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В статье освещаются социально-психологические и экономические аспекты регуляции социума в период экстремального 
психосоциального события в формате пандемии как срежиссированного акта социального разобщения. 
Искусственный экстремум высветил главное: в государственных образованиях, нацеленных на удовлетворение только 
витальных потребностей человека, критически нарастают внутрисистемные противоречия, поскольку оптимальная 
регуляция социума связана с доминантой удовлетворения высших потребностей в творческом развитии человека.
Технологии социального разобщения привели к патологическим психологическим последствиям — критическому 
распаду социальных связей. Это впервые возникшая в истории невозвратная экстремальная ситуация, выхода из которой 
в рамках старой модели регуляции социума не существует. Стало также очевидным, что пандемия-2020 не позволила 
снять накопившиеся кризисные финансовые противоречия, поскольку глобальный промышленный автономный контур 
продолжает работать исправно и стабильно обеспечивает витальные функции человеческой популяции.
Поскольку анонсирована вторая волна пандемического экстремума, индивиды, утратившие черты социальной 
субъектности, не могут интегрироваться для достижения социально-значимых результатов деятельности. Единственным 
выходом из кризисной ситуации является осознанный научно обоснованный переход к новой психосоциальной модели 
общества, уже запрограммированной новым универсальным аттрактором исторического процесса.
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Post-Pandemic Syndrome as a Socio-Psychological and Economic Destruction

The article highlights the socio-psychological and economic aspects of the regulation of society during an extreme psychosocial 
event in the format of a Pandemic as a staged act of social separation.
Artificial Extremum highlighted the main thing: in state entities aimed at satisfying only the vital needs of a person, intra-system 
contradictions are critically increasing, since the regulation of society is associated with the dominant satisfaction of higher needs 
in the creative development of a person.
Technologies of social separation have led to pathological psychological consequences — a critical breakdown of social ties. This 
is the first time that an irrevocable extreme situation has emerged in History, and there is no way out of it under the old model 
of social regulation. It also became clear that the “Pandemic-2020” did not allow to remove the accumulated financial crisis 
contradictions, as the global industrial Autonomous circuit continues to work properly and consistently provides vital functions 
of the human population.
Since the second wave of the pandemic extreme has been announced, individuals who have lost the features of social subjectivity 
cannot integrate to achieve socially significant results of their activities. The only way out of the crisis situation is a conscious 
scientifically based transition to a new psychosocial model of society, already programmed by a new universal attractor 
of the historical process.
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С
режиссированная постановка «Панде-
мия-2020» (исполняемая с небольшим лет-
ним антрактом) — очередная часть гло-

бального проекта по консервации сложившего-
ся миропорядка. Несмотря на короткий период 
и малопонятные для широкой публики собы-
тия, она (пандемия) уже привела к значитель-
ным трансформациям, требующим специаль-
ного анализа.

Каковы начальные постпандемические итоги 
для социума?

Во-первых, если до пандемии-2020 начало кван-
тового перехода1 было заметно лишь для неко-
торых экспертов, то теперь реализация кван-
тового скачка становится очевидной. Пер-
вая стадия — достижение возможности полно-
го удовлетворения витальных потребностей 
всех людей — достигнута [1]. Но! Для продол-

жения развития требуется не только сытость, 
но и цель. Цель — будущее, к которому хочет-
ся стремиться, соответственно образ будущего 
светлый, радостный, подразумевающий твор-
ческую и счастливую человеческую жизнь как 
норму. В рамках же старой, зоопопуляционной 
модели выход из нынешнего кризиса кризисов 
найти принципиально невозможно, поэтому 
заинтересованными профессиональными пу-
гальщиками поддерживается образ конца света, 
конца истории, конца времен: главный тезис — 
«дальше будет только хуже».

Во-вторых, несмотря на то что старая модель со-
циума очевидно перестала работать оптималь-
но (социум как системное построение уже не ре-
гулируется и не развивается), не прекращаются 
все более агрессивные попытки перевести век-
тор развития цивилизации из вертикали в го-
ризонталь. Пример — проект «Пандемия-2020» 
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как беспрецедентная для истории комбиниро-
ванная, многомерная высокотехнологичная 
атака на социум с целью блокировки его разви-
тия. Ингредиенты таковы: 10% — новая инфек-
ция (с относительно низким эпидемиологиче-
ским порогом); оставшиеся 90% — информаци-
онная индукция глобального экстремального 
психосоциального события, то есть специаль-
ной акции, приводящей в экстремум биологи-
ческие, психологические и социальные регули-
ровки человеческой популяции. И хотя панде-
мической угрозы для человеческой популяции 
изначально не существовало (генерировалась 
как информационно-смысловая атака), проект 
«Пандемия» сработал как реально действующий 
индуцированный экстремальный психосоци-
альный процесс. 

Сценарий пандемии начал подготавливаться 
еще в 2010 г. фондом The Rockefeller Foundation 
и его партнером Global Business Network (он из-
ложен в докладе «Сценарии будущих техноло-
гий и международного развития [2]»). Уильям 

Энгдаль [3], один из первых 
обративший на него внима-
ние мировой общественно-
сти в марте 2020 г., отмечает, 
что он содержит обойму вза-
имосвязанных деструктив-
ных сценариев, разработан-
ных компанией Schwartz and 
company, в том числе поша-
говую программу «Lock Step»: 
мир более жесткого государ-
ственного контроля сверху 
вниз и более авторитарно-
го руководства с ограничен-
ными инновациями и расту-
щим сопротивлением граж-
дан (рис. 1).

Однако технологии стоп-
шага — блокировки жизне-
деятельности и развития со-
циума — смогли реализовать 
только сейчас на основе раз-
вернутого глобального кон-

тура цифровой платформы, которая позволила 
технологически обеспечить тотальный цифро-
вой контроль с помощью дистанционной иден-
тификации индивидов (попытка начать кон-
тактное внутритканевое чипирование людей де-
сять лет назад не удалась). 

Cui prodest? — Кому это выгодно? 
Следует обратить особое внимание на то, что по-
следовательно воплощаемая пошаговая стра-
тегия деструкции носит надсоциальный ха-
рактер, то есть инициируется не с националь-
ного и государственного уровней системной ор-
ганизации, а с уровня метарегулятора. Согласно 
представлениям из области синергетики, ме-
тарегулятор — неспецифический информаци-
онно-смысловой конструкт высокого уровня 
сложности, странный аттрактор, самоорга-
низуемый, детерминированный информацион-
но-смысловой хаос2. Находясь на границе масс-
кинетического и информационно-смыслово-
го уровня системной организации — на высо-
ком уровне сложности, странный аттрактор 
пытается противодействовать универсаль-
ному аттрактору исторического процесса. 
Поскольку под воздействием нового аттракто-
ра человек становится субъектом развития ми-
роздания по образу и подобию (психосоциаль-
ная, социальная среда подготавливает условия 
для необратимого квантового скачка), основ-
ная функция метарегулятора — социальная де-
струкция. 

 Срежиссированная постановка 
«Пандемия-2020» — очередная 
часть глобального проекта 
по консервации сложившегося 
миропорядка. 

Рисунок 1

Изображение взято из доклада Scenarios for the Future of Technology and International 
Development ([2, c. 16]; пер. на рус. Ю. Ершова) 

Сильное
Strong

Блокировка развития

Мир хакерских атакHack Attack Умная схватка Smart Scramble

По
ли

ти
че

ск
ое

Po
lit

ic
al

 a
nd

 E
co

no
m

ic
 A

lig
nm

en
t

и 
эк

он
ом

ич
ес

ко
е 

вы
ра

вн
ив

ан
ие

Lock Step Умные вместе Clever Together

Weak
Слабое

Low
Низкое

High
Высокое

Адаптивная способность Adaptive Capacity



№ 6/2020 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 97

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Упрощение как способ приведения сложных 
систем к простым моделям не всегда приводит 
к пониманию происходящих в настоящем со-
бытий (математической предсказуемости пове-
дения объектов). Комментируя поведение дис-
сипативных систем (от англ. to dissipate — рас-
сеивать) высокого уровня сложности, Г.Г. Мали-
нецкий и А.Б. Потапов отмечают их странные 
качества: «Даже хаос имеет свой порядок внутри 
себя, и этот порядок зачастую не слишком сло-
жен <…> в сложных системах существует боль-
шой „резерв сложности“ в поведении, и они 
этим резервом иногда пользуются. В результате 
может оказаться, что наша простая модель боль-
ше не работает» [4]. 

В силу нематериальной природы странного 
аттрактора у него нет и не может быть «кон-
кретного имени, фамилии, отчества». Зато от-
дельные индивиды, отказавшись от личност-
ного развития, могут быть задействованы ме-
тарегулятором и тем самым могут выступить 
в качестве объектов и субъектов деструкции. 
Проводниками-трансмиттерами деструк-
ции могут стать как представители уровня го-
сударственного управления (в пользу различ-
ных выгод — статусных, финансовых и др.), 
так и радикализованные представители народ-
ных масс (в формате от цветных революций 
до BLM) (рис. 2).

Странный аттрактор, порождающий джокеры, 
малозаметен с личностного, сетевого и госу-
дарственного уровней системной организации 
и поэтому способен на многое. За счет допол-
нительного резерва сложности метарегулятор 
трансформирует кинетические войны в управ-
ляемый хаос (информационные войны). Мате-
риальные объекты практически не затрагива-
ются — разрушаются смыслы социума: смысл 
жизни, смысл истории. Например, обычная бун-
тарская движуха, легко подавляемая в норме си-
лами правопорядка с помощью информацион-
но-коммуникационных возможностей цифро-
вой платформы, трансформируется в цветные 
революции — высокотехнологичный процесс 
рокировок руководящих групп без смены мо-
дели государственного строя (замене на более 
лояльных программам метарегулятора). По-
скольку все современные протестные движе-
ния (как стихийные бунты, так и цветные рево-
люции) модерируются метарегулятором, то они 
не могут привести к новому социальному дого-
вору (созданию новой социальной платфор-
мы для обеспечения квантового скачка к психо-
социальной формации).

Следует подчеркнуть, что основным объектом 
для действий метарегулятора является соци-
альное государство, гарантирующее не толь-
ко удовлетворение базовых витальных функ-
ций, но и поддержание (с помощью науки, вос-
питания и образования) понятного всем обра-
за светлого будущего, определяемого новым 
аттрактором исторического процесса. Как по-
казывает история, деструкция социальных го-
сударств метарегулятором становится возмож-
ной только при условии блокировки удовлетво-
рения высших потребностей человека — твор-
ческой созидательной деятельности, лишения 
его смысла жизни. Можно утверждать, что де-
струкция СССР стала возможной в результате 
целенаправленного воздействия метарегулято-
ра на советскую цивилизацию — блокировки 
смысла ее психосоциального развития (лежит 
вне экономических, политических и военных 
аспектов). Советская наука застряла в масс-
кинетической методологии («больше чугуна 
и стали», «сначала базис, потом — надстройка») 
и проглядела консолидацию неспецифическо-
го информационного образования как «поме-
хи сверху». 

В качестве наиболее свежего примера можно 
привести попытки деструкции социально 

Рисунок 2

Иерархия уровней системной организации социальных процессов
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ориентированного государства — использо-
вание внутрисистемного конфликта между ви-
тальными и психосоциальными потребностя-
ми белорусского народа. Несмотря на то что 
Республика Беларусь добилась значимых ре-
зультатов в реальной экономике (лидирующие 
позиции в IT-сфере, передовое высокотехно-
логичное производство), обеспечила доступ-
ность бесплатного здравоохранения, образо-
вания, жилья, у общества и ее граждан так и не 
появилась возможность реализовать высшие 
потребности: образ и настоящего, и будуще-
го — хуторской. Зажравшемуся обывателю с его 
извечной жалобой на то, что «маловато будет», 
захотелось движухи: «то ли „оранжевой рево-
люции“, то ли диктаторского режима с репрес-
сиями». Накормить накормили, а как правиль-
но жить дальше, не показали: природа челове-
ка по образу и подобию такова, что он — суще-
ство постоянно и бесконечно развивающееся 
(«не спите, но бодрствуйте!»). Человек не может 
жить в статике, только в психосоциальной ди-
намике (основа существования — непреходя-
щая неудовлетворенность настоящим: сделать 
наш мир еще лучше, еще красивее, еще справед-
ливее). 

«Новая нормальность» ненормальна!
«Пандемия-2020» — это не управленческий 
факап, а принципиально новый шаг в деструк-
ции, выводящий возможности блокировки раз-
вития социума на новый технологический и ор-
ганизационный уровень с помощью цифровых 
технологий социального разобщения. Блоки-
ровка функций социума под предлогом угро-
зы тотального инфекционного заражения стала 
чрезвычайно привлекательной для управлен-
цев-трансмиттеров: снять угрожающие внутри-
системные противоречия через ограничения 
социальных контактов (при этом реальная эко-
номика продолжала работать в автономном са-
моподдерживающемся режиме, помогая избе-
гать настоящей опасности для «верхов» — сти-
хийных голодных бунтов и революций). Теперь 
самоизоляция и социальное разобщение — это 
«новая нормальность» [5], что в переводе с по-
литкорректного на научный означает принуди-
тельную социальную депривацию. 

Депривация (лат. deprivatio — потеря, лише-
ние) — сокращение либо полное лишение воз-
можности удовлетворять основные психофи-
зиологические либо социальные потребности. 
По мнению психологов, дающих квалифици-
рованную оценку происходящему, «это гло-
бальный психологический эксперимент в виде 

всевозможных деприваций в одной — деприва-
ции привычной жизни людей» [6] (сенсорной, 
эмоциональной, личностной, статусной, ког-
нитивной, двигательной, социальной). Внима-
ние: целью социального разобщения было не 
снижение заболеваемости и, соответственно, 
смертности, а циничное размазывание пика на 
условном графике количества заболевших по 
оси времени: «перевод вертикали в горизон-
таль» в связи с нехваткой койко-мест в инфек-
ционных больницах, оптимизированных, то 
есть сокращенных (начиная с 2017 г.), на 30–
50%!!! Самоизоляция была необходима лишь для 
того, чтобы управленцам было проще и удобнее 
в экстремуме — о спасении жизней людей речь 
не шла: «переболеют все, одни раньше, другие 
позже, но нужно снизить нагрузку на лечебные 
учреждения». 

Несмотря на сравнительно короткий полуго-
довой период (с пиком жесткой самоизоляции, 
который пришелся на три календарных меся-
ца, согласно рекомендациям ВОЗ ООН), прак-
тически во всех странах помимо спровоци-
рованной лавины психосоматических забо-
леваний и обострения хронических возник-
ла необратимая психопатология, прежде всего 
классика жанра — девиантное поведение насе-
ления на фоне неврозов (аутоагрессия, суици-
дальное поведение) и психозов (особенно ре-
активные психозы с характерным поиском ви-
новного-другого: база для экстремизма и ради-
кализации общества). Более того, нарочитое 
анонсирование второй, осенне-зимней, волны 
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заболевания и, соответственно, новых вариан-
тов самоограничений, только усилило девиа-
ции и стало приводить к необратимому распа-
ду социальных связей.

Очень важен подтвержденный мировой исто-
рией факт: по окончании экстремального со-
бытия всегда происходила быстрая трансфор-
мация мотивов и ценностей человеческого по-
ведения [7]. До сих пор основной интенцией по-
добной трансформации было объединение для 
совместного выживания, а потом — объедине-
ние выживших для дальнейшего совместного 
проживания. Технология «Пандемия-2020» не 
только ломает привычный процесс консолида-
ции общества под воздействием экстремально-
го события, но и впервые в истории провоциру-
ет «эффект невозвращения». 

Механизм трансформации и развития лично-
сти под влиянием экстремума рассматривал-
ся прежде всего в рамках концепции катарси-
са, разработанной еще Аристотелем [8]. В совре-
менной политической и социальной практи-
ке можно говорить как о спонтанном катарсисе 
жертв природных катаклизмов и вооруженных 
конфликтов, так и о целенаправленном псевдо-
катарсисе, вызываемом с помощью информаци-
онных технологий у представителей различных 
групп и сообществ, в том числе экстремистской 
направленности. Но современный постпанде-
мический синдром сопровождается явления-
ми, которые наряду с феноменом невозвраще-
ния можно охарактеризовать как массовый ан-
тикатарсис — не очищение и возвышение, а де-
градация и диссипация (рассеяние). 

Блокировка социума сработала сверхэффек-
тивно, потому что самоизоляция стала обяза-
тельной для всех возрастных категорий насе-
ления. Начиная с конца ХХ в. дизонтогенез выс-
ших психических функций у поколений X, Y, Z 
стал приводить к утрате черт человеческой субъ-
ектности, необходимых для коллективной сози-
дательной социально-значимой деятельности, 
а это сейчас основная масса условно трудоспо-
собного населения [9]. Теперь с помощью «Пан-
демии-2020» мощный удар был нанесен по ста-
рикам и детям. Циничная самоизоляция граж-

дан возраста дожития 65+ и предпенсионеров 
под медийным лозунгом сохранения «золотого 
фонда умудренных опытом профессионалов» 
есть фактическое их уничтожение. Депривация 
у пожилых людей приводит к развитию синдро-
ма свернутого пространства — ускорению про-
цессов старения, но на фоне легкой и приятной 
эйфории. Депривация для школьников и студен-
тов — это дистанционное обучение, то есть ли-

шение возможности социализации в коллективе 
и воспитания личности: теперь под предлогом 
инфекционной безопасности трансмиттеры 
будут пытаться продавить глобальную програм-
му «Образование-2030», направленную на унич-
тожение очного обучения. 

Новый аттрактор исторического процесса 
может взаимодействовать только с теми субъек-
тами социума, которые имеют к нему специфи-
ческую афинность — чувствительность, запро-
граммированную генетическими и негенетиче-
скими (социокультурными) способами переда-
чи психосоциальной информации. Индивиды 
с утраченными чертами социальной субъект-
ности не интерферируют с новым аттракто-
ром: подобно радиоприемникам с поломанны-
ми гетеродинами они не могут настроиться на 
его волну. 

 «Пандемия-2020» — это не управленческий факап, а принципиально 
новый шаг в деструкции, выводящий возможности блокировки развития 
социума на новый технологический и организационный уровень с помощью 
цифровых технологий социального разобщения. 



100 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6/2020

Игорь Сундиев, Андрей Фролов
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Экономика и «экономикс» 
как различные мерности 
и смыслы регуляции социума
Самоизолировать граждан без критической ра-
дикализации общества удалось только пото-
му, что в мире за последние десятилетия кроме 
цифровой платформы был развернут глобаль-
ный автономный автоматизированный про-
изводственный контур — реальная экономика, 
гарантированно удовлетворяющая базовые ви-
тальные потребности человечества. Современ-
ные глобальные гибкие производственные це-
почки — это теперь не только промышленные 
гиганты, но и мобильные роботизированные 
модули: на входе — сырье, на выходе — любая по-
требная продукция. Огромных успехов достигли 
и современные аграрные технологии: площади, 

отведенные под продовольственные культуры 
за последние десятилетия, продолжают сокра-
щаться: «…угрозы голода нет, и ее нет так сильно, 
что человек использует для сельского хозяйства 
меньше земли, чем в прошлом веке. <…> Возь-
мем США. С середины прошлого века там забро-
сили примерно четверть сельскохозяйствен-
ных земель, около миллиона квадратных кило-
метров» [10]. 

Продовольственная и энергетическая устойчи-
вость, достигнутая еще в конце прошлого века, 
инфраструктура, перепрошитая новыми цифро-
выми технологиями и логистикой, создали усло-
вия, которые позволили самоизолировать граж-
дан, скармливая им запасы и избытки товарной 
и продуктовой массы. При всем highly likely, что 
«все мы теперь умрем от голода» и «надо спасать 
экономику от грядущего мирового кризиса», си-
туация оказалась ровно противоположной: кон-
тур реальной экономики продолжал работать 
в прежнем устойчивом режиме. Великий проя-
витель [11] — «Пандемия-2020» ясно показала то, 
что раньше было понятийно спутано и столь не-
очевидно — коренное отличие реальной эконо-
мики от политизированной «экономикс».

Экономика (в переводе с греческого — домо-
строительство) как масс-кинетическое по-

строение, жизненно необходимое для выжива-
ния человеческой популяции, сложилась в ходе 
исторического процесса и исправно работа-
ет, полностью закрывая витальные потребно-
сти: выдает необходимую продукцию, приносит 
организаторам прибыль и не требует при этом 
вмешательств извне (и вот ее как раз загребущи-
ми руками не надо трогать!!!).

«Экономикс» — производная странного аттрак-
тора, типичная патологическая система. «Эконо-
микс», используя дополнительный резерв слож-
ности, позволяет получать сверхприбыли из воз-
духа, надувая финансовые пузыри. Именно «эко-
номикс» (а это получается никак не менее 99% 
политики), отжимая законную прибыль у ре-
альной экономики с помощью изощренных по-
литических и финансовых инструментов (де-
ривативов-фьючерсов, трастового управления 
и создания инвестиционного климата), понуж-
дает выпускать все больше ненужной товарной 
массы. «Экономикс» инициирует искусствен-
ные потребности, стимулирует потребитель-
ский спрос, высасывая тем самым из планеты не-
возобновляемые ресурсы — пресную воду, угле-
водородные энергоносители, редкоземельные 
элементы (а потом через экспертные структу-
ры еще и обвиняет граждан, что «кто-то слиш-
ком много ест» и «портит климат углеродными 
выбросами») [12].

В общественном сознании экономика и «эко-
номикс» практически слились благодаря поли-
тическому лоббированию. Оно осуществляется 
трансмиттерами в основном на уровне струк-
тур государственного управления: можно ска-
зать, что «экономикс» — это по определению ну 
очень большой гешефт. Фору для «экономикс» 
дает дополнительный резерв сложности от ме-
тарегулятора, позволяя не двигаться вверх, а рас-
ширяться по горизонтали, окапываясь в различ-
ных проблемных нишах масс-кинетического 
мира. Поэтому «экономикс» неотделима от кри-
минала как одного из самых действенных мето-
дов социальной деструкции. 

 Нарочитое анонсирование 
второй, осенне-зимней, волны 
заболевания стало приводить 
к необратимому распаду социальных 
связей.
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Первый, самый высший уровень «эконо-
микс» — это глобальные трансграничные 
супер корпорации, крупные хищники, занятые 
распределением прибыли от ресурсодобычи 
и лоббированием продаж квот на углеродные 
и другие вредные выбросы государствам с раз-
вернутыми производственными контурами 
(напрямую — деньги из воздуха и вод, загряз-
ненных ими же).

Второй — уровень государственного управле-
ния, на котором распределяют свой гешефт 
управленцы-трансмиттеры: ключевое слово 
здесь «освоение средств», на сленге — «распил»: 
на этом уровне очень легко можно спутать 
«личную шерсть с государственной». Чтобы 
приспособить реальную экономику к полити-
ке, приходится организовывать «вал по плану, 
или план по валу» — погоню за надувным пока-
зателем ВВП.

Самый объемный и заметный низовой уровень 
«экономикс» — это экономика услуг. Она не про-
изводит товары как масс-кинетические объекты, 
а торгует «впечатлениями» и «удовольствиями» 
(вот почему многие западные экономисты до 
сих пор спорят, а включать ли в показатель ВВП 
доход от проституции, наркотиков и собачьих 
парикмахерских). 

И наконец, нулевой этаж «экономикс» — от 
серых схем гаражной экономики и промыслов 
(например, лесных и рыбных) до торговли био-
логическими материалами и людьми; бордели, 
наркотики и оружие. Схемы появляются там, где 
государственное управление экономики подме-
няется криминалом, имеющим непосредствен-
ную выгоду в силу самоотвода от любых соци-
альных обязательств.

«Экономикс» можно образно представить как 
стремительно разрастающуюся раковую опу-
холь, нарушающую жизнедеятельность нор-
мального социального организма: как только 
современные производственные возможности 

позволили закрыть витальные потребности че-
ловечества, тут же финансовый капитал окон-
чательно отделился от промышленного и, поль-
зуясь «дополнительным резервом сложности», 
стал разрастаться по горизонтали как единое 
глобальное сетевое построение (оно не имеет 
никакого «хитрого плана» и не «играет в дол-
гую», как представляется многим экспертам; 
смысл — воспроизводить себя в пространстве 
и во времени за счет ресурсов, созданных ранее 
в процессе вертикального развития человече-
ства). Бороться с отдельными метастазами — 
бессмысленно: Панацеей от всех бед  может 
стать только Образ светлого будущего, конгру-
энтный смыслу нового аттрактора историче-
ского процесса, при условии его государствен-
но-институциональной поддержки (через три-
аду: образование, обучение, воспитание). Как 
уже было предложено, каждый человек может 
сделать выбор, кем ему быть — потребителем 
или творцом [13].

Однако чтобы потребитель (обыватель) вдруг 
не подался в пассионарии и не начал «желать 
странного» — развиваться и творить, транс-
миттерам необходимо железобетонно обосно-
вать необходимость сохранения сложившего-
ся миропорядка и охранить мир от очищения, 
прозрения, обретения нового смысла. Для этого 
внедрена глобальная система грантов, позво-
ляющая за счет финансовых ресурсов «эконо-
микс» заказывать «научное обоснование поли-
тических решений» [14]. Надавливая на больные 
мозоли зоопопуляции — истошно пугая дефи-
цитом и голодом, создавая искусственное не-
равенство и целенаправленно плодя нищету, 
можно отключать мозги обывателя, а избыточ-
ную радикализацию масс перенаправлять опять 
же на деструкцию! Животный страх остаться го-
лодным при полном фактическом изобилии ста-
новится основой для болезненной гипертрофии 
потребления. 

В заключение
О возвращении, то есть выходе из психо-
социального экстремума, говорить пока не 
приходится: процесс деструкции заряжен, 

 Блокировка социума сработала 
сверхэффективно, потому что 
самоизоляция стала обязательной 
для всех возрастных категорий 
населения. 
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проект «Пандемия-2020» продолжает рабо-
тать. Становится все более понятным, что ме-
тарегулятор как неспе цифический странный 
аттрактор, противостоящий новому аттракто-
ру исторического процесса, может быть эли-
минирован лишь с еще более высокого уров-
ня системной организации. Но подняться 
так высоко может только сам человек, реали-
зуя открытый новым аттрактором историче-
ского процесса антропный принцип — прин-
цип мыследелания как осознанного управле-
ния каузальными (причинно-следственными) 
свя зями [13]. 

Сколько раз в истории казалось, что конец ци-
вилизации уже совсем близок, но появлялись 
«прогрессоры» эпохи Возрождения, и ужасы 
Средневековья начинали отступать. Затем раз-
витие науки как метода и «феномена обще-
ственного сознания» [14] привело к явлениям 
прогресса (в том числе научно-технического). 
Вот и сейчас новая наука более высокого уров-
ня сложности, обращенная вверх, к познанию 
информационно-смысловых построений (а не 
назад, в масс-кинетическую Вселенную), спо-
собна помочь преодолеть влияние странно-
го аттрактора, вывести социум из стагнации 
и подготовить условия для квантового скачка. 
Поэтому для деятелей науки и образования как 
новых «прогрессоров» есть четко очерченная 
задача: показать, что социальное государство — 

это не просто нормативный термин Конститу-
ции, но и фундамент для развития человечества 
в Новом мире, в котором можно и нужно жить 
да радоваться! эс

ПЭС 20081 / 25.08.2020

Примечания
1. Главной особенностью современного историческо-

го момента является то, что человечество проходит че-
рез важнейший критический этап своего развития — за-
вершился длительный зоопопуляционный период (с масс-
кинетической доминантой) и начинается переход к станов-
лению психосоциальной формации (с психосоциальной 
доминантой).

2. Детерминация хаотической структуры исходит от не-
специфических информационно-смысловых построений, 
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 Животный страх остаться 
голодным при полном фактическом 
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потребления. 
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противостоящих воздействию на социум нового универсаль-
ного аттрактора исторического процесса.
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