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Предисловие

Данная работа, посвященная исследованию роли патологической системы в деструкции современного социума,
состоит из двух частей, написанных последовательно друг
за другом с интервалом в полгода.
Как отмечал Л. Н. Гумилев, для понимания сути исторических процессов необходима «аберрация дальности» —
«большое видится на расстоянии», на соответствующем
макроуровне системной организации. Методологической
проблемой современного наблюдателя является то, что он
сам находится внутри социума и является его элементом
(субсистемой) — а значит, ограничен в восприятии вышележащих систем и в их понимании.
Именно поэтому для анализа явлений, происходящих
на макроуровнях системной организации — в так называемых больших системах, — мы воспользовались не только
традиционными гуманитарно-историческими методами исследования и описания, но привлекли системнокибернетические представления, а именно теорию функциональных систем (ТФС), разработанную отечественной
школой П. К. Анохина.
По нашему мнению, ТФС есть тот золотой ключик,
который помогает отворить дверь в «мерность» больших
систем. Сам П. К. Анохин и его последователи выражали
и выражают надежду, что созданный ими методологический инструментарий не только будет использован для изучения биологических, психофизиологических и психосо-
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циальных систем и социума, но и позволит понять самое
главное — суть взаимодействия человека с вышележащими системами, ноосферой и «большими космическими
системами»1.
Это возможно, поскольку важнейшим свойством функциональных систем является их выраженный изоморфизм: единый «шаблон» для архитектоники всех систем,
относимых к различным иерархическим уровням системной организации. Семантика «живой кибернетики»
П. К. Анохина непроста, но она дает нам возможность описать процессы, приводящие к нарушению самоорганизации и саморегуляции в макросистемных образованиях.
В первой части работы мы рассматриваем процессы
нарушения «золотого правила нормы» (саморегуляции)
в социальной макросистеме, вызываемые современной
патологической системой — особым кибернетическим
образованием — незаметным, непонятным, паразитическим и деструктивным. Но, поскольку модель результата
действия для каждой системы задается вышележащими
по иерархии системами (принцип иерархического построения ФС), то для нас оставалось неясным: что именно
понуждает патологическую систему к тотальной деструкции социума?2
Во второй части работы мы исследуем те причины,
которые привели к неадекватному поведению патологической системы в отношении социума. Для этого мы
используем концепцию информационно-голографического единства мироздания — теорию голографических
экранов (ИГЭ), предложенную К.В. Судаковым, — она расширяет представления от «живой кибернетики» до описания систем макроуровня организации: зоосоциальных,
психических, социальных, космических.
В результате исследования становится понятно, что
настоящая кризисная ситуация в социуме не столько является результатом его исторического развития, сколько
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вызывается патологическим кибернетическим конструктом, встрявшим между иерархическими уровнями «голографических экранов».
Благодаря такой точке зрения сразу становятся видны
возможности адресной работы по возвращению процессов
саморегуляции макросоциальных систем к их программной норме. Как оказалось, они лежат вне традиционных
способов политического и экономического урегулирования, а также вне силовых методов разрешения конфликтных ситуаций.
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Часть первая.
Катарсис или апокалипсис?

В течение последних лет все происходящие в обществе
процессы рассматриваются исключительно через призму
кризиса, который сначала именовался банковским, потом
финансовым, потом структурным, наконец — глобальным.
Естественный вопрос, который возникает у каждого исследователя, — это вопрос о сути настоящего глобального
системного кризиса человеческой популяции, проявляющего себя в разнообразных негативных социокультурных,
социально-экономических, социально-исторических феноменах и невозможностях нормализации социальной ситуации, проявляющей все признаки апокалиптичности. Чтобы
и остальные жители Земли не чувствовали себя лишними
в этой дискуссии, с начала ХХI в. в СМИ и на сетевых ресурсах была развернута глобальная эсхатологическая истерия
по поводу грядущего 21.12.12 — Конца света. Конец света
не состоялся, вопросы остались. Мы постараемся сформулировать свое видение этой проблемы.
Последние два столетия человеческая история воспринималась учеными как некий эволюционный тренд,
формируемый из континуума социально-экономических
этапов развития (например, общественно-экономические
формации, циклы Кондратьева, чередование технологических укладов), сменяющих друг друга через периоды
кризисов. Это восприятие последнее столетие считалось
не только наиболее прогрессивным, но и единственным
подлинно научным. Так и настоящий системный кризис,
затрагивающий все аспекты человеческого бытия и при-

8

| Мета-Революция 3.0

роды, рассматривается в большинстве посвященных ему
работ как очередной период экономического кризиса,
только гораздо более сложный и более масштабный, чем
известные нам предшествующие. Анализ и прогноз развития социальных, экономических и экологических систем в этой ситуации продолжает оставаться неопределенным.
Апокалипсис сегодня воспринимается через призму общепринятой и устоявшейся эволюционно ориентированной методологии, которая постулирует потенциальную
необходимость регулярного и весьма болезненного процесса перехода человечества в новое качество. При этом
глобальный системный кризис воспринимается всеми как
сам собою разумеющийся период, вполне соответствующий модели прогрессивного развития общества — весьма сложной саморазвивающейся и саморегулирующейся
системы, циклически проходящей в период максимальной
диссипации3 через возможные точки бифуркаций4 и определяющей различные сценарии развития.
Общим трендом стало утверждение о том, что человечество вступило в глобальный эволюционный кризис,
экстремальным образом меняющий все стороны жизнедеятельности. Это кризис цивилизации, это кризис материалистической атеистической культуры, это кризис пути Запада к либерализму и индивидуализму и так называемой
свободе, которые на самом деле привели к новым формам
тоталитаризма, извращения и диктатуры. Поэтому на самом деле мы переживаем фундаментальнейший кризис;
этот кризис — не технический сбой, этот кризис — по сути
дела, взаимоналожение, нахлест сразу нескольких волн
кризисов, главные из которых — системный кризис капитализма и надвигающийся геоклиматический кризис.
Специалисты единодушно утверждают, что в условиях геоклиматического кризиса и в послекризисном мире единственной стабильной и ресурсообеспеченной зоной будет
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Северная Евразия, т.е. Россия, которая, таким образом,
становится главным «призом» XXI в.5. Надо помнить, что
Россия — это социальный организм, за век переживший
более десятка терминальных кризисов, среди которых
четыре революции, две мировых и полторы гражданских войны, две модернизации и почти три десятилетия
целевого разрушения модернизационного потенциала.
Сюда же надо добавить два аксиологических переворота
(1917 и 1991 гг.). Образовавшийся в результате подобного
перманентного экстремума социум и составляющие его
граждане приобрели совершенно уникальные характеристики, которые требуют специального осмысления с точки
зрения возможности и направленности их дальнейшего
развития.
Понимая угрозу деструкции жизни и социума, а также
принимая альтернативную возможность «направления
развития событий по позитивному сценарию через возможные бифуркационные точки»6, необходимо понять,
где проходит грань между нормой и патологией в современных кризисных проявлениях. Говоря иначе, требуется
научиться отличать современный катарсис от современного апокалипсиса.
Но попробуем выйти за рамки устоявшихся эволюционных, экспоненциальных и бифуркационных моделей
и посмотреть на происходящие процессы с метауровня,
с точки зрения процесса саморегуляции больших систем.
В качестве методологической базы, на наш взгляд,
наиболее целесообразно воспользоваться общей теорией функциональных систем, эвристический потенциал которой позволяет изучать процессы саморегуляции
в больших системах.
Общая теория функциональных систем — уникальная
универсальная теория, которая зародилась в тот особый
период развития отечественной и мировой науки (первая
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половина XX в.), когда в естествознании стали изучать
взаимоотношение идеального и материального, физиологического и психического — между объективными и субъективными факторами в жизнедеятельности организмов
и в человеческом обществе, между косной и живой материей.
Поиск объединяющей теории шел различными путями.
Первый путь — разложить на атомы психические и психосоциальные явления, а затем собрать из них целостную
картину: И. М. Сеченов («Рефлексы головного мозга»),
И. П. Павлов («Рефлекс цели» — условные и безусловные
рефлексы как «атомы» психики и социального поведения), А. А. Ухтомский (учение о доминанте — специальном психическом органе, возникающем для достижения того или иного социального результата). Интересно,
что все «атомарные» теории в современном им обществе
были восприняты резко отрицательно: авторы обвинялись
в «посягательстве на душу» и в богоборчестве.
Второй путь — от общего к частному — использовали
русские космисты — К. Э. Циолковский, К. Л. Чижевский,
В.И. Вернадский, С. В. Вавилов: в своих трудах они восприняли и впервые научно обосновали системность и иерархичность мироздания.
Теорией, позволившей увидеть за отдельными явлениями единые принципы интеграции в большие системы,
стали работы П. К. Анохина7. В отличие от своего учителя, И. П. Павлова, Анохин сразу стал целенаправленно использовать наработанные физиологические модели для
экспериментального изучения общих кибернетических
принципов в различных системных организациях —
машинных, а также организменных, психических, зоопопуляционных и социальных.
«Одной из самых замечательных черт современного
развития наук является поиск «ключа», который позволил бы наиболее быстро понять огромное разнообразие
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фактических результатов научного исследования, добытых в различных науках. Таким универсальным «ключом»
является понятие системы»8.
Четкому формулированию понятия «функциональная
система» способствовали новаторские кибернетические
эксперименты П. К. Анохина с гетерогенными анастомозами — переключением проводящих нервных волокон у животных. Они позволили открыть принципы организации
контуров обратной связи в биологических и машинных
системах, а также необходимой для поддержания основы
каждой системы — модели результата действия. Анохинский термин «функциональная» подчеркивал противопоставление функционирующей системы простому
набору взаимосвязанных элементов — «несистеме».
Таким образом, Анохин установил, что «системообразующим фактором для всякой системы является
положительный результат ее действия»9: «Сопровождая жизнь на всем протяжении ее эволюции, результат
подчинил себе все свойства и конструкции функциональной системы, которые, в свою очередь, обеспечили ему все
более тонкое приспособление к усложнявшимся условиям
существования от биологического к социальному уровню.
В этом именно и состоит главный смысл наличия общих
законов функционирования систем различного класса: машин, организмов и общественных образований»10.
К сожалению, естественнонаучное и философское наследие П. К. Анохина и его последователей находится вне
широкого доступа: пониманию препятствует сложный
специфичный язык, который сформировался благодаря экспериментальной практике. Успехи Анохина в физиологии и психологии, медицине и кибернетике были
достигнуты на платформе созданной им обобщающей
фундаментальной теории, от общих закономерностей —
к частным проявлениям. Анохина воспринимают больше
как выдающегося физиолога, чем выдающегося философа,
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который впервые стал изучать различные системы с помощью физиологических методов исследования — на живых
объектах. Сам же Анохин неоднократно подчеркивал, что
цель его исследований — это «найти общий универсальный принцип существования живой и неживой материи»:
с этой целью и разрабатывалась им общая теория функциональных систем.
Воспользуемся этим уникальным методологическим
аппаратом для изучения современного нам социума
и других больших систем. Выделим основные особенности функциональной системы, необходимые для нашего
дальнейшего исследования.
1) Изоморфность.
«Функциональным системам разного уровня организации присуще свойство изоморфизма. Все функциональные
системы имеют принципиально однотипную архитектонику, включающую на основе саморегуляторных взаимодействий результат, обратную афферентацию от
результата, центр и исполнительные элементы»11.
Информационные процессы в каждой функциональной
системе выстраиваются строго последовательно — из нескольких актов12.
Первый акт — «афферентный синтез» (лат. afferentis —
приносящий). Система обрабатывает, сопоставляет и синтезирует всю ту информацию, которая подготавливает
главный момент — момент принятия решения. Этот
творческий процесс определяет для каждой системы три
основных параметра: что делать, как делать и когда делать.
Второй акт — это принятие решения, узловой пункт
функциональной системы, информационный процесс «освобождения от огромного количества потенциальных степеней свободы», которые система могла бы реализовать.
В этот момент функциональная система делает выбор
и переходит к одному-единственному «интегралу»: фор-
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мирует технический процесс реализации цели через эфферентный синтез — это третий и конечный акт (от лат.
efferentis — выносящий).
В момент принятия решения в каждой системе формируется информационный аппарат — акцептор результата действия (АРД). Его функция — сличать информацию о результатах промежуточных этапов, информационных эквивалентов действительности, с идеальной
информационной моделью результата. Таким образом,
саморегуляция каждой системы от возникновения потребности до ее удовлетворения осуществляется благодаря функциональному объединению акцептора (АРД)
и обратной афферентации — feed back (обеспечивается
благодаря эфферентному синтезу). Момент перехода
от стадии афферентного синтеза (перебору миллионов
возможных вариантов) к стадии эфферентного синтеза
(реализации одной-единственной выбранной программы) — это резкий одномоментный переход от одного информационного состояния системы к другому.
Сам момент принятия решения — это, по П. К. Анохину,
Рубикон, после которого функциональная система формирует АРД (и он уже содержит параметры утвержденной
модели результата действия), а затем начинает использовать механизмы саморегуляции ФС («золотое правило
нормы») до того момента, пока результат не будет достигнут. Процесс перехода одного режима системы в другой
происходит столь стремительно, что увидеть его без использования методологии ТФС достаточно сложно.
В этой связи принципиально важно отличать стадию
афферентного синтеза от стадии эфферентного синтеза.
Пример: политическая активность, необходимость оппозиции, противовесы, процессы совершенствования законодательства, самоуправление и прочие демократические
прения — все это может оказаться не афферентным синтезом (выработкой модели результата для дальнейшего
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социального обустройства), а процессами эфферентной
стадии — реализацией уже четко имеющейся модели результата действия, направленной на хаотизацию социальных процессов. Т.е. подмена цели функции может происходить незаметно и мгновенно: после изменения знака на
противоположный бывает сложно разглядеть истинную
модель результата действия.
ТФС также позволяет увидеть процессы не сами по себе,
а как функционалы конкретной модели результата действия. Например, миграционный процесс можно рассматривать и как целенаправленное изменение социокультурной среды в местах проживания коренного населения:
следы нарушений очень легко потерять в стремительно,
но незаметно изменившейся ситуации — при возникновении нового уклада социальных отношений.
2) Иерархичность: надежность и пластичность.
Функциональные системы задают модель результата
действия нижележащим субсистемам. Субсистемы (дефинитивные системы) входят как элементы в вышележащие
образования. Таким образом, модель результата действия
задается в направлении «сверху вниз» — от иерархически
вышележащих функциональных систем к нижележащим.
В противоположном направлении, «снизу вверх», по петлям
обратной связи продвигается информация о соответствии
параметрам результата или, наоборот, отклонении от них.
«Все соображения приводят нас к окончательному
и фундаментальному выводу о составе иерархии: все
функциональные системы независимо от уровня своей
организации и количества составляющих их компонентов
имеют принципиально одну и ту же функциональную архитектуру… отсюда следует, что при образовании иерархии систем всякий более низкий уровень систем должен
как-то организовать контакт результатов, что и может составить следующий, более высокий уровень систем и т.д…
Естественно, что в этом случае «иерархия систем» пре-
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вращается в иерархию результатов каждой из субсистем
предыдущего уровня»13.
Функциональные системы взаимодействуют не только по вертикали (иерархически), но и по горизонтали —
мультипараметрически: когда изменяется один показатель — тотчас же пластически подстраиваются все другие элементы, что служит основой надежности систем:
«…как бы ни была изменена функциональная система
и как бы ни было перераспределено участие ее компонентов, элементы и вся система всегда будут надежными,
если в этих случаях оказался надежным результат ее деятельности… результат действия только потому и может
стать надежным, что и элементы системы, и сама она могут быть пластичными, т.е. «ненадежными»14.
Рассмотрим, как в социуме взаимодействуют системы
по горизонтали и по вертикали. Саморегуляция элементов
(субсистем) по горизонтали конфигурирует сеть: горизонтальные элементы пластичны (изменяемы), поэтому
динамично выстраивают отношения друг с другом. Создается иллюзия, что сеть сама расставляет все по своим
местам: каковы будут «координаты шариков», каков будет
их объем и цвет. Но необходимо четко понимать, что рисунок сети — это рисунок пластической подстройки субсистем «по месту» под жестким и незаметным воздействием
вертикали.
Горизонтальное взаимодействие хорошо видно в прорисовке, а вот задающее (информационное) воздействие
по вертикали, как правило, происходит незаметно15. Сеть
нельзя «нарисовать» произвольно (вертикаль подменить
горизонталью), т.е. создать искусственным путем. Сеть
всегда отражает ровно то, что было задано «свыше» по вертикали (но в привязке к конкретной «местности»). Если
по какой либо причине рисунок сети нам не нравится,
необходимо не ретушировать его, а задать иную модель
результата действия.
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В качестве актуального примера: если мы возьмем за
основу современную структурно-функциональную модель
науки США и произвольно перенесем ее на евразийскую или
азиатскую почву, то она не приживется и желаемая схема
не выстроится; а если и будет выстроена насильно (произвольно), то не сможет функционировать. Никакие инвестиции здесь не помогут — они тоже «горизонтальны»:
деньги — это всего лишь пластический ресурс, который
может работать эффективно только на «вертикаль» —
на результат. Нет соответствия с моделью результата — денег нет: они исчезнут, как в Сколково, как в Сочи.
Игнорирование принципов межсистемной организации
(иерархической и мультипараметрической) всегда приведет к известному состоянию: «Хотели как лучше — а получилось как всегда!» (Рисунок 1.)
Еще один существенный момент: саму модель результата действия невозможно задекларировать, т.е. отобразить
словами, формулами, цифрами, графиками. Информационный эквивалент действительности (содержится в АРД)
никогда не сможет стать эквивалентным его описанию.
Нельзя выразить словами то, что находится на жестком
диске компьютера: там ничего нет, кроме сочетаний 0 и 1.
Информация проявится только после того, как заработает
программное обеспечение (пластическая составляющая).
Таким образом, об информационном содержании АРД мы
можем судить только опосредованно — по его «горизонтальным» проявлениям — по взаимоотношениям элементов и конфигурации сети.
Те проявления, которые мы наблюдаем в больших социальных системах, уже есть воплощение конкретной
модели результата. Народная русская забава — поиск
национальной идеи — некорректен с точки зрения системного подхода. Задекларировать ту или иную идею — это
совсем не значит создать модель результата действия.
А создание действующей модели совсем не обязывает
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ее формально задекларировать. Отсутствует не сама
идея — присутствует тот АРД, который жестко задает
определенную модель результата действия для социальной системы. А значит, именно он (его информационное
наполнение) и не устраивает!
А вот формула экономики «рынок расставит все по своим местам» оказалась верна: рынок уже все расставил.
В результате нарисовалась сеть, типичная для государственно-монополистического криминального капитализма с его стандартными «шариками»: коррупцией, неконтролируемой миграцией, эксплуатацией, неравенством,
несправедливостью, бесправием. Как же с этими элементами можно бороться, когда они изначально заданы «по
вертикали» конкретной моделью результата и поддерживаются АРД!?
3) Саморегуляция: динамичность и квазизакрытость.
Саморегуляции функциональных систем — ведущее
проявление ее кибернетических свойств. «Золотое правило нормы»16 (саморегуляции) гласит: «В то время как
силы, отклоняющие функцию от нормы, растут в математической пропорции, силы сопротивления этому растут
в геометрической пропорции, благодаря чему в нормальных условиях отклоняющаяся от нормы функция, как правило, возвращается к ее постоянному уровню»17.
При этом «каждый элемент системы, информация которого не отражает параметров результата, делается помехой для системы и немедленно преодолевается пластическими перестройками всей системы в целом»18.
«…постоянный уровень каждой функции является своего рода стабилизатором, а все компенсаторные механизмы, немедленно включающиеся при отклонении функции
от этого уровня, будут действовать до тех пор, пока
вновь будет достигнуто равновесие»19.
Динамичность. Функциональные системы — не стационарные образования, а динамические. Динамичность
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Рисунок 2. График функций, иллюстрирующий «золотое правило нормы»
(саморегуляции). Черная кривая характеризует напряжение компенсаторных
механизмов, серая кривая — отклонение функций от нормы
Золотое правило нормы П.К. Анохина

Любое отклонение от нормы
в математической пропорции
включает силы, возвращающие норму
в геометрической пропорции

позволяет функциональной системе не только творчески, но и очень быстро действовать по обстоятельствам —
мгновенно учитывать изменения, которые изначально
не входили в модель результата деятельности.
Напомним, что сами элементы вовлекаются в функциональную систему подчеркнуто избирательно: система
всегда строится на своих собственных элементах. Причем
один и тот же элемент через определенное время может
уже быть включен в состав противоборствующей ФС.
Как быстро сменяют друг друга ФС? Не просто быстро,
а очень быстро: ФС как бы вспыхивают на короткий момент — и тут же уходят со сцены, сделав свое дело; на смену им приходят другие, уже с другим набором элементов.
Их последовательное чередование и создает эффект непрерывности; у каждого последующего шага (от возникновения потребности к ее удовлетворению) архитектоника тоже своя собственная — и поэтому в этой постоянной
смене декораций отдельную ФС разглядеть не просто.
Наиболее яркой иллюстрацией на организменном
уровне является высокочастотный процесс бинокуляр-
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ного зрения человека: непрерывная картинка строится
мозгом из дискретных актов, каждый из которых является законченной функциональной системой. При этом
каждое микродвижение глаза программируется мозгом:
частота микродвижений — 300 – 500 в секунду (от 300 ГЦ),
«размах» 3 – 5 ангстрем! Угловая скорость микроповорота
глаза может достигать 500 – 800° в секунду, и, соответственно, скорость точки на поверхности глаза соотносима
со скоростью света; и это понятно — восстановить фронт
дифрагированных объектом волн означает увидеть этот
объект. Таким образом, ФС, обеспечивающие бинокулярное зрение, сменяют друг друга 300 – 800 раз в секунду (для
каждого глаза), соответственно, это миллисекунды и наносекунды. Эти ФС принципиально подобны, но не тождественны друг другу.
Рисунок 3. Совмещенные
движения глаз человека
при фиксации неподвижной
точки. Серым цветом
обозначены положения
суммарного вектора за 1,6 с.

Таким образом, скорости — космические. Они необходимы для того, чтобы функциональные системы имели
возможность адекватно вписаться в пространственновременной континуум и тем самым обеспечить результат
деятельности — конечный приспособительный результат.
Можно сказать, что сам пространственно-временной континуум соткан из функциональных систем и они притерты
друг к другу в процессе совместного онтогенеза и по пространственным, и по частотно-волновым характеристикам. И не только притерты, но и синхронизированы.
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Рисунок 4. Пространственно-временная
организация падающей капли воды.
Геометрия капли в процессе падения
динамично отражает модель
результата действия — сохранение
своей сущности в пространстве и во
времени («реализует атомарную
и молекулярную потребность
в сохранении определенных стабильных
значений энергии») при воздействии
внешних факторов — вектора
гравитации Земли, сопротивления
атмосферы, температуры…
Через доли секунды геометрия
капли снова изменится…

Квазизакрытость (отграничение и сопротивляемость).
Все функциональные системы — квазизакрытые организации20. Отграничение одних кибернетических образований от других, прежде всего в таком качестве, как сопротивляемость по отношению к любым внешним факторам: как информационным, так и физическим. Даже если
эти факторы вполне благоприятны для функциональной
системы, даже если у соседних систем (взаимодействующих по горизонтали) модели будущих результатов схожи,
она будет противостоять слиянию с другими системами.
«Дружба дружбой, а табачок врозь».
Такое отграничение каждой системы от других подобных ей построений является проявлением фундаментальных структурных свойств пространственно-временного
континуума. Он построен из конкретных «кирпичиков»
функциональных систем, причем каждый из них работает против энтропии. Он и существует как континуум
(континуум результатов действия) только благодаря тому,
что каждый «кирпичик» проявляет себя как отдельный
элемент этого континуума. По сути дела, отграничение
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одной сущности от другой является ведущим свойством
системной организации.
Благодаря этому отграничению существует субъективное и психическое. «Субъективное в эволюции живых
существ проявилось в связи с их изоляцией с помощью
биологических мембран и прогрессивным развитием
у них информационных экранов… На уровне человеческих популяций сформировалось и все время изменяется
субъективное человеческое сознание — коллективный
человеческий разум…»21
Это свойство определяет то, что воздействовать на
функциональную систему напрямую невозможно: квазизакрытость не дает возможности «постороннего вмешательства во внутренние дела» — в информационные
и эффекторные звенья функциональных систем. Любое
внешнее воздействие будет встречено регуляторными
и компенсаторными механизмами функциональной системы. Если мы захотим повлиять на результат действия
ФС, мы не сможем сделать этого с помощью прямого воздействия — система начнет сопротивляться. ФС принимает лишь уважительное отношение: помочь положительному (адаптивному) результату действия могут только
методы организации внешнего, дополнительного звена
саморегуляции (дополнительная обратная связь). Таким
образом, мы можем только способствовать процессам саморегуляции системы (а не направлять их). Практической
реализацией этого тезиса в современной политике стала
такая метатехнология, как мягкая сила22. Впервые это
понятие ввел в оборот в 1990 г. профессор Гарвардского
университета Дж. Най. Под мягкой силой (применительно
к политическим технологиям) понимается совокупность
ненасильственных приемов и способов, посредством которых существует (или может появиться) реальная возможность изменения политического строя или низложения
властной верхушки в отдельно взятом государстве23.
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Следует обратить пристальное внимание на то, что
функциональные системы — это не материальные, а кибернетико-информационные образования. Вопрос о соотношении материального и информационного требует специального рассмотрения. Критики теории функциональных систем как раз и напирали на то обстоятельство, что
функциональная система физически, т.е. материально,
не существует. Архитектоника ФС организменного уровня не имеет в своей основе анатомических образований,
акцептор результата действия (АРД) — тоже не орган,
а центр…
ФС, как информационное образование, не только вовлекает материальные структуры в свою деятельность,
но и изначально формирует их материальную часть под
конкретную деятельность в будущем. Пример: органы
и ткани живого организма сначала формируются в процессе системогенеза24, а затем работают в соответствии
с теми моделями результатов, которые последовательно
задает АРД той или иной ФС. Печень работает печенью,
сердце — сердцем, а мозг — мозгом.
Пример: все материальные органы и ткани, сформированные в процессе системогенеза25 — последовательного
формирования биологических и психосоциальных функций
человека (рефлекторное прямохождение, развитие фронтальных отделов мозга человека и центра речи — центра
Брока и области Вернике), — позволяют затем достигать
биологических и социальных результатов. «Образно говоря, морфологический субстрат представляет только
клавиатуру рояля, на которой различные ФС разыгрывают разнообразные мелодии, удовлетворяющие различные
потребности живых существ»26.
Еще более интересным является более высокая ступенька организации систем — психическая: субъектом
движет не мотивация, не эмоции, не рефлексы (они являются необходимыми структурными элементами для
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построения ФС), а модель результата действия, которая
является исключительно информационным образованием. По Анохину, психическая деятельность является лишь
вариантом усложнения физиологических систем и имеет
с ними изоморфную архитектонику.
На уровне социума — еще более интересно: ни государственные структуры, ни сами государства не являются
с точки зрения теории ФС функциональными системами
в каноническом значении (но их часто отождествляют
с саморегулирующимися организациями). Все эти структуры названы абсолютно верно — государственными
органами, органами, которые, как и в биологических организмах, являются эффекторными звеньями в большой
(социальной) функциональной системе. Государственные
образования — это элементы (функционалы) архитектоники ФС социального уровня. «ФС социального уровня по
своей архитектонике в общей форме подобны таковым,
обнаруженным в живых организмах… ФС социального
уровня имеют структуры, аналогичные афферентному
синтезу — организации, собирающие разнообразную информацию; организации, принимающие решения по разным вопросам; наконец, органы планирования, контроля
достижения результата и органы оценки полученных результатов, аналогичные АРД»27.
Модель результата действия задают не сами государственные образования, ее поддерживает АРД, находящийся
выше по иерархии — она не может быть формально задекларирована (информационный эквивалент) и потому является малозаметной для наблюдателя из социума. Можно
сказать, что модель результата задается большими системами, свойства которых нам предстоит еще изучить28.
Принцип отношения материального к идеальному в ФС
выглядит следующим образом: функциональные системы — это информационные образования, которые вовлекают в свою деятельность вещество и энергию. По мере
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восхождения вверх по иерархии материальный субстрат
все более вытесняется информационным.
В качестве примера: радуга, являющаяся оптическим
телом, у детей вызывает определенную реакцию — они
уверены в ее материальности, в том, что можно до нее
добежать и ее потрогать. Понятно, что оптическое тело
радуги — это информационное образование, построенное
на материальном экране из дисперсных частиц.
Материальность ФС выражается несколько иначе —
она не связана со специфическими «органами». Продвижение информации в ФС осуществляется на основе тонких физических процессов, которые по мере продвижения
вверх по иерархии систем все более усложняются, однако
современный уровень научного знания позволяет их описывать и понимать.
Вот определение понятия функциональной системы
с разницей более 40 лет: «Функциональная система (ФС)
является универсальным принципом процессов и механизмов, заканчивающихся получением конечного приспособительного эффекта» (Анохин П. К., 1962).
Рисунок 5. Архитектоника функциональной системы (по П. К. Анохину)
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«Функциональные системы (ФС), отработанные миллионами лет эволюционного развития, можно рассматривать как самоорганизующиеся единицы Универсума. При
этом, подобно голограммам, каждый элемент, включенный в функциональную систему, отражает ее состояние,
а каждая система — свойства системы более высокого
уровня, в которую она в свою очередь включается в качестве составного элемента, что отчетливо отражает голографический принцип их организации. При этом оценка
информации в функциональных системах осуществляется
имеющимся в их архитектонике аппаратом предвидения
и оценки потребных результатов действия (АРД)»29.
Соответственно, социум, являющийся основным объектом нашего анализа, представляет собой саморегулируемую функциональную систему макроуровня системной
организации.
Процесс саморегуляции, отшлифованный миллиардами лет эволюции на макро- и микроуровнях организации
пространственно-временного континуума, не оставляет
шансов для случайных поломок и случайной деструкции
функциональной системы социума, как саморегулируемого построения.
Выстроенная иерархия систем — а это и есть конструкция пространственно-временного континуума, прошитая «по вертикали» иерархическими межсистемными
взаимоотношениями и пластически скомпенсированная
«по горизонтали» на каждом уровне системной организации, — не может быть разрушена отказом того или иного
элемента или группы элементов (субсистемы).
Аксиомой саморегуляции является то, что компенсаторные и регуляторные механизмы всегда кратно превосходят отклонения от нормы в системных построениях.
Собственно, и сама их иерархия не дает возможности этим
поломкам возникнуть. Естественная неопределенность
(диссипация) обеспечивает лишь колебания саморегуля-
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ции от возникновения потребности до ее удовлетворения,
но никак не слому самой системы.
Спонтанные поломки, угрожающие слому системы,
не могут случаться в больших системах по кибернетическим причинам — чем больше вовлечено элементов
в работающую систему, тем она надежнее, тем больше
суммарный запас пластичности, а значит, больше компенсаторных возможностей.
Более того, в качестве страховки от избыточной диссипации выступают такие специальные свойства, как
надежность, пластичность, квазизакрытость и динамичность, — все вместе они гарантируют исключительно
положительный (адаптивный) результат саморегуляции.
Тем не менее в нынешнем кризисе социума мы впервые наблюдаем значительные отклонения от нормального
хода саморегуляции — человечество уже перешло опасную грань возможной самодеструкции.
Лучшей иллюстрацией этого может служить техническая, организационная и мотивационная возможность
омницида (гарантированного уничтожения человечества
с помощью ОМП), впервые достигнутая в середине ХХ в.
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и развивающаяся с тех пор под лозунгом «ОМП — единственная гарантия сохранения жизни на Земле».
Арсенал ОМП в последнее десятилетие и расширился,
и модернизировался — возникло «климатическое» и «организационное» оружие. Их деструктивное воздействие
менее заметно, зато более разрушительно: теперь уничтожаются не биологические объекты и инфраструктура,
а информационные и организационные связи, обеспечивающих саморегуляцию больших социальных систем.
Этот факт дает основание утверждать, что настоящий
системный кризис человеческой популяции уже не является вариантом нормы с позиции общей теории функциональных систем: он вызван пока слабо изученными
патологическими процессами, в первую очередь — действием патологической системы30.
Каноническая патологическая система — антипод31
функциональной системы — впервые была обнаружена
при изучении нарушений социального поведения человека. Исследователи постоянно обращали свое внимание
на несоответствие: несмотря на огромные возможности
саморегуляции и компенсации отклоненных от нормы
функций, в системах различного класса — машинных,
биологических, социальных — возникают атипичные
поломки, приводящие к угрозе слома системы. Создается впечатление, что по каким-то непонятным причинам
функциональная система может, но не хочет противостоять разрушающему фактору.
Свойства и особенности формирования патологических систем — антиподов в настоящее время уже изучены
достаточно подробно.
Характерными особенностями современной патологической системы являются незаметность для традиционных форм научного наблюдения и непонятность
в рамках традиционной логики познания. Точнее, ее
деструкция как действие направлена на достижение ре-
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зультатов, находящихся в иной системе ценностей. В качестве примера — многие действия российской правящей
элиты последних 30 лет кажутся алогичными и враждебными остальному народу (например, упорное стремление
обеспечить инвестиционную привлекательность вместо
решения насущных социальных проблем), но они просто
определяются другими ценностями, доминантными для
элиты.
При воздействии на функциональную систему современная патологическая система (СПС) не «ломает»
и не перестраивает акцептор результата действия (АРД),
не изменяет изначальную мотивацию. Но изменяет антиэнтропийное содержание деятельности, усиливает в ней
«меру неупорядоченности» — хаос. При этом механизмы
саморегуляции функциональной системы продолжают
функционировать в соответствии с «золотым правилом
нормы» (саморегуляции). Чем более функциональная
система вовлекается в саморегуляцию и компенсацию отклоняемых от нормы функций, спровоцированную современной патологической системой, тем
более «усердно» она работает на энтропию. Наиболее
образно эта закономерность применительно к социальным организациям отражена в ироничных законах Мэрфи
и Чизхолма32.
Патологические системы не тождественны функциональным системам как построения. Патологическая
система не имеет собственной архитектоники, присущей функциональной системе. Деструктивное действие
патологическая система развивает на уже имеющейся
архитектонике функциональной системы. Патологическая система проявляет себя как умный паразит, расходуя
ресурсы функциональной системы (информационные,
энергетические, пластические) на вынужденную интенсификацию процессов саморегуляции (спровоцированную
патологической системой) и затем компенсации нару-
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шенных функций. Современная патологическая система
понуждает функциональную систему расходовать свой
ресурс не для классического положительного результата
деятельности, а для ее же собственной деструкции.
Наиболее яркой иллюстрацией данного тезиса могут
служить «оранжевые» технологии, используемые оппозицией на постсоветском пространстве для борьбы с государственной властью. Основной их смысл — делигитимация власти с помощью
доведения до абсурда
принятых политических
процедур.
Воздействие СПС хорошо заметно по ее типичным проявлениям
и имеет стадийный характер. Первая стадия
изменений в функциональных системах — это
стадия информационных
дисфункций: когда внедрение СПС в работающую архитектонику ФС вызывает первую реакцию на присутствие
инородного тела, в данном случае — информационного.
«Прежде всего нарушается «гармония внутри системы»,
имеющая место при ее нормальном функционировании —
и межсистемных информационных отношений…»33.
На этой стадии, как показывает анализ истории нашего
государства во второй половине ХХ в., ярко проявляют
себя феномены идеологического и культурного растормаживания (шестидесятники)34. При этом никаких критических морфологических изменений в социуме известными методами социальных, политических и экономических исследований не фиксируется («стиляги», двойной
патриотизм части евреев, смена методологии пропаганд
проходят как издержки либо идеологические диверсии).
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После накопления суммы критических изменений следует
череда социальных кризисов, через которые осуществляется выход на псевдостабильный этап релаксирующего
социального развития. В нашей истории это победа элитной группировки Л. И. Брежнева, подавление (вплоть до
вооруженного) всех форм массовых социальных протестов как в нашей стране, так и в странах социалистического
лагеря. Одновременно идет дальнейшая десакрализация
базовых ценностей, вырождение идеологического воспитания в чисто ритуальную идеологическую работу. Это
еще один из маркеров действия патологической системы — возрождение ретроградно-символических форм
поведения, когда некое общее действие (комсомольское, партийное собрание) рассматривается большинством не как внутренняя социальная потребность, а как
действие ритуальное (принесение жертвы), без которого
невозможна карьерная, образовательная и любая другая
самореализация.
Феномен ретроградного поведения в социуме заключается в том, что проявляются и не отторгаются «динамические стереотипы»35, сформированные на стадиях более
раннего онтогенетического развития индивидов и социальных групп. В таком поведении есть своя логика — используя автоматизированное и примитивное поведение,
социальная ФС высвобождает и перебрасывает информационную нагрузку на те элементы, которые включаются
в противодействие СПС.
Характерные современные примеры:
1. В 2011 г. отец Виктор провел обряд освящения серверов видеохостинга RuTube. Видеохостинг сам пригласил
в свой офис православного священника, чтобы тот окропил их сервера святой водой. Чтобы не вывести из строя
технику, отец Виктор окропил только боковые поверхности серверных стоек. Если верить техническому директору
RuTube Евгению Кукушкину, никаких сбоев в работе обо-
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рудования при этом зафиксировано не было. После этого
видеохостинг на всякий случай попросил благословения
у Совета муфтиев и у главного раввина России.
2. 18.12.12. в два часа дня в храме Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» и в Марфо-Мариинской
обители на Большой Ордынке состоялся очень необычный
молебен. Ранее проректор Московского архитектурного
института Михаил Шубенков сообщил прессе, что инициативная группа сотрудников и студентов, не зная как
решать свалившиеся на альма-матер проблемы, собралась
сделать это с Божьей помощью. Он рассказал, что молебен
заказали с определенной целью — чтобы вуз был исключен
из списка неэффективных и его пострадавшая репутация
была восстановлена36.
3. На конференции мусульман Ингушетии, которая состоялась в начале июля 2010 г., 240 имамов и представителей старейшин пересмотрели и утвердили новые
расценки на похищение невест и откуп за кровную месть.
Дело в том, что, к примеру, калым за невесту в Ингушетии не менялся около десяти лет и до сих пор составлял
всего 12 500 руб. Но теперь выкуп за невесту увеличен до
50 тыс. руб.37.
Реставрация ранних, онтогенетических форм поведения широко представлена в деятельности различных
трансгенных сект, коммерческих сектоподобных образований и орденских структур, криминальных групп и в среде заключенных — т.е. всех групп, противопоставляющих себя остальному социуму. Еще в большей степени это
характерно для групп, участвующих в боевых действиях,
жертв катастроф и стихийных бедствий, не получающих
помощи остального социума38.
Сбой ритмической организации функциональных
систем социума наиболее ярко проявляется в техносфере (на функциональном стыке инженерно-технических
структур и человеческого фактора). Несчастные случаи,
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Рисунок 6. Схема формирования деструкции в техносфере при взаимодействии
с человеческим фактором. Патологическая система прежде всего
провоцирует временную задержку, заполняя петли обратной связи «шумом».
Пока подвисшая функциональная система пытается решить проблему
паразитического сигнала и подстраивается к параметрам внешней
ситуации, сами параметры среды уже успевают измениться. Подстройка
с задержкой во времени оказывается не только неадекватной, но и опасно
деструктивной — она не только не соответствует новой ситуации, но
и может привести к опасному резонансу с другими системами. Функциональная
система уже не вписывается в пространство-время и начинает вести
себя как слон в посудной лавке — разрушая и себя, и окружающую среду
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промышленные аварии и масштабные техногенные и экологические катастрофы — не просто поломки, а результат
ритмического рассогласования ФС человека и ФС техносферы (производства)39.
Повышение частотности взрывов на угольных шахтах,
транспортные аварии — не трагические случайности,
а закономерные проявления действия патологической
системы40.
Следующая стадия изменений, вызванных СПС, — развитие различных патологических синдромов41. На этой
стадии патологические проявления, выраженные в заметных изменениях структурных компонентов социума,
сравнительно легко фиксируются известными методами
социальных и экономических исследований, но, т.к. они
могут противоречить «генеральной линии», результаты
фиксации объявляются идеологической диверсией. В нашей истории это хорошо иллюстрируется изменчивой
ролью социологии и судьбой Ю. Левады. В это время на
социальном уровне фиксируется рост девиантности и делинквентности42 в поведении представителей пассионарных социальных групп, прежде всего молодежи43.
«По отношению к патологическим системам происходит перестройка деятельности нормальных функциональных систем, причем их активность может быть
направлена на ликвидацию патологической системы,
или установление нового компенсаторного уровня межи внутрисистемных отношений…»
Для второй стадии характерны поломки наиболее
чувствительных звеньев социальной системы.
В новейшей истории нашего государства эта стадия
началась с легализации многочисленных политических
субъектов в конце 80-х гг. ХХ в., позволивших еще интенсивнее продолжить процесс десакрализации традиционных ценностей, выдвижения в качестве живой альтернативы ценностей общества потребления и замены идеалов
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коллективизма на индивидуализм. Особой популярностью
стал пользоваться лозунг Н. Бухарина «Обогащайтесь!»,
введение критерия экономической целесообразности
при оценке государственной социальной политики. Наглядно деструктивность этого процесса видна в экономико-криминологической области. Если в начале этого
этапа (середина 60-х — середина 70-х гг. ХХ в.) развитие
цеховиков (экономической формы организованной преступности) было связано с реальной невозможностью
обеспечить возросшие потребительские потребности населения в условиях плановой экономики, то в дальнейшем
они (цеховики) стали основным инструментом перевода
криминальных сокровищ в будущий промышленный капитал. Программой «500 дней» Шаталина — Явлинского,
программой перехода плановой экономики Советского
Союза на рыночную экономику в целях преодоления искусственного экономического кризиса 1990 г. и реализации «прав граждан на лучшую, более достойную жизнь»,
криминальные капиталы рассматривались как основной
финансовый ресурс дальнейших реформ. Фактически
это означало оформление союза правящей элиты и организованной преступности, которую Е. Гайдар впоследствии назовет «неизбежным процессом обмена власти на
собственность»44.
На этой стадии развития патологического синдрома
вернуть социальный организм к нормальному функционированию уже крайне сложно45, поскольку развитые патологические звенья саморегуляции, зафиксированные
и в историческом опыте, из внешней социокультурной
среды, начинают работать в режиме усилителя деструкции. В новейшей истории это особенно заметно на примере деградации идеологического аппарата и превращения
его в сеть агентов влияния враждебной потребительской
идеологии. Старый комсомольский лозунг «Не можешь
остановить — возглавь!» реализовался в центрах НТТМ,
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которые были созданы в соответствии с постановлением
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Центры
создавались при райкомах комсомола. К началу 1990-х
в СССР насчитывалось уже более 600 центров НТТМ. Согласно уставу средства НТТМ могли вкладываться только
в производство. На самом деле система НТТМ была формой «крышевания» кооперативного движения и накопления финансовых и организационных ресурсов для участия
в предстоящем процессе приватизации.
Для развитых стадий деструктивных процессов, вызванных СПС, характерно напряжение процессов саморегуляции всех подуровней, вовлеченных в процесс возвращения к норме функций. Для этого задействуются все информационные, энергетические и политические ресурсы,
пока не происходит поломка наиболее чувствительных
звеньев. Одновременно происходит активация не только
ретроградных форм поведения, но и мышления, возрождающего реликтовые формы общественного сознания:
феноменальный успех А. Кашпировского и А. Чумака говорит о резкой массовой замене рационального мышления на мифологическое желание поверить в чудо значительного числа населения страны. То, что это не спонтанный процесс, а использование организационного оружия
правящими элитами, подтверждается предоставлением
им эфирного времени на ведущих телеканалах страны
в прайм-тайм, что в условиях даже позднего СССР не могло состояться без одобрения на самом высоком уровне.
Само по себе религиозное сознание граждан нашей страны
к началу перестройки представляло собой благодатную
почву для произрастания самых разных «нетрадиционных»
конфессий и сект. К началу перестройки, когда в Бога верили лишь 10 % населения (различные социологические
исследования конца 1970-х — середины 1980-х и даже
1987 – 1988 гг. стабильно показывали 7 – 12 % верующих),
неизмеримо большему числу людей были присущи всякого
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рода нетрадиционные верования. Наиболее заметными,
вездесущими стали всякого рода парарелигиозные учения,
связанные со здоровьем, с нетрадиционными методами
лечения. В первые годы перестройки наиболее заметными, быстро растущими в России оказались несколько
иностранных миссионерских сект — в первую очередь
муниты (Церковь объединения, или унификации), Аум
Синрикё и сайентологи. Их бурный успех, причем именно
в то время, вполне объясним. Для массовой кристаллизации своих, отечественных сект необходимо какое-то время свободного распространения информации, первичной
организации общин и идей, выделения харизматических
лидеров. Иностранные сектанты-миссионеры приехали
с деньгами, крепкой организацией, отшлифованными методами работы. К тому же общественная атмосфера конца
1980-х — начала 1990-х гг. была благоприятна, как никогда после: религия была реабилитирована, а любой иностранный продукт был заведомо более желанным46. С точки зрения теории адаптации в этот момент происходит
срыв адаптационных процессов. В функциональной системе длительное нарушение межсистемных связей между
субэлементами приводит к поломкам отдельных звеньев,
а далее — к деформации информационного содержания
акцептора результата действия (к примитивизации и упрощению модели результата действия). Применительно
к социуму это выглядит как тотальная идеологическая
дезориентация и поведенческая криминализация общества (от растущей девиантности разных социальных
слов к делинквентности и далее к криминальным формам
поведения и паракриминализации большинства форм
социальных отношений). В новейшей истории России
наиболее ярко это проявилось в период конца 80-х — середины 90-х гг. ХХ в.47.
Эта стадия патологического синдрома характеризуется
еще большим — компенсаторным — напряжением, по-
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пыткой тотальной перестройки государственной системы с целью перераспределения нагрузок на структуры, еще способные выполнять свои функции (ГКЧП).
В процессе изучения и наблюдения за современной
патологической системой на уровне системной организации социума можно выделить несколько значимых моментов.
1. Если деятельность функциональной системы всегда направлена на достижение положительного (для собственного построения) результата действия, то деятельность патологической системы подменяет этот результат,
извращая причинно-следственные связи и порождая деструктивность, паразитарность, эскалацию энтропийных
процессов (хаотизацию).
2. Патологическая система не есть самостоятельная
система: она не может осуществлять свою деятельность
вне функциональных систем; патологические системы
есть системы паразитические. Таким образом, функциональные и патологические системы неотделимы друг от
друга: они существуют на одном и том же субстрате, но
разыгрывают на одних и тех же элементах (архитектонике
и «субстратах») разнонаправленные процессы — с точностью до наоборот.
Воздействие патологической системы всегда направлено сверху вниз по отношению к функциональной системе — от вышележащего уровня системной организации
(иерархии) к нижележащему уровню построений. Именно
это положение определяет ее силовое превосходство над
дефинитивными функциональными системами социума,
а также такие качества, как невидимость и непонятность.
Являясь субсистемой, функциональная система вынуждена вовлекаться в процессы, не свойственные ей при нормальном функционировании.
При изучении современной патологической системы
мы вынуждены входить в область философских категорий,
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а именно традиционной проблемы добра и зла. Современные религиозные, философские, эзотерические, культурологические и научные учения — все они исповедуют и проповедуют довольно толерантную позицию, рассматривая зло как неотъемлемую часть существования.
Известные тезисы об относительности критериев добра
и зла, о божественных корнях зла, о роли зла во вселенском порядке, как правило, богато иллюстрируются с помощью культурно-исторических дискурсов: «Существование теневой стороны творения усиливает его светлые
аспекты, обеспечивая контраст и придавая вселенской
драме необычайное богатство и глубину… Окончательное
понимание и философское принятие зла, похоже, всегда
включает признание, что в космическом творении ему
отведена важная, даже необходимая роль»48.
Современное синергетическое мироведение также
не чуждо теории зла «в законе»: «Жертвы необходимы
всюду, ибо без них не будет нового. Закон эволюции жесток. В мире должна быть определенная доля «зла», хаоса,
разрушения, блужданий, зряшности, ибо только на этой
основе может возникнуть нечто значимое, ранее небывшее, невиданное и незнаемое»49.
Применительно к «ученым», обслуживающим политический процесс, проблема добра и зла низведена до уровня реликтово-уголовного стеба.
Бабло побеждает зло — об этом мы знаем из высказываний Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Они убеждали,
что после того, как уровень жизни в стране превысит
определенный порог (10 – 15 тыс. долл. подушевого ВВП),
наша страна перейдет от авторитарного режима к демократии (в соответствии с правилом Липсета). Недавно сайт МВФ опубликовал доклад «Доход и демократия:
пересмотр правила Липсета», который утверждает: на
самом деле есть две зависимости — та часть благосостояния, которая зарабатывается страной на экспорте сы-
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рья, ведет к усилению авторитарности («сырьевое
проклятие»), а оставшаяся часть благосостояния
ведет к демократизации,
как и говорил Липсет.
В результате в сырьевых странах демократизация растет по мере роста
бедности, а в остальных государствах она увеличивается
по мере роста богатства50.
Философская терпимость к злу различных ученых-мыслителей скорее определяется не его принятием, а невозможностью остановить его тотальное распространение:
вынужденной (или принужденной) констатацией его присутствия в различных проявлениях жизни.
Постулирование жестокости эволюции как необходимого условия фило- и онтогенеза во многом обусловлено ньютоновско-картезианскими традициями в методах
современного научного познания. Взгляд на природу вещей
через такие привычные конструкты, как прогресс, эволюция, борьба за существование, естественный отбор,
единство и борьба противоположностей, переход количества в качество и т.д., продолжает служить легализации
зла в картине мира51.
В модели действительности, построенной с помощью
таких скреп, нет возможности разграничить нормальную
саморегуляцию функций в системах от процессов патологических (вызванных патологической системой).
Мы считаем, что, как и в физических экспериментах,
трактовка процессов саморегуляции в функциональных
системах жестко связана со способом наблюдения. При
регистрации какой-либо функции вне ее привязки к конечному результату в деятельности всей системы будет
виден только хаос! Но при соотнесении той или иной
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функции с параметрами конечного результата будет понятно — в норме ли саморегуляция системы или перешла
границу патологии.
Знание свойств современной патологической системы
коренным образом может изменить понимание проявлений зла как необходимого атрибута мироздания. Владение
знанием о СПС позволяет отграничивать процессы нормальной саморегуляции функциональных систем (присущей ей естественной диссипации) от патологических синдромов, вызванных воздействием современной
патологической системы (деструкцией).
Действие СПС не имеет ничего общего с проявлениями
диссипации, необходимой для обеспечения нормальной
саморегуляции функциональных систем. В состоянии
нормы в биологических и биосоциальных системах устойчивые состояния достигаются постоянными небольшими
отклонениями от равновесия: автоколебаниями и устойчивыми циклами. При возникновении потребности их
действие регуляторных механизмов направлено в одну
сторону, при удовлетворении — в другую. В свою очередь,
биологические и социальные подсистемы объединяются
в единый пространственно-временной континуум, благодаря чему возникают устойчиво неравновесные состояния различных уровней системной организации.
Таким образом, в точках бифуркации осуществляется не просто отбор вариантов дальнейшего развития
(случайный или не случайный), а подбор траекторий,
наиболее соответствующих процессу саморегуляции
системы по критерию эффективности работы против
энтропии.
Но СПС действует иначе. Эскалация энтропийных процессов, инициированных СПС, происходит в силу некоторых на первый взгляд незаметных изменений на уровне
проявлений так называемых слабых взаимодействий —
чрезмерного возрастания симметрии размерностей52.
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Вместо традиционных кривых на графиках функций,
отражающих закономерности саморегуляции функций,
начинает вырисовываться фрактальное структурирование процессов во времени в каждом последовательном
шаге возвращения их к норме.
Поскольку при суммации фрактальных векторов получается почти прежняя картина — кривая и прямая на
графиках функций продолжают иметь тенденцию к пересечению, — возникает не норма, а подобие нормы саморегуляции функций.
Фрактальное продвижение по оси абсцисс (в нашем
случае — по оси времени), хоть и подобно прежним траекториям, придает графику функции саморегуляции большую линейность.
Рисунок 7. На графике функций черной кривой представлен процесс
саморегуляции, не выходящий на конечный путь, но не доходящий до точки
пересечения с серой прямой, отражающей отклонение функций от нормы.
Пунктирной линией обозначено продолжение правильной траектории
саморегуляции. Фрактализация в точке А отклоняет функцию саморегуляции
вдоль по оси времени в период каждого системокванта жизнедеятельности —
до точки B. Стремясь к необходимому пересечению Х, черная функция
саморегуляции вновь рисует на графике правильную кривую, но в точке
В вновь отклоняется от необходимого пересечения с серой прямой

Х

А

В
Фрактализация, искажающая
кривые саморегуляции функкций
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Графики (отклоненных от нормы функций и функций
саморегуляции, им противоборствующих) становятся более «параллельными», более линейными, более сглаженными в своем противоборстве.
Их необходимое пересечение постоянно как бы откладывается на шаг во времени: восстановительно-регуляторные процессы вот-вот выйдут на конечный путь, но
этого так и не происходит — либо происходит, но ровно
с такой задержкой во времени, когда контекстный смысл
процесса уже не столь значим в новой, уже изменившейся
ситуации. В социуме это наглядно иллюстрируется экономическими и социальными «успехами» последнего десятилетия.
При этом ярких критических «отклонений от нормы»
на начальных стадиях действия СПС, как правило, не регистрируется (процессы фрактализации можно зарегистрировать при большем масштабе рассмотрения траекторий графиков — на микро- и наноуровне) — практически
все флуктуации остаются почти в пределах континуумальных норм.
Следуя аналогиям и далее, можно констатировать, что
фрактальные размерности, продвигаясь вперед по оси
времени, создают неоднородности, подобные неоднородностям в дисперсной среде. В результате прохождение направленной волны через эту дисперсную среду приобретает большую хаотизацию и неопределенность53.
Очень может быть, что в такой ситуации так называемые точки бифуркаций как возможные реперы вариантов
прохождения кривых при фрактальных неоднородностях
среды в силу изменившихся условий уже таковыми в полной мере не являются.
При избыточной фрактализации пространственновременного континуума функция начинает через эти
точки не проходить, даже приобретая новую траекторию,
а как бы дробиться.
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Ведь, пройдя через точку бифуркации, функция должна
изменить свою траекторию таким образом, что функцию
последующей траектории можно описать. При этом дальнейшая предсказуемость каждой точки функции во времени будет определяться четко заданной закономерностью.
Но в случае фрактализации такого не происходит; вернее,
начинают действовать иные законы.
На представленном графике такое дробление хорошо
просматривается у функции по оси времени — по оси абсцисс.
Еще один момент: возрастание псевдобифуркационных
точек вдоль по оси времени возрастает — и сам график
функции в пределе становится построенным из таких точек. Происходит подмена — график функции продолжает
оставаться подобным «правильному» в общем виде, но
строится не из точек результативности, а из точек псевдобифуркаций.
Таким образом, мы наблюдаем не только изменение
траектории графика функции, прошедшего через точку
бифуркации, но и изменение самого принципа построения функции как таковой — в каждом последующем шаге
саморегуляции (в пределе — в каждой последующей точке) она начинает задаваться иными, уже измененными
законами. Именно этот процесс и определяет возрастание
хаотизации пространственно-временного континуума —
всей иерархии саморегулирующихся систем.
Яркой иллюстрацией может служить различие традиционных и «цветных» («бархатных») революций. Уместно
вспомнить, что классические революции Нового времени
характеризовались вполне конкретными признаками:
«Во-первых, это насильственное изменение существующего политического режима, основ его легитимности и его
символики. Во-вторых, замена неспособной политической
элиты или правящего класса другим. В-третьих, далеко
идущие изменения во всех важнейших институциональных
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сферах, в первую очередь в экономике и классовых отношениях, — изменения, которые направлены на модернизацию
большинства аспектов социальной жизни… В-четвертых,
радикальный разрыв с прошлым… В-пятых, революции…
вносят изменения в нравственность и воспитание… создают или порождают нового человека»54. В отличие от них —
«бархатные», «цветные» революции есть наиболее технологичный способ консервации социального хаоса на пространствах государств, являющихся объектом «Большой игры».
Если для организации классических революций нужны были
представительные политические организации и «участие
широких народных масс», то для хаотизации нужны лишь
доступные технические средства и группа модерации. Например, антиглобалистские движения первые стали использовать самый широкий спектр доступных технологий,
обеспечивающих контрсистемные (хаотизирующие) акции,
мобильное информирование и безопасность среди членов организаций, что позволило создать устойчивые сети и привлекать новых членов извне. Так называемые телефонные
цепи, используемые ранее для осведомления активистов,
со временем были заменены на sms-информирование, электронную рассылку и постинги в интернет-сообществах,
а методика листовок, флаеров и агитплакатов перенеслась
в виртуальное пространство, где сайты связаны системой
перекрестных линков и баннеров. Учитывая глобализационные процессы в мировом сообществе, расстояния уже
не имели принципиального значения. «Блошиная война»,
как характеризовали ранее подобные действия эксперты
из RAND Corp., благодаря интернет-технологиям и сети
неправительственных организаций переходила в формат
«войны пчелиного роя», где было невозможно выявить центральный орган управления процессом55.
В этой связи настораживает следующее: хаотизация
является главным следствием деятельности патологической системы, и она же, хаотизация, стала главным инстру-
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ментом мировой политики в ХХI в. В 1992 г. Стивен Манн
опубликовал в журнале Национального военного колледжа в Вашингтоне работу «Теория хаоса и стратегическая
мысль», в которой соединил эту теорию с новыми геополитическими концептами завоевания превосходства. Он
прямо говорит о необходимости «усиления эксплуатации
критичности» и «создании хаоса» как инструментах обеспечения национальных интересов США. В качестве механизмов создания хаоса у противника он называет «содействие демократии и рыночным реформам» и «повышение
экономических стандартов и ресурсных потребностей,
вытесняющих идеологию». Согласно С. Манну, существуют следующие средства создания хаоса на той или иной
территории:
— содействие либеральной демократии;
— поддержка рыночных реформ;
— повышение жизненных стандартов у населения, прежде всего элит;
— вытеснение традиционных ценностей и идеологии56.
Однако для того, чтобы все эти теоретические построения стали действующей политической доктриной, потребовалось развитие соответствующей технической (технологической) базы, и прежде всего доступных большинству
населения информационных технологий. Это произошло
в начале «нулевых» годов XXI в. Благодаря облачным вычислениям, робототехнике, беспроводной связи 3G, Skype,
Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, iPad и дешевым смартфонам с поддержкой выхода в Интернет социум стал не просто связанным, а гиперсвязанным и взаимозависимым, «прозрачным» в полном смысле этого слова. Хаос — наиболее
благоприятная среда для глобальных сетей, в которой они
максимально реализуют свои возможности. В свою очередь, глобальные сети всячески способствуют росту хаотических тенденций в политике и экономике. Наглядный
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пример: «бархатные революции» осуществлялись в рамках
концепции управляемого хаоса и предполагали смену одних
режимов другими. «Арабская весна» 2011 г. была уже реализацией концепции творческого разрушения, в которой
смена не главное, главное — разрушить.
Современные информационные технологии (а также
электронные средства информации) часто рассматриваются как зримый признак прогресса, как научно-технического, так и социального. Мы же уверены, что феномены
тотальной информационной лавины (возрастания объема
и плотности информации) свидетельствуют не о прогрессе, а о действии СПС.
«В нормальных условиях жизнедеятельности, как правило, большинство функциональных систем… работает
в автоматическом режиме при значительном снижении
обратной афферентации от результата действия. В условиях патологии, когда возникают затруднения в достижении полезного приспособительного результата, нередко
объем информации расширяется. Это, в свою очередь, приводит к расширению объема эффекторных механизмов
различных ФС, интенсификации их деятельности»57.
При нормальной саморегуляции в функциональных
системах наблюдается слаженная интеграция субординационных функциональных систем, характеризующаяся внутрисистемной гармонией. Эффекторные звенья
в соответствии с архитектоникой функциональных систем
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образуют петли обратной связи — это так называемые
внешние и внутренние звенья (контуры) саморегуляции. Именно их функции в состоянии нормы (при сложившейся координации) переходят в автоматический
режим, и объем обратной афферентации к центральным
образованиям (АРД) значительно сужается.
Таким образом, «центр» — аппарат предвидения
свойств потребного результата, акцептор результата
действия (АРД), — получает не весь объем информации
о периферийных процессах, а своеобразный дайджест
о происходящем: информация с периферических звеньев
в центральные образования поступает в общем виде — это
неспецифическая и специально обуженная информация.
Сужение объема афферентного синтеза в состоянии
нормы необходимо ФС для разделения информационных
потоков по критерию их качества: освобождение акцептора результата действия (АРД) от избытка периферической информации позволяет ему заниматься своим делом — поддерживать модели результатов деятельности
для нижележащих функциональных систем. В то же время
эффекторные звенья саморегуляции (субсистемы) заниРисунок 8. Внешние и внутренние информационные сферы организма58

Р1 — приспособительные
результаты внутренней
среды. Р2 — результаты
поведенческой
деятельности.
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маются поддержанием сложившейся координации. Такая
ситуация, характерная для нормы, позволяет ФС избегать
эскалации энтропийных процессов.
Обуживание потока информации дает СПС фору — возможность незаметного формирования патологического
процесса. Типичный пример — в нормальном обществе,
обществе социальной справедливости, человек не замечает базовых социальных благ — бесплатного доступного
жилья, образования, медицины, социальных гарантий.
Более того, при начальных проявлениях патологического
синдрома люди остаются убеждены в том, что достигнутый уровень благосостояния в любом случае останется
прежним (гарантированным государством).
Проблема качества информации — это проблема «потолка» современных информационных технологий. Именно поэтому решение вопросов саморегуляции функциональных систем социального уровня не может быть осуществлено с помощью таких «брендов», как виртуальное
моделирование, искусственный интеллект, облачные
технологии и т.д.
Качественная информация не нуждается в больших
(избыточных по отношению к норме) объемах — это противоречит принципу отрицательной энтропии, найденному Э. Шредингером для живых систем59.
Но при воздействии современной патологической
системы на функциональные системы в условиях формирующейся патологии объем информационных потоков
многократно возрастает. Это необходимо для того, чтобы
функциональная система могла обеспечить интенсификацию деятельности субординационных функциональных
систем. Эффекторные звенья обладают значительными
пластическими, информационными и энергетическими
ресурсами — это может привести к временной компенсации нарушенных функций. Центральные звенья функциональных систем, обеспечивающие в основном инфор-
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Рисунок 9. Структура человеческих потребностей по А. Маслоу

Потребность
в саморазвитии
(Духовный рост,
самосовершенствование и т.д.)
Потребность в уважении
(Самоуважение, общественное положение и т.д.)
Социальные потребности
(Дружба, любовь, взаимопонимание и т.д.)
Потребности в безопасности
(Защита от болезней, преступности, врагов и т.д.)
Физиологические потребности
(Пища, вода, жилье, одежда, воспроизводство рода и т.д.)

мационные функции, перестраиваются в последнюю очередь и поэтому являются наиболее уязвимыми в условиях
действия СПС.
В условиях воздействия СПС, как правило, возникает
еще одна неблагоприятная ситуация: интенсивные потоки
информации снизу деформируют «исходник» — модель результата действия60. Это приводит к упрощению ее содержания — снижению планки потребностей. У человеческих
индивидов этот процесс характеризуется нарастанием отрицательных эмоций — эмциональным стрессом61.
У человека и социальных групп это проявляется в подмене специфических человеческих целей и потребностей — социокультурных — на цели и потребности более
низкого порядка — сугубо витальные (вариант ретроградного поведения). Точнее, «в культуру» возводятся
витальные потребности, обеспечивающие комфорт, секс,
сон, потребности в пище и одежде, в путешествиях и развлечениях — появляется культура потребления, быстро
перерастающая в агрессивный консьюмеризм и шопингбунты (Лондон и Филадельфия 2011 г.)62.
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Нет ничего низкого постыдного в том, что люди занимаются «бытованием», повседневными хлопотами обустройства — в этом тоже один из уровней смысла жизни для
человека: посадить дерево, построить дом… Но для ФС
социума опасно, когда нарушается иерархия потребностей — и витальный уровень подменяет сакральный.
В этом ракурсе совершенно иначе выглядит генез технологических укладов, появление науки и ее взаимообусловленность с идеологией, НТР, формированием конкуренции и эксплуатационного типа социальных отношений — по сути дела, «нового типа цивилизации, складывающегося в европейских странах в XVII – XVIII вв.»63.
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Часть вторая.
Патологическая система
и информационноголографический экран социума

Рисунок 10. Уровни системной организации — иерархия ИГЭ
УРОВНИ
Космический
Социальный

Психический

Для дальнейшего исследования свойств СПС мы использовали концепцию информационно-голографических экранов (ИГЭ) К. В. Судакова, которая является следующим
шагом к пониманию саморегуляции и самоорганизации
больших систем.
Согласно данной концепции, информационно-голографические отношения между частями и целым в любой сложной системе возникают на основе интерференции опорной волны (которая программирует параметры
результата) и предметной волны (которая несет «информацию о способах достижения положительного результата
действия»64). Каждый ИГЭ постоянно совершенствуется:
сверху вниз программируются параметры результатов
деятельности; а снизу вверх, по петлям обратной связи,
продвигаются новые, творчески развиваемые способы
достижения этих результатов.
Таким образом, модель результата у ИГЭ формируется не вдруг, а благодаря системогенезу65 — в процессе
поступательного качественного развития. Чем сложнее
в своем построении ИГЭ, чем выше он по иерархии —
тем меньше ошибок и отказов должно быть в подсистемах (элементах), его составляющих. Если по какой-либо
причине элементы не поддерживают модель результата
действия своего ИГЭ, то они либо перепрограммируются, либо уничтожаются66.

53

Зоопопуляционный
Организменный
Гомеостатический
Молекулярный
Генетический

Стрелками указаны
программирующие
воздействия
вышележащих
образований
и петли обратной
связи — восходящие
информационные
потоки, несущие
новые, творчески
наработанные
в филогенезе
и онтогенезе
способы достижения
программируемого
результата

Особо подчеркнем, что перенос наблюдаемых явлений
по аналогии — с одного уровня системной организации на
другой — невозможен: у каждого ИГЭ своя модель результатов деятельности, своя система ценностей. Корреспонденция явлений в ИГЭ различных уровней организации
свидетельствует не об аналогии, а о гомологии (от греч.
homólogos — соответственный, подобный). Изоморфизм
ИГЭ различного уровня организации — от субатомарного
до больших космических систем — связан с единой для
всех ИГЭ центральной архитектоникой67. Своеобразие
каждого уровня системной организации проявляется
в различиях процессов и явлений по критерию их конечного результата для каждого ИГЭ, достигаемого тем
не менее в соответствии с единым законом ИГЭ: «все в одном, одно во всем; многое во многом, многое в одном».
Основу программных требований ИГЭ социума для его
элементов (индивидов и социальных групп) составляют
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нравственно-этические построения — конкретные наработки ИГЭ социума в процессе системогенеза, позволившие социуму выжить и развиваться. Нравственно-этические построения в ИГЭ социума не столь материально
выражены, но являются тем субстратом, из которого он
(ИГЭ) сформирован.
Напомним, что по мере продвижения вверх по иерархии
молекулярный и органный субстрат все более заменяется информационным субстратом68: «Информация — это
информация, а не материя или энергия»69 (Н. Винер). В настоящее время нравственно-этические построения могут
быть уверенно зарегистрированы и визуализированы с помощью соответствующих методов приборного контроля,
разработанных на основе теории ИГЭ70.
Чрезвычайно важным является то, что современная
патологическая система сменила свою роль в социуме. Каноническая патологическая система еще в недавнем историческом прошлом занималась исключительно поддержанием соответствия всех элементов социума
программным требованиям, для чего была наделена
и чрезвычайными полномочиями, и уникальными возможностями: она либо переучивала слишком отклонившихся от нормы, либо преодолевала их. Патологическая
система располагается на более высоком уровне иерархии по отношению к каждому элементу ИГЭ социума
и обязана контролировать их качество (для этого имеет
значительное преимущество в информационных, энергетических и пластических ресурсах). Несоответствующие элементы обнаружить несложно — по искажениям
их волновых (информационно-голографических) характеристик.
ПС, обнаружив несоответствующий элемент в социуме, пытается снова настроить его в унисон с несущими
(предметными) волнами. Для этого она задействует ресурсы, позволяющие восстановить исходную программу
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Рисунок 11. Патологическая система (выделена серым) в иерархии
ИГЭ космического и социального уровня организации (выделены
черным). Патологическая система оказывает избирательное
воздействие на социальные элементы (выделены белым)

«подопечных», а при исчерпании такой возможности —
уничтожить.
Процесс метаперевоспитания в течение всего исторического процесса наиболее ярко отображен в сказках, сказаниях, былинах и преданиях71. Эпос и литературу можно
рассматривать как вместилище наработанных в истории социума педагогических приемов, которые оттачивает ПС на протяжении истории человечества.
Развернуть для своего подопечного (героя, играющего
важную роль в сохранении социума) сценарий «в гостях
у сказки» для ПС не составит труда. ПС, как опытный
педагог, по Л. С. Выгодскому, может «кроить, кромсать
и перестраивать элементы внешней среды», чтобы добиться воспитательного результата. Пластический
ресурс П. К. Анохина72 наделяет ПС возможностью перекраивать пространственно-временной континуум социу-
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ма, а также выстраивать причинно-следственные связи
исключительно в соответствии с педагогической необходимостью. В русских народных сказках Баба-Яга, Кощей
Бессмертный, Змей Горыныч, Чудо-Юдо — не воплощение
зла, а те силы, которые направляют своих подопечных на
путь истинный через испытания — чтобы Иван-дурак
человеком стал.
Таким образом, еще совсем недавно ПС как система
поддерживала упорядоченность структур и процессов
в социальной системе, но делала это не с помощью процессов саморегуляции, а с помощью адресного, специфического воздействия на ее отдельные элементы.
ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ СИМБИОНТ
Ключевым для нашего исследования является вопрос: почему в обозримый исторический период патологическая система начала не консолидировать, а разрушать
социум?
Исходя из основных принципов системогенеза — последовательного развития ИГЭ, — исторический процесс не может быть патологичен. Любые отклонения
функций от нормы должны быть немедленно возвращены к своим исходным параметрам нормы в соответствии
с «золотым правилом саморегуляции»73. Если механизмов
саморегуляции становится недостаточно для поддержания исходной модели результата, в «зачистку» от несоответствующих целям и задачам социума элементов включается ПС. Но ИГЭ социума никоим образом не может вдруг
начать уничтожать сам себя, являясь построением высокого уровня системной организации. Для этого должны
быть особые причины.
На наш взгляд, не следует отождествлять исторические прецеденты саморегуляции социума (войны,
пандемии), а также массовую воспитательную работу
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патологической системы («казни египетские», явления
мессий, глад и мор) с патологическими проявлениями в ходе исторического процесса. Самосовершенствование ИГЭ связано с их разнообразием, отграничением
и конфликтностью. Каждая из самостоятельных сущностей вносит в единую голографическую картину
свой уникальный — наработанный им и только
им — способ достижения
результата в соответствии с программными
требованиями ИГЭ. В результате возникающего
разнообразия способов
достижения результатов возникает конфликт интересов
между элементами системы — появляются внутрисистемные противоречия. Но естественные конфликтные
отношения между элементами (направленные в конечном результате на развитие и самосовершенствование)
ни в коем случае не могут являться причиной ее деструкции — сломом самой системы (деструкцией ИГЭ).
Пример: хорошо различимым барьером, за которым начинается переход от нормы к терминальной патологии
в социуме, можно считать возникновение и применение
ОМП, что создало обоснованно высокий риск гибели человечества от применения оружия массового поражения по
воле отдельного персонажа.
Следует отметить, что невидимость и непонятность
ПС обусловлена несколькими факторами — как ее естественным структурным построением (действием с вышележащего иерархического уровня), так и ее стремительной
мутацией за короткий исторический период: от канонической ПС, затем современной ПС к полному извращению
ее функций — формированию патосимбионта.
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Еще в 1940 – 1970-е гг., внимательно изучая «процессы
отклонения функций от нормы»74, П. К. Анохин не выделял
патологическую систему как отдельную организацию по
четко видимой причине: достаточности процессов саморегуляции («золотое правило нормы»). Если разрушение системы наступало, то это определялось исключительно тем, что ФС исчерпала возможности компенсации
отклоненных от нормы функций. Таким образом, ПС была
естественной, и органичной, и понятной, и предсказуемой — она не нарушала причинно-следственные связи
и работала как часы. Не Анохин «пропустил» ПС, а ПС за
короткий период (начиная с 60-х гг. ХХ в.) кардинально
изменила свои свойства — и стала СПС. Это было почти сразу замечено представителями его научной школы
(первые работы Крыжановского75 по изучению ПС были
сделаны в 80-х гг. XX в.), но не успело выйти на уровень
системных обобщений опять же в силу стремительности
следующего этапа — формированию патосимбионта.
Возникший системный кризис человеческой популяции
с точки зрения системного подхода — проявление недостаточности механизмов саморегуляции по причине
изменения свойств иерархии больших систем. С этим
опасным явлением человечество столкнулось впервые.
И оно не было вовремя замечено исследователями из различных областей знания.
Что же столь существенно повлияло на ПС таким образом, что она отошла от функций поддержания нравственноэтических программ и перешла к тотальному разрушению
ИГЭ социума? Причем это произошло исторически мгновенно — за последние 100 лет. Одна из версий может быть
представлена следующим образом. В процессе системогенеза вызревают и последовательно продвигаются по оси
времени слои — ИГЭ. Каждый последующий экранослой
построен на достижениях предыдущего — по принципу «от
простого к сложному». Нижележащие экранослои из про-
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шлого не исчезают, а встраиваются как подсистемы (элементы) в вышерасположенные ИГЭ — так возникает «объемное тело» голограммы в пространстве и во времени.
Ранее сформированные слои — назовем их ретро-экраны — в силу закона иерархии не способны задавать
модель результата вышележащим ИГЭ (опорные волны —
волны потребностей — распространяются в направлении
от вышележащих экранов к нижележащим). Но ретро-экраны способны дотянуться до патологической системы
социума в случае совпадения мотивационных и ценностно-ориентировочных характеристик у подавляющего
большинства населения нынешнего социума и образов
в ретро-экране. Таким образом нижележащие ретроэкраны из прошлого в отдельных случаях получают
возможность с помощью частотного резонанса дотягиваться, раскачивать и программировать вышележащую ПС, находящуюся на оси времени в будущем.
ПС — не есть полноценный ИГЭ, это специальная система с подстраиваемой частотой — система для выполнения прикладных функций — нравственно-этический
«спецназ». Она способна поддерживать свою специфическую программу только для выполнения прикладных
функций — функций наведения порядка (если механизмов
саморегуляции становится недостаточно). Но сами «критерии порядка» для ПС задаются ИГЭ, расположенными
сверху по иерархии.
Как правило, ретро-экраны — ИГЭ, отражающие уже
пройденный материал, — давно утратили свою актуальность для настоящего социума и годятся лишь как «преданья старины глубокой». Глубоко низлежащие уровни
ИГЭ есть не что иное, как пройденные уроки истории человечества.
Но, как оказалось, дотянуться из прошлого до ПС ИГЭ
социума, находящейся в будущем, технологически возможно…
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Наиболее яркой иллюстрацией того, с какой интенсивностью ретро-экран может раскачать ПС социума, является становление Третьего рейха и его современное воплощение — «Нацистский интернационал»76. «В будущее
через прошлое» — это не просто идеологический лозунг
нацизма, это формула достижения конкретного социально-исторического результата. Воплощение ретро-бога
Одина в своих потомках,
«истинных арийцах», — это
не эпос, а реальные социальные, промышленные и военные технологии Аненербе.
В результате перехвата
управления арийско-одиновскими ретро-экранами
модель результата для патологической системы стала
задаваться не сверху, а снизу. А взгляды на природу вещей снизу и сверху кардинально отличаются друг от друга. Вместо обнаружения,
перевоспитания или уничтожения дефектных элементов социума ПС начинает уничтожать его нормальные
элементы и поддерживать элементы патологические.
Возникает парадоксальная ситуация: ПС четко выполняет свои функции — проводит «зачистку» социума,
но делает это формально, в привязке к самому процессу
наведения порядка, но не по критерию конечного результата.
Арийско-одиновский ретро-экран не только программирует ПС — он использует ее «тело», взращенное
в пространственно-временном континууме современного
социума. Ведь «тело» каждой системы строится из множества элементов, поддерживающих в своей деятельнос-
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ти единую модель результата: если нет элементов, то нет
и системы.
В результате такого резонансного взаимодействия между ретро-экраном и ПС возникает монстр — патологический симбионт, кибернетическая конструкция, «тело»
которой располагается как раз над социумом — выше по
иерархии, а петли обратной связи погружаются в социальную среду. Элементами, составляющими «тело» патосимбионта, становятся индивиды и группы с измененными
программными требованиями, главной отличительной
чертой которых является то, что они не поддерживают общие нравственно-этические построения ИГЭ социума.
Не каждый ретро-экран способен функционировать
в резонансе с вышележащими ИГЭ: для этого должны быть
подобраны резонансные частоты — узнаваемые, принимаемые и поддерживаемые современным социумом проРисунок 12. Структурно-образная схема патологического симбионта

Если ретро-экран находится
на оси времени в прошлом,
то патосимбионт находится
в будущем по отношению
к ИГЭ социума.
Иерархический принцип
организации ИГЭ
отражен не только
в пространственных,
энергетических,
информационных
параметрах, но
и в параметре времени
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граммы. Более того, все происходящее в социуме должно
в общем виде соответствовать содержанию программам
вышележащих ИГЭ космического уровня системной организации, иначе — в принудительном порядке — либо возвращение к исходнику, либо уничтожение ИГЭ социума.
В качестве более-менее приемлемой программы как
для социума, так и для вышестоящих инстанций арийско-одиновскими ретро-экранами была использована
ретро-эпическая подборка: «софты» общинного героизма, родовых и родоплеменных отношений, жертвенности
во имя клана и других конструктов архаичного социума,
а также сплав лубочного псевдосоциализма с имперскими
амбициями.
Одновременно эти «программы» задавали необходимую поляризацию социума, позволяющего направлять
его пассионарную энергию на построение патосимбионта
и реструктуризацию социума. Мифические и магические
технологии прошлого причудливо вплелись в социальный
и технологический уклад XX в… Воистину — «нацизм открыл дорогу в ад».
Вот восторг К. Г. Юнга по поводу эффективного влияния ретро-экранов на социум Германии: «Во всяком случае,
не возникает сомнений в том, что Гитлер принадлежит
к категории действительно мистических шаманов…
И обратите внимание — даже номенклатура нацистов
откровенно мистическая… для всякого немца Гитлер
является зеркалом его бессознательного… Он рупор, настолько усиливающий неясный шепот немецкой души, что
ее может услышать ухо ее бессознательного… Он первый
человек, который поведал каждому немцу, какой тот все
время видит в своем бессознательном судьбу Германии,
особенно после поражения в мировой войне… Власть Гитлера не политическая, она магическая»77.
Но по какой причине именно арийско-одиновский ретро-экран смог раскачать патологическую систему? Ведь
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и другие ретро-боги также могли претендовать на «реинкарнацию» в XX в. «Второе рождение» Одина определила
психоисторическая ситуация в старой доброй Европе. Социум Европы, особенно в Германии конца начала XX в.,
был изможден войнами и психосоциальными катастрофами.
Ищущему самоиндефикации социуму Германии была
предложена гиперборейская доктрина, согласно которой
каждый германец — потомок великих ариев, построивших великую северную цивилизацию Гиперборею, —
имел право на господство уже в силу своего рождения.
Запасным вариантом «пробоя» с ретро-уровня в современность ХХ в. вполне могла стать «Тайная доктрина»
Е. Блаватской — «гибрид каббалистической и буддистской
мистики»78, но начавшийся процесс движения к построению общества социальной справедливости, набиравший
силу в СССР в начале 30-х гг. ХХ в., не дал ему осуществиться ни в Индостане, ни на Американском континенте,
ни в отдельно взятой стране.
«Владимир Соловьев признавал, что Е. Блаватская
даже на расстоянии, из Америки, сыграла большую роль
в возникновении в Петербурге «неврастенических верований, имевших последствия для государственной жизни».
Однако при этом он считал, что в своей деятельности она
была не субъектом, а инструментом неких сил, замыслы
которых сама не осознавала»79.
Тенденция к «ретро-пробоям» стала намечаться одновременно со становлением империализма — индустриального общества, — в процессе закрепления (фактического и юридического) эксплуатации человека человеком.
Разрушение основной из скреп — скрепы социальной
справедливости, а также кардинального перекроя социальных укладов (смена уклада жизни в поселениях на
городской) — стало порождать волны аксиологических
кризисов. В ослабленный социум, как грибницы в забо-
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левшие деревья, стали прорастать в огромном количестве
различные учения, распространяться спиритизм и гипнотизм. В набирающих популярность оккультных практиках
принимали участие не только представители нарождающегося среднего класса, но и высокопоставленные особы — государственные руководители. Можно сказать, что
государственная политика крупнейших государств Европы и России во многом была опосредована мистическими
и оккультными практиками.
Поиск выхода из первых «волн» системных кризисов
капитализма на уровне новоимперских построений стал
происходить в двух противоположных направлениях —
к развороту социума в прошлое (нацизм в Германии)
и рывку в будущее (строительство общества всеобщего
равенства и справедливости в СССР).
Тестом на соответствие ходу исторического развития
стала Вторая мировая война. Противоборство двух разнонаправленных векторов развития, вверх и вниз, привело
к победе СССР в Отечественной войне — свидетельству
истинности пути социальной справедливости. К сожалению, до сих пор не оценена победа над фашистской Германией на метауровне
системной организации:
захват патосимбионтом
человеческой популяции
в то время был приостановлен.
Альтернативная «подборка» активных ретроэкранов, имеющих виды
на патологическую систему, существует и в настоящем. Прежде всего это неоведические направления,
синтезирующие опыт предшественников «серебряного
века» с новыми «достижениями» — на основе переводов
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с санскрита древних ведических учений, якобы недавно
найденных на территории Индии. В этом синтетическом
продукте тесным образом переплетается вся та же гиперборейская «арийскость» с языческой Русью и буддизмом,
внедрение которого развернуто на пространстве всего
Евразийского континента.
В процесс изменения смыслов в последнее десятилетие
включена и Азия — огромная территория, где незаметно
происходит обкатка новых схем управления социумом:
подстройкой уклада жизни под задачи управляющего
класса с последующим ее употреблением для деструктуризации евразийских социумов, прежде всего с помощью
наркотрафика и бандформирований.
Все это свидетельствует о продолжающемся ослаблении социума в структурном и психосоциальном аспектах, а значит, и об опасности подключения к резонансной
накачке патосимбионта других близких идеологических
родственников уже задействованного ретро-экрана.
В настоящее время патосимбионт с высокой скоростью перепрограммирует подсистемы ИГЭ социума,
и происходит:
— реальное изменение психофизиологических свойств
человека и среды обитания;
— трансформация гендерного поведения и подмена
института семьи суррогатными формами;
— трансформация общественно-политических формаций и государственных образований посткапиталистичекого общества в надгосударственные структуры согласования и управления. Уже можно говорить о возникновение нового метагосударственного и наднационального
управленческого класса — «корпоратократии»;
— структуризация социальных отношений на основе
так называемого 6-го технологического уклада (доминантными становятся технологии изменения не материалов,
а непосредственно людей);

66

Мета-Революция 3.0 |

| Мета-Революция 3.0

— переключение человеческих мотиваций с внешнего
мира на внутренний — закукливание социальной и индивидуальной психики с помощью виртуализации пространства и времени, неотождествление себя с элементом
социальной группы и социума в целом.
Все эти новшества, по всей видимости, формально
и с натяжкой не выходят за пределы исходника и находятся на границе той нормы, которая задается в нисходящей
программе космическими ИГЭ. Космический ИГЭ, как тот
профессор, закрыв глаза, ставит проблемному студенту
«зачет», чтобы того не отчислили и он мог продолжать
обучение дальше…
Нынешние новшества могут восприниматься свыше
как почти позитивный процесс: мировое правительство,
созданное на основе волеизъявления большинства населения планеты — лучше, чем множество конфликтующих
и воюющих между собой государств. Расширение свобод
полового поведения — «лучше», поскольку обеспечивает
«права» тех «падших душ», которых так никто и не понял….
Эвтаназия, клеточная терапия, дети из пробирки — тоже
сгодятся, — отчуждение от проблем телесного и материального не то чтобы приветствуется, но и не осуждается…
А в остальном — люди стали одеваться лучше, в магазинах
появилось 100 сортов колбасы, появились персональные
компьютеры и автомобили — «все для человека, все во
благо человека»!..
Но благодаря такому «расширению прав и свобод» социальной патологии становится так много, что она уже
начинает представляться статистической нормой. Хотя
еще несколько десятилетий назад фиксированный на протяжении столетий процент патологических проявлений
(девиантных и деликвентных форм поведения) был в разы
меньше!
Например, еще недавней статистической нормой считались следующие показатели: 6 % от общего числа насе-
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ления — криминалитет, 3 % — ЛГБТ (в настоящее время
только по официальной статистике они возросли на порядок). Изменилась также среда обитания и УПДК — физические показатели среды обитания претерпели резкие
изменения.
Отметим главное — системный кризис человечества
является не продуктом развития социума, не новым
историческим этапом (проходящим через точку бифуркации), а инициирован из реальности прошлого
ретро-экраном и воплощен в пространственно-временном континууме современного социума с помощью
патологической системы. Причины системного кризиса — ни экономические, ни политические, они не являются следствием исторического развития социума. Причины
находятся не в самом социуме, а на метауровне системной
организации.
РАЗГУЛ ПАТОЛОГИИ
Перекройка современного нам социума по патологическому образцу нацелена на тотальное разрушение нравственно-этических конструкций, человеческой цивилизации и человеческой культуры как таковой. Точнее, на
их тотальную трансформацию до того состояния, когда
они перестанут быть собственно человеческими. В современном социуме «система координат «хорошо — плохо»
в значении «добро — зло» во всех сферах общественной
и экономической жизни стерта до неразличения, до отсутствия самого вопроса. Разврат вытесняет все, связанное с нравственным выбором, а всех людей вокруг превращает в объекты. По сути дела, разврат — технология
расчеловечивания, только основанная не на страхе, а на
удовольствии» 80.
Патологический симбионт расположен на вышележащем уровне системной организации — соответственно,
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предложенные и декларируемые им ценности для находящихся ниже представителей социума могут восприниматься как прогрессивные, соответствующие тренду социального и научно-технического развития. Но они уже
перестают быть человеческими в человеческой — нравственно-этической системе координат81.
Патологическому симбионту в дальнейшем существовании нашего социума нет никакой надобности: для
построения своего «метатела» ему необходимы иные элементы, — адепты, наделенные метасоциальными и метабиологическими свойствами. При этом все уникальное
богатство, наработанное ИГЭ за миллионы лет эволюции
(в процессе системогенза социума сформировались: геном, структура биоценоза, социальная инфрастуктура,
социально-экономические уклады и бытование, системы
государственного управления, информационные построения и многое другое), можно не создавать в поте лица
своего, а сразу присвоить готовое и употребить на свои
нужды.
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Патосимбионт — мастер в кадровом вопросе. Находясь
на более высоком иерархическом уровне системной организации, он рекрутирует своих адептов, искушая их расширением прав и свобод, предлагая им «выйти за рамки»
и «возвыситься» до своего уровня.
Пример: значительно расширить горизонты гендерного
поведения — не только гомосексуализм, но и педофилия,
выбор пола, виртуальное общение. То же самое — ПС: сначала этап биороботизации, а затем, в весьма возможном
инженерно-техническом пределе, перемещение сознания
в бессметное тело киборга и увлекательное путешествие
к новым «космическим горизонтам»82.
Соответственно — освобождение от устаревших
и сдерживающих прогрессивное развитие нравственно-этических координат. Ведь теперь эти координаты
не нужны: нет пола (теперь опции по желанию), нет
проблем метаболизма, нет заболеваний и физической
смерти тела — и нет смерти сознания. Следовательно,
нет потребности в общечеловеческих ценностях и человеческих радостях, таких как семья, дружба, рождение
и воспитание детей, созидательный и творческий процесс жизнеустройства. Процесс познания заменяется
загрузкой данных. В пределе — высвобожденная патосимбионтом свобода воли (воля, освобожденная сама от
себя, т.е. от социальных обязательств и обязанностей)
делает социум ненужным. Также ненужным делает биосферу, социум и ноосферу.
Нужным себе самому и патосимбионту становится бессмертный киборг-демиург, наделенный расширенными
свободами: не нравственной свободой, не свободой выбора, а внеценностной метасвободой метачеловеческой
сущности. Для этой сущности человеческие ценности как
таковые не существуют. Существует демиургическая самость. Нет человека — нет проблемы, нет человеческой
проблематики.
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Возможность получения
места на дорогостоящем
«космическом корабле»,
естественно, определяется
не нравственно-этическими качествами индивида,
не его ценностью для человечества, а банальным размером капитала и выслугой
лет перед патосимбионтом. Понятно, что информационная
трансплантация сознания по карману только лишь самым
преданным и эффективным адептам патосимбионта.
В таком ценностном регламенте система метаценностей киборгов-демиургов по каждому пункту смыкается
с системой античеловеческих ценностей, характеризуемой отсутствием и размыванием критериев структурнофункционального разнообразия жизни и социума, т.е.
схлопыванием многомерного объема сетки пространства-времени в плоскостную систему координат.
И это как раз то самое, что во всех религиозно поддерживаемых координатных сетках жестко определяется как
адовы структуры. И это и есть тот самый апокалипсис с самым реальным «стоном и скрежетом зубов» — по крайней мере, тех представителей социального Гарлема, кто
не стал киборгом за дополнительную плату и еще не улетел
бороздить просторы Вселенной в качестве новоиспеченного демиурга. Для не демиургов предназначена программа
утилизации избыточного населения, по уровню цинизма
и безнравственности многократно превосходящая служебные инструкции для персонала Майданека и Дахау.
Происходящее вызывает необъяснимую тревогу у живущих людей, интуитивно понимающих, что происходит
чудовищное нарушение каких-то фундаментальных законов бытия, но не способных выделить и осознать их
причины.

Мета-Революция 3.0 |

71

Тревога — это такое мягкое психоэмоциональное состояние, в котором человек не может выделить и определить
ее источник (в отличие от страха, где его источник всегда
явствует). Для объяснения страха и тревоги как условной
нормы в современном социуме предложены рациональные
объяснения в виде проблемы эмоционального стресса83.
Но эмоции являются своеобразным пеленгом, указывающим на соответствие или, наоборот, рассогласование
с параметрами результата, запрограммированного ИГЭ
социума. Такая психофизиологическая «навигация» (эмоции являются специфическими
состояниями структур головного мозга84) позволяет человеку
сопоставлять результаты индивидуальной деятельности с программами ИГЭ социума. Положительные эмоции свидетельствуют сознанию индивида,
что им достигаются полезные
результаты деятельности85, как
биологические, так и социальные. Отрицательные эмоции
свидетельствуют о рассогласовании результатов деятельности индивида с параметрами, заданными ИГЭ социума.
Чем больше рассогласование, тем более выражена интенсивность отрицательных эмоций.
Психофизиологический смысл тревоги — как и каждой
отрицательной эмоции — заключается в выстраивании
отношений с ее источником: либо избегание, либо мобилизация и противодействие.
Нет смысла бороться с тревогой сауной, релаксацией
и витаминами — это не внутренняя психоэмоциональная
проблема, а запеленгованное ИГЭ индивида внешнее деструктивное воздействие патосимбионта. Не имеет смыс-
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ла бороться с эмоциями, а также избегать либо подменять
их. А вот если индивид осознал внешнее воздействие патосимбионта, то для него (патосимбионта) это равнозначно
провалу как агента влияния. Одно дело, когда патосимбионт действует скрытно, исподтишка, и другое — когда все
ходы записаны. Осознанное понимание индивидом оказываемого на него патологического воздействия не дает
патосимбионту возможности оказывать дальнейшее деструктивное влияние, хотя и не избавляет от негативных
переживаний.
Отметим, что обнаружение и осознание деструктивного воздействия патосимбионта как на индивида (социальную группу), так и на социум в целом возможно только
благодаря нравственно-этическим критериям, запечатленным как в индивидуальном ИГЭ, так и в ИГЭ социума.
Таким образом, истинным наблюдателем патосимбионта
может быть только индивид (социальная группа), находящийся в нравственно-этической системе координат —
ведь патологические проявления необходимо соотносить
по социокультурному критерию добра и зла.
Современные психотренинговые компании — тренинги личностного роста и другие различные сектоподобные
организации — учат бороться с отрицательными эмоциями как проявлениями внутренних проблем человека. За
дополнительную плату слушателей обучат различным
методам избавления от отрицательных эмоций: «сливу
из сосуда переживаний» (см. «Клуб пофигизма» А. Свияша; почетный член — А. Б. Чубайс), «возвращению живота на историческую Родину» (см. «Октаву» М. С. Норбекова), «психологическому айкидо» (см. «Школа здоровья
и радости» доктора Синельникова): ведь нужно начать
с себя, поскольку «миру нет надобности строить вам
козни»86. Посещая подобные тренинги, принимая правила
игры, люди подписываются под презумпцией собственной лености, психофизиологической виновности и духов-
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ной ущербности. После психоэмоциональной накачки на
тренингах личностного роста некоторое время человек
ощущает эмоциональный подъем, затем снова и снова
погружается в депрессию. Более того, в «цивилизованных
странах» посещение личного и дорогого психоаналитика (вариант — психотерапевта) с целью избавления от
страха и тревоги является признаком высокого социального статуса.
С большой долей вероятности можно предположить,
что и другие популярные психофизиологические проблемы человечества инициируются патосимбионтом:
бессонница87, синдром хронической усталости, синдром
внезапной смерти и т.д. А уж все известные так называемые психосоматические заболевания, «болезни от нервов»
(неврозы, психозы, артериальная гипертензия, стенокардия, иммунодефицит, гормональные нарушения, диабет,
язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, опухолевые заболевания и т.д.88 — весь этот стандартный
набор болезней XXI в.), — явные «подарки» от патосимбионта. Гвоздем программы является психоинфекционный суицид человека — ну кто может подумать, что он
инициирован извне…89
Активизацией ретро-экранов и их резонансом с ПС
можно объяснить возрастающий интерес к мегалитам,
НЛО, древним цивилизациям, техническим достижениям прошлого и т.д. Смыслы, отображаемые ретро-экранами удивительным и парадоксальным образом вплетаются в современную психосоциальную реальность через
ретранслятор — патосимбионт. Современная литература
в жанре фэнтези и виртуализированный кинематограф
тиражирует образы, сюжеты, сцены из совмещенных
слоев.
Как понять из какой реальности те смыслы, которые
входят в наш социум? «По плодам их!» — если они направляют вверх, к вертикальному вектору развития со-
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циума, то они от ИГЭ социума и космических ИГЭ, если
предлагают «закукливание» — интроветирование, уход,
дауншифтинг, то это от патосимбионта…
ПАТОСИМБИОНТ И КОНСПИРОЛОГИЯ
Одним из острых углов современной социальной науки является тема конспирологии. Знание о существовании патосимбиотического образования помогает приблизиться
к научному объяснению конспирологических феноменов,
не получающих должного объяснения в рамках традиционных моделей. По нашему мнению, конспирологические феномены являеются результатом воздействия патологического симбионта на социум. Действительно,
на осознанное злодейство способны немногие индивиды
и социальные группы — их объединенных способностей
и возможностей просто не хватит, чтобы порождать такую масштабную картину зла, как системный кризис человеческой популяции. Другое дело, когда деятельность
отдельных индивидов и социальных групп начинает программироваться и синхрогенерироваться патосимбионтом: согласно месту в иерархии он задействует для этого
значительные информационные, энергетические и пластические ресурсы. Соответственно, логика патологических событий будет становиться необъяснимой: причинноследственные связи будут перекроены патосимбионтом.
Более того, все воздействия патосимбионта на субъекты
социума будут выглядеть именно как феномены, не имеющие отношения к реальности жизни.
Социальная мифология: Beatles, Pink Floyd и ABBA
есть продукты MI6; заговор рептилоидов-иллюминатов, смерть Ю. Гагарина, авария на Чернобыльской АЭС,
феномен Тунгусского метеорита или Филадельфийский
эксперимент, вплоть до НЛО, — выдают действия патосимбонта. С точки зрения традиционной логики они
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необъяснимы и непонятны — не прямые свидетельства,
а косвенные90.
Такая операция прикрытия происходящей деструкции
становится особенно эффективной, поскольку за событиями неопределенной реальности скрывается адресное воздействие патосимбионта на лиц, принимающих решение.
В силу особого полномочного статуса лица, принимающие
решения, находятся в узловой точке всей архитектоники
ИГЭ — в моменте принятия решения. Изменения, вносимые патосимбионтом в решения, приводят к реализации
его модели конечного результата.
Подчеркнем, что патосимбионт не является социальным образованием или какой-либо специфической
социальной структурой (группой, совокупностью групп,
экономической и политической силой). Патосимбионт
не является ни объектом, ни субъектом социума, а кибернетической конструкцией.
«Главный заговор» существует, но не между субъектами социума, а между метасубъектами — ретро-экранами
и патологической системой.
АДЕПТЫ ПАТОСИМБИОНТА
«Колуном не перебьешь», «в огне не горит и в воде не тонет», «сухим из воды» — это все поговорки про адептов
ПС. Феноменальная работоспособность, чудеса регенерации и адаптации, интуиция, паранормальные способности, гипнотизм и долгожительство — отличают индивидов, рекрутированных патосимбионтом для прохождения
«службы» по деструктуризации социума.
Примеры: Григорий Распутин, Г. Гурждиев и Е. Блаватская. В наше время — Г. Киссинджер, З. Бзежинский.
Как правило, адепты патосимбионта осознают свое
стремление к исключительности и отрыву от всех социальных норм: нравственности, этики, морали, права.
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Более того, они осознанно используют особые ритуальные действия для «запитки» информационными и энергетическими ресурсами патосимбионта. Отличительной
чертой адептов является их приверженность различного
рода извращениям: с одной стороны, это поддерживает их
исключительность и статусность, с другой — эмоционально подкрепляет социопатические потребности (полагаем,
что эмоциональная сфера и структура личности у адептов
кардинальным образом деформирована).
Адепты-социопаты в современном социуме действуют
не снизу — по-библейски — из адовых структур, а сверху — с того слоя, на котором базируется патосимбионт.
Впрочем, в пространстве-времени, где расположены ИГЭ,
в большей степени действует геометрия Лобачевского,
чем линейная геометрия. Таким образом модели результатов, декларируемые нижележащими ретро-экранами
и вышележащими над социумом ИГЭ, могут формально
совпасть по многим пунктам.
Адепты ПС входят в наиболее значимые социальные
структуры (властные, семейные), в интимные зоны социума и, находясь, таким образом, в узловой точке архитектоники функциональной системы — моменте принятия
решения, — влияют на лиц, принимающих решение: руководителей государств, министерств, ведомств. Именно
поэтому действия представителей государственных элит
и надгосударственных структур согласования и управления находятся вне традиционной нравственной системы
координат.
Адепты ПС действуют в настоящем социуме, как будто
сами они здесь «не местные» — играют свои роли в театре
Бертольда Брехта с выраженным эффектом отстранения,
не вживаясь в нее (в противоположность системе Станиславского). Они прописаны в том слое реальности, где
система ценностей иная. Для властных адептов, инициированных патосимбионтом, наш континуум представля-
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ется не объемной координатной сеткой, а плоской структурой — листом, на котором они пишут патологический
сценарий91.
ПАССИОНАРИИ — ПОЧЕМУ ЛЮДИ
ЖЕЛАЮТ СТРАННОГО?
Если адепты патосимбионта действуют в значительной
степени осознанно, подписываясь под своими злодеяниями, то так называемые пассионарии — люди, желающие странного, — используются патосимбионтом почти
вслепую. В нормальные времена, когда патологическая
система содействует саморегуляции социальной системы, — пассионарии привлекаются ею для стимулирования эволюционного процесса (системогенеза). Наделяя
индивидов дополнительными энергетическими (а также
информационными и пластическими) ресурсами, патологическая система побуждает их раскачивать уже структурированные и консолидированные нравственно-этические построения, как для проверки на прочность, так и для
дальнейшей их гармонизации. Новые научные открытия,
освоение новых пространств, создание произведений искусства, социальные свершения — все это делается через
пассионариев и, пройдя через горнило психосоциальных
конфликтов, становится достоянием ИГЭ социума. Возмущения в социальной системе, созданные пассионариями,
в конечном результате, как правило, приводят к масштабным позитивным изменениям. Локальный всплеск энтропии (неупорядоченности) в последующем перекрывается
еще большей гармонизацией.
Пассинарные индивиды, в силу их генетических особенностей, наделены запасом повышенной прочности,
необходимым для реализации свершений — через тернии
к звездам, но в то же время органически не способны существовать «в нормальном человеческом обществе»92.
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«ЗВЕЗДЫ»

Но когда управление пассионариями перехватывает
патосимбионт, тогда люди, желающие странного, начинают становиться людьми, желающими патологического.
Именно они становятся проводниками патологических
явлений: организуют ряды борцов за права сексуальных
меньшинств, создают террористические организации93,
организуют тоталитарные секты, становятся криминальными лидерами: именно они заваривают патологическую
кашу. Если раньше под воздействием патологической системы пассионарии начинали желать странного — ломать
старое и затем стоить лучшее новое, — то в настоящее
время патосимбионт понуждает их только ломать!

Еще одним феноменом XX – XXI в. — результатом воздействия патосимбионта — являются «люди гламура». Если
идеалом капитализма был self-made man — человек, сам
себя сделавший, то идеалом посткапиталистического общества с элементами 6-го технологического уклада становится «звезда» — сделанная неясно кем и непонятно из
чего. Патосимбионт — мастер дезинформации и пропаганды: он создает легенду, что ничем не примечательный
индивид вдруг становится «звездой».
Муж дочери А. Онассиса — обычный советский инженер.
Билл Гейтс — талантливый организатор — всего добился сам.
Изобретатели Google — обычные студенты.
Создание и раскручивание «звезд» — а на самом деле
виртуальных персонажей — является своеобразной PRакцией патосимбионта, целью которой является убедить
еще нормальных представителей социума, что быть патологичным — это не только смысл жизни, это еще и материально выгодно, и прикольно. Гламурные звезды, выходцы
из народа, становятся проводниками и зазывалами в мир
развлечений, адреналина, перманентного шоу с интерактивным голосованием. С развитием современных средств
связи человек отождествляет себя с ними больше, чем с членами семьи: попробуй оторвись от красочного зрелища!
Гламурные звезды необходимы патосимбионту для
растления индивидов, еще сопротивляющихся демонтажу нравственно-этических построений94. Поскольку ему
необходимо рекрутировать необходимое и достаточное
для своего функционирования количество элементов, то
сделать это тем легче, чем более размыты морально-этические нормы социума. «Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно…»
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ПАТОСИМБИОНТ И КРИМИНОЛОГИЯ
Направленная деградация социальных институтов всегда
связана с возрастанием удельного веса криминалитета.
Хаос и неупорядоченность — это среда для инициации
социальных элементов, осуществляющих свою жизнедеятельность исключительно за счет присвоения ресурсов,
создаваемых другими людьми. Соответственно, насколько возрастает вес криминалитета, настолько уменьшается творческо-созидательный потенциал социума: чтобы
что-либо присвоить, необходимо, чтобы оно было кем-то
создано.
Современная криминальность социума заключается
не только в возрастании количества преступлений, а прежде всего в возможности и реализации тотального присвоения и узурпации благ, наработанных материальных
ресурсов и результатов творчества. Причем награбленное
в конечном результате употребляется исключительно для
статусного потребления: приобретения бесполезных для
социума объектов и предметов роскоши95. Соответственно, идеалами становятся те «успешные» бессовестные
субъекты, которые особым образом исхитрились устроить себе такую райскую жизнь: «Что же ты такой бедный,
если такой умный?»
Во всех нормальных социальных укладах воры, разбойники и душегубы всегда считались нелюдями, и только
благодаря протекции патосимбионта они начали становиться идеалами общества96.
Сращивание криминальных структур с государственными образованиями и закрепление этого патологического союза через организационно-правовые формы есть
яркое проявление паразитических свойств патосимбионта97. Построение бизнеса с человеческим лицом, социальная ответственность бизнеса — песни волка для семерых
козлят: это еще одна операция прикрытия для присвоения
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патосимбионтом всего того, что было наработано социумом в процессе эволюции. Криминальные элементы также являются полпредами патосимбионта — и он весьма
заинтересован в увеличении числа таких агентов.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
6-ГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Психосоциальной особенностью предыдущих технологических укладов было то, что в целом научно-техническая
(технологическая) революция воспринималась обществом как прогресс цивилизации. Тотальное изменение
инфраструктуры бытования — переход от преимущественно сельского уклада жизни к городскому в условиях
становления капиталистического общества, — как ни парадоксально, в конечном счете было воспринято как позитивный исторический тренд. Дескать, от образа бородатых
вонючих мужиков и засаленных ковбоев благодаря НТР
и промышленному производству начался переход к образам благ цивилизации: костюмам, галстукам, манишкам,
прическам, подтяжкам и, далее, автомобилям, телефонам,
кино, компьютерам, дирижаблям, самолетам…
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Отождествление развития технических средств с социальным развитием и прогрессом до сих пор является
одним из фундаментальных психосоциальных постулатов. «Электрон так же неисчерпаем, как и атом», таким
образом, и нанотехнологии — еще не предел научно-технического развития. Отождествление НТР с прогрессом
закрепляется еще одним патологическим стереотипом:
технологии дают рабочие места — позволяют обменивать
свой труд на деньги. Никто (из экономистов и социологов)
не акцентировал внимание людей, что произошла классическая подмена тезиса: блага НТР — научно-технический
прогресс — не есть смысл жизни человека человеческой
популяции (хотя в качестве средства жизнеустройства
и бытования их можно и нужно использовать).
Какому конечному результату служит использование
продуктов НТР — изобретений, технологически воплощенных на высоких производствах? Если главным результатом совершенствования ИГЭ социума является генезис
нравственно-этических построений, то результатом технологического развития — только технологическое развитие как таковое. Недаром часто можно слышать, что
результаты использования научно-технического прогресса зависят от тех нравственных императивов, которыми
пользуются разработчики / владельцы изобретений98.
Этим обстоятельством и пользуется патосимбионт: направляет технико-технологические знания для создания
метасоциальных элементов нового типа с кибер-демиургическими свойствами. Подмена истинного исторического развития (нравственно-этический генезис) техническим развитием служит главной цели этого монстра.
Еще одна принципиальная особенность 6-го технологического уклада, развиваемого патосимбионтом: техникотехнологические знания патосимбионт черпает не только
из всей многоуровневой прошивки ИГЭ в широком диапазоне от ретро-экранов до тех, которые расположены
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в современной реальности, но и из реальности будущего,
поскольку он располагается выше ИГЭ социума на оси
времени.
Такой скачок во времени позволяет забегать вперед,
не создавая ничего принципиально нового и выдавать хорошо забытое старое за величайшие открытия и изобретения современности. Таким образом, научно-технические
новшества являются не результатом творческого развития
общества, а своеобразным ребрендингом, а попросту —
воровством наработанного творческого потенциала. За
последние 50 лет мы не слышали ни о каких прорывных
открытиях: было обещано и великое объединение в физике, и решение вопроса с пространством, временем и гравитацией. А уж потребление углеводородов как основного
источника энергии — вообще позор человечества.
Если декларированной государствами целью НТР начала XX в. было освободить человека от тяжелого труда
и высвободить время для творческого самосовершенст-
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вования (в капиталистическом обществе — повысить
комфортность существования); если в середине XX в.
человечество желало выйти в космос, то в XXI в. новые
технологии позволили замкнуть индивида на себя самого, переключить с внешнего мира на внутренний — мир
витальных потребностей и исключительной выгоды для
себя, любимого… Если в 1960-е гг. каждый ребенок хотел
стать космонавтом, то в 1990-е — богачом99.
У патосимбионта, рассчитывающего на возможности 6-го технологического уклада, отчетливо выражены
«космические» амбиции. То, что космос сейчас закрыт для
прорывных исследований и приоткрыт для избранных
посетителей (в основном на платной основе), означает,
что ситуация находится под контролем патосимбионта. Сворачивание космических программ происходило
и происходит потому, что космос входит в приоритетные цели патосимбионта. Пожрав все биологические, психические, социальные и информационные ресурсы,
наработанные с процессе системогенеза за миллионы лет
эволюции планеты, проинтегрировав их, это новообразование может рвануть в бесконечность, не ограничивая
себя проблемами своих бессмертных элементов.
Патосимбионт в отличие от современного общества
имеет четко сформированную цель — утилизацию социальной формации в свое собственное «тело». Находясь на
оси времени по отношению к ИГЭ социума в будущем,
он четко знает, чего он хочет, и воздействует на социальные процессы из той точки пространства-времени, где он
не только недосягаем и непонятен, а где он может формировать свое сущее. И этот мир патосимбионта — это мир
без человека и без традиционного социума. Как только
ему удастся наладить производство киборго-демиургов
и трансплантировать в роботизированные сущности уже
измененное сознание своих адептов — создать необходимое и достаточное количество элементов для собственного
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построения, «тела», — тут же социум и биоценоз планеты
будут уничтожены за ненадобностью.
О подобных намерениях патосимбионта свидетельствует обкатка техногенных, климатических и экологических
катастроф100, а также внедрение мыслей об их неизбежности в общественное сознание путем соответствующих
кинофильмов, фэнтези, интернет-контента.
УТИЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Человек и патосимбионт — не «родственники»: он не может в своем онтогенезе повторить филогенез homo sapiens — нас не связывает ни общность генома, ни какие-либо социокультурные моменты: мы не имеем ни генетической, ни исторической общности. Патосимбионт
даже не антропоморфен в отличие от ретро-богов. У нас
принципиально различные модели результатов деятельности — разное содержание программ ИГЭ. Более того,
с вышележащего иерархического уровня, на котором базируется ПС, человечество не воспринимается им как ценность, поскольку человеческие элементы малопригодны
для построения «тела» патосимбионта. Люди, в силу своей природы, не поддерживают модели результата его деятельности: их приходится в соответствии с принципами
кибернетической организации функциональных систем
«либо перепрограммировать, либо уничтожать».
Еще на начальном этапе становления патосимбионта
в нашем пространственно-временном континууме перед
его адептами сразу же была поставлена задача утилизации лишнего населения. В соответствии с нацистской
доктриной началось массовое уничтожение «лишних
людей» — «жидов», «цыган», «славян» — по критерию их
расовой неполноценности. Были разработаны, опробованы и вышли на проектную мощность «фабрики смерти»,
высокотехнологичные предприятия по убийству людей
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и утилизации их тел — концентрационные лагеря. Если
в древней истории жителей завоеванной территории либо
превращали в рабов, либо обкладывали данью, то в новейшей истории стали уничтожаться не только военные силы
противника, но и мирное население.
Накопленный опыт утилизации населения в военное
время стал переноситься в «гуманный» XXI в. «Лишними»
у себя на планете стали объявляться старики — возникли
и вошли в социальную практику социальные проекты эвтаназии. Подталкивание к смерти организовано как прямое,
так и опосредованное: поднятие планки пенсионного возраста, монетизация льгот, создание домов престарелых.

«Лишними» стали объявляться дети — от невинного
планирования семьи и полового воспитания наметился
переход как к открытой стерилизации, так и скрытой —
распространения специальных прививок, вакцин, ГМ-продуктов, содержащих активные компоненты, приводящие
к бесплодию.
В качестве примера: основатель Microsoft и один из
богатейших людей в мире Билл Гейтс, используя свои
миллиарды через свой (освобожденный от налогообло-

Мета-Революция 3.0 |

87

жения) Фонд Билла и Мелинды Гейтс, занимается снижением численности населения. Гейтс упомянул об этом
на закрытой конференции в Лонг-Бич, Калифорния, под
названием TED2010 Conference в своей речи «Обновляясь
к нулю». Гейтс заявляет: «Сначала мы получили население.
В мире сегодня 6,8 млрд человек. Это число возрастет до
примерно 9 млрд. Теперь, если мы действительно сделаем
большую работу по новым вакцинам, здравоохранению,
услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15 %»101. В январе 2010 г. на
элитном Всемирном экономическом форуме в Давосе Гейтс
объявил, что в течение следующего десятилетия его Фонд
выделит 10 млрд долл. (около 7,5 млрд евро) на разработку и доставку новых вакцин для детей в развивающихся
странах. Основным акцентом в его многомиллиардном
Фонде является вакцинация, особенно в Африке и других
развивающихся странах. Фонд Билла и Мелинды Гейтс является членом-основателем альянса ГАВИ (Глобальный
альянс по вакцинации и иммунизации) в партнерстве
со Всемирным банком, ВОЗ и производителями вакцин.
Цель ГАВИ — вакцинация каждого новорожденного ребенка
в развивающемся мире102.
В эту обойму вошла сексуальная революция, а сейчас —
насаждение гомосексуализма, теперь уже законодательно
закрепленное: содомия — быстрый путь к вырождению
и нравственной деградации человечества.
Утилизации населения планеты патосимбионтом предается решающее значение: развернута медийная, финансовая и правовая поддержка всего того, что может привести к очищению от «раковой опухоли на теле планеты»103.
Патосимбионту не нужен и «золотой миллиард» — ему
вообще не нужны представители человеческого вида.
Если бы ему удалось создать и клонировать в необходимом достаточном для него количестве киборго-демиургов — настоящих элементов, соответствующих его инфор-
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мационно-структурным свойствам, — он во мгновение
ока уничтожил бы и весь биоценоз на планете.
Мастер дезинформации, пропаганды и «железной логики», патосимбионт понуждает подписаться всех чрезмерно плодящихся жителей планеты под их виной уже в силу
того, что они никчемные существа — тунеядцы и алкоголики, биологическое недоразумение на теле планеты.
Если у германских нацистов отбор в концлагеря осуществлялся по национальному и идеологическому признаку, то
сейчас — принудительная утилизация уже в силу человеческого происхождения.
Между тем концепция человечества как раковой опухоли на теле матери-природы есть антинаучная наглая
ложь:
— рост населения вышел на «плато», и его численность замедлила темпы роста начиная с 1960-х гг. XX в.
(П. Капица)104;
— технико-технологического обеспечения (уровня
производственных мощностей и технологий) более чем
достаточно для поддержания уже имеющегося уровня
комфортного бытования и обеспечения качественной
пищей ВСЕГО населения;
— энергетических ресурсов для комфортного бытования достаточно — если начать использование высокотехнологичных неуглеводородных источников энергии
и других имеющихся «закрывающих» технологий;
— экологическая устойчивость достаточна в силу огромного ресурса механизмов саморегуляции планеты, где
биоценоз, по Вернадскому, — «тоненькая пленка на поверхности планеты» (если не будет злонамеренных акций,
подобных прецеденту в Мексиканском заливе);
9 млрд — это микроскопический объем суммарного
клеточного субстрата с диаметром в один городской квартал, а на теле планеты его разглядеть без 8-кратного увеличения невозможно!
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Все это говорит о том, что человечество может и должно выйти на новый качественно иной уровень развития:
построения отношений с большими космическими системами без посредника — патосимбионта.
ДЕМОНТАЖ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЛИГИЙ
«Нет сакральному! Да здравствует профанное!» — под
этим лозунгом идет трансформация и демонтаж всех
без исключения религиозных институтов во всем мире:
«ребрендингу» подвергаются все основные мировые религии — христианство, ислам, буддизм.
Религиозные институты являются уникальными социальными образованиями, поддерживающими программные требования от ИГЭ космического уровня. Даже
в значительной степени утратив непосредственную связь
с ИГЭ космоса и превратившись в коммерческие структуры, они продолжают декларировать, консолидировать
и удерживать необходимый для выживания социума на-
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бор нравственно-этических построений. Жизнедеятельность ИГЭ социума невозможна без непосредственной
связи с ИГЭ космического уровня (в норме необходимы
как нисходящее программирующее влияние, так и восходящие информационные потоки обратной связи о наработанных способах достижения социально значимых
результатов).
Если сформулировать предмет смысла жизни как индивида, так и социума с точки зрения концепции ИГЭ, то
программной целью от сотворения мира является процесс
постоянного исторического восхождения от более простых к более сложным голографическим построениям —
совершенствованию ИГЭ и продвижению наработанных
ими смыслов вверх по оси времени, в направлении к космическим ИГЭ. Историческое развитие социума происходит не само по себе, а всегда определяется динамикой
и содержанием процесса взаимодействия иерархии ИГЭ.
Пример: антропологи XX в. обращали внимание на так
называемую двойную логику у всех примитивных культур:
на разделение ими своей жизнедеятельности как бы на две
составные части: ½ — бытовой прагматизм, ½ — отлаженная мистическая деятельность. В истории не было
ни одного этноса, который не культивировал бы контакт
с высшими силами: каждый этнос находил и поддерживал
наработанные им способы обратной связи с вышележащими ИГЭ в зависимости от особенностей среды его обитания. К сожалению, эти явления — примитивные верования — до сих пор трактуются как признак низкого уровня
социального развития и начальные формы религиозного
сознания, а не как функциональная основа системогенеза
ИГЭ социума.
Можно сказать, что история социума — это история
развития, становления и отладки контактов с вышележащими ИГЭ: построение, укрепление и обогащение петель
обратной связи для диалога ИГЭ социума с вышележащи-
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ми построениями. Исторический процесс не был бы возможен как таковой без взаимодействия (энергетического,
информационного, пластического) ИГЭ социума и космических ИГЭ.
В результате интенсивного разрастания «тела» патосимбионта в XX в. так и не состоялся квантовый переход
от религиозно опосредованных форм через религиозные
и научные институты к более непосредственному и эффективному контакту с ИГЭ космических систем. Процесс
возникновения качественно новых форм контакта, который прогнозировали русские космисты (К. Э. Циолоковский, К. Л. Чижевский, В. И. Вернадский, С. И. Вавилов), был
приостановлен на конфликтной стадии афферентного
синтеза функциональных систем социума (это выразилось
в противоречиях между наукой и религией). Но у космистов речь не шла о создании новой религии или об апгрейде
старых с учетом новой составляющей — НТР. Отставание форм понятийного аппарата от сути излагаемого
в их работах в силу новизны не позволило донести мысль
о сути «квантового перехода» от одних форм к другим до
социального сознания.
Возможно, именно этот переход от религиозно опосредованных форм взаимодействия ИГЭ социума с ИГЭ
космического уровня организации к непосредственному
и прямому информационному контакту является наиболее опасным для функционирования патосимбионта.
Более точное отражение программных требований,
без посредников и тем более без помех, может вывести
социум на принципиально новый уровень его системного
развития, тот, чему предшествующий период исторического развития был подготовкой и предтечей.
Но почему сама церковь пропустила появление и нового
и опасного явления — патосимбионта, — ведь поддержка
нравственных постулатов входит в декларированные ею
цели и задачи? История свидетельствует, что, например,
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святая инквизиция весьма активно занималась «зачистками» в тот исторический период, когда патологическая
система престала справляться со своими обязанностями
(первые волны аксиологических кризисов в Европе).
Инквизиторами (от лат. inquisitor — исследователь,
сыщик) были разработаны подробные инструкции и определители, по которым, как смертельно ядовитые грибы,
можно было распознать опасные для социума элементы
(как правило, занимающихся не невинным бытовым колдовством, а губительными практиками — отравлениями,
распространением пандемий, раскачкой массовых психозов, ростовщичеством, поджогами, сводничеством, нелегальными абортами, педофилией, гомосексуализмом,
каннибализмом).
Дело в том, что, согласно церковным постулатам, прорыв инферно может состояться исключительно снизу, из
адовых структур, — и тут схема обнаружения и противодействия понятна и в достаточной мере отработана. Проявление патосимбионта в пространственно-временном
континууме нашего социума не снизу, а сверху, да еще
в качестве невидимой кибернетической конструкции —
не только без «тела», но и «без души», — оказалось внезапным и непонятным даже для хорошо подготовленных
церковных институтов. В настоящее время патосимбионт,
находящийся вне понятийного аппарата церквей различных конфессий, присваивает их материальные, организационные, финансовые, кадровые ресурсы — и далее
«окормляет» всех прихожан, вне зависимости от их вероисповедания. Его ход — прежде всего не ликвидировать
религии, а трансформировать их в инструмент для дальнейшего тотального растления.
Встревая между ИГЭ социума и ИГЭ космических систем, патосимбионт разрывает петли обратной связи, а также искажает нисходящую предметную волну, задающую
потребности социуму от иерархически вышележащих
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построений. Это приводит к разрушению модели результата деятельности социума: без опорной волны свыше
социум деградирует, обращаясь к удовлетворению своих более древних онтогенетических потребностей — исключительно витальных (физическое жизнеобеспечение).
В результате и наука, и религия утрачивают способность
поддержания межсистемных иерархических связей ИГЭ
и начинают транслировать и задавать программные требования «от патосимбионта».
Для церквей «от патосимбионта» требуется выполнить
еще одну задачу: содействовать унификации сознания всего населения планеты. Как биологическое разнообразие
видов флоры и фауны, так и этнокультурное и религиозное разнообразие губительно для патосимбионта. За
многообразием биоса и разнообразием сознания людей
стоит многомерность информационно-голографического
принципа ИГЭ: есть разнообразие (проявленное в отграничении и умеренной конфликтности) — есть движение
по вертикали, интенсивно работает системогенез, социум
эволюционирует. Унификация религиозно опосредованного сознания — это движение в направлении к экуменизму, а также к упрощению форм религиозных отправлений.
Появление «Твитов Христовых»105, служителей-гомосексуалистов, упрощение обрядовых форм с целью «донести
до потребителя» в максимально доступной для него форме, — все это уже не религия, а идеологическая работа
патосимбионта.
НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ
КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
Что есть патосимбионт с точки зрения концепции ИГЭ
и системного подхода? Прежде всего это кибернетическая конструкция без души и без материального тела, без
эмоций и сантиментов — лишь только точный, холодный
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расчет. В силу того что патосимбионт находится выше
по иерархии, чем ИГЭ социума, для наблюдателя из социума он всегда будет малозаметен, а по мере развития
подходов к его исследованию будут отмечаться свойства
логичности, разумности, интеллектуальности, рациональности, осмысленности. В то же время такие способности
патосимбионта, как возможность перекраивать события
в социуме, изменять причинно-следственные связи, играть параметром времени, в силу своей необычности для
современного человека могут восприниматься исключительно как казуистика или как феномены, противоречащие принципам современного научного познания.
Патосимбионт — функционал среди ИГЭ метауровня
системной организации — большая система среди больших систем, для изучения свойств которых в ближайшее
время может понадобиться развитие как новых методов
исследования, так и нового понятийного аппарата.
Но не так страшен черт, как его малюют: воспринимаемое нами сложное патологическое построение на самом
деле — известный фокус с технически несложным реквизитом. Метаспособности патосимбионта обусловлены
применением классического инфернального приема —
отзеркаливания, которое позволяет легким движением
руки изменить знак явления на противоположный (подменить правое на левое, ближнее на дальнее, верх на низ).
Для стремительной деструкции социума в качестве такого зеркала была использована патологическая система:
чуть-чуть измененная (ставшая современной), она отразила модель результата действия от ретро-экранов и перенаправила его сверху вниз на современный социум.
В результате подмены в иерархических уровнях ИГЭ
современного социума начал воплощать модель результата архаичного социума. Таким образом, наблюдаемый
системный кризис — «не наш», это кризис ретро-социума
в нашем пространственно-временном континууме.
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Мы уже двигаемся в сторону понимания происходящего, и у нас еще есть время для действий — подбора
адекватных методов нормализации функции патологической системы. То, что мир еще держится, свидетельствует
о том, что силы поддержания упорядоченности структур
и процессов социума работают еще довольно успешно:
социальная энтропия до сих пор не побеждает порядок.
Разрастание патологического симбионта невозможно
остановить методами фронтального противодействия —
военные действия против невидимой метасущности,
наделенной метасознанием и метаресурсами, не только
бессмысленны, но и опасны для жизни. Непригоден также
традиционный набор методов социального урегулирования — экономических, политических, а также силовых решений, — все эти рычаги уже находятся под управлением
патосимбионта, и у нас нет принципиальной возможности непосредственно воздействовать на вышележащий по
иерархии уровень системной организации.
Но не следует забывать, что и сам ИГЭ социума — это
тоже большая мегасистема среди больших космических
систем: он располагает более чем достаточными ресурсами самоорганизации и саморегуляции для поддержания тех программ, которые задаются от непосредственно
соприкасающегося ИГЭ космического уровня системной
организации. Другое дело, что разросшаяся кибернетическая надстройка (патосимбионт) встряла между этими экранослоями и стала извращать суть взаимодействия
между ними.
Решение задачи по дезактивации патосимбионта возможно только мирным путем — при возвращении функций ИГЭ на круги своя: восстановлении коммуникаций
(петель обратной связи) и информационных потоков между экранослоями социума и больших космических систем.
Это макропроцесс, он не может быть локален. Устранение неполадки должно происходить так же, по-киберне-
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тически, с помощью осознанного, планового и адресного
восстановления процессов саморегуляции в больших системах.
Что является этим «большим адресом» для социальной
системы? На наш взгляд, это непрерывный процесс творческого самосовершенствования социума и его развития
по вертикали в пространстве и во времени, процесс социального системогенеза в контексте развития рядом расположенных макросистем. Для возобновления изначальных
функций ИГЭ социума необходима поляризация — возобновление векторной направленности индивидуальных
и общественных усилий от профанного к сакральному,
движение от уже освоенного зоопопуляционного ИГЭ
к еще не освоенному ИГЭ космических систем. Психофизиологическое устройство индивидов и социальных групп,
закрепленное в генотипе и фенотипе человека разумного,
есть способ и инструмент реализации сакральных ценностей. Человек может обрести себя только принадлежностью к великим позитивным социальным свершениям;
только в преодолении конфликта между личностным и общественным он обретает смысл жизни. Нет сакральных
ценностей — нет и социума.
Прежде всего необходимо «раскуклить» социум — вернуть ИГЭ социума его изначальную модель результата
действия — программу творческого самосовершенствования и развития: развитие по вертикали в пространстве
и во времени — в направлении к ИГЭ космоса106.
Для этого следует возобновить движение с той точки,
где исторический процесс был прерван в результате перехвата управления патосимбионтом. Просто необходимо
продолжить задуманное. Одним из приоритетных адресов может стать восстановление национальных и международных космических программ. «Космос для всех»,
«Красный космос» — не только как средство занять делом
головы и руки, но и как процесс, и как движение к по-

Мета-Революция 3.0 |

97

знанию больших космических систем. И здесь есть место
социально-стимулирующему развитию «закрывающих»
технологий — давно обещанного нам прорыва в естественных науках. Здесь есть место обретению новых смыслов — и процессу их дальнейшей сакрализации.
Русские космисты были так названы потому, что в результате фундаментальных научных исследований они
пришли к выводу о неизбежности дальнейшего развития человечества среди больших космических систем.
Их восхожденческие проекты были социально успешны
и воплощены потому, что позволяли закончить этап территориальных экспансий (зоосоциального расселения
человеческого вида по планете) и перейти к новому качественному переходу в развитии — к диалогу с большими космическими системами (выстроить осознанное
взаимодействие с ИГЭ космического уровня). Внимание:
речь шла не о завоевании космического пространства,
а о выходе цивилизации в Космос (в его античном понимании) для расширения познания и поиска самого себя,
для создания более справедливого жизнеустройства, и уж
точно свободного от эксплуатации человека человеком
(во Вселенной изобилие энергии, пространства, вещества, времени, новых структурных форм). Популярность
научной фантастики (не путать с фэнтези) определялась созвучием потребностей человечества с метаценностями Космоса. Выход человечества из своей колыбели,
как это мыслил К. Э. Циолковский, задержался на столетие: свой экзамен на соответствие «космическим» требованям ИГЭ человечество еще не выдержало. Похоже,
что человечество немного расслабилось, почив на лаврах в 1960-е, и проспало появление патосимбионта, что
в СССР, что на Западе.
Космос — не как туры и прогулки, как адреналин и развлечения для богатых, а как выход в метапространство для
достижения метацелей, соответствующих ноосферному
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уровню организации человечества, — особо ответственная
работа, великое физическое и душевное напряжение.
Следующим приоритетным адресом, корреспондирующим и резонирующим с вертикальным марш-бросоком
в космос, может стать горизонтальный проект — восстановление и развитие правильной транспортно-промышленной инфраструктуры на Евразийском континенте.
Чтобы человечеству выйти в космос, необходим соответствующий транспортно-промышленный плацдарм —
развитая технологическая площадка, а также справедливое социальное обустройство пространства Евразии:
не локальные космодромы, а космические лифты; не наркотрафик и локальные войны, а гармоничный уклад и бытование с помощью высоких «закрывающих» технологий
жизнеобеспечения.
Вопреки пропаганде экологистов о маленьких размерах планеты (в Сибири ими планируется развернуть Green
Zone — лагерь для беженцев и переселенцев из умирающего мира Запада), следует продолжить остановленное
в 1980-х инфраструктурное освоение пространств с его
разнообразием климата и ландшафтов, а именно строительство транспортных магистралей, таких как Транссиб
и БАМ, каналов и водных сообщений. Таким консолидирующим и восстанавливающим саморегуляцию социума
проектом может стать «Транспортный крест» — обустройство евразийских пространств с помощью транспортной стяжки.
Современная транспортная магистраль — это не только «железка» или водные пути как таковые. При современном запросе на инженерно-техническое обеспечение
и строительство, логистику, компьютеризацию и системы
автоматизированного управления, навигацию и связь —
это комплексное позитивное развитие экономических,
энергетических, торгово-промышленных, геополитических, этнонациональных, демографических, культурных,
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образовательных, научных, инфраструктурных направлений. Это потребность в образовании, в высоких технологиях, кадровых структурах, в развитии управления,
взаимодействии между территориальными и государственными образованиями. Это разрешение конфликта
между городом и деревней — расселение мегаполисов,
создание поселений, пригодных для развития семьи вдоль
разнообразных и экологически привлекательных пространств. А значит, это гармонизация демографических
составляющих.
Для придания устойчивой динамики вертикального
вектора развития необходима инициация молодых руководителей — позитивных и образованных лидеров.
Здесь же будет уместна имплантация в структурированный социум зародышей правильных общественных
организаций и движений — по типу ДОСААФ, «Добролет»,
ОСВОД, «Космолет» — где молодые лидеры могли бы потренироваться в навыках справедливого социального управления. Это передвижные театры, школы, клубы, спортзалы. Это доступность ресурсов, товаров, технологий. Это
социальная востребованность каждого для всех и всех для
каждого.
Напомним, что варианты реализации этого проекта периодически возникали в новейшей истории Российского
государства, но они замораживались в силу все тех же причин: их реализация ставила крест на развитии патосимбионта. Как и прежде, роль России в подобных мировых
проектах остается ведущей: ей придется стать не только
локомотивом, но и реставратором хода истории.
Следующие шаги — уже не пространственно-территориальные, а смысловые и информационные. Тривиально,
но факт — необходимо просвещение, просвещение и еще
раз просвещение. Уже одно понимание принципов работы
патосимбионта снижает результативность его действий —
он тут же становится понятным, видимым и, как каждая
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Рисунок 13. Транспортный перекресток России и схематическая карта
осуществляемых советским народом по инициативе И. В. Сталина
великих строек коммунизма, новых ирригационных систем и лесных
полос. Из презентации Академии геополитических проблем, 2013 г.
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кибернетическая конструкция, предсказуемым, а главное — нерезультативным.
Для этого необходимо написание и реальной истории
(особенно новой истории) на основе принципиально новых
методов анализа, изложения и представлении материала.
В новых работах требуется отразить роль метаструктурных надсоциальных образований в целенаправленном
разрушении социума. Внятно разъяснить феномены науки
и религии.
С помощью просвещения мы отключим ретро-экран от
патологической системы: разомкнем патологические петли обратной связи, протянутые от реальности прошлого
к реальности настоящего. Необходимо дезактивировать
и сам ретро-экран — вернуть его изначальную модель результата действия.
История уже знает такие позитивные прецеденты: например, Реформация. Удалось же горстке ученых-пассионариев сделать прорыв…
Нормальный современный социум — это высоконравственный образ жизни на гарантированной платформе высокотехнологичного обеспечения человеческих
потребностей (бытовых, информационных, психофизиологических, творческих и нравственно-этических) —
в контексте реализации программ вышестоящего ИГЭ
космоса. И в этом образе жизни не должно быть места
патосимбионту.
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Заключение

Глоссарий

Патосимбионт — это схлопывание многомерности пространственно-временного континуума, это квантовый
скачок в направлении «вспять во времени», одномоментно приводящий к упрощению форм и их содержания. Он
не может быть растянут, как в сценах фильмов ужасов про
концы света, — это мгновенный процесс, незаметный для
наблюдателя из социума. По всей видимости, такой скачок вспять во времени, породивший патосимбионта, произошел в начале 60-гг. XX в. и не был замечен. Таким же
способом могут сработать и восстановительные процессы (восстановление самоорганизации и саморегуляции):
если скачок назад оказался возможным, то и скачок вперед, к усложнению мерностей и разнообразия форм, также
возможен и необходим.

Акцептор результата действия (АРД; от лат. acceptor —
принимающий). В каждой ФС он представляет аппарат
программирования, контроля и оценки, достигаемых
полезных приспособительных результатов. При запечатлении параметров потребных результатов на структурах
АРД формируются своеобразные матрицы (энграммы) —
образы действительности, которые рассматриваются как
голограммы. АРД в ФС выступает в качестве голографического информационного экрана. Именно на структурах АРД сигнализация о потребности и ее удовлетворении
без потери информационного смысла трансформируется
в идеальный процесс отражения действительности. В каждой ФС АРД постоянно оценивает адаптивную значимость
достигаемых субъектами результатов. При этом постоянно перестраивается вся центральная архитектоника ФС,
пока исходная потребность не будет удовлетворена. Аппараты АРД в различных ФС являются преобразователями
частот окружающего мира в субъективные образы. Извлечение ранее запечатленных образов действительности
осуществляется доминирующими мотивациями107.
Афферентный синтез (АС; от лат. afferentis — приносящий) — «это момент, когда обрабатывается вся информация и благодаря этой обработке формируется решение
и цель действия»108. У ФС нет другого пути решить вопрос,
что делать в каждый данный момент, как только через
обработку и синтез всей многообразной внешней и внутренней информации, имеющейся в данный момент. АС —
необходимая и универсальная стадия для всех уровней
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выхода афферентной информации от центра к периферии.
Стадия АС — творческий процесс, который подготавливает принятие решения, после которого будет сформирован
АРД и ФС начнет воплощать модель результата действия.
АС входит в архитектонику ФС всех уровней организации — от атомарного до социального и т.д.
Голографический принцип построения ФС. В ФС
каждый входящий в них элемент в своих свойствах отражает деятельность всей ФС в целом, и особенно состояние ее полезного приспособительного результата: потребность и ее удовлетворение. По аналогии с физической голографией сигнализация о потребности рассматривается как опорная волна. Сигнализация от параметров
подкрепления — как предметная волна. Взаимодействие
(интерференция) этих двух волн осуществляется АРД соответствующих ФС.
Голографический принцип построения — закон
ИГЭ. «…По аналогии с физической голограммой сигнализация о потребности выступает в качестве информационной опорной волны, формируя на основе мотивации
аппарат предвидения будущего результата — акцептор
результата действия (АРД). С другой стороны, многоканальная обратная афферентация, поступающая к АРД,
выступает в качестве предметной волны»109. Интерференционная картина информационных волн в соответствии
с физическими аналогиями образует информационный
голографический экран. ИГЭ в своей иерархии в организмах представлены коллоидами и жидкокристаллическими образованиями, нейрональными структурами
головного мозга; в зоопопуляциях — лидирующими особями, а в социуме — различными социальными институтами и культурными построениями. Информационные
голограммы, сформированные на основе генетической
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и индивидуально приобретенной памяти, могут восстанавливаться одной опорной волной от потребности110.
Закон голографического единства мироздания —
«…От атомного до космического уровня. ФС более низкого уровня иерархии отражают в деятельности своих элементов деятельность объединяющих их ФС более высокого уровня. Последние, в свою очередь, программируют
деятельность субординационных ФС»111.
ИГЭ — информационно-голографические экраны.
«Информационные отношения личности и общества строятся на взаимодействии двух ИГЭ: экрана АРД личности
и ИГЭ социальной популяции… Социальная человеческая популяция в целом выступает как большая обобщенная ФС, в которую отдельные личности и группы и их ФС
входят в качестве субдоминантных… Человек как творящий субъект вносит свой вклад в создание общественного ИГЭ, т.е. культуры… с голографической точки зрения происходит процесс взаимодействия ИГЭ отдельных
личностей»112.
Девиация — отклонение от нормы, рассматриваемое
большей частью членов общества как предосудительное
и недопустимое.
Делинквентное поведение (лат. delictum — проступок;
англ. delinquency — правонарушение, провинность) — антиобщественное противоправное (паракриминальное)
поведение индивида, воплощенное в его поступках (действиях или бездействии), наносящих вред как отдельным
гражданам, так и обществу в целом.
Динамические стереотипы (ДС) — «отпечатки действительности», по И. П. Павлову. Они запечатлеются в каж-
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дой ФС на структурах АРД. При этом каждая доминирующая ФС создает свой ДС. В обобщенном АРД все время
доминируют стереотипы ведущих на данный момент времени ФС. ДС АРД различных ФС выступают в роли информационных голографических экранов мозга113. В качестве
динамических стереотипов ФС социума можно рассматривать нравственно-этические построения: они проявляют
себя в культуре поведения и т.д.
Диссипация (лат. dissipatio) — рассеяние. Например,
диссипация газов земной атмосферы в межпланетное
пространство. В физике важную роль играет диссипация
энергии — переход части энергии упорядоченных процессов (кинетической энергии движущегося тела, энергии
электрического тока и т.д.) в энергию неупорядоченных
процессов, а в конечном итоге — в тепло. Напомним, что,
согласно утверждению Э. Шредингера, мера неупорядоченности, энтропия, является «конкретной физической
величиной… единица, которой измеряется энтропия, есть
калория на градус Цельсия».
Мультипараметрическое (межсистемное взаимодействие). Взаимодействие ФС по горизонтали обеспечивается за счет пластических и динамических подстроек субсистем, находящихся на одном иерархическом уровне — это
позволяет слаженно работать на достижение результата
действия. Иерархическое взаимодействие позволяет
системам обеспечить контакт результатов по вертикали:
вышележащие ФС задают нижележащим ФС (те выстраиваются в качестве субсистем) модель результата действия.
Для этого они обладают ресурсным превосходством.
Обратная афферентация (ОА) — информационный процесс (лат. afferentis — приносящий), обратная
связь между центром (АРД) и периферией, позволяющая
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сличать степень достижения результата действия с его
идеальной (информационной) моделью. П. К. Анохин
подчеркивал творческую роль афферентации и выделял
различные виды афферентации: обстановочную (стадия
афферентного синтеза) и пусковую (стимулы, непосредственно развертывающие поведенческий акт). ОА входит
в центральную архитектонику всех ФС.
Патологическая система (ПС) — особое системное
построение, кибернетический функционал, который приводит в соответствие АРД каждого элемента (субсистемы)
с АРД ФС более высокого иерархического уровня системной организации.
Патологическая система содействует процессу саморегуляции ФС тем, что находит несоответствующие элементы (по отличиям в характеристиках их ИГЭ), а затем
перестраивает или преодолевает (уничтожает) их. Для
этого она задействует пластические, информационные
и энергетические ресурсы ФС. Свое действие по отношению к перестраиваемым элементам ПС осуществляет с вышележащего уровня системной организации (иерархии),
что всегда обеспечивает ей силовое превосходство.
ПС (как прикладная система) осуществляет свою деятельность на уже имеющейся архитектонике ФС. ПС
различного уровня иерархии систем изоморфны в своих
построениях и функциях (равно как и ФС).
Подробное изучение ПС было затруднено стремительным изменением ее функций за последние 50 лет: от канонической (работающей на положительный результат — и,
соответственно, уменьшение энтропии), затем к современной ПС (провоцирующей патологический синдром — и,
соответственно, возрастание энтропии) и, наконец, к формированию патосимбионта (кибернетического конструкта
с четко заданной целью тотальной деструкции социума
через еще большую эскалацию энтропийных процессов).

108

| Мета-Революция 3.0

В силу того что патологическая система (и ее производные — СПС и патосимбионт) располагается выше по иерархии по отношению к социуму, ее действия для наблюдателя будут видеться непонятными и малообъяснимыми.
При использовании системного подхода (общей теории
ФС, закона ИГЭ) действия ПС (как кибернетического
конструкта) становятся понятными и предсказуемыми,
что позволяет подбирать меры адресного ненасильственного воздействия для возвращения ПС к ее функциональной норме.
Ретроградно-символические формы поведения.
Обусловлены функциональным упрощением и обеднением информации, представленной на ИГЭ индивидов.
В результате для сложного социального поведения используются динамические стереотипы, которые имели
адаптивное значение на ранних стадиях онтогенетического развития популяции, а затем были заторможены
новыми, более тонкими подстройками (адекватными по
отношению к новым, изменившимся условиям социума).
Растормаживание позволяет ФС высвободить структуры
обратной связи для интенсификации механизмов противодействия (саморегуляции) при длительных (или интенсивных) отклонениях от параметров нормы. Ритуализация поведения индивидов позволяет их ФС «экономить»
на «обратной афферентации».
Ретроградный (от лат. retrogradus — идущий назад) — противный прогрессу, реакционный, стремящийся
возвратить старое, крайний правый. Растормаживание
(дифференцировок) и ретроградные формы поведения являются маркерами патологических процессов в ФС. Психофизиологический смысл этих процессов заключается
в изменении динамики мозговых процессов и не является
нормой.
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Системогенез. «Под системогенезом П.К. Анохин предложил понимать процессы становления, развития и усовершенствования функциональных систем и их отдельных
частей…114 Системогенез является своеобразным инструментом эволюции, который служит как бы посредником
в передаче исторически накопленного предшественниками опыта потомкам и точном соответствии с экологическими факторами, т.е. передача информационного опыта
поколений»115. В результате системогенеза необходимые
для целенаправленной деятельности функции и материальные субстраты опережающе созревают к моменту их
необходимого функционирования. Например, человеческие функции — речь и прямохождение — детерминируются геномом человека (и пребывают в состоянии предуготованности на ранних стадиях постнатального периода).
После первых удачных попыток их осуществления эти
функции активируются и в дальнейшем формируют устойчивую структуру динамического стереотипа.
Точка бифуркации — в теории систем критическое
состояние системы, при котором система становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределенность: станет ли состояние системы хаотическим
или она перейдет на новый, более дифференцированный
и высокий уровень упорядоченности. Пройдя через точку
бифуркации, система вновь переходит в стационарное состояние, ее функцию можно описывать и предвидеть.
Функциональные системы (ФС). Функциональные
системы (ФС), отработанные миллионами лет эволюционного развития, можно рассматривать как самоорганизующиеся единицы универсума. При этом, подобно
голограммам, каждый элемент, включенный в функциональную систему, отражает ее состояние, а каждая система — свойства системы более высокого уровня, в кото-
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рую она в свою очередь включается в качестве составного элемента, что отчетливо отражает голографический
принцип их организации. При этом оценка информации
в функциональных системах осуществляется имеющимся в их архитектонике аппаратом предвидения и оценки
потребных результатов действия (АРД)116.
Функциональные системы (ФС) — «динамические, самоорганизующиеся и саморегулирующиеся построения,
все составные элементы которых содружественно объединяются для достижения полезных… приспособительных
результатов»117.
Функциональная система (ФС) является универсальным принципом процессов и механизмов, заканчивающихся получением конечного припособительного эффекта (Анохин П. К., 1962).
Функциональные системы (ФС) — «динамические самоорганизующиеся и саморегулирующиеся центральнопериферические построения, деятельность всех элементов которых взаимосодействует достижению полезных
для самих систем… результатов»118.
В теории ФС впервые вопрос о традиционном научнометодологическом противопоставлении материального
(субстрата) и идеального (информации) оказался решенным. «Образно говоря, морфологический субстрат представляет только клавиатуру рояля, на которой различные
ФС разыгрывают разнообразные мелодии, удовлетворяющие различные потребности живых существ»119.
ТФС разрабатывалась и обогащалась представлениями
из других научных дисциплин: физики, химии, кибернетики, математики, социологии и психологии, кибернетики
и синергетики.
Эфферентный синтез (от лат. efferentis — выносящий) — технический этап воплощения модели результата, задаваемого АРД. В результате ЭС все эффекторные
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звенья и элементы ФС слаженно работают на достижение
запрограммированного результата. Элементы, не поддерживающие модель результата, обнаруживает и «перенастраивает» патологическая система.
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Интересно: feed back — контур обратной связи как
основа любой саморегулирующейся кибернетической
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