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Ключевым фактором, определяющим успех выборной стратегии Трампа, стало использование методов когнитивной 
нейрофизиологии — цифровой идентификации виртуального двойника реального избирателя в информационных 
и социальных сетях. Семантизация состояний сознания и психики индивидов, выявляемых в Глобальной сети, позволяет 
на основе вычислительных решений осуществить инкапсуляцию (схватывание) целостной позиции, устраивающей 
большинство доступных для мониторинга людей, с целью задания вектора устойчивой сходимости выборной платформы 
Трампа и взглядов описанного и проанализированного конкретного американского избирателя. Идентификация позволяет 
воздействовать на доминантный очаг эмоционально-образного блока для дистанционной когнитивной коррекции 
политической позиции людей в условиях стратегической бифуркации (выборы). Российские наработки в сфере 
нейроменеджмента личности также имеют большое научно-практическое значение.
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Стратегия Трампа на выборах: 
нейроматематический ключ к глубинным 
слоям сознания американского избирателя

Нетрудно представить, как эта одновременность метафизических сущностей вкупе с разной 
интенсивностью их манифестирования в практической повседневности в каждый момент 

времени дает исключительно сложные вводные для своеобразного сеанса одновременной игры. 

Ведь правитель взаимодействует с ними в рамках определенного интерфейса — со всеми. 

Разумеется, не каждого собеседника, не каждую доктрину или проект можно атрибутировать 
сразу и однозначно как проекцию того или иного работающего архетипа. 

Но и особой сложности такая атрибуция не представляет [1]
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Trump’s Election Strategy: Neuromathematical Key to Deeper Layers 
of the American Voter Consciousness
The key factor determining success of Trump’s election strategy was the use of cognitive neurophysiology methods — digital 
identification of a virtual doppelganger of a real voter in information and social networks. Semantization of the states 
of consciousness and psyche of individuals, being identified in the Global Network, on the basis of computational decisions 
allows to encapsulate (grab) an integral position that suits most people available for monitoring in order to set the vector of stable 
convergence of Trump’s election platform and the views of a particular American voter described and analyzed. Identification allows 
to influence the dominant focus of the emotional-imagination block for remote cognitive correction of the people’s political position 
in conditions of strategic bifurcation (elections). Russian developments in the field of personality neuro-management are also 
of great scientific and practical importance.

Keywords 
Neurocoding, electronic semantization of consciousness states, artificial intelligence, information system, 
cognitive neurophysiology, digital counterparts, Big Data, Trump, elections.

Борьба за цифрового двойника 
избирателя
Победа Дональда Трампа на выборах 2016 г. до 
сих пор вызывает оживленную дискуссию и по-
литическое противостояние. Ее объясняют в ме-
дийном и экспертном мейнстриме по большей 
части упрощенно. Но выборная стратегия Трам-
па скрывает за собой высочайший профессио-
нализм и качественно новые подходы к работе 

с разнесенным во времени и пространстве аме-
риканским избирателем, и с потенциальными 
избирателями, неявно присутствующими в ин-
формационном поле выборной борьбы, прежде 
всего с нелегальными эмигрантами из стран Ла-
тинской Америки.

По существу, базовая формула стратегии Трам-
па — максимально четкая идентификация, на 
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основе информационных методов когнитивной 
нейрофизиологии, виртуального двойника из-
бирателя в глобальных информационных и со-
циальных сетях. Далее — персонализированная 
адаптивная подстройка агитации, которая имеет 
характер нейрокодирования методами нового, 
цифрового, поколения НЛП. Между месседжем 
от Трампа и состоянием разномастного массо-
вого сознания и встраивается новая технология. 
Она предполагает использование вычислитель-
ного алгоритма сходимости взглядов. С одной 
стороны — идейная платформа кандидата в пре-
зиденты, с другой — калейдоскоп множества из-
бирателей с самыми разнообразными установ-
ками по широкому спектру тем. Сходимость этих 
двух смысловых конструкций обеспечивается 
через мониторинг и анализ взглядов и поведе-
ния конкретного американского избирателя со 
всеми его психосемантическими и иными осо-
бенностями, включая скрытые фобии, неосозна-
ваемые пристрастия и операциональные харак-
теристики мышления. 

Фактически осуществляется определение точ-
ных параметров реальных (а не предполага-
емых, усредненных, обезличенных «страт», 
как это проделывали проигравшие конкурен-
ты Трампа) качеств личности избирателя. Это 
стало возможным благодаря нейрокогнитив-
ным технологиям, моделям, алгоритмам, вы-
числительным сервисам с анализом всего ин-
формационного поля. Речь идет об управлении 
«большими данными» как структурированно-
го, так и неструктурированного характера [2].

Одной из функций машинного обучения явля-
ется автоматическое определение взаимозави-
симостей между наблюдаемыми и скрытыми 
переменными объекта с тем, чтобы для произ-
вольного объекта по его наблюдаемым компо-
нентам можно было оценить возможные значе-
ния скрытых компонентов [3].

Точное знание операциональных характери-
стик мышления позволяет определить индиви-
дуальные уровни обобщения при сознательном 
и бессознательном формировании представ-
лений о предметах и явлениях, логических — 
четких и нечетких — связях между ними, взаи-
мовлияний логических конструкций, взглядов, 

пристрастий [4]. Этот профиль и является циф-
ровым двойником избирателя. Отсюда и возни-
кает технологическая возможность через целе-
вое воздействие на двойника манипулятивно 
формировать актуальную позицию и его реаль-
ного прототипа, пользующегося электронны-
ми гаджетами [5]. В некотором смысле это новая 
цифровая магия, когда на духовные сущности 
воздействуют через определенный физический 
ритуал [6]. В конечном счете задается последо-
вательность поэтапного формирования устано-
вок и действий реального избирателя, склоняю-
щегося через каскад оценок «свой-чужой» к вы-
бору в пользу своего кандидата. Причем «свой» 
бессознательно выделяется из общего информа-
ционного шума.

Александр Никс, директор Cambridge Analytica, 
открыто признал: «Мы в Cambridge Analytica раз-
работали модель, которая позволит высчитать 
личность каждого совершеннолетнего гражда-
нина США». Маркетинговый успех Cambridge 
Analytica основан на трех китах. Это психоло-
гический поведенческий анализ, основанный 
на «модели OCEAN»1, изучение Big Data и тарге-
тированная реклама. Последнее означает персо-
нализированную рекламу, а также такую рекла-
му, которая максимально близко подстраивается 
под характер отдельного потребителя [7]. 

Точечное воздействие на личностные 
единицы социума
Эффективное воздействие на личности, базо-
вые единицы социума, позволяет направлять 
поток событий к целевой политической пози-
ции на выборах, но требует как можно лучшей 
наблюдаемости участников политической дей-
ствительности. По мнению ученого из Стэнфор-
да Михала Косински, разработавшего техноло-
гию сбора психометрических данных с помо-
щью социальных сетей, если проанализировать 
лайки человека (лайки и репосты, а также пол, 
возраст и место жительства) в Facebook, то до-
статочно 11–12 лайков, чтобы узнать его так, как 
его знают коллеги, 230 лайков, чтобы знать его 
так, как его знает супруг или супруга, 300 лайков 
позволят исследователю узнать его так же хоро-
шо, как его знают родители [7]. В 2012 г. М. Ко-
сински доказал, что анализа 68 лайков в Facebook 
достаточно, чтобы определить цвет кожи испы-

 Команда Трампа реализовала персонально ориентированный и адресно 
доставленный информационный пакет политической пропаганды, точно 
адаптированный к интересам и настроениям каждого конкретного человека. 
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туемого (с 95% вероятностью), его гомосексу-
альность (88% вероятности) и приверженность 
Демократической или Республиканской пар-
тии США (85% вероятности). Как утверждает ряд 
экспертов, компания Cambridge Analytica (кото-
рая впоследствии стала консультантом Найдже-
ла Фараджа и Дональда Трампа), получив мето-
дику Михала Косински, смогла существенно по-
влиять на исход референдума по брекситу и при-
вести Д. Трампа к победе [7]. 

Для решения таких задач необходимо наладить 
анализ состояния психометрической опреде-
ленности человека в данный момент време-
ни и в перспективе. Такую определенность надо 
структурировать для предметного воздействия 
(на политическое объединение граждан, терри-
ториальный кластер населения, сетевую общ-
ность по политическим интересам и пр.) и авто-
матизировать процесс интерпретации получа-
емых данных. Особенно здесь важны факторы, 
которые определяют условия решения органи-
зационных, информационных, когнитивных 
и прочих проблем, связанных с отношением 
человека к окружающей реальности: выявляют 
темы конфликтов человека с частью окружаю-
щего мира и предлагают ему способы разреше-
ния этих конфликтов посредством определенно-
го политического лидера [8–10].

Эти способы, как правило, долж-
ны быть просты и понятны сред-
нему по социальному статусу, обра-
зованию и интеллекту избирателю. 
Или же персонально ориентирован-
ный и адресно доставленный информа-
ционный пакет политической пропаган-
ды должен быть как можно более точно 

адаптирован к интересам и настроениям каж-
дого конкретного человека. 

Именно это и реализовала команда Трампа. Ис-
пользуя ряд сервисов интеллектуального ана-
лиза и нейромоделирования, она смогла объ-
единить ключевые сюжеты своей избиратель-
ной платформы с интересами и наклонностя-
ми конкретных личностей в самых широких 
границах (национальности, происхождения, 
цвета кожи, возраста, пола, социального поло-
жения, психиатрической нормальности или со-
циопатичности). 

Латентная социопатичность, свойственная 
очень многим американцам в силу особенно-
стей формирования американского государ-
ства (предки — многие из авантюристов, не 
нашедших применения на родине, вооружен-
ный захват участков земли у индейцев, опора не 
на закон, а на револьвер, и прочие аналогичные 
национальные черты американских первопро-
ходцев), является крайне удобной базовой точ-
кой психологического манипулирования. Глав-
ное при этом — точно указать социопату, где 
его враг, но так, чтобы не войти в конфликт 
с другими социопатами противоположной на-
правленности. 

Такая технология была с успехом 
реализована командой Трампа, 

благодаря чему он добился свое-
го выборного «чуда». Трамп пу-

блично произносил лозунги 
и фразы, каждая из кото-
рых вызывала ярость мно-
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гих потенциальных избирателей, тем не менее 
большинство этих избирателей («любя-нена-
видя») на выборах пошли голосовать именно за 
Трампа. Ситуацию переломило адресное полу-
чение избирателем информационных сообще-
ний (как правило, электронных). Кроме того, 
подобные сообщения они получали в беседах 
с агитаторами, оснащенными данными ана-
лиза и рекомендациями относительно того, 
что именно им говорить конкретному челове-
ку и группе по интересам. 

При этом особой проблемой является возник-
новение качественно новых областей цифровой 
социализации человека, в особенности молоде-
жи, когда все более глубокое погружение в вир-
туальную реальность2 несет в себе все больше 
скрытых социопатических последствий, инди-
видуальных для конкретного человека. 

В такой ситуации для точечного воздействия на 
личностные единицы социума оператор поли-
тического процесса должен просматривать и ис-
следовать основные темы, понятия и сущности, 
встречающиеся в информационном контенте, 
а также понимать связи и отношения между сущ-
ностями (для пересмотра своей стратегии). Эта 
проблема не может быть решена средствами од-
ного только интеллектуального анализа данных, 
поскольку всегда могут возникнуть вопросы, не 
предусмотренные текущим на-
бором алгоритмов [11]. Эмоции 
и неврастению трудно вогнать 
в математическую модель. 

Когнитивный 
и эмоциональный мониторинг
Интеллектуальные информационно-
вычислительные сервисы должны обе-
спечивать возможности наиболее полного 
сбора и анализа ретроспективных и новых 

данных о потенциальном избирателе [12–14]. 
Именно качественное превосходство над поли-
тическими конкурентами в объемах анализиру-
емой информации, способах и скорости интел-
лектуального анализа данных и моделирования 
позволило команде Трампа трансформировать 
безликую избирательную массу в сообщество 
политически активных индивидуалистов, каж-
дый из которых в силу собственных крайне эго-
истических наклонностей голосовал за Трампа. 
Многие при этом еще и уговаривали голосовать 
за него свое ближайшее окружение.

Следует признать, что изначальная парадиг-
ма поисковых систем на основе индексации 
и релевантности, сформированная десятки лет 
назад, уже не отвечает современным требовани-
ям. Кроме того, сетевое пространство не явля-
ется вполне хаотическим, так как оно содержит 
в себе элементы упорядоченности (кластеры), 
отражающие объекты реального мира. Однако 
эти кластеры рассредоточены по Сети, динамич-
ны, возникают, исчезают, меняют свои контуры, 
мигрируют, взаимодействие между ними носит 
случайный характер. Без привлечения сложных 
методов нейросетей, объемных семантических 
формализаторов, экспертных сетей с использо-
ванием только частотных методов, таксономии 
и онтологии затруднительно получить содержа-
тельные результаты [15].

Неоспоримой сильной сторо-
ной нейронных сетей явилось 

открытие метода обратно-
го распространения ошибки 

(backpropagation), позволяв-
шего отслеживать влияние 

внутренних слоев Сети на 
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качество прогноза скрытых переменных объ-
ектов обучающей выборки [4]. Необходима ав-
томатическая подстройка архитектуры и пара-
метров политической агитации к цифровой мо-
дели человека (избирателя) на основе обучения 
нейронных сетей. Для этого предлагается опи-
раться на электронную семантизацию состоя-
ний сознания и психики отдельного индивида 
и их агрегированных групп с целью обеспечить 
трансформацию политически активного чело-
века, превратив его из оппонента власти в кли-
ента власти и далее в партнера власти в проек-
ции на будущее. 

Cambridge Analytica закупает персональные дан-
ные из всех возможных источников: кадастро-
вые списки, бонусные программы, телефон-
ные справочники, клубные карты, газетные 
подписки, медицинские данные. В США можно 
купить почти любые персональные данные. 
Затем Cambridge Analytica скрещивает эти дан-
ные со списками зарегистрированных сторон-
ников Республиканской партии и данными по 
лайкам-репостам в Facebook. Так и получается 
личный профиль по «методу OCEAN». Из циф-
ровых данных вдруг возникают люди со страха-
ми, стремлениями и интересами — и с адресами 
проживания [7].

На основе доступных баз данных проводится 
анализ состояния каждого участника жизнедея-
тельности социума с использованием коллекти-
ва нейронных сетей, каждая из которых отобра-
жает некоторый фрагмент (элемент, процесс) 
фрактального сегмента социума. 

Процедура идентична модели, разработанной 
М. Косински. Cambridge Analytica также исполь-
зует IQ-тесты и прочие небольшие приложения, 
чтобы получать осмысленные лайки от пользо-
вателей Facebook. «„У нас есть психограммы всех 
совершеннолетних американцев, это 220 млн 
человек. Наш контрольный центр выглядит так, 
прошу внимания“, — говорит Никс, щелкая слай-
ды. Появляется карта Айовы, где Тед Круз собрал 
неожиданно большое число голосов на прай-
мериз. На карте видны сотни тысяч маленьких 

точек: красные и синие, по партийным цветам. 
Никс выстраивает критерии. Республиканцы — 
и синие точки исчезают. Еще не определились 
с выбором — точек становится меньше. Мужчи-
ны — еще меньше, и так далее. В итоге появляется 
имя одного человека, а также его возраст, адрес, 
интересы, политические предпочтения» [7].

При этом для выработки официальной полити-
ческой платформы (позиции) кандидата в поли-
тические лидеры требуется анализ и идентифика-
ция событий и их носителей (акторов) с возмож-
ностью инкапсуляции (схватывания) целостной 
позиции (мнения), устраивающей большинство 
доступных для мониторинга людей, с целью за-
дания вектора устойчивой сходимости мнений, 
вырабатываемых большинством людей в целе-
вом сегменте социума. 

Идентифицикация интересов личности позво-
ляет сформировать инструментарий управле-
ния когнитивно-эмоциональными и операци-
онно-инструментальными механизмами про-
явления интересов личности (электронно иден-
тифицированного человека как политического 
актора). Эти инструменты направлены на опре-
деление оптимального вида воздействия на из-
бирателя с опорой на поведенческие и когни-
тивные модели человеческой деятельности. Они 
позволяют направлять поток событий соглас-
но условиям, заданным политической актуаль-
ностью.

Электронная семантизация 
состояний сознания и психики
Описываемая технология обеспечивает элек-
тронную семантизацию состояний сознания 
и психики человека при его идентификации 
в электронных информационных простран-
ствах для наполнения баз данных, содержащих 
необходимую информацию о контроле воз-
можной поведенческой ситуации и возможно-
сти адаптивного стимулирования процесса кон-
центрации субъекта (потенциального избирате-
ля) на поддержке определенного политического 
лидера [16, 17].

Необходимо сочетание искусственного и чело-
веческого интеллекта для выявления и анали-
за связей, фильтрации и исключения дублиро-
вания, выделения главного. Выявление и анализ 
связей включает изучение их характера, то есть 
фиксацию смысловых отношений между объек-
тами, упомянутых в каждом исходном материа-
ле, выстраивание многоуровневых цепочек свя-
зей, учет временных характеристик (отношение 

 Главное — точно указать 
социопату, где его враг, но так, 
чтобы не войти в конфликт 
с другими социопатами 
противоположной направленности. 
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к прошлому, настоящему, будущему), типов от-
ношений (соподчинение объектов по иерархи-
ческим уровням, горизонтальные связи, незави-
симость), характера упоминания (позитивный, 
негативный, смешанный, нейтральный), графи-
ческого представления (в виде матриц, карт свя-
зей, таблиц, гистограмм, геоинформационных 
карт). Например, географический анализ по 
карте мира в форме параметрического и гради-
ентного анализа (грид-файлов) позволяет выя-
вить международное распределение интересов, 
охарактеризовать тенденции распростране-
ния проблемы, технологии, проблемные ситуа-
ции и технологии их решения, выяснить страны 
и регионы, где объект находится в центре науч-
ного и общественного внимания [18].

Автоматизированный мониторинг осуществля-
ется с заданием базовых характеристик систем-
но-динамического анализа нейроописаний, со-
циальных описаний и описаний семантики че-
ловеческого поведения при поддержании ре-
жимов конвергентной интеграции процесса 
мониторинга поведения, а также когнитивного 
и эмоционального состояния человека (через 
анализ его поведения в информационных и со-
циальных сетях, анализ видеопотока от онлайн-
камер, покупок, поездок и пр.). Эти данные в ре-
жиме реального времени обрабатываются ней-
росетью для выявления и интерпретации эмо-
циональных реакций в увязке с получаемыми 
информационными сообщениями о взглядах 
и программе политического лидера. 

Наличие соответствующих телекоммуникаци-
онных услуг и информационно-вычислитель-
ных сервисов позволяет сформировать цифро-
вого двойника человека для адаптивного психо-
семантического и иного воздействия [19–21].

Цифровой двойник человека встраивается в еди-
ную мультиагентную цифровую модель фрак-
тального сегмента социума (в социально-эконо-
мических, территориально-инфраструктурных, 
когнитивно-информационных и тому подоб-
ных измерениях). Модель явно или неявно сиг-
нализирует о необходимости действий со сто-
роны операторов политического процесса в от-
ношении реального человека (вектор проявле-
ния политической активности). 

Технология включает изучение показателей, ха-
рактеризующих возможность стимулирования 
позитивной политической активности и обе-
спечения заинтересованности граждан в под-
держке институтов государственной власти 

и политического режима (а также представляю-
щих их политических лидеров) с использовани-
ем коллектива нейронных сетей, каждая из кото-
рых отображает некоторый предметный фраг-
мент (элемент, процесс) фрактального сегмен-
та социума. 

Результатом является возможность гармониза-
ции сетевой коммуникации операторов полити-
ческого процесса с индивидами, идентифици-
рованными в электронных информационных 
полях. С достижением коллективного инсайта, 
даже при наличии разнонаправленных инте-
ресов, происходит трансформация установок 
политически активного человека: раздражение 
и сомнения в политическом лидере: «Надо еще 
посмотреть, что это за перец!» сменяется удив-
лением и удовлетворением: «Вроде, нормальный 
мужик!», а затем уверенностью: «Этот сможет!»

Несмотря на множество новых разработок 
в этой сфере, имеется потребность в новых тех-
нологиях комплексного мониторинга, объеди-
няющих обработку информации от систем, по-
зволяющих распознавать лица, понимать чело-
веческую речь, интерпретировать физическую 
активность и эмоциональное состояние чело-
века и выявлять его отношение к окружающей 
реальности (включая нормативные акты, поли-
тические решения, события и пр.) как предмет-
ный элемент управляемой подсистемы (полити-
ческое объединение граждан, территориальный 
кластер населения, сетевая общность по полити-
ческим интересам и пр.).

Перехват управления цифровым 
двойником
Для органов управления социумом крайне вос-
требованными оказываются информационные 
системы и вычислительные сервисы, позволя-
ющие оперировать режимами обычного и из-
мененного состояния сознания, манипулиро-
вать невербальной и эмоциональной информа-
цией [22, 23].



№ 7/2019 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 85

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО

На такой основе может быть обеспечено задей-
ствование личностно адаптированных психо-
логических факторов, которые превращают че-
ловека в активного участника конкретных по-
литических процессов со структурированной 
ролью и прогнозируемыми ресурсами [24, 25].

Здесь принципиально значим прежде всего мо-
ниторинг эмоционально-образных и психо-
соматических блоков в увязке с когнитивны-
ми результатами, фиксируемыми в доступном 
электронном контенте благодаря качественно 
новым цифровым технологиям массовых ком-
муникативных практик. «Трамп действует как 
идеальный оппортунистский алгоритм, кото-
рый опирается лишь на реакцию публики», — 
отметила американский математик Кэти О’Нил. 
Так в день третьих дебатов между Трампом 
и Клинтон команда Трампа отправила в соцсети 
(преимущественно в Facebook) свыше 175 тыс. 
различных вариантов посланий. Они различа-
лись лишь в мельчайших деталях, чтобы мак-
симально точно психологически подстроить-
ся под конкретных получателей информации: 
заголовки и подзаголовки, фоновые цвета, ис-
пользование фото или видео в посте. Благодаря 
филигранности исполнения сообщения нашли 
отклик у мельчайших групп населения, пояс-
нил Das Magazin сам Никс: «Таким способом мы 
можем дотянуться до нужных деревень, кварта-
лов или домов, даже до конкретных людей» [7].

В западных (США, Великобритания, Германия 
и пр.) и восточных (Китай, Индия и пр.) обще-
ствах при наличии электронных коммуникатив-
ных систем наблюдается создание своего рода 
цифровой среды управления с поддержкой раз-
ных способов отключения (ослабления, блоки-
ровки) механизмов актуализации — у цифро-
вым образом идентифицированного (матема-
тически обсчитанного и проанализированного) 
обывателя — смысловых связей, лежащих в ос-
нове вербально-логического мышления, и нару-
шения операции опосредования интеллектуаль-

ных итераций по осмыслению получаемой ин-
формации из СМИ и информационных сетей, 
целевым образом доведенных образов полити-
ческих событий, явлений, ситуаций.

Точно подобранный политический образ, рас-
считанный исходя из параметров идентифици-
рованного в информационных сетях цифро-
вого двойника человека (избирателя), целевым 
образом доведенный до конкретного челове-
ка, отключает у этого человека аппарат аффе-
рентного синтеза3, но при этом формирует за-
данный извне иллюзионно-самостоятельный 
вектор принятия решения, что не осознается 
обывателем. В результате, минуя ряд промежу-
точных этапов, человек переходит к оценке до-
стигнутого результата, которая эмоционально 
и образно задана на бессознательном уровне. 
При этом человек доволен, что совершил пра-
вильное действие и сделал это, несмотря на по-
пытки информационного давления со стороны 
ряда СМИ, контролируемых противоположны-
ми политическими силами.

Волонтеры кампании Д. Трампа получили при-
ложение, которое подсказывает политические 
предпочтения и личностные типы жителей 
того или иного дома. Соответственно, волонте-
ры-агитаторы в ходе беседы с жителями исходи-
ли из этих данных. Обратную реакцию волонте-
ры записывали в это же приложение, данные от-
правлялись прямиком в аналитический центр 
Cambridge Analytica [7].

Здесь важны не только явные сигналы, семантика, 
корреляции, но и нечеткие смыслы, эмоциональ-
ные реакции и когнитивная деятельность, а также 
коллаборация живых и искусственных нервных 
систем в рамках различных информационных 
интерфейсов с учетом быстро развивающихся 
технологических решений как приборной базы 
реализации достижений нейронаук [26, 27].

Комплексная дистанционная 
коррекция мнений
На базе данных мониторинга событий и оцен-
ки интересов, характеризующих модуль состо-
яния человека, на основе использования циф-
ровых двойников человека определяются меры 
воздействия на доминантный очаг эмоциональ-
но-образного блока с выходом на возможность 
комплексной дистанционной когнитивной кор-
рекции. 

С учетом высокой вероятности деструкции ба-
зового образа будущего при появлении иниции-
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рованных или самоорганизующихся сбоев в ли-
ниях поведения для оперирования вероятностя-
ми реальности, понимаемой как интерпретация 
человеком картины окружающего реального 
и выдуманного мира, предлагается опираться на 
управляемую фрагментацию информационных 
полей, из которых формируется и импринтиру-
ется личностям базовый образ будущего. Такая 
фрагментация должна реализовываться в рам-
ках виртуально агрегированных «портретов со-
бытий» с учетом структуры информационного 
обмена данными, их вычислительной обработ-
ки, кластеризации, доработки и использования.

«Портрет события» (ключевая точка итерации 
«прошлое — будущее») представляет собой ква-
зиустойчивую структуру ретроспективных, те-
кущих и будущих (расчетно-прогнозных) со-
бытий как различных версий данных о состоя-
нии социума. 

В связи с тем что цифровой двойник избирате-
ля увязан с выявленными электронными кана-
лами, по которым он получает информацию, 
«портрет события» легко формируется автома-
тически (практически без участия оператора) 
из блоков информационных сообщений, подо-
бранных искусственным интеллектом (напри-
мер, по релевантности употребляемых слов или 
нейросетевым образом), и доводится до него. 
Именно это наблюдалось в действиях команды 
политических операторов в США, задействован-
ных Трампом. 

Проведение мониторинга для выявления совме-
стимых (эквивалентных) онтологических ядер 
тематик в рамках кластеризуемых массивов дан-
ных (в том числе текстов, фото, видео и иных ма-
териалов, подходящих для распознавания), со-
держащих искомую историческую, текущую 
фактическую и аналитическую информацию, 
создает своего рода динамически изменяемую 
многослойную сеть «портретов события», фор-
мирующих устойчивый вектор «скольжения» 
больших групп избирателей в сторону заданно-
го политического выбора, то есть комплексную 
дистанционную когнитивную коррекцию мне-
ний и поступков избирателя. 

Системно-параметрические взаимосвязи по-
зволяют рассчитать «свертку» и разбиение до-
ступного информационного поля таким обра-
зом, чтобы каждый виртуально агрегированный 
«портрет события» (ключевая точка итерации 
«прошлое — будущее») представлялся как сво-
его рода один стандартный модуль (образной) 

интерпретации событий. Он присутствует в до-
веденном до конкретного получателя электрон-
ном контенте, когда (в интересах импринтиру-
емого избирателю будущего политического вы-
бора) необходимо обеспечить логические це-
почки (событийные ряды) трактовки истории 
и (сознательную и бессознательную) интерпре-
тацию событий с прогнозируемыми эмоцио-
нальными реакциями. 

Неявная суггестия
В 2016 г. Трамп позиционировался кратко и мак-
симально доходчиво: основная обязанность 
президента — защищать американский народ, 
территорию США и американский образ жизни: 
 • «Америка больше не будет терпеть хронические 

злоупотребления в области торговли и будет вы-
страивать свободные, справедливые и взаимо-
выгодные экономические отношения»…
 • «Мы будем защищать нашу базу инноваций 

в области национальной безопасности от тех, 
кто крадет нашу интеллектуальную собствен-
ность и несправедливо использует инновации 
свободных обществ»…
 • «Мы восстановим военную мощь Америки для 

обеспечения того, чтобы ей по-прежнему не 
было равных»…
 • «Америка укрепит свои возможности в много-

численных сферах, включая космос и киберпро-
странство» [28].

Такой образ Трампа убедителен и максимально 
доходчив, а сильный образ гасит здравый смысл. 
При осмыслении вышеприведенных деклара-
ций у мыслящего человека возникает вопрос: 
а как он этого собирается добиться? Однако суг-
гестия, обращаясь к импринтированным в пер-
вые годы детства образам великого государства, 
бередит воспоминания, будит внутри бессозна-
тельную теплую эмоциональную волну гордо-
сти и безопасности. Обращаясь к воспоминани-
ям, человек входит (сам себя вводит) в подобие 
транса [29, 30]. Образ просачивается в бессозна-
тельную часть рефлексивных реакций, минуя 
стадию интеллектуального осмысления, неявно 

 Профиль по «методу 
OCEAN» предполагает процесс, 
когда из цифровых данных вдруг 
возникают люди со страхами, 
стремлениями и интересами — 
и с адресами проживания.
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закрепляя идентификацию с Трампом, что и тре-
бовалось НЛП-оператору. 

Именно такой информационный пакет (обра-
щенный к эмоциональным образам, впитанным 
американским гражданином с молоком матери) 
серьезно потрепан в последние 15–20 лет, осо-
бенно в периоды правления Демократической 
партии США. Но именно этот пакет, простой 
и понятный, бессознательно ждет средний аме-
риканский избиратель, явно и неявно уставший 
от психологических стрессов экономической 
неустойчивости, повсеместного распростране-
ния наркотиков, доминирования меньшинств, 
постоянно муссируемых террористических 
угроз. Это неизбежно выливается в когнитив-
ный диссонанс реальной американской дей-
ствительности и деклараций всех политических 
партий и политиков о том, что американская де-
мократия лучшая в мире. 

Обзор отечественных разработок 
по моделированию сложных 
естественных и искусственных 
систем с нетривиальной логикой 
поведения
Рассматриваемой проблематикой занимаются 
и в России. В 1951–2004 гг. под руководством 
советского и российского уче-
ного И.В. Смирнова было соз-
дано алгоритмическое ядро, по-
зволившее написать программу, 
управляющую процессом воздей-
ствия на психику человека с выхо-
дом на навязанные извне (бессозна-
тельные) форматы интерпретации ин-
формации и отсюда — принятие лич-
ностных поведенческих решений, чья 

реальная (навязанная извне) мотивация скры-
та для субъекта [31].

В России близкие к данной проблематике иссле-
дования ведет НИЦ «Курчатовский институт». 
Можно выделить следующие темы исследова-
ний, проводимых в НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» (по данным из открытых публикаций): «Фун-
даментальные и прикладные аспекты изучения 
агентивности (чувства авторства действия) в со-
временной психофизиологии», «Гипотеза о раз-
личиях механизмов восприятия „натуральных“ 
и искусственных объектов: МЭГ исследования 
с применением Representation Similarity Analysis 
(RSA)», «Международные базы данных и вычис-
лительные ресурсы для коллаборации в области 
нейрокогнитивных исследований на человеке», 
«Итоги и перспективы изучения высших когни-
тивных функций человека: от феноменологии 
„Я“ к кристаллам сознания», «Лингвистический 
анализ и моделирование коммуникативного по-
ведения в целях разработки человеко-машин-
ных интерфейсов», «Реинжиниринг архитекту-
ры мозга: роль и взаимодействие основных под-
систем» и пр. [32].

Профильные научно-практические разработ-
ки ведет Институт психологии РАН: «Методика 

оценки индивидуального стиля са-
морегуляции функционального 

состояния человека», «Эмоцио-
нальный интеллект», «Методика 

„Моральные дилеммы свой — 
чужой“. Межгрупповые уров-
ни с параллельной реги-
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страцией психофизиологических показателей», 
«Компьютерная система ПДС-ЮНИПРО», «Диа-
гностический тест „Идентичность, маргинализм 
профессионала“», «Психокоррекционная работа 
с лицами, пережившими травматический стресс, 
на основе модели когнитивно-поведенческой 
психотерапии с учетом этнокультурных особен-
ностей», «Методики определения типов личности 
с разной удовлетворенностью жизнью» и др. [33].

Особо можно выделить группу фундаменталь-
ных и прикладных исследований и разработок 
в рамках школы агентного моделирования ака-
демика РАН В.Л. Макарова и его учеников, в том 
числе А.Р. Бахтизина и др. (ЦЭМИ РАН). Сюда, 
помимо моделирования сложных социальных 
и экономических процессов и систем, можно 
отнести разработку агент-ориентированной 
демографической модели России с имитаци-
ей процессов смертности, рождаемости и ми-
грации, агентное моделирование социальных 
процессов с нетривиальной логикой поведе-
ния и взаимодействия агентов, агент-ориенти-
рованные модели функционирования социаль-
ных сетей, агентное моделирование работы кол-
лективов организаций [34, 35].

Некоторые аналоги рассматриваемой техноло-
гии применительно к поисковым и информа-
ционно-аналитическим системам специально-
го назначения разрабатываются ФГУП «Главный 
научно-исследовательский вычислительный 
центр» (ГлавНИВЦ): «Медиамонитор», «Поис-
ковая система категории особой важности», 
а также ряд других систем, используемых специ-
альными ведомствами и позволяющих осущест-
влять многопараметрический поиск в глобаль-
ных информационных сетях, а также ряд серви-
сов вычислительной обработки по установлен-
ным параметрам.

Представляют интерес и наработки в сфере пси-
хоинжиниринга, к примеру отечественный про-
ект «Нетократия» и Специальная информацион-
ная сеть «Лабиринт» [36, 37]. 

Можно также выделить оригинальный проект 
форматирования когнитивно познаваемой ре-
альности с опорой на информационные техно-
логии, включающую концепцию «Пространства 
доверия» (проект «Образ победы»), сформулиро-
ванную группой российских ученых-информа-
тиков и политических экспертов. В проекте раз-
работаны организационные и инструменталь-
ные механизмы управления глобальной игрой 
как многогранной суперсистемой. «Игра но-
вейшего времени — капитализация, образ побе-
ды в игре и в жизни, а также правила игры, уста-
навливаемые superклассом через призму кода 
рынка, определяющего соотношения в едином 
целом — пространстве-времени-жизни» [38].

В качестве широкодоступной технологии можно 
привести психолингвистическую экспертную 
систему ВААЛ, анализирующую нагрузку на кате-
гории, которые помогут судить о личных наме-
рениях автора, скрытых мотивах. Система разра-
батывалась для психолингвистического анализа 
текстов на русском языке с прогнозированием 
эмоциональных бессознательных реакций ауди-
тории (слушателей, читателей). Ее работа осно-
вана на методе семантического дифференциала 
(по отношению к звукам русского языка) и ме-
тодах нейролингвистического программирова-
ния (определение нагрузки на основные сенсор-
ные каналы восприятия человека, метапрограм-
мы и др.). Ее можно использовать для составле-
ния текстов выступлений и документов с заранее 
заданными характеристиками воздействия на 
потенциальную аудиторию; для создания эмо-
ционально окрашенных рекламных материалов 
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и поиска наиболее удачных названий и торговых 
марок; для проектирования эмоцио нальной со-
ставляющей имиджа политического деятеля или 
организации и активного формирования эмо-
ционального отношения к ним различных со-
циальных групп; для неявной экспресс-диагно-
стики и психологического тестирования, психо- 
и гипнотерапии; для создания легких в усвоении 
учебных материалов [39].

Можно также обратить внимание на ряд доступ-
ных психокоррекционных систем российской 
разработки «САНАТА», «Бименталь», Alkavers и т.д. 
В основе ряда аудиальных психокоррекцион-
ных программ (АПК-программ) лежит метод не-
осознаваемой аудиальной психокоррекции (на-
пример, метод «Бименталь»), разработанный со-
трудниками Московской медицинской академии 
имени И.М. Сеченова (Лаборатория психодиаг-
ностики и психокоррекции) и Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоно-
сова (факультет психологии) совместно с Инсти-
тутом медико-биологических информационных 
технологий. Метод основан на глубинном про-
никновении в психику, что позволяет воздейство-
вать на «патологический очаг» в бессознательной 
сфере человека. Лечебная информация встраива-
ется в фоновый звук, носитель, например музы-
ку. При прослушивании АПК-программы лечеб-
ная информация воспринимается через слухо-
вую систему человека, минуя сознание [40]. 

Перспективной информационно-аналитиче-
ской технологией является разработанный груп-
пой российских ученых и инженеров под руко-
водством академика РАН А.С. Бугаева информа-
ционно-аналитический комплекс мониторинга 
электронных сообщений в глобальных телеком-
муникационных сетях. Эта группа была удосто-
ена премии Правительства РФ в области науки 
и техники (секция «Информационные техно-
логии и вычислительные системы»)4. В рамках 
этой разработки любое бесшовное и наращива-
емое информационное поле сложноструктури-
руемых данных исследуется на предмет выявле-
ния скрытых закономерностей и связей между 
любыми возможными акторами, объектами, со-
бытиями, процессами, которые в явном виде ни-
когда не пересекались, но участвуют в «скольже-
нии» суперсистемы в целом или ее кластеров 
(элементов, компонентов, групп участников) 
в определенном направлении [41].

Эта нейросетевая технология применима для 
выявления качеств личностей, включая те, ко-
торые они скрывают, и даже те, о которых они 
сами не знают (и которые в принципе не присут-
ствуют в явном виде в информационных полях). 
Выборный процесс включает существенный ла-
тентный компонент поведения избирателей — 
их желание скрыть от окружающих свои под-
линные взгляды. Кроме того, человек часто при-
нимает решение о выборе на основании той мо-
тивации, о которой он не знает или не хочет себе 
признаться. 

Некоторые аналоги такого поведения являются 
серьезной проблемой для отбора и выбраковки 
сотрудников органов госуправления и полити-
ческих структур, чьи поступки в периоды явных 
или скрытых стратегических бифуркаций могут 
очень отличаться от поведения в стандартных 
условиях. 

Именно такую или очень близкую технологию 
использовали политические эксперты Д. Трам-
па в ходе выборов, для того чтобы найти в каж-
дом случае для отдельного субъекта (выявлен-
ной группы похожих субъектов) уникальное 
вычислительное решение в отношении трудно-
формализуемого в математических целях (из-за 
наличия эмоциональных элементов) информа-
ционного пакета, описывающего ортодоксаль-
ную политическую позицию в нечетких средах 
с неполной информацией. Это позволило им 
переиграть конкурентов, которые использова-
ли традиционные информационно-аналитиче-
ские подходы в борьбе за будущий выбор ано-
нимного неидентифицированного избирателя 
с его нетривиальной линией поведения.

Разрабатываемая в Институте экономических 
стратегий (ИНЭС) теоретическая и прикладная 
база нейросетевой платформы и методы ее ре-
ализации в рамках менеджмента личности по-
зволяют (в случае применения к политическим 
процессам) обеспечить существенное продви-
жение к решению проблемы поддержания вы-
сокой эффективности управления в России [42]. 
Разработки ИНЭС предусматривают использо-
вание Вig Data для наполнения модели входны-
ми данными, а также представление как тради-
ционных, так и трудно формализуемых и иден-
тифицируемых объектов человеко-машиной 
среды (люди, цифровые двойники, интеллекту-
альные сети, системы искусственного интеллек-
та с расширенным компонентом самостоятель-
ного автономного поведения) с индивидуальны-
ми параметрами и поведением [43].

 Сильный образ гасит 
здравый смысл. 
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Разработанная ИНЭС нейросетевая платфор-
ма содержит блоки нейросетевого моделирова-
ния, мониторинга внешней физической среды, 
подстройки частоты и согласования фаз (син-
хронизации) колебательных процессов, мони-
торинга биологических процессов объекта, ряд 
других блоков, базы данных операционной ди-
намики получения электронного контента, про-
цессор, включающий полупроводниковый ана-
лог колонки кортекса — нейросинаптическое 
ядро из нейронов, объединенных синапсами, 
модуль коммуникации, куда введено телеком-
муникационно-вычислительное ядро с распре-
деленной информационно-вычислительной 
средой, содержащей интеллектуальные устрой-
ства — нейроинтерфейсы, объединяющие ос-
новные функциональные блоки управления 
психосемантическими и когнитивными реак-
циями. Такая конфигурация аппаратных и про-
граммных инструментов позволяет наладить 
процессы фиксации и интерпретации инфор-
мационных сигналов и автоматизированного 
детектирования мысленных команд как осоз-
нанных, так и бессознательных. Иначе говоря, 
электронные устройства адаптируют свою ра-
боту на основании считывания эмоций, состоя-
ния и настроения наблюдаемого субъекта с эле-
ментами обратной связи для стимулирования 
когнитивной активности и положительных эмо-
ций, расширяя тем самым возможности адап-
тивного управления метастабильными состоя-
ниями личности и интерпретации окружающей 
реальности.

* * *
Работы в цифровой сфере анали-
за и моделирования сложных есте-
ственных и искусственных систем 
с нетривиальной логикой поведения 
и нейроменеджмента личности являют-
ся, без сомнения, одной из ключевых сфер 
происхождения технологического про-
рыва. Выборы в США 2016 г. показали эф-

фективность этих технологий применительно 
к политическому процессу.  эс

ПЭС 19080 / 30.09.2019 

Примечания
1. «Метод OCEAN» (OCEAN — аббревиатура пяти из-

мерений на английском языке: открытость (то, насколько 
вы готовы к новому), добросовестность (то, насколько вы 
перфекционист), экстраверсия (то, как вы относитесь к со-
циуму), доброжелательность (то, насколько вы дружелюб-
ны и готовы к сотрудничеству) и нейротизм (то, насколь-
ко легко вас вывести из себя)). На основе этих измерений 
можно точно понять, с каким человеком имеешь дело, ка-
ковы его желания и страхи, наконец, как он себя может 
вести [7].

2. Виртуальная реальность предпочтительнее физиче-
ской реальности, так как позволяет быстро выстраивать под 
пользователя выделенный круг его социальных контактов, 
а также подкрепляющий высокую самооценку пакет посту-
пления избранной информации, и замещать «оценку обще-
ством» на «самооценку собственной личности».

3. Афферентный синтез (от лат. afferens — принося-
щий) — в теории функциональной системы синтез материа-
ла, запечатленного в памяти, мотивации, информации о сре-
де и пускового стимула с целью принятия решения.

4. Трое из авторов технологии (доктор экономиче-
ских наук, профессор РАН Е.Л. Логинов; кандидат техниче-
ских наук В.Н. Сараев; доктор технических наук, профессор 
А.Н. Райков) — высококвалифицированные эксперты в об-
ласти информационных технологий — тогда сотрудничали 
и продолжают сотрудничать с ИНЭС в рамках реализации ис-
следовательских проектов.
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