Денисова Елена Васильевна
Руководитель Технологического бюро
Московского проекта «Нетократия»

Новая роль женщин в условиях системного кризиса:
ключевые аспекты общественной безопасности
Как известно, общественная безопасность, являясь неотъемлемой частью
национальной безопасности, охватывает практически всю совокупность общественных отношений. Поскольку выражена она, как правило, в уровне защищенности личности, общества и государства в целом от внутренних угроз общеопасного характера, именно на таких угрозах мы и сосредоточимся.
Современные технологии управления конфликтом – политическим, экономическим, военным – используют ресурс внешних систем с целью минимизации издержек, а потому целенаправленно создают возмущения в общественной среде [1]. Каждое такое возмущение создает волну угроз общественной
безопасности.
С точки зрения указанных технологий управления конфликтом сфера общественных отношений – это область приложения методов управления в полисубъектных средах, т.е. в таких средах, где существует множество источников
человеческой активности. Большинство подобных источников активности не
преследуют целей создания угроз в обществе или каких-то злоумышлений, всего лишь решая собственные задачи – коммерческие, профессиональные, общественные. Тем не менее, в результате их деятельности могут сформироваться
самые разные угрозы общественной безопасности.
Например, бизнесмены, занимаясь вопросами максимизации прибыли,
могут всего лишь экономить на ремонте технического оборудования. Как следствие, это может вызвать настоящую техногенную катастрофу, породив реальные угрозы жизни и здоровью людей.
Только что мы определили общественные отношения как сферу приложения технологий управления в полисубъектных средах. С технологической
точки зрения управление в полисубъектных средах, или средовое управление,
решает задачи регулирования некой средней точки влияний. А раз так, необходимо обращать особое внимание на возникновение высокопрофессиональных
групп, обладающих реальным потенциалом влияния в полисубъектной среде.
То есть групп, которые являются носителями новых технологий управления.
На сегодняшний день известно о двух принципиально новых технологических направлениях в этой области:
– управление в полисубъектных средах В. Лефевра [2];
– психоинжиниринг.
Психоинжиниринг – одно из базовых направлений NBIC – конвергенции
[3], более известен в связи с технологиями управления системами, превосходящими исследователя по совершенству [4].

Психоинжиниринг представляет собой общую методологию проектирования и управления психическими ресурсами человеческих объединений. Все
процессы создания целевого единства деятельности (человеческих организаций
и/или территорий) и направления его на достижение определенных внешних
или внутренних целей являются сферой приложения и предметом технологий
психоинжиниринга. Одна из особенностей психоинжиниринга состоит в том,
что он не относится к сфере гуманитарного знания, а является технической дисциплиной, развивая и продолжая научные исследования технической кибернетики 2 рода.
Эмпирически установленный факт, что технологиям психоинжиниринга
лучше и быстрее обучаются женщины, чем мужчины. Это обстоятельство стало
главной причиной того, что уже в течение многих лет формируются локальные
рабочие группы («операционные центры»), с одной стороны, способные к эффективному управлению в полисубъектных средах, с другой – состоящие из
женщин и управляемые женщинами. Сверхэффективность современных технологий психоинжиниринга и управления в полисубъектных средах делает эти
группы принципиально неосознаваемыми обществом, т.е. внесистемными, находящимися вне известных механизмов общественного регулирования, причем
не только государственно-правовых, но и культурных, социальных, психологических и др., в том числе обусловленных обычаями и традициями. Но это не
все!
Несмотря на явный прогресс в обеспечении равноправия женщин в политических, экономических и других правах, на уровне преобладающей общественной психологии мы по-прежнему живем в так называемой мужской цивилизации. Отражением этого положения дел явилось то, что женщины склонны
к виртуозному владению методами скрытого манипулирования в сложно скоординированных средах, к каковым относятся практически все области человеческой жизни – семья, работа, неформальное общение, общество в целом.
Сложно скоординированные среды с точки зрения современной науки и есть
полисубъектные среды. Таким образом, на эту почти врожденную способность
женщин к скрытому манипулированию в наилучшей степени «ложатся» современные технологии управления в полисубъектных средах и психоинжиниринг.
В результате женщины несравненно лучше, чем мужчины, осваивают эти технологии, порождая ранее невиданные угрозы, равно как и положительные перспективы управления в сфере общественной (и национальной) безопасности.
Другим аспектом психологии мужской цивилизации является глубоко
проникшее в сознание мужчин отношение к женщинам как к «слабому» полу.
Это проявляется в том, что мужчины просто не воспринимают всерьез потенциал женщин к управлению ими, игнорируя его или вышучивая под благовидными предлогами. Что, в свою очередь, создает непревзойденные возможности
для скрытого управления поведением в полисубъектных средах тем из женщин, кто смог на практике освоить методы психоинжиниринга и средового
управления. А также для создания ими компактных, внутренне замкнутых и
самодостаточных рабочих групп («операционных центров»), формируемых на
основе принципа психологической близости и, одновременно, инородности по

отношению к окружающей среде. Такие группы полностью исключают возможности внешнего управления собой на основе администрирования, принуждения или даже скрытого манипулирования, так как формируются на базе освоения их участницами самых совершенных из известных методов управления
конфликтами, не требующих доступа к большим ресурсам.
Наконец, еще один аспект проблемы состоит в том, что современный мир
– это открытый мир, мир без границ. На территории национальных государств
открыто и на законной основе действуют экономические, государственные и
негосударственные агенты из других стран. Поэтому при условии прямого давления на женщин-носительниц указанных компетенций или на созданные ими
«операционные центры» их немедленно «подбирают» представители таких
агентов, предлагая более защищенные и удобные условия, не вмешиваясь при
этом в их способы работы, но осторожно «подкладывая» нужные цели активности. Активности, не связанной с интересами развития данного общества. В этом
случае, уклоняясь от давления со стороны представителей национального государства, подобные группы женщин, вынужденно принимая «помощь» со стороны иностранных агентов, создают сверхкритические угрозы для общественной безопасности, мотивируя свою деятельность «открытостью» современного
мира.
Итак, поведем итоги.
1. Стремительный прогресс в науке об управлении привел к тому, что сегодня основные технологии управления конфликтом сместились в область средового и/или внесистемного управления,
Это означает, что для эффективного управления конфликтом более не
требуется доступ к большим ресурсам, а методы и технологии управления располагаются вне правового поля, регулируемого нормативно-правовыми актами.
2. В последние десятилетия основной упор в технологиях управления
конфликтами был перенесен на две новые группы технологий управления поведением – управление в полисубъектных средах Лефевра и психоинжинринг.
Поэтому источник основных угроз безопасности в современном обществе – нарушение балансов сил и влияний в результате применения новых технологий
управления конфликтом – следует отнести именно к сфере общественной
безопасности.
3. По мере распространения новых технологий управления традиционные
механизмы обеспечения безопасности становятся все менее эффективными.
Применение названных технологий вызывает, если можно так выразиться, «отказ» работы бюрократических структур управления, которые опираются на
нормативно-правовую базу современного общества и обеспечивают поддержание норм и законов в общественной среде.
4. Лучше всего современные технологии средового и внесистемного
управления осваивают женщины.

Это, как уже говорилось выше, является результатом взаимоотношений в
обществе, где женщина чаще всего воспринимается мужчинами как существо
подчиненное и подчиняемое. Именно подобное отношение вынуждает женщин
быть гораздо более изощренными в способах и методах скрытого манипулирования, читай – управления.
5. Уже некоторое время в обществе происходит формирование компактных, внутренне замкнутых и самодостаточных рабочих групп («операционных
центров»), состоящих исключительно из женщин. Такие группы владеют сферхэффективными технологиями управления в полисубъектных средах и технологиями психоинжинринга и действуют внесистемно, т. е. вне всех известных
механизмов общественно регулирования.
6. Возникновение женских «операционных центров» ведет к уменьшению
роли религиозных организаций, т.к. один из основных посылов любой религии
– женское послушание, что противоречит самой сути локальных рабочих групп,
о которых мы говорим. Вместе с тем это приводит к предотвращению роста религиозного экстремизма, характерной чертой которого является стремление
вписать женщину в строго определенные рамки поведения в обществе, определяемые мужчинами.
В качестве примеров можно назвать отношение к женщинам ваххабитов в
Чечне или талибов в Афганистане, заставивших женщин надеть чадру и запретивших им посещать школу.
7. К сожалению, вынуждена констатировать: положение дел в современном обществе таково, что мужчины не в состоянии увидеть угроз общественной
безопасности, исходящих от рабочих групп, или «операционных центров», созданных женщинами. Причина уже называлась – мужская психология не позволяет отнестись всерьез к тому, что женщины могут гораздо эффективней
управлять не только ими, но и любой общественной средой, когда овладевают
технологиями управления в полисубъектных средах и технологиями психоинжиниринга.
Если учесть, что подавляющее большинство руководящих позиций практически во всех сферах общественной жизни занимают мужчины, проблема
приобретает поистине катастрофический масштаб.
Неучет факторов, изложенных в 7 итоговых пунктах настоящего выступления, ведет не только к катастрофическим ошибкам управления почти во всех
областях человеческой деятельности – экономике, политике, общественной
жизни, но и создает серьезные угрозы общественной безопасности, как для отдельных граждан, так и общества в целом.
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