 48]. 

Цель конфигурирования способов доведения 
до потребителя информации — поддержание 
баланса между стабильностью и изменяемо-
стью (по аналогии с синхронизацией клеточ-
ных кластеров мозга в ходе изменяющегося 
нейронного взаимодействия) как в обычных, 
так и в чрезвычайных условиях информаци-
онной атаки на распространенные в обще-
стве или выделенной группе лиц нормы со-
трудничества с госорганами или правила по-
ведения людей в сложных ситуациях [49–50].

Для социально-экономических процессов 
особую опасность представляет иницииро-
ванный вследствие информационных атак 
каскадный сбой стабильности экономики, ко-
торый может завершиться или продолжиться 

в зависимости от неоднородности параме-
тров состояния и режима функционирования 
и взаимодействия распределенных информа-
ционных объектов, информационных сетей 
и потребителей информации [51].

Мониторинговые сервисы должны позволять 
с помощью прикладных программных паке-
тов моделировать прогноз развития ситуа-
ции с ориентацией на поддержание работы 
совокупности элементов контролируемого 
набора информационных и вычислительных 
мощностей в рамках повышения наблюдае-
мости информационных и телекоммуника-
ционных сетей, обеспечивающих личности 
получение информации о происходящем 
в экономике (Интернет, теле- и радиопереда-
чи и пр.) во взаимоувязке с минимально воз-
можными объемами восприятия, проникно-
вения на уровень неосознаваемых имприн-
тационных мировоззренческих стереотипов 
и использования их для идентификации и ин-
терпретации происходящего [52].

* * *
Новизна заявленного подхода состоит в рас-
смотрении массовых деструктивных поступ-
ков, совершаемых агрегированными группа-
ми людей, как пиковых проявлений поведен-
ческой активности, которые представляются 
как внешние проявления векторов резонан-
са биофизических и информационно-ког-
нитивных факторов. Он предусматривает 
многопараметрический мониторинг систе-
мы «биоэлектрическая активность мозга — 
психо семантическая субъектность лично-
сти — импринтированные рефлексивные ма-
трицы — информационные раздражители». 

На этой основе обеспечивается получение ин-
формации о процессах, происходящих в су-
персистеме, для прогнозирования связанных 
пакетов нормальных и деструктивных дей-
ствий больших групп людей. Предлагается 
внед рение консолидирующих методов «сверт-
ки» проявлений факторов биофизического 
и информационно-когнитивного характера 
в кластерообразующие структуры и рассмо-
трение суперсистемы «биоэлектрическая ак-
тивность мозга — психосемантическая субъ-
ектность личности — импринтированные 
рефлексивные матрицы — информационные 

 Пусковым моментом 
развития деструктивной активности 
конкретных личностей является 
получение информации из СМИ 
(динамика информационных 
раздражителей).
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раздражители» таким образом, чтобы каждый 
ее агрегированный сегмент (группа лично-
стей) представлялся как своего рода макрообъ-
ект, включающий множество эволюциониру-
ющих подсистем, на которые может быть ока-
зано стабилизирующее воздействие. 

В результате получения прогноза создается 
возможность как применения стандартных 
мер подготовки к возможным чрезвычайным 
ситуациям (деструктивным поступкам раз-
ной степени организованности), так и реа-
лизации коммуникативных и иных мер «га-
шения» амплитуды когерентных проявлений 
факторов биофизического и информацион-
но-когнитивного характера и создания усло-
вий их несимметричности, например, путем 
управления процессом получения личностью 
информации из электронных СМИ по выде-
ленным в ходе мониторинга темам (инфор-
мационным раздражителям), изменения ком-
муникационных сервисов или правил оказа-
ния услуги, возможности присутствия лично-
сти-инкогнито в Интернете с учетом влияния 
электромагнитных полей и соответствующих 
частотных диапазонов, с учетом биоритмики 
конкретного биологического объекта и кла-
стеризованных групп объектов. эс

ПЭС 18029 / 26.02.2018

Примечания
1. Измененные состояния сознания (ИСС) — качествен-

ные изменения в субъективных переживаниях или психоло-
гическом функционировании от определенных генерали-
зованных для данного субъекта норм, рефлексируемые са-
мим человеком или отмечаемые наблюдателями (классиче-
ское определение Арнольда Людвига). Согласно А. Ревонсуо, 
главным характерным признаком измененных состояний со-
знания являются системные изменения (относительно нор-
мального состояния сознания) связи содержания пережива-
ний с реальным миром, то есть в ИСС присутствуют искаже-
ния представления внешней реальности или осознания себя 
в виде иллюзий, причем эти искажения складываются в гло-
бальное изменение репрезентаций [40].

2. Меря́чение, эмиря́чение (от диалектного «миря-
чить» — быть в припадке безумия), форма расстройства 
психи ки главным образом при истерии в виде так называ-
емого суженного сознания, автоматической подчиняемости 
с эхолалией (бессмыслен ным повторением слов и фраз окру-
жающих) и эхопраксией (повторением движений, действий, 
жестов окру жающих). В прошлом было широко распростра-
нено среди некоторых народов Восточной Сибири (главным 

образом якутов, бурятов), иногда среди русских, долго жив-
ших в Якутской области. Отмечались случаи мерячения од-
новременно у группы людей (например, солдаты повторяли 
слова команд и жесты командира) [41]. 
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