Раздел 3

Психоинжиниринг.
Теоретические модели сознания

В предыдущем разделе мы рассмотрели историю технологий управления поведением в ыбора и их влияние на развитие современной цивилизации. В процессе изложения этого
материала был затронут ряд вопросов, составляющих , в том числе, основное содержание
настоящей книги. В частности – рефлексивные модели, рефлексивное управление и пс ихоинжиниринг.
Еще раз напомню, что психоинжиниринг основывается на концепции многосло йности сознания человека. Это его уникальная особенность, отличающая его от всех других
научных концепций и теорий, описывающих индивидуальное или коллективное повед ение.
В психоинжиниринге каждый слой сознания находит свое выражение в совершенно специфической системе интерпретаций данных органов чувств и образов реального
мира. В этом смысле каждый слой можно представить как особую квазиличность , или квазисознание, обладающее специфической картиной видения мира. Человек может как бы
«переключаться» с одного слоя на другой, становясь тем самым на время то одной квазиличностью, то другой, всякий раз изменяя ис пользуемые системы интерпретаций . В свою
очередь, каждая из систем интерпретаций находит свое выражение в формировании своей
особой матрицы ценностей. В этом смыс ле матрицы ценностей становятся прои зводными
от систем интерпретаций.
Психоинжиниринг не является противопоставлением рефлексивным моделям, со зданным Лефевром, его учениками и коллегами. Он – дальнейшее их развитие, но касае тся
несколько иной сферы. Рефлексивные модели описывают зак ономерности взаимодействия
сознаний и влияние этих взаимодействий на процессы принятия решений выбора (Лефевр
называет их «моральным выбором»). Психоинжин иринг же основное внимание уделяет
изучению закономерностей формирования сознания, его внутренней структуре и так д алее. При этом закономерности взаимодействия между разными сознаниями или между
различными внутренними слоями одного и того же сознания описываются рефлексивн ыми моделями Лефевра. Это расширяет применимость рефлексивных моделей на новый
круг явлений.
Настоящий и следующий за ним разделы полностью посвящены психоинжинирингу или, что то же самое, различным аспектам теории психогенных систем. В процессе работы над данным материалом я и моя коллега Жданова Е.В. ( редактор книги) долго думали над тем, как более полно и стро го, но в то же время наглядно и интересно изложить т акой сложный и «заумный» материал. В итоге мы все-таки пришли к общему мнению на
этот счет. Мы решили, что , поскольку книга обращена в первую очеред ь к практикам, занятым вопросами конкурентной борьбы, то нет необходимости в научно строгом виде и злагать теорию. Достаточно лишь обозначить общий ее контур , а все внимание перенести
на экспериментальные исследования, которые в самом ярком и динамичном виде иллюс трируют как возможности самой теории, так и практические аспекты ее использования.
Кроме того, описываемые ниже эксперименты весьма занимательны и позволяют с новой
точки зрения посмотреть на известные события, свидетел ями которых многие из нас были
в последние годы.
Главной особенностью психоинжиниринга является метод моделирования, на о снове которого он был создан. С перва была разработана модель абстрактной психогенной
системы, описывающей закономерности формирования, развития и гибели сознаний бе зотносительно к их носителям. То есть была создана модель абстрактного сознания, сущ ествующего вне человека или коллектива , или даже машины. А затем уже в качестве двух
различных, не связанных между собою частных случаев возник ли две отдельные модели:
индивидуального сознания человека и коллективного сознания группы, наз ываемого
«квазисознанием». Таким образом удалось преодолеть главное ограничение всех сущес твовавших до сих пор моделей группового поведения, в которых коллектив ное поведение
возникает как результат обобщения того, что имеется в поведении каждого отдельного

человека, составляющего данную группу. В психоинжиниринге коллективное поведение
рассматривается как абсолютная альтернатива поведению индивидуальному ; коллективное сознание, или квазисознание, – как своего рода враг, конкурент, противник созна ния
индивидуального. Коллективное сознание борется с индивидуальным сознанием ч еловека
за контроль над неким психическим ресурсом , питающим любую форму психической а ктивности.
Подобный подход позволил обнаружить и изучить на теоретическом и экспериме нтальном уровнях широкий спектр психических феноменов, до той поры остававшихся вне
поля зрения исследователей. А затем на основе полученных результатов разработать
большое количество уникальных технологий, в первую очередь связанных с возможностями искусственного создания непатологических и непатогенных психических свойств
индивидуальных и коллективных сознаний, которые в обычных условиях в нашем общ естве не встречаются1.
На эффектах взаимодействия обычных сознаний и искусственно созданных форм ируются те эффекты удивительного повышения конкурентоспособности, к оторые, судя по
всему, и станут основой постиндустриального общества, главной прич иной монополии на
власть и материальное богатство его нового правящего класса – нетократии.
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Отсюда, собственно говоря, и возник ло название «психоинжиниринг», от ражающее тот факт, что данная
область занимается в первую очередь конструированием и созданием новых сознаний , точно так же, как инженер-мостостроитель занимается конструированием и строительством мостов, инженер -электротехник –
конструированием и производством электр отехнических приборов, и так далее.

