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В работах [1–3] было показано, что конечной целью постиндустриальной войны является установление насильственными 
методами исключительного контроля над направлением и скоростью эволюции локальной или глобальной популяции 
людей. Но все подобные воздействия могут носить только скрытый характер, исключающий либо максимально 
затрудняющий идентификацию факта ведения такой войны и ее источника. 
Иными словами, ключевой составной частью управления постиндустриальной войной является создание стойкой 
криптологической защиты сражающихся сторон. Данному вопросу и посвящена настоящая статья, четвертая в серии 
публикаций по теме «Цель и характер постиндустриальной войны» [1, 2, 4, 5]. 
Существенно, что поскольку вся тематика названной серии базируется на концепции постцифрового общества [6], 
то и стойкая криптологическая защита, о которой пойдет речь далее, также должна носить нецифровой, а точнее 
безынформационный характер, так как основой нецифрового образа будущего является аналоговая синхронизация 
состояний, использующая волновые свойства сред. Это в общем случае не требует создания системы управления, 
основанной на обмене информационными посылками [6]. 
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Стойкое безынформационное засекречивание 
в постиндустриальной войне и управлении 
конкурентоспособностью производств

Требования к системе стойкой 
безынформационной криптозащиты 
Итак, для развертывания постиндустриальной 
войны нужно надежно скрыть всю систему во-
енного управления в целом.  При этом все сто-
роны, включая незадействованные в конфлик-
те, будут знать, что они ищут. И к тому же реали-
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зовать такую систему стойкого засекречивания 
необходимо в условиях полной информацион-
ной прозрачности. 

Все традиционные методы и способы засекре-
чивания, если значительно упростить вопрос, 
основывались на двух типах решений. Либо 
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Persistent Informationless Classification in the Post-Industrial War and Management 
of Production Competitiveness

In the works [1–3] it was shown that the ultimate goal of the post-industrial war is to establish (by violent means) exclusive control 
over evolution direction and speed of a local or global human population. But all such impacts can only be of clandestine nature, 
eliminating or impeding as much as possible identification of such war waging and its source. 
In other words, the key component of the post-industrial war management is creation of robust cryptological protection for the 
fighting parties. The article is dedicated to this problem, being the fourth in a series of publications on the topic “The purpose 
and nature of post-industrial war” [1, 2, 4, 5].
It is significant that since all the topics of the above series are based on the concept of a post-digital society [6], the stable 
cryptological protection, which will be discussed below, should also be non-digital, or rather non-informational, as the basis 
of a non-digital image of the future is analogue synchronization of states with application of the media wave properties. 
This generally does not require the creation of a management system based on the information parcels exchange [6].
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Crypto protection, post-industrial war, dynamic self-consciousness, population.

необходимой первичной информаций, не смо-
жет соединить ее в субъективные образы ситу-
ации на поле боя или ТВД. И поэтому она так 
и будет оставаться для него разрозненной гру-
дой случайных фактов. 

Это называется «безынформационное засекре-
чивание»: вся первичная информация есть, но ее 
осознание заблокировано на уровне топологи-
ческих структур самоосознания. Но как на деле 
реализовать столь революционные изменения 
метода криптозащиты?

Простая физическая аналогия
Начнем с физической аналогии. Представим 
себе штырь высотой h, закрепленный с одной 
стороны и стоящий вертикально (рис. 1а). На-
пример, поднятую антенну. 

На этот штырь воздействуют регулярные по-
рывы ветра, направленные по неизменному 
вектору (рис. 1б), что приводит к устойчивому 
по частоте и амплитуде раскачиванию штыря. 
При этом его самая высокая точка h создает ли-
нейную проекцию качания (Х1 — Х2) на земле 
(на рис. 1б тень, создаваемая раскачиванием 
точки h, показана жирной красной линией).

С точки зрения теории сопротивления материа-
лов данный пример соответствует одномерной 
динамической задаче взаимодействия закре-
пленного с одной стороны штыря с регулярны-
ми продольными (ударными) волнами. 

Усложним задачу до двумерного случая (рис. 2а). 
Теперь на штырь действуют две регулярные 

убрать (спрятать, уничтожить) опасную инфор-
мацию, либо надежно зашифровать ее, сделав не-
пригодной для восприятия. Однако для решения 
проблемы стойкого засекречивания в постинду-
стриальной войне ни тот ни другой способ не 
подходит. Поэтому нужно создать условия, когда 
противник, даже если он будет располагать всей 
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Рисунок 1

На штырь высотой h (рис. 1а) воздействуют ритмичные 
и однонаправленные порывы ветра, вызывающие его равномерное 
раскачивание в диапазоне координат (Х1 — Х2) (рис. 1б)

Рисунок 2

На штырь высотой h (рис. 2а) воздействуют ритмичные порывы 
ветра (пульсирующие ударные волны), идущие по взаимно 
перпендикулярным векторам направлений Х и Y, 
вызывая равномерное раскачивание штыря и создавая 
на плоскости Х — Y эллиптическую тень его верхней точки h 
с координатами [(Х1 — Х2), (Y1 — Y2)]

последовательности пульсирующих ударных 
волн. Каждая — со своей особой постоянной ча-
стотой и интенсивностью. И обе направлены 
к штырю по своим отдельным неизменным во 
времени векторам под углом 90° относительно 
друг друга. 

В этом случае верхняя точка h штыря начнет рас-
кручиваться, в общем случае описывая эллипти-
ческую траекторию и одновременно создавая 
на поверхности закрепления штыря двумерную 
эллиптическую тень в координатах (Х1 — Х2), 
(Y1 — Y2)] (на рис. 2б тень показана жирным крас-
ным эллипсом).

Итак, без раскачивания штыря проекция его 
высшей точки h на плоскость, где закреплен 

другой его конец, представляла собой точку. Но 
когда штырь раскрутился под воздействием дву-
направленных ударных волн, проекция точки h 
превратилась в эллипс.

Иными словами, теперь точка h в разные момен-
ты времени может находиться в разных точках 
эллиптической кривой. И если мы каким-то спо-
собом заставим наблюдателя потерять воспри-
ятие времени как последовательности состоя-
ний, то для этого наблюдателя проекция точки h 
окажется размазанной по всей длине эллипса, 
то есть потеряет пространственную опреде-
ленность, превратившись из точки в замкнутую 
кривую. 

Таким образом, если исключить из рассмотре-
ния параметр времени, то положение точки h 
на эллиптической кривой проекции станет не-
определенным. Эта модель и есть искомая физи-
ческая аналогия для построения стойкой систе-
мы безынформационной криптологической за-
щиты.

Переложим рассмотренную аналогию на техно-
логическую идеологию управления эволюцией 
в военных целях.

Схема стойкой 
безынформационной 
криптозащиты популяции
В работах [1, 2] была предложена последова-
тельность усложняющихся классификато-
ров пост индустриальной войны. Для упроще-
ния описания шагов проектирования системы 
стойкой безынформационной криптозащи-
ты воспользуемся самым несложным из них — 
статическим классификатором локальных по-
пуляций.  

Статический классификатор свойств локаль-
ной популяции как носителя постиндустриаль-
ной войны (рис. 3) основывается на замкнутых 
метрологических шкалах, на которых свойства 
реальной популяции задаются как количествен-
ная пропорция свойств «чистых» абстрактных 
популяций, исключающих какие-либо примеси 
любых иных свойств.

В результате возникает абстрактное простран-
ство состояний [7, 8] в виде трехмерного шара, 
поскольку в статической метрологической мо-
дели свойств локальной популяции три коорди-
наты. Было бы четыре или пять координат, было 
бы четырех- или пятимерное пространство со-
стояний. И все равно это был бы шар, а реаль-
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Рисунок 3

Общая схема статической классификации свойств локальной 
популяции посредством трехмерной системы замкнутых 
метрологических шкал 

Рисунок 4

Схема возникновения под воздействием трех систем 
двумерных пульсирующих ударных волн «слепой зоны» в форме 

эллипсоида вращения (на рис. 4б показан жирной красной линией) 
вокруг центральной точки статической классификации 

свойств локальной популяции

ные свойства популяции представляли бы собой 
точку или ограниченную область внутри этого 
шара.

Теперь переобозначим названия шкал, чтобы не 
загромождать последующее изложение. Шкалу 
свойств популяции в зависимости от характе-
ра ландшафта назовем «координата X». Шкалу 
свойств мобильности популяции — «координа-
та Y». А шкалу свойств распределенной популя-
ции обозначим «координата Z» (рис. 4а). 

Соответственно возникло абстрактное про-
странство состояний в виде трехмерного шара 
в координатах X, Y, Z. Причем за внешней грани-
цей шара никакой популяции не существует, по-
скольку изначальные шкалы замкнутые. 

А теперь мысленно перенесем на пространство 
состояний X, Y, Z модель физического аналога, 
рассмотренную выше. Для этого примем следу-
ющие условия:

(1) оси координат X, Y и Z представляют собой 
аналоги штырей, жестко закрепленных в цен-
тральной точке пространства состояний;

(2) на одну половину каждого штыря-координа-
ты действуют двунаправленные пульсирующие 
ударные волны, заставляющие ее раскручивать-
ся — так же, как в случае аналога;

(3) обратный конец каждой из координатных 
осей не подвергается ритмичным ударным воз-
действиям, и поэтому вторая часть каждой из 
трех координат, расположенная с другой сто-

роны от центральной точки, остается непо-
движной.

Итак, три крайние точки каждой из трех коор-
динат под воздействием трех систем двунаправ-
ленных пульсирующих ударных волн соверша-
ют вращательные движения, создавая вокруг 
центральной точки пространства состояний 
объемную тень в форме эллипсоида вращения 
(на рис. 4б тень показана жирной красной ли-
нией). 

Что означает появление тени? Свойства локаль-
ной популяции внутри области, созданной этой 
тенью, становятся для стороннего наблюдате-
ля неопределенными: каждая из координат как 
бы размазывается и возникает «слепая зона». 
Точно так же, как и в аналоге со штырем, рассмо-
тренном выше. Только теперь речь идет о трех-
мерной системе, созданной тремя штырями — 
осями координат.

Иными словами, в границах эллипсоида враще-
ния, возникшего из-за трех систем пульсиру-
ющих ударных волн, сторонний наблюдатель 
не может создать субъективный образ популя-
ции, так как ее значения свойств в простран-
стве состояний в границах этой тени оказы-
ваются для него неопределимыми. А теперь — 
самое важное.

а б
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В работе [9] было предложено четыре варианта 
так называемых нулевых тождеств как началь-
ной точки отсчета количественной шкалы пси-
хических свойств сознания:

А | А → В ⊕ В → 0. (1)

А | А → 0 ⊕ В → 0. (2)

А ⊕ В | В → 0 → 0. (3)

А ⊕ В | В → А → 0. (4)

Уравнения (1)–(4) задают условия психогенной 
смерти, то есть физической смерти, наступаю-
щей в результате запредельного психологиче-
ского шока. Но в [10] было показано, что уравне-
ния нулевых тождеств суть универсальные урав-
нения смерти вообще. 

Вернемся к эллипсоидной слепой зоне, создан-
ной под воздействием пульсирующих ударных 
волн. С точки зрения нулевых тождеств, неспо-
собность наблюдателя создать субъективный 
образ популяции в границах этой зоны означа-
ет, что для него выполняется уравнение (2). Он 
не может сформировать образ, соответствую-
щий первому члену этого уравнения:  А | А → 0  равен 
нулю. Иными словами, при попытке построить 
образ популяции со свойствами, соответствую-
щими зоне или точке внутри слепой зоны, на-
блюдатель умрет от терминального психиче-
ского шока, как и диктуют уравнения смерти.

Таким образом, как только возникла тень, все, 
что очутилось внутри этой части пространства 
состояний, оказалось непреодолимо закрыто 
уравнениями смерти. А в терминах управления 
постиндустриальной войной — стало стойко за-
секреченным безынформационным способом. 
И теперь, даже если наблюдатель будет распола-

гать всей первичной информаций, он не сможет 
на ее основе построить субъективный образ си-
туации на поле боя или ТВД, поскольку это за-
прещено уравнениями смерти (1)–(4). Поэтому 
она так и останется неорганизованной грудой 
случайных фактов. 

Данная ситуация в некотором роде похожа на 
логический парадокс, исследованный в ряде 
фантастических рассказов: есть некая книга 
о важном, которую нельзя читать, потому что 
каждый, кто ее прочитает, тут же умрет. В рас-
смотренной схеме безынформационной крип-
тозащиты роль запретной книги играет список 
свойств засекречиваемой популяции. В итоге 
популяция «исчезает»: она здесь, она активна, но 
наблюдатель не может ее увидеть. И всякая по-
пытка приблизиться к разгадке грозит ему неми-
нуемой смертью, источником которой является 
его собственное сознание.

Ключевая проблема схемы стойкой 
криптозащиты популяции
В рассматриваемой схеме стойкой безынфор-
мационной криптозащиты популяции имеется 
два допущения. Нужно: (1) каким-то образом за-
блокировать способность наблюдателя воспри-
нимать время; (2) чтобы оси координат приоб-
рели меру инерции для сопротивления ударным 
волнам.

Заблокировать способность сознания воспри-
нимать время — относительно несложная зада-
ча: любой тяжелый психоэмоциональный или 
физический стресс способен вызвать этот эф-
фект. Но ударная волна — физический процесс 
переноса энергии, а ось координат — теорети-
ческая абстракция, чисто умозрительный кон-
структ. Ее нет в природе, с ее помощью ум систе-
матизирует субъективные образы объективной 
действительности. 
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Рисунок 5

Пространственно-топологическая структура ячеистой памяти 
динамического самоосознания абстрактного сознания на основе 

ячеек типа А (аналитический тип сознания) 

Таким образом, ключевая проблема реализации 
описанной выше схемы стойкой безынформа-
ционной криптозащиты популяции — найти ус-
ловия, при которых координата в пространстве 
состояний свойств популяции приобретет меру 
инерции. 

Чтобы решить названную проблему, нужно пе-
ренести проектирование в новую, внешнюю по 
отношению и к ударным волнам, и к осям коор-
динат систему отсчета, в которой и то и другое 
в равной мере станет причиной возмущений, 
возникающих, развивающихся и загасающих 
в этой системе. В таком случае физическая при-
рода пульсирующих ударных волн и осей коор-
динат станет единой. И оси приобретут аналог 
физического сопротивления волнам, что заста-
вит их раскачиваться. 

В математике известен так называемый метод 
замены переменной: введение новой перемен-
ной интегрирования позволяет свести нахож-
дение данного интеграла к нахождению таб-
личного интеграла. Этот метод основан на сле-
дующей теореме. Пусть функция х = φ(t) опре-
делена и дифференцируема на некотором 
промежутке T и пусть Х — множество значений 
этой функции, на котором определена функ-
ция f(x). Тогда, если на множестве Х функция f(x) 
имеет первообразную, на множестве Т справед-
лива формула:

 ∫ f(x) · dx = ∫ f [φ(t)] · [dφ(t)/dt]. (5)

Формула (5) называется формулой замены пе-
ременной в неопределенном интеграле. Так вот, 
чтобы найти новую внешнюю систему отсчета, 
создающую единую физическую природу удар-
ных волн и осей координат в пространстве со-
стояний свойств популяции, нужно тоже произ-
вести замену переменной. Только вместо про-
стых алгебраических переменных х и t надо ис-
пользовать математические модели. 

Чтобы не загружать материал формулами, для 
дальнейшего изложения ограничимся общим 
описанием операций с содержанием моделей 
(что соответствует методологии итальянской 
математической школы Пеано). 

Порождающее пространство
Итак, чтобы ось координат, создающая про-
странство состояний, приобрела меру инерции, 
нужно перейти в новую, внешнюю по отноше-
нию и к ударным волнам, и к осям координат си-
стему отсчета. Этот переход и есть замена «пере-

менной»: две физически неравнозначные моде-
ли должны быть замены на одну новую, порож-
дающую обе эти модели как два частных случая. 
В результате динамические возмущения в этой 
новой модели будут естественным способом 
порождать (в математическом смысле) и коле-
бания оси координат, и ударные волны анало-
гично тому, как возмущения в сложном много-
мерном пространстве находят выражение в воз-
мущениях в менее размерных проекциях этого 
пространства. При этом последние тоже являют-
ся пространствами, но порожденными первым, 
многомерным пространством, в котором и воз-
никают первичные возмущения. Это, в свою оче-
редь, означает, что и у порождающего простран-
ства, и у порожденных им проекций в конечном 
итоге одна общая физическая природа.

Вернемся к оси координат.  Ось координат — 
это способ организации некоторого множества 
конкретно-содержательных субъективных об-
разов. Между тем любая структура связей кон-
кретно-содержательных субъективных обра-
зов является порождением пространственно-
топологической структуры памяти самоосоз-
нания [4, 5]. А это, в свою очередь, означает, что 
именно топология ячеистой структуры памяти 
самоосознания абстрактного сознания (рис. 5) 
является искомым пространством, порождаю-
щим ось координат, для которой нужно ввести 
меру инерции.

Но как в топологической структуре памяти са-
моосознания возникают пульсирующие возму-
щения, которые в решении рассматриваемой 
криптологической задачи будут представлены 

Источник: [5]
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как ударные волны? И какова «физическая» при-
рода этих возмущений?

Фрустрация абстрактного сознания
В [11] была описана пошаговая форма записи 
модели динамического осознания бинарного 
конфликта, развивающегося во времени, в ко-
тором участвуют армия Х и армия Y. Динамиче-
ская модель позиционного осознания задается 
в трехшаговой форме.

При t = 0 отсутствуют любые субъективные обра-
зы действительности.

При t = τ1 возникшие субъективные образы носят 
пока только статический характер, так как еще 
слишком коротка длительность наблюдения 
и динамические образы не успевают сформи-
роваться.

При t = (τ1 + τ2) впервые возникает полноцен-
ный набор статических и динамических обра-
зов объективной действительности (то есть си-
туации на поле боя или ТВД). 

1. Статические образы ситуационного реагиро-
вания:

 Ty | τ1 + τ2    ⊕    Ty | τ1 + τ2  → ω | τ1 + τ2; 

 Ty | τ1 + τ2    ⊕    ω | τ1 + τ2  → Ωy | τ1 + τ2; (6)

 Ωy | τ1 + τ2    ⊕    Ty | τ1 + τ2  → Нy | τ1 + τ2.

 2. Переход от статических образов к динамиче-
ским выражается как

 Ty | τ1 + τ2    ⊕    ω(τ1)  → Ty(τ1 + τ2) 

 Ty | τ1 + τ2   ⊕    ω(τ1)  → Ty(τ1 + τ2) 
(7)

3. Динамические образы ситуации на поле боя 
или ТВД:

 Ty(τ1 + τ2)  ⊕    А| τ1+ τ2  → ω(τ1 + τ2)  

 Ty(τ1 + τ2)  ⊕    ω(τ1 + τ2)  → Ωy(τ1 + τ2) (8)

 Ωy(τ1 + τ2)  ⊕    Ty(τ1 + τ2)  → Нy(τ1 + τ2) 

Соответствие обозначений субъективных об-
разов, используемых в динамической модели 
осознания конфликта, развивающегося во вре-
мени, их физическому содержанию приведено 
в таблице. 

В работе [4] было показано, что базовым уравне-
нием, формирующим всю совокупность систем 
управлений динамической модели позицион-
ного осознания (6)–(8), записанным в предель-
но общем виде, является

 А   ⊕   Я → С, (9)

где А — исходный субъективный образ внеш-
него по отношению к сознающему субъекту 
объекта (например, ситуации на поле боя или 
ТВД); С — конфигуратор, итоговый субъектив-
ный образ, выражающий отношение созна-
ющего субъекта к осознаваемому им объекту 
(образ вскрытого замысла противника); образ 
Я — в терминах В. Лефевра есть внутренняя мо-
дель себя (например, знание командующим бо-
евых уставов своей собственной армии, а также 
целей и задач войны). 

Теперь примем, что субъект (командующий ар-
мией) осознает некий объективный процесс 
Δ, развивающийся во времени на поле боя или 
ТВД. В этом случае он строит субъективный 
образ ситуации А(Δ). Затем посредством ис-

Соответствие обозначений субъективных образов, используемых в динамической модели осознания конфликта, развивающегося 
во времени, их физическому содержанию

Статические 
образы

Динамические 
образы

Содержание образов

τ τ Время формирования субъективного образа объективной реальности (количественная мера внимания) 

Ty Ty(t) Диспозиция на ТВД

Ty Ty(t) Образ собственной армии (армии Y) как неидеальной системы

ω = (Tx + Tx)y ω(t) Замысел противника

Ωy Ωy(t) Образ ситуации на ТВД

Нy Нy(t) Образ действий собственной армии (армии Y)
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Рисунок 6

Возникновение точки фрустрации в пространственно-
топологической структуре ячеистой памяти динамического 

самоосознания абстрактного сознания на основе ячеек типа А

пользования внутренней модели себя Я вскры-
вает замыслы противника, формируя вторич-
ный образ В[А(Δ)], производный от А(Δ). В итоге 
в [3] была введена упрощенная форма записи 
модели (6)–(8):

 Δ → [А   ⊕   Я → С] → Ωy(t) → Нy(t). (10)

При этом, если мы соотнесем уравнение (10) 
с топологической структурой памяти самоо-
сознания (см. рис. 5), окажется, что образ Я за-
нимает строго определенное место в вершине 
одной из гексагональных ячеек этой структу-
ры и связан с соседними образами Яi, каждый из 
которых будет описываться своим собственным 
уравнением, аналогичным (10).

А теперь представим следующую ситуацию: спу-
стя время t ситуация на поле боя (ТВД) измени-
лась на Δ(t) и стала Δ + Δ(t). Предположим, что 
Δ(t) значимо в том смысле, что существенно из-
менился образ ситуации: А(Δ + Δ(t)) ≠ А(Δ). Как 
командующий обнаружит, что имевшийся до 
сих пор образ А(Δ) стал неадекватен Δ + Δ(t)?

В.И. Ленин предложил универсальный способ 
на этот случай: практика есть критерий истины. 
Что это означает с точки зрения уравнения (10)?

Это значит, что командующий обнаружит не-
адекватность своих представлений изменив-
шейся ситуации на поле боя (ТВД) только на 
стадии практической проверки своих умоз-
рительных построений, то есть когда по-
пытается применить образ Нy(t) (образ дей-
ствий собственной армии — армии Y) и, по-
терпев поражение, осознает, что этот образ 
никуда не годится. Нужно строить новый: 
Нy(Δ) ≠ Нy(Δ + Δ(t)).

Но как все вышеописанные последствия воз-
никновения новой ситуации на поле боя (ТВД) 
отразятся на образе Я? Ведь уравнение (10) 
стало неадекватным, нужно переопределять пе-
ременные. 

Есть два возможных варианта. В самом простом 
случае изменения будут ниже некоторого кри-
тического значения Δ + Δ(t) < Δкр, и это не затро-
нет образ Я(Δ + Δ(t)) ≈ Я(Δ). Это означает, что по-
ражение и переосознание новой ситуации на 
поле боя (ТВД) будет носить поверхностный ха-
рактер в том смысле, что для переосмысления 
потребуется только откорректировать конкрет-
но-содержательные значения образов А, С, Ωy(t) 
и Нy(t).

Однако при Δ + Δ(t) ≥ Δкр окажется, что образ 
Я(Δ + Δ(t)) ≠ Я(Δ). И возникнет эффект, который 
в психологии называют фрустрация.

Фрустрация (от лат. frustratio — обман, неуда-
ча, тщетное ожидание, расстройство замыслов) 
представляет собой негативное психическое со-
стояние, возникающее в ситуации реальной или 
предполагаемой невозможности удовлетворе-
ния тех или иных потребностей, или, проще го-
воря, в ситуации несоответствия желаний име-
ющимся возможностям. Однако с точки зрения 
модели ячеистой топологической структуры па-
мяти самоосознания, лежащей в основе управ-
ления эволюцией в военных целях, фрустрация 
приобретает более четкое инженерно-физиче-
ское содержание и описывается как выпадение 
образа Я из вершины гексагональной ячейки 
памяти (рис. 6). В результате на месте выпавше-
го образа возникает «дырка», так же как в физи-
ке полупроводников «дырка» (то есть локализо-
ванный положительный заряд, равный по абсо-
лютному значению заряду электрона) на энерге-
тическом спектре возникает там, где отсутствует 
электрон. 

 Весь процесс 
от возникновения точки 
фрустрации до ее окончательного 
зарастания называют обучением 
на своих ошибках, или так: 
«уставы пишутся кровью».

Точка фрустрации:
в вершине одной из гексагональных 
ячеек возникает «дырка»
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Рисунок 7

Гексагональная структура ячейки памяти динамического 
самоосознания 

Таким образом, математическим условием воз-
никновения точки фрустрации в структуре па-
мяти самоосознания является выполнение си-
стемы из двух уравнений:

 Δ+Δ(t) ≥ Δкр

 Нy(Δ) ≠ Нy(Δ+Δ(t)) 

(11)

 

Иными словами, физический смысл фрустра-
ции в управлении эволюцией в военных целях 
состоит в возникновении «дырки» в ячеистой 
структуре памяти самоосознания на месте вы-
павшего образа Я(Δ).

Подобное инженерное представление о фру-
страции не противоречит устоявшимся взглядам 
в психологии и психиатрии, согласно которым 
фрустрация возникает в ситуации, воспринима-
ющейся субъектом как угроза (потенциальная, 
реальная или совершившаяся) удовлетворению 
той или иной его потребности. Применитель-
но к теории войны, когда командующий на поле 
боя (ТВД) сталкивается с реальностью, не соот-
ветствующей его ожиданиям, то есть при усло-
вии Нy(Δ) ≠ Нy(Δ + Δ(t)), это порождает у него «ра-
зочарование, тревогу, раздражение и даже отча-
яние». Однако, как свидетельствуют психологи-
ческие науки, в состоянии фрустрации он все 
еще продолжает борьбу за получение желаемо-
го, даже если не знает точно, что нужно сделать 
для достижения успеха.

В модели фрустрации абстрактного сознания 
последнее проявляется в тенденции сознания 
командующего создать новый образ Я(Δ + Δ(t)), 
для которого будет вновь выполняться условие 
Δ + Δ(t) < Δкр. Но при этом по-прежнему останет-
ся актуальным неравенство Нy(Δ) ≠ Нy(Δ + Δ(t)), 
что в совокупности является математическим 
выражением того факта, что благодаря позна-
вательной активности сознания командующего 
на месте выпавшего образа Я(Δ) («дырки» в ячей-
ке памяти) будет синтезирован новый образ 
Я(Δ + Δ(t)), порождающий образ правильного 
действия Нy(Δ + Δ(t)), адекватный новой ситуа-
ции на поле боя или ТВД. Если такой образ воз-
ник и прошел проверку боем, это указывает на 
то, что «дырка» (точка фрустрации) в памяти са-
моосознания командующего заросла. Причем 
если образ Нy(Δ + Δ(t)) не будет признан адекват-
ным объективной ситуации, то весь цикл будет 
повторяться вновь и вновь, пока критерии адек-
ватности не будут выполнены или пока армия не 
будет уничтожена. В конечном итоге критерием 
зарастания «дырки» в структуре памяти само-

осознания командующего является победа или 
смерть. 

Весь процесс от возникновения точки фру-
страции до ее окончательного зарастания на-
зывают обучением на своих ошибках или так: 
«уставы пишутся кровью». А применительно 
к решению задачи стойкой безынформацион-
ной криптозащиты такая модель фрустрации 
позволяет дать четкое инженерно-физиче-
ское определение единичного воздействия, по-
рождающего ударную волну в топологической 
структуре памяти самоосознания. Им является 
точечное выпадение образа Я, то есть возник-
новение «дырки» в вершине гексагональной 
ячейки памяти (рис. 8) вследствие единичной 
фрустрации.

Ударная волна в топологической 
структуре памяти самоосознания
В работе [5] было показано, что топологическая 
структура ячейки памяти динамического само-
осознания (рис. 7) выступает в качестве ядра 
и источника всей совокупности механизмов 
динамического осознания объективной реаль-
ности. 

При этом структура ячейки памяти является про-
странственно-топологическим выражением си-
стемы из трех уравнений, описывающей дина-
мическую саморефлексию [4]: 

 Я1⊕    {Я1} → Я2

 Я3⊕    {Я1} → Я4 (12)

 Я5⊕    {Я1} → Я6 

В ячейке — три пары опорных образов, связан-
ных уравнениями системы (12). Соответствен-

Источник: [4] 

{Я1}Я2

Я1 Я6

Я5

Я4Я3
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но, три пары разорваны между собой. Чтобы 
компенсировать разрывы опорных пар, исход-
ная ячейка {Я1} складывается с тремя другими 
ячейками, в которых три не опорные (то есть не-
связанные) для исходной ячейки пары образов 
(Я2 — Я3), (Я4 — Я5) и (Я6 — Я1) являются опорны-
ми. В схематическом виде компенсация разры-
ва представлена на примере только одной опе-
рации сложения (рис. 8). 

С формально-математической точки зрения 
операция сложения ячеек описывается следу-
ющим образом: к исходной системе уравне-
ний (12) добавляется в качестве компенсирую-
щей новая система

 Я2⊕    {Я2} → Я3

 Я⊕    {Я2} → Я (13)

 Я⊕    {Я2} → Я 

В результате этого изначально не опорная пара 
образов Я2 и Я3 становится опорной, и разрыв 
в структуре исходной ячейки зарастает. В си-
стеме уравнений (13) индексы были присвоены 
только образам Я2 и Я3; осталь-
ные переменные Я записаны 
без индексов, чтобы исключить 
ненужную детализацию. 

В итоге трех последователь-
ных операций сложения, при-
ложенных к исходной ячейке 
памяти, возникает непрерыв-
ное ячеистое поле памяти само-
осознания (рис. 9) [1, 2].

А теперь представим, что точка 
фрустрации сформировалась 
не в изолированной ячейке па-

Рисунок 8

Схематическое представление операции суммирования двух ячеек 
памяти динамического самоосознания 

Рисунок 9

Схема формирования сложенной ячейки памяти самоосознания{Я1} типа А 

мяти, а в ячейке, включенной в единое поле па-
мяти самоосознания. Согласно предложенной 
выше модели, это означает, что в ячейке выпал 
образ Я1, и возникла «дырка». Далее в соответ-
ствии с первым уравнением системы (12) сле-
дом с временной задержкой τ (см. таблицу) вы-
падет еще один образ: Я2. Как следствие, возник-
нет точка вторичной фрустрации — вторичной, 
потому что выпадение Я2 не было напрямую вы-
звано изменением ситуации на поле боя или ТВД 
как для образа Я1. Иными словами, возникнове-
ние «дырки» на месте Я2 было спровоцировано 
исключительно выпадением Я1. 

После этого вновь с задержкой τ возникнет точка 
третичной фрустрации: выпадет образ Я3. Тем 
самым на третьем шаге фрустрация выйдет за 
пределы ячейки {Я1} и начнет распространять-
ся теперь уже на вторую ячейку памяти {Я2} и т.д. 

Таким образом, начавшись с одной точки фру-
страции, процесс приобретет характер веерно-
го падения «косточек домино»: в топологиче-
ской структуре памяти самоосознания возник-
нет волна фрустрации (рис. 10). 

Волна фрустрации описывается как плоская 
продольная (ударная) волна, находящая выраже-
ние в разрастании зоны разрушений топологии 
структуры памяти самоосознания. Сперва про-
исходит удар — выпадает первый образ и возни-
кает первичная точка фрустрации. Затем начи-
нают падать «косточки домино». Первая «дырка» 
провоцирует появление вторичных точек фру-
страции. А те в свою очередь будут создавать все 
новые и новые «дырки» в структуре памяти са-
моосознания.  

На первый взгляд, ударная волна фрустра-
ции будет распространяться без ограничений, 

Источник: [4] 

{Я2} {Я3}

{Я3}
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Рисунок 10

Возникновение волны фрустрации в пространственно-
топологической структуре ячеистой памяти динамического 
самоосознания абстрактного сознания на основе ячеек типа А. 
Первичная точка фрустрации («дырка») показана красным цветом. 
Три вторичные «дырки» — зеленым 

тотально разрушая всю структуру памяти самоо-
сознания. Но это не так: волна со временем зага-
сает, что описывается как сопротивление топо-
логической структуры памяти первичному удар-
ному воздействию.

Механизм загасания ударной волны фрустра-
ции состоит в следующем. 

Первичная точка фрустрации порождена ис-
кажением ситуации на поле боя (ТВД) на вели-
чину Δ1(t) от ее исходного состояния Δ1. Полу-
чается: Δ1 + Δ1(t), что, в свою очередь, вызыва-
ет критически значимое отличие начального 
субъективного образа ситуации Я1(Δ1) от ново-
го образа Я1(Δ1 + Δ1(t)), который должен быть 
адекватен происшедшим на поле боя изменени-
ям. Это схема формирования точки первичной 
фрустрации.

Однако точка вторичной фрустрации возника-
ет иначе. Для нее ситуация Δ2, породившая образ 
Я2(Δ2), не меняется: Δ2(t) = 0. Выпадение Я2(Δ2) 
имеет причиной лишь искажение Я1(Δ1). Таким 
образом, если для точки первичной фрустра-
ции Я1(Δ1 + Δ1(t)), то для вторичной фрустра-
ции Я2[Δ2 + Я1(Δ1 + Δ1(t))]. Причем в общем слу-
чае величина искажения образа Я2 может быть 
как больше величины искажения образа Я1, так 
и меньше нее. 

Первый случай (в зависимости от величины ко-
эффициента мультипликации искажений) по-
рождает лавинное нарастание фрустрации. При 
определенном уровне скорости распростра-
нения волны фрустрации перерастают в спон-
танный квантовый распад сознания. Это инже-
нерно-физическая основа реализации ядерно-
го оружия пятого поколения [12]. Однако дан-
ный вопрос не является предметом настоящей 
публикации. 

А второй случай — это как раз то, что нужно 
для стойкой безынформационной криптоза-
щиты. Если величина искажения субъектив-
ного образа Я1(Δ1 + Δ1(t)), порожденного из-
менением объективной ситуации Δ + Δ(t), 
будет больше, чем величина искажения образа 
Я2[Δ2 +  Я1(Δ1 + Δ1(t))], то волна фрустрации будет 
постепенно загасать, что с точки зрения физи-
ческого смысла аналогично наличию у топо-
логической структуры памяти самоосознания 
меры инерции. 

Иными словами, при названных выше математи-
ческих условиях загасания ударной волны фру-
страции формирование ритмичных фрустра-
ций на одних и тех же участках ячеистой струк-
туры памяти самоосознания вызовет эффект 
стойкой психологической слепоты, который 
был описан выше посредством модели раскачи-
вания осей координат. 
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* * *
Технология формирования сфокусированных 
ударных волн (фрустрации) в топологической 
структуре памяти самоосознания относится 
к стратегическим средствам когнитивного напа-
дения, поскольку, с одной стороны, она позволя-
ет создать систему стойкой безынформацион-
ной криптозащиты системы военного управле-
ния как ключевое условие подготовки и ведения 
постиндустриальной войны. Но с другой — соз-
даваемая благодаря ей «тень», по сути, формиру-
ет в сознании зону сингулярности, создание об-
разов в которой запрещено уравнениями смер-
ти. Между тем процесс субъективного отраже-
ния в этой области не прекращается — человек 
его просто не может осознавать. Фактически 
в сознании образуется область, в которой пси-
хические процессы неподконтрольны субъекту. 
Это клиническая форма шизофрении. 

Зоны сингулярности в абстрактном сознании — 
чрезвычайно перспективная область оборон-
ных НИОКР, основанная на парадоксальной 
идее ментальных проекций, существующих в со-
знании и порожденных им, но развивающихся 
вне зависимости от этого сознания. В приклад-
ном плане речь идет о формах «рака сознания», 
а также о закладках-перерождениях сознания, 
обладающих зачатками автономной воли, нали-
чие которых субъект не может осознать. эс
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