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Статья посвящена особенностям регуляции социальных процессов в условиях экстремума — изменению 
причинно-следственных связей как каузального диссонанса. 
Каузальные рассогласования являются естественным и необходимым процессом подготовки к квантовому скачку в развитии 
нашей реальности: проявляя себя критически в психофизиологических дизонтогениях и порождая социально-психологическую 
поляризацию социума, они приводят к образованию неравновесной социальной среды с перепадом уровней сложности. 
Пока эта каузальная среда используется для постпандемической социальной регуляции в рамках попыток консервировать 
сложившийся миропорядок через формирование «новой реальности». 
Но в этих же условиях происходит формирование новых социальных субъектов, которые могут осуществлять осознанный выбор 
между старым и новым миром, между старыми зоопопуляционными способами регуляции и новыми — психосоциальными. 
Для квантового перехода к будущему необходима государственная поддержка субъектов нового социума в формате образования, 
воспитания и соответствующего научного обеспечения, потребуется также вертикальная институциональная регуляция.
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В
ыражение, ставшее крылатым — «никогда та-
кого не было, и вот опять», — очень точно пе-
редает проявления каузального диссонанса, 

который стал наиболее заметен в Новейшей исто-
рии, начиная с лихих 90-х, как перманентные не-
стыковки причины со следствием. Те граждане-
соотечественники и их потомки, которые смогли 
выжить и реадаптироваться к предыдущему экс-
тремуму — аксиологическому кризису 90-х, в на-
стоящее время с новой силой переживают очеред-
ную волну экстремума, вызванную процессом пе-
реквантования реальности [1].

Эпоха перемен касается не только человечества, 
но и всего мироздания: сложившаяся иерархия 
системных построений (от простого к сложно-
му, от косной к живой материи и далее к инфор-
мационно-смысловым конструктам) уже вошла 
в режим с обострением, поэтому осмыслить при-
чины участившихся накатов социальных экстре-
мумов по-житейски, то есть исходя из предшеству-
ющего исторического опыта поколений, а также 
прежних научных представлений (пока ограни-
чивающихся масс-кинетической Вселенной), не 
представлялось возможным. Необходимо много-
мерное понимание проявлений новых каузаль-
ных связей, поскольку процессы «”абсолютно-
го будущего” уже начали проявлять себя в настоя-
щем» [2] — увеличением мерностей, а также фор-
мированием неравновесной социальной среды 
(с перепадом уровней сложности) и инициацией 
субъектов квантового скачка.

Прежний универсальный аттрактор историческо-
го процесса, управляя причинно-следственными 
связями материального мира, достиг апогея своих 
возможностей: благодаря глобальной цифровой 
платформе автоматизировано гибкое управление 
производственными процессами и энергетикой, 
обеспечена глобальная логистика, стали возмож-
ны мгновенные банковские переводы. Формиро-
вание глобального индустриального контура ре-
альной экономики привело человечество к насы-
щению пищей, одеждой, комфортным жильем, 
средствами передвижения и другими витальными 
«ништяками». Но при этом возможности традици-
онных политэкономических регуляторов оказа-
лись исчерпаны, а развитие социума в рамках ста-
рой зоопопуляционной модели оказалось невоз-
можным. 

Causal Dissonance as a Basis «New Reality» (on the Mechanisms of Post-pandemic Social Regulation) 

The article is devoted to the peculiarities of the regulation of social processes in Extreme conditions — the change of cause-and-
effect relationships as a causal dissonance.
Causal misalignments are a natural and necessary process of preparation for a quantum leap in the development of our reality: 
manifesting themselves critically in psychophysiological dysontogenies and generating socio-psychological polarization of society, 
they lead to the formation of an unbalanced social environment with a difference in levels of complexity.
So far, this causal environment is used for post-pandemic social regulation to attempt to preserve the existing world order through 
the formation of a «new reality».
But under the same conditions, new social actors are being formed that can make a conscious choice between the old and the new 
world, between the old zoopopulation methods of regulation and the new ones-psychosocial ones.
In order to ensure the quantum transition to the future, it is necessary to provide state support to the subjects of the new society 
in the format of education, upbringing and appropriate scientific support, as well as to ensure vertical institutional regulation.
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Страх потерять достигнутый уровень материаль-
ного благополучия (и соответствующий ему соци-
альный статус) привел к попыткам консервации 
сложившегося миропорядка; как элиты, так и обы-
ватели стали страшиться кардинальных перемен: 
«остановись мгновенье, ты прекрасно!». А вдруг 
«сытое мгновенье» исчезнет? Все попытки произ-
вести управленческий ребрендинг старых соци-
ально-экономических отношений и снять нако-
пившиеся внутрисистемные противоречия на ос-
нове, например, «людоедских рецептов» Римского 
клуба и подобных организаций, оказались тщет-
ными [3].

Глупо опасаться неотвратимых перемен к луч-
шему: новый аттрактор «из будущего» не раз-
рушает сложившиеся каузальные связи старого 
мира привычным для нас диалектическим отри-
цанием отрицания («как в 1917 году» — сначала 
«Весь мир насилья мы разрушим / До основанья, 
а затем / Мы наш, мы новый мир построим…»), 
а формирует новые поверх старых: не разруша-
ет масс-кинетический фундамент, а перепроши-
вает его, ликвидируя неразрешимые внутрисис-
темные противоречия зоо популяции (за счет 
многомерности и более высокого уровня слож-
ности как более эффективного способа работы 
против энтропии). Точно так же в далеком про-
шлом поверх геологических структур тонкой 
пленкой сформировалась биологическая жизнь 
и, не разрушая косную материю, стала преобра-
зовывать ее: результатом совместного развития 
двух уровней системной организации стал чело-
век разумный!

Главное отличие нового аттрактора «из будуще-
го» в том, что он программирует не только масс-
кинетические, но и информационно-смысловые 
каузальные связи (информация неотделима от ма-
терии, но после квантового скачка станет домини-
ровать над ней). А поскольку морально-нравствен-
ные качества человека являются информацион-
но-смысловыми конструктами высокого уровня 
сложности, то позволяют всем системным постро-
ениям сверхэффективно работать против энтро-
пии. Они особая ценность мироздания, необходи-
мая для дальнейшего развития.

Таким способом человек становится потенци-
альным субъектом переквантования реальности: 
при соответствующих новому аттрактору воспи-
тании и образовании (формировании личности) 
индивид может научиться взаимодействию с вы-
шележащими построениями высокого уровня 
сложности — сможет оперировать информаци-
онно-смысловыми конструктами высшей пробы. 
Таким способом он может научиться мыследела-
нию — когнитивному творению реальности (при 
условии высокой дисциплины мысли) и реализо-
вать антропный принцип существования во Все-
ленной [1].

Народившиеся новые субъекты социума, обла-
дающие и пассионарной энергией, и морально-
нравственными качествами, а также представля-
ющие собой состоявшиеся личности — ученые, 
врачи, учителя, все, кто может работать с инфор-
мационно-смысловыми конструктами, являют-
ся потенциальными субъектами развития нового 
мира. Но эти люди для представителей зоопопу-
ляции как чужаки из другого мира — вместо того 
чтобы пытаться обогащаться, «крутиться как все» 
и довольствоваться лишь потреблением, они же-
лают странного и занимаются деятельностью, за 
которую практически не платят.

Чтобы увидеть и понять, как именно приходит мир 
будущего, очень важно осознать дискретную при-
роду изменений в мироздании. Квантовые скач-
ки отличаются от привычно наблюдаемых и тра-
диционных для мира материи диалектических 
и термодинамических фазовых переходов (чай-
ник вскипает, начинают появляться пузырьки — 
«процесс пошел») тем, что не имеют протяженно-
сти в привычном для нас евклидовом простран-
стве и во времени. 

Они происходят одномоментно, сразу изменяя до-
минирование каузальных связей (меняя старые на 
новые с высоким уровнем сложности и многомер-
ности). Никаких промежуточных состояний не су-
ществует: либо старое зоопопуляционное (масс-
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кинетическое) регулирование, либо новые пси-
хосоциальные (информационно-смысловые) за-
кономерности развития. 

Поэтому те оруэлловские ужасы, которыми пред-
ставители зоопопуляции пугают и детей, и взрос-
лых (термодинамическая смерть, цифровой кон-
цлагерь, трансгуманизм, цифровое государство 
и ИИ), — это каузальные проявления еще не ушед-
шего с исторической сцены зоопопуляционного 
настоящего, а не возможные варианты ближай-
шего будущего (мы продолжаем воспринимать 
ход исторических событий через опыт старых ка-
узальных связей). 

Поскольку глобальные элиты по-прежнему поль-
зуются линейными представлениями о динами-
ке развития реальности («что было однажды, то 
может быть дважды» — зоопопуляция развивалась 
долго, нудно и равномерно: хозяйственные укла-
ды и система управления принципиально не ме-
нялись тысячелетиями), то, естественно, когни-
тивно упираются в «горизонт событий» (их пред-
ставления о реальности ограничиваются старой 
мо делью — изнутри каузальной ситуации). 

Такая зацикленность на прошлых результатах 
управления (построенных на основе старых кау-
зальных связей) приводит к дизонтогенезу психи-
ки (расчеловечиванию) — утрате морально-нрав-
ственных качеств и эмпатии, необходимых для 
принятия управленческих решений, соответству-
ющих «системным требованиям» нового аттракто-
ра. Расчеловечивание имеет много сходного с пси-
хиатрическими расстройствами — дизонтогени-
ями как вариантами социальных психопатий [4] 
и проявлений клинических форм шизофрении, 
которые характеризуются способностью «пере-
обуваться на лету» (сегодня убеждает в одном, зав-
тра — в противоположном «с точностью до наобо-
рот») и полным отсутствием жалости: «…ну, вымрет 
тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. 
Не думайте об этом — новые вырастут» [5].

Практически мы видим мир не таким, какой он есть 
на самом деле, — драматичным, но гармоничным, 
развивающимся и прекрасным, а воспринимаем 
его патологично — глазами социальных психопа-

тов («глазами снулой рыбы»). Патологические ши-
зоидные образы навязываются людям через циф-
ровую платформу (виртуальная не-реальность 
в HD-качестве синтезируется средствами кинема-
тографа, журналистики и блого сферой), а также 
продавливается через систему образования и вос-
питания.

Зараза дизонтогений особенно опасна для людей 
детско-юношеского возраста, поскольку активны 
механизмы импринтинга (запечатления): клипо-
вый видеоряд высокого разрешения навсегда со-
храняется в образной памяти молодого человека 
и в дальнейшем участвует в механизме принятия 
решений. Молодежь впитывает патологические 
образы и затем использует их информационно-
смысловое содержание в выстраивании собствен-
ного поведения. 

Можно сказать, что навязанные и навязчивые об-
разы социальных психопатов — основной ис-
точник современного популяционного дизонто-
генеза. Под реальность социальных психопатов 
«грантоеды» подгоняют именно те наукообраз-
ные модели, которые необходимы заказчикам для 
аргументации тактических политэкономических 
маневров и стратегического научного обоснова-
ния консервации сложившегося миропорядка. На-
пример, переписывается и уничтожается истори-
ческая наука, поскольку она наглядно иллюстриру-
ет вертикальное направление развития человече-
ства: на американских континентах «колумбопад», 
на постсоветском пространстве «ленинопад»…

По заключению И.А. Гундарова (как клинического 
специалиста), устанавливающего предваритель-
ный диагноз индукторам пандемии страха, «…в со-
стоянии шизоидного психоза люди совершают 
глупости… у больного белая горячка — он реаль-
но видит белых чертиков… все власти больны ши-
зоидным психозом: атипичные поступки, эмоцио-
нальная тупость, раздвоение сознания… власть 
в той форме, которая сейчас существует, дальше 
управлять планетой Земля не может!» [6].

Новое уже проявило себя символичным и уникаль-
ным способом, но пока еще не стало доминант-
ным способом регуляции. Важнейшим истори-
ческим явлением нашего времени (проявлением 
нового аттрактора «из будущего» в материальном 
мире) стало формирование глобальной инфор-
мационно-коммуникационной среды (на техни-
ко-технологической основе глобальной цифро-
вой платформы)1. 

И хотя вся информационно-коммуникационная 
среда мгновенно стала восприниматься как есте-
ственная среда обитания («рыба воды не замеча-
ет», особенно новые поколения Y и Z), ее каузаль-
ные связи отличаются преобладающим значени-
ем информации над материей. На наших глазах 

 Практически мы видим мир 
не таким, какой он есть 
на самом деле, — драматичным, 
но гармоничным, развивающимся 
и прекрасным, а воспринимаем 
его патологично — глазами 
социальных психопатов («глазами 
снулой рыбы»). 
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информация стала более ценной, чем материя, 
в частности для непосредственного обеспечения 
витальных функций зоопопуляции, — без инфор-
мации (глобальной цифровой платформы) теперь 
не может функционировать глобальный промыш-
ленный контур реальной экономики. 

Поскольку для зоопопуляции уровень информа-
ционно-смысловой регуляции является высшим 
с точки зрения ее уровня сложности, он позволя-
ет программировать ее каузальные связи для кон-
сервации сложившегося миропорядка, то есть для 
«продолжения банкета».

Но квантовый скачок — не фазовый переход, он не 
может произойти автоматически, сам по себе. Для 
этого необходима неравновесность среды, точ-
нее, наличие двух соприкасающихся сред с раз-
личными уровнями сложности: тогда между ними 
возникнут квантовые точки, через которые этот 
переход и произойдет. 

Показательным примером такой специально 
сконструированной неравновесной среды (не 
встречается в природе) масс-кинетического мира 
являются гетерогенные структуры Ж.И. Алферо-
ва (так называемый квантовый конструктор [7], 
когда информация управляет материей), позволя-
ющие на границе двух химических сред с различ-
ным уровнем сложности обеспечивать так называ-
емый p-n-переход: вертикально запрограммиро-
ванный квантовый скачок (снизу вверх). Уникаль-
ной особенностью поляризации гетерогенных 
структур является то, что p-n-переход может ра-
ботать только вертикально снизу вверх, если по-
менять полярность, светодиод перестает излучать.

Именно управление квантовыми точками мате-
рии с помощью информационно-смысловых кон-
структов (это и есть пример мыследелания на ос-
нове знания высшей пробы, полученного бла-
годаря высоким морально-нравственным каче-
ствам ученого) позволило создать современную 
глобальную цифровую платформу! Все «железо» 
и софт, все то, что сейчас работает на принципе 
каузального управления квантовыми точками (все 
серверы, процессоры, чипы, полупроводниковые 
лазеры и оптоволоконные кабели, солнечные ба-
тареи спутников связи, все светодиодные экраны 
и «лампочки», а также и абсолютно все компьюте-
ры и смартфоны), обеспечивает функционально 
информационно-коммуникационную среду чело-
вечества (гарантированно кормит его и готовит 
предпосылки для дальнейшего развития)!

 Наибольшую опасность 
представляет «государство 
на аутсорсинге» — размывание 
вертикали государственных функций. 

Социум под действием нового аттрактора уже 
превратился в неравновесную среду (состоящую 
из двух пограничных сред с различным уровнем 
сложности), способную обеспечить предпосыл-
ки для квантового скачка: зоопопуляция с матери-
альной доминантой и психосоциальная с инфор-
мационно-смысловой доминантой. На границе 
этих сред начинают возникать квантовые точки 
как субъекты нового социума — через их необ-
ходимое и достаточное количество и произойдет 
квантование.

На перспективность использования рабочей мо-
дели гетерогенных структур Ж.И. Алферова для 
описания новых социальных явлений при «ком-
пьютерно опосредованном общении между людь-
ми», обратили внимание и другие ученые-физики, 
а также математики, развивающие теорию фазо-
вых переходов в гетерогенных социальных си-
стемах и теорию «социальных лазеров» [8]. Одна-
ко эта модель пока ограничена каузальными явле-
ниями, программируемыми старым аттрактором 
исторического процесса: возникновение кванто-
подобных феноменов в социальных сетях еще не 
является достаточным условием для перекванто-
вания реальности. 

Тем не менее масс-кинетическая модель p-n-пе-
рехода в гетерогенных средах, созданная Ж.И. Ал-
феровым, пригодна не только для объяснения 
достаточных условий для квантовых переходов 
в мире косной материи (электроны — навстре-
чу — «дырки»), но и для социальной среды: необ-
ходимые для скачка неравновесность и вертикаль-
ная поляризация в социуме стали проявлять себя 
на перепаде двух уровней сложности (которые уже 
присутствуют в реальности) — от зоопопуляции 
к новым элементам психосоциальной формации. 
На границе этих двух социальных сред (соответ-
ственно с различными каузальными связями) воз-
никают как квантовые точки индивиды, способ-
ные стать проводниками новых смыслов, соеди-
нить низовой базовый уровень с верхним, прош-
лое с будущим. 

Модель показывает: количество квантовых точек 
для переходов вверх ограничено условиями пе-
репада уровня сложности, поэтому вертикальное 
движение развития предпочтут не все элементы 
социума (хотя возможность движения вверх за-
программирована у всех людей через генетиче-
ские и социокультурные способы передачи ин-
формации — здесь все зависит от свободы воли). 
Те, кто захочет остаться, останутся в зоопопуляци-
онном прошлом, но будут жить в условиях нарас-
тания неравновесности, адаптируясь к этому через 
дизонтогении. 

Например, социально-экономической адапта-
цией индивидов через дизонтогению морально-
нравственных смыслов явилось упрощение поня-
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тия социального успеха (социального статуса) до 
примитивнейшей формулы «бабло есть добро»: 
сведение к единому количественному показателю 
результативности всех форм социально значимо-
го поведения. Если раньше дизонтогения не под-
держивалась традиционными религиями и госу-
дарственными институциями и рассматривалась 
как проявление патологии, то с формированием 
новообразования «экономикс» появилась и новая 
патологическая среда с каузальным диссонансом: 
все аморальные способы добычи денег стали при-
емлемы.

Нарастание шизоидного психоза (как у элит, так 
и у обывателей) в условиях диссипации (неопре-
деленности, вариабельности социальной среды) 
стало возможным только в глобальном масшта-
бе. Появление патофеноменов в поведении — это 
нормальный и сообразный переквантованию ре-
альности процесс, позволяющий поляризовать 
социум относительно старых и новых смыслов 
и таким образом создать необходимые и доста-
точные условия для квантового скачка. А как иначе 
людям отличить новое от старого и увидеть на-
правление развития? 

Показательно, что старые каузальные связи зоопо-
пуляции в глобальном масштабе проявляются гра-
фоподобным образом (возникают стохастические 
размерности, которые свидетельствуют о стагна-
ции развития: граф воспроизводит сам себя) — 
в каждой точке планеты воспроизводятся одни 
и те же социальные проблемы (каузальный диссо-
нанс) — регулирование осуществляется одинако-
во вне зависимости от национальной специфики 
социальных субъектов и объектов.

Если раньше каузальные связи были однозначны-
ми, то сейчас стали вариативными, вариабельны-
ми, позволяющими делать выбор в многомерном 
пространстве-времени: к такой ответственности 
индивиды пока оказались не готовы. Одно дело, 
когда институционально четко очерчено, «что 
такое хорошо, и что такое плохо», и другое дело, 
когда необходимо делать нравственный выбор са-
мостоятельно: либо рвануть вверх, либо остаться 
в привычном и комфортабельном болоте, имея 
возможность сладко растлеваться.

Вертикальная и горизонтальная 
регуляция социальных структур
Но каузальный диссонанс как нестыковки при-
чины со следствием не вызывается ни старым, ни 
новым аттрактором — это дело рук патологиче-
ских систем (странных аттракторов, обладающих 
«дополнительным резервом сложности» [9]), кото-
рые могут возникнуть в экстремуме.

Переквантование реальности — всегда вертикаль-
но ориентированный (поляризованный) про-
цесс системогенетического развития (от косной 
и живой материи к информационно-смысловым 
построениям). Но существует также вспомогатель-
ная (субдоминантная) горизонтальная (сетевая) 
регуляция для информационной стабилизации 
вертикали (подобно тому, как в масс-кинетическом 
мире подшипники стабилизируют вертикальную 
ось). Она бывает востребована системными по-
строениями для поддержания саморегуляции либо 
в спящем режиме (система не развивается); либо 
в режимах с обострением для информационного 
обеспечения механизма квантового перехода (для 
социума это период экстремума).

Но возможен и третий, экстраординарный, слу-
чай, когда, воспользовавшись «дополнительным 
резервом сложности» и многомерности, раскры-
тых новым аттрактором, горизонтальная струк-
тура начинает претендовать на самостоятельную 
субъектность (на доминирование вместо вспо-
могательной функции) и может стать патологи-
ческой системой — новообразованием, пожи-
рающим все то, что наработано ранее в ходе си-
стемогенетического развития. Чтобы чуткие ме-
ханизмы саморегуляции не элиминировали ее, 
она начинает приобретать черты мерцатель-
ной субъектности, проявляя себя то как объект, 
то как субъект развития. На уровне биоты пато-
логическая система проявляется как классиче-
ская раковая опухоль (незаметна для иммунной 
системы), на уровне социальном — как неспеци-
фическое политэкономическое новообразова-
ние «экономикс», которое стремится выдать себя 
за естественный политэкономический регуля-
тор. Прежде всего «экономикс» вместо обеспе-
чения главной государственной функции — под-
держания вертикали развития — пытается подме-
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нить ряд важнейших государственных функций 
надгосударственными горизонтальными систе-
мами управления.

У сети есть только одна распределенная и мерцаю-
щая цель — воспроизводить саму себя через фрак-
талоподобную структуру (аналогию своих сущих 
при любом масштабировании). Можно сказать, 
что в настоящее время сетевые структуры явля-
ются «прелестью» современной научной мысли: 
как только патологическая система начала замет-
но проявляться (изменять привычные каузальные 
связи в социуме), она превратилась в привлека-
тельный объект для научного исследования. На-
блюдаемые в биоте и социуме сетевые организа-
ции стали прочить на роль нового драйвера исто-
рического процесса; в результате был предложен 
принцип сетевой меритократии (власти достой-
ных), который, по мысли исследователей, обеспе-
чит «…Большой Антропологический Переход… 
к новой сетевой общественной формации, гло-
бальному сетевому мировоззрению» [10]. 

Предполагается, что именно горизонтальная сете-
вая регуляция должна вытеснить государственную 
вертикаль власти как устаревшую форму систем-
ной организации и развития социума [11]. В ре-
зультате акт разрушения онтологических основ 
вертикального развития выдается за новый способ 
этого развития — вот он, каузальный диссонанс!

На опасность провозглашенного благого прин-
ципа сетевой меритократии для жизнедеятельно-
сти общества указывают, прежде всего, экономи-
сты-практики (именно на экономических моде-
лях хорошо видна опасность потери вертикаль-
ного управления). В.Ю. Катасонов подчеркивает: 
«Человеческое общество немыслимо без государ-
ства. Государство — форма самоорганизации об-
щества, располагающая механизмами управления 
и принуждения, устанавливающая правовой по-
рядок на определенной территории» [12]. По его 
мысли, наибольшую опасность представляет «го-
сударство на аутсорсинге» [12] — размывание вер-
тикали государственных функций. Но предста-
вители государства конвертируют свои функции 
в горизонталь государственно-частного партнер-
ства не за просто так. Мерцательная субъектность 
элементов государственного управления позволя-
ет им получать преференции: одновременно быть 
и заказчиками, и исполнителями различных про-
ектов.

Необходимым неотчуждаемым свойством субъ-
ектов социума является личная социальная ответ-
ственность: для вертикали необходима постоян-
ная обратная связь — каждый руководитель несет 
личную ответственность за принятие решения, 
а каждый исполнитель — за творческое воплоще-
ние этого результата в предметной профессио-
нальной социально значимой деятельности. И оба 

субъекта при результативной деятельности рабо-
тают на вертикаль!

При горизонтально ориентированной сетевой 
организации никакой ответственности ни за при-
нятие решения, ни за результат не существует (де-
юре и де-факто). Например, аудиторы Счетной па-
латы неоднократно указывали на то, что государ-
ственные стратегии для России пишут иностран-
ные агенты2.

Еще одно новшество в обрушении вертикали: Го-
сударство Российское в 2019 г. по наущению гло-
бальных сетевых регуляторов «казнило» традици-
онно сложившуюся нормативно-правовую базу 
с помощью правовой гильотины (пакетного обну-
ления предыдущих нормативно-правовых актов, 
преимущественно советских): отменены жест-
кие и четкие технические, санитарно-эпидемио-
логические, образовательные и другие регламен-
ты, нормы и стандарты под предлогом освобож-
дения бизнеса от пут нормативного сдерживания 
и обеспечения инвестиционной привлекательно-
сти. Это не замедлило сказаться — в 2020 г. произо-
шел ряд серийных техногенно-экологических ка-
тастроф: загадочное самоотравление вод на Кам-
чатке, разлив мазута в г. Находке в Приморском 
крае, отравление реки Яйвы в Пермском крае, за-
ражение ртутью земель и вод в г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области, утечка нефтепродуктов 
в г. Норильске. «Стандартные меры безопасно-
сти, обязательные при монтаже любой емкости, 
абсолютно исключают масштабные утечки… По-
следний рубеж защиты — обваловка. Существует 
ГОСТ Р 53324–2009» [14]. Существовал…

Вертикальное государственное конституциональ-
ное организационно-правовое регулирование 
(в основе — презумпция невиновности гражда-
нина как уверенность общества в потенциале со-
циального развития индивида и его значимости 
для общества) вытесняется и подменяется гори-
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зонтально сетевыми формами законотворческо-
го манипулирования различных территориаль-
ных субъектов. По умолчанию с помощью гори-
зонтальных структур вводится интенция вино-
вности (индивид не отождествляется с субъектом 
развития: он как бы неразумен, невменяем и даже 
может оказаться потенциальным бессимптомным 
разносчиком опасной для окружающих инфек-
ции — «и маски не носят, и власти поносят»). 

При этом каждый территориальный субъект, яв-
ляясь «узлом в сети», сам решает (на основе реко-
мендаций различных международных авторитет-
ных организаций), какие меры по борьбе с «безо-
бразиями» принимать, какие улицы переимено-
вывать, какие технические регламенты и какие 
штрафы вводить на подведомственной террито-
рии... Горизонтальное якобы законотворческое 
регулирование выстраивается так, чтобы индивид 
входил в конфликт между внешним сетевым гори-
зонтальным регулированием и вертикально ори-
ентированными личностными потребностями, 
отождествляя себя самого с «потенциальным на-
рушителем»3.

Сетевые организации (структуры) имеют значи-
тельное адаптивное значение для удовлетворения 
витальных потребностей, но, поскольку их внут-
ренняя кооперация не поддерживает информа-
ционную модель будущего результата деятельно-
сти — того самого необходимого для социума об-
раза будущего, они не являются субъектами разви-
тия (системогенеза).

Деструкция социальных объектов 
и субъектов на основе каузального 
диссонанса
Поскольку в руках высокоранговых представите-
лей зоопопуляции находятся рычаги управления 
глобальной цифровой платформой, они имеют 
возможность оказывать разрушающее действие 
с надсоциального уровня сложности информа-
ционно-коммуникационной среды — использу-
ются новые методы деструкции, позволяющие 
для захвата государства не разрушать материаль-
ные объекты, а через деструкцию информацион-
но-смысловых построений незаметно лишать че-
ловека черт социальной субъектности: расчелове-
чивать. Вероятно, в силу широкой посвященности 
в фактологию происходящих событий они под-
спудно воспринимают тщетность своих попыток 
стагнации дальнейшего социального развития, но 

остановить заряженный процесс деструкции уже 
не могут: «из нашего казино просто так не уходят».

По факту возможность силовой модерации сохра-
няется, однако мейстримом сейчас можно считать 
модерацию смыслов, то есть использование нео-
пределенности в оценках и позициях (highly likely). 
Дополнительную неопределенность в ходе ин-
формационного противоборства вносит мерца-
ние субъектно-объектных отношений (например, 
государство, его структурные элементы в ходе ин-
формационных компаний могут выступать и как 
субъекты, и как объекты).

Объектом информационных войн нового рода 
стали как сами государственные образования (как 
социальные объекты, сохранившие потенциаль-
ные возможности вертикального развития), так 
и граждане — субъекты социума как потенциаль-
ные квантовые точки, необходимые для обеспече-
ния квантового скачка. Если суверенное государ-
ственное образование еще представляет угрозу 
(препятствие) для процесса консервации сложив-
шегося миропорядка, то к нему подбирается набор 
деструктивных технологий — войны нового вида. 

Хрестоматийный пример — технологии «цветных 
революций», позволяющих менять одну элитар-
ную группировку на другую, более лояльную к гло-
бальным сетевым регуляторам. Вертикаль государ-
ства разрушается через стандартный пакет мер, 
направленных на расширение горизонтальной 
регуляции: становятся малодоступными (платны-
ми и все более дорогими) основные параметры 
поддержания социальной субъектности — эколо-
гичное жилье, медицина и образование (вводятся 
общемировые стандарты изменения облика горо-
дов, учебно-образовательные стандарты Болон-
ской системы, унифицированные протоколы ме-
дицинских практик); переписывается или уничто-
жается история государства и этноса, обязатель-
но проводится пенсионная реформа (повышение 
пенсионного возраста). Средства государству да-
ются в долг от глобальной «экономикс» (отжатые 
и токсичные деньги не пахнут), а неправитель-
ственным организациям и иностранным агентам 
средства выделяются напрямую — только ломай-
те вертикаль!

В результате демонтажа государственной вертика-
ли и разрастания горизонтали в течение несколь-
ких поколений в государственном образовании 
нарастает популяционный дизонтогенез как утра-
та черт социальной субъектности молодых поколе-
ний (результат — невозможность участвовать в вер-
тикальном развитии). Эти акции направлены не на 
конкретные суверенные образования как таковые 
(ничего личного, только деструкция), а в пределе — 
на воспрепятствование квантовому скачку — на де-
струкцию социальных объектов и субъектов, кото-
рые могут осуществить этот переход.

 Информационная интоксикация 
ничуть не менее опасна для жизни 
и здоровья людей, чем интоксикация, 
вызванная вирусным агентом или 
биотической раковой опухолью. 
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Поскольку витального обеспечения человеческой 
популяции достаточно практически в каждом ре-
гионе планеты, носители черт дизонтогенеза не 
только не вымирают (многие даже в экстрему-
ме), но и могут стать основой для новой фазы де-
структивной деятельности: через саморадикали-
зацию (радикализацию) и вовлечение в экстре-
мистскую и террористическую деятельность: ло-
мать — не строить! 

Универсальный показатель глубины дизонтоге-
неза — катастрофическое нарастание патофено-
менов девиантного поведения за счет увеличе-
ния психологических нарушений и психиатри-
ческих заболеваний (как лишение черт челове-
ческой субъектности). Если в 2017 г., по данным 
ВОЗ ООН, в мире насчитывалось до 450 млн пси-
хически больных (верифицированных, с установ-
ленным диагнозом) и не менее 800 млн людей в по-
граничном психическом состоянии, то уже в пе-
риод «первой волны» по причине информацион-
ных накачек через социальные лазеры (Stimulated 
Amplificationof Social Actions  — SASA) их количество 
стало критически возрастать [16]. 

Если еще год назад в прежней доковидной реаль-
ности, по мнению И.C. Ашманова, ментальные ви-
русы (фейки и химеры) не взлетали («психические 
эпидемии» в социальных сетях демонстрировали 
тенденцию к самозатуханию в течение двух-трех 
дней), то сейчас глюк в сети может значитель-
но усиливаться в «эхо-камерах» и реализоваться 
в форме митингов, демонстраций и акций проте-
ста. Исследователи социальных лазеров отмечают, 
что «…одной из черт недавних социальных проте-
стов и революций этого года является отсутствие 
четко сформулированных политических про-
грамм и сильных политических лидеров» [17], то 
есть по характеру деструктивного воздействия со-
циальные лазеры ближе к стихийным бунтам и по-
громам, чем к «оранжевым революциям».

Важно, что для накачки социальных лазеров (для 
создания рабочей среды лазера — «социально-
го поля s-атомов „из людей“») необходимы соци-
альные элементы с патологическими формами 
дизонтогенеза, определяющими шизоидную по-
ляризацию их психического состояния — либо 
сомнамбулического, либо гипервозбуждения. 
Следует подчеркнуть, что теоретическая база со-
циального лазера была полностью разработана 
в допандемический период, а практическую ре-
ализацию рабочей модели мы увидели весной 

2020 г. в США как «движение за черные права» 
(BLM), осенью — как «движение за бело-красную 
свободу» в Республике Беларусь, а также в Кир-
гизской Республике, и в формате «более горячей» 
войны в Нагорном Карабахе. Для накачки лазеров 
и прожига социальных объектов локдаун и само-
изоляция не помеха. 

Пандемия-2020 как технология 
глобальной социальной деструкции
Если войны нового рода могли использоваться 
лишь в сравнительно локальных акциях — между 
государственными образованиями и (или) между 
территориальными субъектами, то проект «Пан-
демия-2020» впервые в истории стал попыткой 
провести глобальную акцию по консервации сло-
жившегося миропорядка зоопопуляции. Как толь-
ко многие государства попали на аутсорсинг меж-
дународных сетевых организаций и поддержание 
вертикали ответственного управления стало огра-
ниченным, появилась возможность разрывать 
внутренние социальные связи с помощью мето-
дов социального разобщения. 

Отсутствие у каждого государства единого цен-
тра принятия стратегических решений по выхо-
ду из пандемии и экстремума, отсутствие внятных 
и компетентных научно обоснованных разъясне-
ний из единого государственного источника, не-
сущего ответственность за информацию и, самое 
главное, понятного для всех субъектов плана вы-
хода из экстремума, способствует разрыву соци-
альных связей, дизонтогенезу и радикализации 
общества. 

Каузальный диссонанс «Пандемии-2020» сочета-
ет в себе дизонтогенез, социально-психологиче-
скую гиперполяризацию и психопатическую де-
виацию поведения шизоидного типа [18]. Об эф-
фективности разрушительных технологий со-
циального разобщения — новшества в проекте 
«Пандемия-2020» — можно судить по катастрофи-
ческому нарастанию поведенческих патофеноме-
нов. Российские психиатры-практики в период 
«первой волны» (в том числе на основе изучения 
последствий американского локдауна и радика-
лизации BLM) констатировали, что «…постоян-
но нагнетаемый тревожный информационный 
фон, введение режима самоизоляции вызывают 
посттравматическое стрессорное расстройство 
(ПТСР) — синдром, характеризуемый фрустра-
циями, страхами, чувством одиночества и беспер-
спективности, ожиданием угрозы, а также «флеш-
бэками» — оживлением негативных переживаний 
из прошлой жизни, ночными кошмарами, бессон-
ницей, раздражительностью и вспышками гнева, 
домашним насилием, избеганием контактов 
с людьми. Большую опасность в контексте радика-
лизации представляют иррациональные поступ-
ки, включая покупку оружия и военной амуни-
ции, а также импульсивное поведение (бегство из 

 Верх издевательства над 
людьми — это внедрение в Москве 
так называемого социального 
мониторинга.
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изолированных населенных пунктов). По заклю-
чению психиатров, социальная изоляция у детей 
приводит к ПТСР в четыре раза чаще, а в старшем 
возрасте она является самым значимым предикто-
ром общей смертности [19]. По мнению автори-
тетного медицинского журнала The Lancet, «…уси-
лению радикализации способствуют психологи-
ческие и психиатрические изменения в социуме, 
вызванные как непосредственно самим инфекци-
онным агентом COVID-19, так и организационны-
ми мерами по борьбе с пандемией: введением так 
называемого локдауна — ограничением социаль-
ных контактов, приводящим к различным видам 
депривации» [20]. 

Коронавирус-19 не только новый опасный ин-
фекционный агент, это еще и уникальный мно-
гомерный информационный конструкт (создан-
ный и модерируемый с помощью глобальной 
цифровой платформы) с дополнительным резер-
вом сложности от патологической системы: ин-
формационная интоксикация ничуть не менее 
опасна для жизни и здоровья людей, чем инток-
сикация, вызванная вирусным агентом или био-
тической раковой опухолью. Новообразование 
«экономикс» как порождение патологической си-
стемы пытается избавиться от токсических акти-
вов с помощью локдаунов и локстепов. 

По мнению С.Ю. Глазьева, смысл локстепа (хож-
дения строем) заключается в том, что «…под угро-
зой гибели большого количества людей из-за ви-
руса власти начинают впадать в пандемическую 
истерию и применять стандартный набор мер. 
Чего они добились в ходе пандемии? Во-первых, 
они сумели „сдуть финансовый пузырь“ в объеме 
30 триллионов долларов. Гигантская сумма, кото-
рая просто испарилась, и никто в принципе никак 
на это не отреагировал, потому что все были за-

няты борьбой за спасение человечества». С дру-
гой стороны, они заставили государства всей пла-
неты «„ходить строем“, завели их в долговую ло-
вушку и теперь предлагают свои деньги на финан-
сирование государственных расходов, связанных 
с пандемией» [21].

Но если вертикаль государственной суверенной 
власти превалирует над глобальной сетевой ор-
ганизацией проекта «Пандемия-2020», сразу ста-
новится виден реальный результат ответственно-
го управления: в Китае и Сингапуре несколько де-
сятков зараженных во «вторую волну» на 1,5 млрд 
населения [22]. Какой результат наметили, такой 
и получили, хотели «как лучше» и получили «как 
лучше»: причино-следственные связи выстраи-
ваются нормально функционирующим государ-
ством безо всякого каузального диссонанса: гло-
бально объявленная пандемия не помеха для даль-
нейшего развития.

Попытка индуцировать и использовать каузаль-
ный диссонанс для создания «новой реальности» 
(«новой нормальности») в механизмах постпан-
демической социальной регуляции патологична: 
индивиды, восприятие реальности которых огра-
ниченно дизонтогениями, не в состоянии долго 
противодействовать метапроцессу перекванто-
вания реальности. Но вопрос не в них, навсег-
да оставшихся в прошлом, а в инициации новых 
субъектов социума, способных транслировать 
новые смыслы и участвовать в строительстве Но-
вого мира.

В качестве заключения
Преодолеть каузальный диссонанс, терзающий 
зоопопуляцию, и ликвидировать новообразова-
ние можно только стратегическими методами, 
соответствующими новому аттрактору истори-
ческого процесса. Закончить с проектом «Пан-
демия-2020» можно только с того уровня, с кото-
рого он и стал возможен — с уровня глобальной 
надсоциальной регуляции. Необходимо открыть 
окно возможностей для субъектов социума, спо-
собных в качестве квантовых точек стать прово-
дниками квантового скачка. Для этого государ-
ственная вертикаль управления должна снова воз-
обладать над горизонталью и обеспечить социуму, 
продолжающему находиться в экстремуме, тради-
ционную ответственную регуляцию — обеспечить 
людям возможность удовлетворять как витальные, 
так и высшие человеческие потребности через 
науку, образование и воспитание, создать условия 
для развития, не допускать проявлений дизонто-
генеза. Соответствующая социальная среда, обе-
спечивающая квантовый скачок, уже начала фор-
мироваться, инициируя новых субъектов. Кванто-
вый скачок в Новый мир неотвратим — это закон 
мироздания, и он реализуется «здесь и сейчас», по-
этому «не спите, но бодрствуйте!». эс
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Примечания
1. Внимание: современную информационно-коммуникаци-

онную среду не следует отождествлять с цифровой платформой 
(глобальным технико-технологическим сооружением): это надсо-
циальное системное построение на границе материального и ин-
формационного миров, позволяющее оперировать информаци-
онно-смысловыми конструктами высокого уровня сложности.

2. «Многие государственные ведомства свои прямые функ-
ции и обязанности отдают на аутсорсинг сторонним организа-
циям — через цепочку посредников, интересантов и даже ино-
странных лоббистов… никакой ответственности за принимаемые 
решения… чиновники не несут… от такой распродажи государ-
ственных функций выигрывают все участники процесса… так чи-
новник избежит обвинений в самоуправстве — ведь теперь он ни-
чего сам не придумывает, а лишь выбирает лучший вариант сре-
ди предложенных» [13]. 

3. «Верх издевательства над людьми — это внедрение в Мо-
скве так называемого социального мониторинга, когда больно-
го с диагнозом „ковид“… обязывают под угрозой штрафов фо-
тографировать себя в своей квартире (в доказательство соблю-
дения домашнего режима). Таким обязательством больного при-
равнивают к потенциальному преступнику и вдобавок лишают 
презумпции невиновности… Подобная практика похожа на отно-
шение надсмотрщиков к узникам в концлагере» [15]. 
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