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Сила нации – в силе духа.
Святейший Патриарх Московский
и Всея Руси Кирилл

ЗАГАДКИ СТАРОГО И НОВОГО ВРЕМЕНИ
История нашего Отечества достаточно противоречива и загадочна. Известны взлеты, победы и падения, смуты, революции.
Но есть нечто загадочное в нашем историческом бытие – это некий духовно-энергетический стержень, который позволяет сохранять русскому, российскому народу самого себя и свое родовое
гнездо – Россию. Три столетия терпели татарское иго, казалось
бы, утратили свое «Я», свою самобытность, или то, что сегодня
называется менталитетом, но опрокинули завоевателей. Откуда
силы появились? Пока ответы малоубедительны. А как Минин и
Пожарский смогли сплотить вокруг себя сынов России-матери и
спасти ее от смуты тех завоевателей, которые ею воспользовались? А сдача Москвы Наполеону? Казалось бы, война проиграна, Россия сдана, но нет, враг побежден, французы с позором
уходят восвояси. Что за сила у победителей? А величайшая победа над дьявольской силой гитлеризма?!
Подобные подвиги можно перечислять бесконечно. Но были и поражения, нанесшие сильный удар по духу нации, престижу России. Например, поражение в Русско-японской войне в
начале XX века, ставшей предтечей революции 1905 года. А разложение русской армии в Первой мировой? Все эти события старого времени ставят перед временем новым, перед живущими
поколениями вопрос: чем объяснить, какой силой обеспечивается
выживаемость, победоносность нашего народа, исторические взлеты после падений в смутах, революциях, войнах? И можно ли – и
как – сегодня воспользоваться этой силой?
Возможно и вероятно, ответ надо искать в силе духа! Но что
такое «дух»? Наука до конца в этом так и не определилась, о чем
будет сказано ниже. О «силе духа» можно судить по проявлениям
его в социальной практике, особенно в экстремальных ситуациях.
Вспомним в этом (деполитизированном) контексте ту силу, что
осуществила индустриализацию страны. Посещая музеи в г. Магнитогорске, вглядываясь в редкие фотографии, вчитываясь в ис3

торические справки, не перестаешь удивляться тому, как могли в
ковыльной, холодной степи с помощью лопаты, тачки и носилок,
живя в палатках, не доедая, построить такой огромной силы металлургический комбинат и индустриальный город. То же самое
можно сказать о Кузбассе, Днепрогэсе и многих подобных свершениях. Что, какой мотив, какая сила двигала людей на подвиги?
Материальная? Нет! Скорее духовная. Но в чем ее секрет? Вот
вопрос и старого, и нового времени.
В таком же ключе стоит оценить победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Вспоминается аналитическая записка
помощника Гитлера прибалтийского немца Штрихфельда, хорошо
знавшего психологию русского народа. В ней он предупреждал
своего шефа о «силе русского духа» и советовал ему не обращаться
с русскими как со свиньями, особенно на завоеванных территориях, иначе сила духа русских окажется непобедимой, война будет
проиграна. Гитлер хотел расстрелять помощника, но, передумав,
прогнал его из своего окружения. Штрихфельд выжил и после войны опубликовал это документ. И в самом деле, какая невероятная
сила духа понадобилась для достижения победы.
И новое время находит тому же подтверждение. Ветераны
афганской и чеченской войн рассказывали, как они переходили
вброд холодные реки, потом ложились на холодную землю, часами выжидая противника. И не простывали, не болели. Так же как
и их отцы и деды лежали в снегу в сорокаградусный мороз, защищая Москву, но хворь их не брала, а немцы окочуривались.
А партизанские тропы по болотам какой ценой давались? Но русские не сдавались. Почему же сейчас тревога, растерянность, апатия не сходят с лица многих россиян? Что – утратили силу «русского духа»? Вопрос непростой, требующий глубоко изучения.
Возникает проблема о единстве духа, души и тела, о чем писал С.Л. Франк в своей работе «Душа человека. Опыт введения в
философскую психологию». Но что создает это триединство? На
взгляд философа, это «момент абсолютной значимости, ценности
или авторитетности – который обнаруживается в высших трансцендентных» явлениях «душевной жизни <…> в лице которых
наше субъективное индивидуальное «Я» становится непосредственным проводником начал духовного порядка – нравственной,
4

религиозной, познавательной, эстетической жизни» 1. Сразу же
заметим, что любой вид жизни, тем более познавательный, не совершается и не развивается без информации и ее осмысления.
Качество «момента абсолютной значимости» С. Франк наделяет понятием «смысл жизни», он создает «единство духовной жизни», является мотивом поступков людей. Всюду, где «средь лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы, – пишет философ, –
нас вдруг пронизывает луч абсолютного смысла нашей жизни, –
а это бывает, когда это смысл вступает в конфликт с внешними
условиями жизни и находится под угрозой удаления или неосуществления – возникает та объективность, та глубочайшая неотвратимая серьезность страдания, которая есть существо трагедии;
мы чувствуем тогда, что гибнет или находится в опасности что-то
бесконечно драгоценное, какое-то сокровище, которое мы должны
оберегать, которое мы не можем, не вправе терять» 2. Отсюда, по его
мнению, «подлинные трагедии», надежда и неудачи, страхи радости, комедии и трагедии жизни. Вот она сила и уязвимость духа и
духовной жизни. В этих умозаключениях С. Франка выражена философия русской психологии. Оно написано в старом времени, но
актуально для времени нового. Заметим, что эта же психология проявилась при восприятии трагических событий в г. Перми (пожар в
ночном клубе «Белая лошадь», унесший многие жизни), терактов на
Октябрьской железной дороге, в Москве и в других чрезвычайных
ситуациях.
Но это внутрироссийские проблемы. А были внешние угрозы – нападения врагов на Отечество, когда действительно возникала «глубочайшая неотвратимая серьезность страдания, которая
есть существо трагедии» родных и близких, своего «Я». Жаль
только что «мы чувствуем» лишь тогда, когда «что-то гибнет и
находится в опасности, что-то бесконечно драгоценное, какое-то
сокровище». Да, это правда о нас. И очень горькая. Неужели духовно богатый народ (чем мы привыкли гордиться) не способен
предчувствовать, предсказать, спрогнозировать трагедию или
1

Франк С.Л. Предмет знания: об основах и пределах отвлеченного
знания. Душа человека: Опыт введения в философскую психологию. СПб.,
1995. С. 580.
2
Там же. С. 581.
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надвигающуюся опасность? В старое время правящая элита
не смогла предсказать и упредить революцию и Гражданскую
войну. В советское время правящий класс не смог уберечь СССР
от развала. А ведь это, по справедливой оценке В. Путина, самая
большая трагедия XX века.
В новое время на Россию, впрочем, как и на другие страны,
надвигаются новые опасности. Казалось бы, ХХ век и вся предыдущая история должны были научить человечество уму-разуму,
гуманизму, взаимопониманию, взаимодоверию, недопущению
войн и конфликтов. А нет. Мир как будто начинает жить во власти
«звериного бессознательного». Один размах терактов тому свидетельство. А количество войн на планете! Неужели сила духа обретает звериный оскал? Что-то нераскрытым остается в сущности человека. Возможно, какая-та тайна есть в душе и духе этого земного и,
казалось бы, разумного существа. Или, как пишет С. Франк, о существе, наделенном сознанием, но есть то, чего «нет в сознании, оно
лежит вне его, за его пределами». При этом философ как бы предугадывает появление виртуальной реальности, когда далее пишет:
«Правда, сама мысль о неданной реальности тоже входит в состав
переживания» 1.
Информационная революция конца ХХ – начала ХХI века породила наряду с величайшим прогрессом в области электронных
массовых коммуникаций новые опасности. Молчаливая поддержка
всем западным массмедийным пространством агрессии Грузии
против Южной Осетии и наша неподготовленность к подобным
процессам свидетельствуют о вероятной информационной опасности. Слово становится мощнее снарядов и бомб. Информационное время способно, как доказывает наука, сжимать время биологическое. Способно оно, очевидно, сокращает время военное, т. е.
увеличивает скорость внезапного нападения и скорость обработки
мозгов (как в фильме «Обитаемый остров» по произведению
Стругацких, где действуют башни и танки с зомбирующими
устройствами). Для противодействия, для защиты от такой опасности нужна невероятная сила знания и сила духа. Знание – это научно
обобщенная, проверенная и принятая на вооружение информация.
1
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Франк С.Л. Указ. соч. С. 147.

Знания и информация лежат в основе духовного производства, духовной жизни, а следовательно, силы духа.
Информационный век выдвигает необходимость исследования проблемы духа и его силы с позиции информационной теории, в особенности ее новой энергоинформационной парадигмы.
Значит, требуется развитие науки – социальной информациологии, изучающей законы производства, распределения по каналам
коммуникации и потребления массовым сознанием социальной
информации.
Отсюда правомерно высказать гипотезу: социальная информация, развивая духовное производство, воздействует не только
на сознание (в классической концепции С. Франка и неклассической, например, у Е. Павловой и др.), но на нечто большее и значимое, что кроется за категориями: «дух» и «сила духа». Если
«мы осознаем лишь 2000 БИТ информации из 400 миллиардов
БИТ информации, обрабатываемых нами каждую секунду» 1, то
что происходит с неосознаваемой, но обрабатываемой нами,
нашим мозгом информацией? Значит, она лежит за пределами сознания? Или выветривается, улетучивается? Или часть ее откладывается в сфере бессознательного?
Найти вероятные ответы на эти вопросы поможет, на наш
взгляд, обращение к такой малопознанной информационной субстанции под названием «эгрегор», которой приписывается магическая духовная сила. И вместе с тем сила «воинствующая», «темноэфирная». Именно в таком контексте ввел понятие «эгрегор»
Д. Андреев в своей книге «Роза Мира»2. Актуальность его исследования возрастает, ибо идеям единения, мироутворения «преобразования социального тела человечества», когда «праведность есть
высшая ступень нравственного развития человека», «объединения
земного шара в федерацию государств с этической контролирующей инстанцией над нею» – не суждено сбыться. «Розе Мира» противостоят сегодня тенденции «разлома цивилизации» (по Хантингтону), когда у одних наций сила эгрегора, особенно в пассионарном
измерении, нарастает, у других ослабевает, сильные начинают за1

Ариц У., Чеис Б., Висенте М. Что мы вообще знаем? Наука эзотерика и повседневная реальность. М., 2007. С. 4.
2
См.: Андреев Д.Л. Роза Мира. М., 1998.
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воевывать «духовную власть» (по А. Панарину). Почему это происходит? По законам циклов или по законам судьбы? Загадки старого времени переходят в загадки нового времени. Раскрытие сущности и свойств эгрегора, духовной жизни нации – попытка найти
соответствующие отгадки. Одна из них дает ответ на современный
вопрос: почему случаются кризисы и экономическое «чудо» в ряде
стран, почему сегодня, например, существенный рост ВВП в Китае,
а в других странах, особенно в России, существенный спад этого
показателя развития экономики? Может быть, духовно-информационный детерминизм тому причиной? Может, загадка в эгрегоре как силе духа нации?
ЭГРЕГОР В «РОЗЕ МИРА» Д. АНДРЕЕВА
В переводе с греческого «эгрегор» означает «ангел», «страж».
В мифологии есть «ангел-хранитель». В своей книге «Эгрегоры»
А. Некрасов отмечает, что впервые это понятие ввел Даниил Андреев, автор книги «Роза Мира»1.
В последнее время в Интернете появилось несколько определений эгрегора – от оккультного, религиозного содержания, когда
эгрегор либо помогает, несет счастье, либо горе, проклятье – до
научного обоснования его как магической информационной силы.
Примем во внимание те из определений эгрегора, где он рассматривается в качестве понятия, обозначающего «информационноэнергетическую субстанцию», в которой информация объединена
по определенному принципу и определяет совокупность информационных процессов. Плюс еще одно свойство эгрегора примем во
внимание. А именно то, что он есть «устойчивый комплекс взаимовлияний» и используется для обозначения «энергоинформационного выражения коллективного бессознательного».
Почему именно такие аспекты в определении эгрегора мы
принимаем во внимание? Потому что, во-первых, это отвечает
теории информации, сформулированной нами при разработке

1
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См.: Некрасов А. Эгрегоры. М., 2007.

науки – социальной информациологии1. Во-вторых, эгрегор рассматривается с позиции социального, коммуникативного анализа,
раскрывающего «тайны информационной политики»2. В-третьих,
роль эгрегора логически укладывается в энергоинформационную
теорию как новейшее направление социальной информациологии3.
В результате открывается возможность предположить, что эгрегор
есть энергоинформационное выражение силы духа нации. Но это
надо доказать. И ниже мы попытаемся это сделать, замотивированные на дальнейшее развитие науки XXI – социальной информациологии – в качестве ответа на вызовы коммуникативной и информационной революции. И в целях духовного возрождения России.
Но для этого надо с уважением отнестись к тем авторам, кто обратился к понятию «эгрегор».
В «Розе Мира» нам дается понимание данного феномена через раскрытие его сущности, обращаясь к «эгрегору русского православия». В специальной главе «Эгрегор православия и инфрафизический страх» автор рассматривает времена «Великой Смуты»
после правления Ивана Грозного, когда церковь не оставалась равнодушной к угрожающему «историческому выражению двух боровшихся в ней тенденций – эгрегориальной и провиденциальной»
в XVI веке, затем «папистские притязания» и «царекратические
поползновения Никона», после подчинение Петром I «религии
своим интересам и, сузив пределы духовного творчества народа, –
тогда раскол обрел конкретное лицо» 4.
Именно в контексте смут, раскола, появления «эгрегориальной» тенденции Иосифа Волоцкого, выступавшего сторонником
монастырского землевладения против Нила Сикорского – «вождя
противников землевладения». Д. Андреев в этом контексте вво-

1

2007.

См.: Попов В.Д. Социальная информациология и журналистика. М.,

2

См.: Попов В.Д. Тайны информационной политики (социокоммуникативный психоанализ информационных процессов). 3-е изд. М., 2009.
3
См.: Попов В.Д. Информация: как открывается ящик Пандоры (Информация в системе управления). М., 2009.
4
См.: Андреев Д.Л. Роза Мира. М., 1998. С. 313–316.
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дит и рассматривает роль эгрегора1. Он отмечает, что «всемирной
истории хорошо известны случаи, когда воинствующие эгрегоры
возникали и над религиозными общинами». Случилось, что
«эгрегор русского православия был костным, аморфным, не
агрессивным, слабым». А почему? Потому что, как считает Андреев, «церковь издавна заняла позицию духовной союзницы
государства, позднее союзница превратилась в помощницу, потом в слугу, а позже – в рабыню…» 2.
Однако не всегда в истории православия так было. К тому же
автор обходит судьбу православия в ХХ веке, в советский период,
делая вывод, что «темноэфирный эгрегор окреп над русской православной церковью на почве того психологического климата, который сложился в стране в результате борьбы с татарами и установлением национально-воинствующего самодержавия» 3. Только ли тогда? Уж очень категоричный тезис. И почему только «темноэфирный эгрегор», а не светлоэфирный? Патриарх Кирилл на встрече со
студентами в Татьянин день (25 января 2010 года) говорил о важности православного эгрегора в светлом духовном смысле. Поэтому с
Д. Андреевым трудно полностью согласиться. Да он и сам себе
противоречит именно в этом смысле. В начале главы об «эгрегоре
православия» он пишет: «Борьба с татарами была борьбой с конкретным, открытым, ясно очерченным, общенациональным врагом:
такая борьба могла только способствовать выработке цельного и
крепкого, как кремень, характера» 4. И где же здесь темноэфирность? Или же выше он отмечает, что такие «русские характеры»,
как Александр Невский, Иван Калита, Малюта Скуратов, Андрей
Рублев или автор «Слова о полку Игореве», представляются «фигурами, высеченными из цельного камня» 5. Разве такие характеры «высекаются» только «темноэфирным эгрегором»? Отрицательный смысл эгрегора, конечно же, существует, рождается «про1

Однако понятие «эгрегор» отсутствует в «Полном православном
энциклопедическом словаре» (М., 1992). Отсутствует оно и в других энциклопедических словарях.
2
Андреев Д.Л. Указ. соч. С. 313.
3
Там же. С. 313
4
Там же. С. 310–311.
5
Там же. С. 310.
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тиворечиями мысли и духа». Но противоречия рождают и позитивный смысл эгрегора, о чем в заключении главы делает вывод сам
Д. Андреев. На наш взгляд, эгрегор подобен принципу «асимметричной информации» Дж. Стиглица.
Сам автор эгрегора православия приводит доказательства,
где этот феномен имеет положительное значение. Он пишет, что
в литературе Ф. Достоевского и Л. Толстого, в полотнах Сурикова, народных драмах М. Мусорского чувствуются усилия «пророчеств истории как системы видимых знаков некоего невидимого
духовного процесса», «процесса переживания обоих полюсов <…>
познания и осмысления, переходя из фазы в фазу, к ХХ веку достигает высоты гениальных художественных обобщения и философских интуиций» 1. Чем вам это не проявление светлоэфирности? Более того, отсюда можно сделать три важных вывода. Во-первых,
темноэфирный эгрегор трансформируется в новой фазе – в светлоэфирный. Во-вторых, эгрегор существует не только в православии,
но и в других религиях, а также в литературе, искусстве, культуре.
И в-третьих, понятие «эфир» связанно с пространством, в котором
циркулирует слово, а «вначале было Слово», отсюда правомерно
говорить об информационной магии эгрегора.
И, наконец, о главном выводе. Д. Андреев наделяет эгрегор
духовностью, ее проявлениями на уровне метаисторического
процесса по закону преемственности поколений и формирования
исторической памяти народа. Он пишет, что «мы не можем не
ощущать себя кровными потомками тех, кто 250 лет назад совершал для нас теперь уже почти недоступный подвиг самосожжения; и тех, кто в следующие десятилетия создавал сказания о
невидимом граде Китеже» 2. На счет недоступности можно поспорить с автором. А вот сказания о невидимом граде Китеже дает нам право высказать гипотезу о «невидимом», но мощном проявлении светлоэфирного эгрегора как некоторого сходства с
«тайной русской души» у философа Н. Бердяева в «Судьбе России». К этому сходству подводит заключительный параграф
Д. Андреева «Эгрегор православия». Он делает вывод: все, что
сказано о невидимом граде Китеже, отразило в преображенном
1
2

Андреев Д.Л. Указ. соч. С. 318.
Там же.
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виде суть раскола так, как она рисовалась его лучшим мечтателям, созерцателем и «поэтом сердца». Такая позиция преображения до неузнаваемости «идеализировала действительность, да; но
этим самым оно дало образ не сравнено более глубокий, долговечный и универсальный, чем само историческое явление раскола:
мистерию народа, культуры или отдельной души, чья неприкосновенная внутренняя святыня, оберегаемая иерархиями Света,
остается недоступной никакому самому могущественному врагу,
уходя в таинственную духовную глубь от любого вторжения, от
любого враждебного прикосновения» 1.
Чем вам это не описание перехода эгрегора из темноэфирного состояния, от идеализации действительности в светлоэфирное, где господствует «внутренняя святыня», «таинственная духовная глубь». Ясно, что здесь эгрегор имеет свойства духа, силы
духа, духовности, духовной глубины. То есть на уровне глубинной психологии, уходя корнями в «социальное бессознательное».
Но что стоит за этими понятиями «дух», «сила духа», «духовная
глубина»? Вот загадочный вопрос и старого, и нового времени. Он
касается ответа на другие непростые вопросы: почему идеологии
умирают, а религии живут тысячелетия? Должно ли государство
заниматься духовной культурой народа, даже если духовная власть
и принадлежит только церкви? А что, последняя не может сегодня
противостоять «самому могущественному врагу», уберегать народ
«от любого вторжения, от любого враждебного прикосновения»?
Сегодня – уберегать от информационно-психологического вторжения и враждебного прикосновения к нам, к нашей Родине-Матери.
Но это внешние угрозы, а есть внутренние, уходящие в «таинственную духовную глубь» – в разрушение духовности. Гуманитарные науки вскрыли сегодня состояние духопатии, упадка, разложения духа народной психологии, особенно средствами массовой информации.
Сейчас у нас происходит то, что Д. Андреев называет «борьба
с духовностью». Парадокс, не правда ли? Но такой парадокс приводит к расколу между «хозяевами» массмедиа, особенно телевидения и интеллектуальной частью общества. Более того, есть другие линии (тенденции) раскола или, мягче скажем, – противостоя1
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ния (пока чаще скрытого, неагрессивного). Социологи отмечают
тенденцию расхождения во взглядах между «традиционалистами»
и «прогрессистами». В публичной политике, в СМИ заметно противостояние, доходящее до раскола, между либералами и консерваторами или в традиционном смысле – между западниками и почвенниками. А кто следил за публикациями в «Литературной газете»
под рубрикой «Вехи», т. е. публикации о сравнении позиции веховцев начала ХХ века с современными мыслителями, философами, политологами, – тот не мог не заметить наличия идейного,
идеологического, более того – теоретического раскола в оценке
«Вех ХХI века». И это вызывает большую обеспокоенность у тех,
кому не безразлична судьба России. Выходит, что правомерно и сегодня с полным основанием говорить о действии темноэфирного
эгрегора в нашей духовной жизни и о дефиците проявлении светлоэфирного эгрегора, но в другой – светской сфере.
Данная проблема затрагивает более фундаментальный – цивилизационный вопрос: куда мы идем, какое общество строим?
Если погружаемся в «общество потребления», то его строители
сами признали, что это тупиковый путь развития. Произошло это
по причине развитости материальных потребностей массового
потребителя и неразвитости духовных потребностей. Трагичность духовной неразвитости личности убедительно показал западный психолог В. Франк, в частности в работе «Человек в поисках смысла жизни»1. Но его доказательства никого ничему не
учат. Наша позиция, выраженная в материале «Экология потребностей в информационную эпоху» 2, остается почему-то незамеченной даже экологами. А ведь ресурсы, безгранично выкачиваемые из Земли, могут привести к тектоническим сдвигам в ее коре.
Неужели об этом не достает информации или отказывает интуиция? Или наш «русский авось» властвует над нами как темноэфирный эгрегор? Видимо, дух человека и «дух Земли» в своей
социоприродной коммуникации находятся в своеобразном расколе, когда первым беспощадно эксплуатирует второй, а тот сопротивляется, делая выбросы раскаленной лавы из кратеров, созда1

См.: Франкл В. Человек в поисках смысла жизни. М., 1991.
См.: Попов В.Д. Информация: как открывается ящик Пандоры (Информация в системе управления) М., 2009. С. 42–47.
2
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вая землетрясения, цунами, природные катаклизмы (подобные
зимним снегопадам и холодам в Европе и США в 2010 году). Но
самое парадоксальное то, что происходит борьба с духовностью
у разумного социума.
Д. Андреев в главе «Борьба с духовностью» справедливо отмечает: «Существует ходячее представление, будто бы материальная
бедность общества отражается, и при том прямо, и на его духовной
бедности. И наоборот: материальное изобилие влечет – или обязано
влечь за собой – также и духовное богатство. Объективные исторические наблюдения не подтверждают этого тезиса» 1. И он делает
вызов сторонникам данного тезиса: «Я был бы очень заинтересован,
если бы кто-нибудь сумел убедительно показать», что все страны
«высокого уровня материального благосостояния <…> проявили
также и подлинное духовное богатство. Правда, что они вносили и
вносят кое-что в мировую науку и технику». И далее Д. Андреев
формирует важнейший тезис: «но наука, как и техника, относятся в
основном к ряду не духовных, а интеллектуальных ценностей»,
а «духовный ряд состоит из человеческих проявлений» 2.
Здесь мы вправе поставить проблему соотношения научнотехнического (интеллектуального) и духовного детерминизма,
а сегодня плюс еще информационного детерминизма в развитии
современного общества. Разрыв между ними, как показал исторический опыт, чреват застоем, стагнацией. Помнится, сколько разговоров и сил было потрачено в 1980-е годы в СССР о приоритете
научно-технического прогресса, а о душе заботились лишь энтузиасты из среды психологов, социологов, педагогов. И что получили в итоге?!
Получается, что есть три вида капитала: материальный, интеллектуальный и духовный. Оказывается, можно быть даже интеллектуально богатым и духовно бедным и в итоге оказаться в
психическом кризисе. Богатый не всегда интеллектуал или духоноситель. «Если понять и усвоить различие двух родов явлений,
духовного и интеллектуального, тогда станет ясно, что духовное
богатство находится не в прямой зависимости от богатства материального, – еще раз подчеркивает Д. Андреев, – дурно отража1
2
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ются на духовной деятельности только две крайние степени материального достатка: нищета и роскошь. Первая заставляет тратить все силы на борьбу за существование, вторая ведет к погоне
за умножением богатства либо к пресыщенности, к опустошению, к затягиванию психики душевным салом» 1.
В этой связи вспоминается одна из Нагорных проповедей
Христа, которая гласит: «Горе вам, пресыщенные ныне! <...> Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете». Сегодня
многие богатые освещают свои богатства, посещают храмы. Что
это? Озарение Богом, Духом Божьим?
Д. Андреев не осуждает (как и Библия) богатство, достаток.
Осуждается его духовная нищета. Автор не призывает к материальному аскетизму, тем более к бедности. Речь идет о мере и соразмерности. Он считает, что материальный достаток есть сам по
себе безусловная ценность – достойный (от слова достаток), естественный уровень его «внешнего существования». Внутреннее –
это духовное существование. И делать материальное изобилие
«идеалом общественного развития, во имя которого приносить в
жертву целые поколения и все, что относится к духовному ряду
ценностей, – это есть или трагическая ошибка, или полуосознанный обман» 2, – считает Д. Андреев.
В сказанном есть большой смысл, только следует понять еще
что включает в себя «духовное богатство» и какова роль в развитии
этого богатства андреевского эгрегора, особенно в условиях информационно-коммуникативной революции. А «информационный человек», или человек компьютерный, переполненный информацией –
это человек интеллектуальный или духовный? Или тот и другой
вместе? Вопросы, требующие ответов. В этой связи уместно еще раз
вспомнить о «социальной аномии» (т. е. ценностной дезориентации)
в условиях «информационного перепроизводства (А.С. Панарин).
Какого свойства эгрегор здесь себя проявляет?
Итак, подводя итог сказанному об эгрегоре в интерпретации
Д. Андреева, можно заключить, что данный феномен имеет духовный смысл, соотносится с понятиями «дух», «духовная сила».
1
2

Там же. С. 447.
Андреев Д.Л. Указ. соч. С. 448.
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Но что это за понятия, какова их сущность – это еще предстоит
исследовать.
Важно выявить причинно-следственную связь в том неоспоримом факте, что идеологии умирают, происходит смена одного
общественного строя на другой, а религии живут, выживают тысячелетиями, сколько бы ни проявлял себя в религиозно-государственных расколах темноэфирный эгрегор. Побеждает, в конце концов,
светлоэфирный эгрегор. И в этом смысле эгрегор – это ангелхранитель православия и его дружбы, сотрудничества с другими религиями. Следовательно, эгрегор играет важную роль в достижении
идентичности между государственной идеологией и общими, онтологическими основаниями православия, ислама, буддизма, иудаизма
на территории России. Но решение этой задачи требует дополнительных научных усилий в раскрытии феномена «эгрегора». Очевидно, например, что в концепции Даниила Андреева отсутствует
психоаналитический подход, без которого невозможно понять роль
эгрегора в развитии духа народного, его силы, его мотивационного
потенциала.
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНТЕПРЕТАЦИЯ
Спустя 10 лет после выхода в свет «Розы Мира» А. Некрасов
написал: «Эгрегор – иноматериальное образование, возникающее
из некоторых психических выделений человечества над большими
коллективами: племенами, государствами, некоторыми партиями и
религиозными общностями»; они «обладают <…> сконцентрированным волевым зарядом» 1. Что это за заряд? Подчеркнем, что это
надколлективные «выделения» и обладающие «сконцентрированным волевым зарядом». Может это и есть «плотная сущность» (т. е.
сущность ментального мира)? В этой связи вспоминается «закон
духовного единства толпы» Г. Лебона2, «искусственная информационная толпа» С. Московичи3. В особенности, новый вид толпы,
1

См.: Некрасов А.А. Эгрегор. М., 2007. С. 25.
См.: Информационная политика. Хрестоматия. М., 2007. С. 76–82.
3
См.: Московичи С. Век толпы: исторический трактат по психологии
масс. М., 1996. С. 242–243.
2
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рожденный информационной революцией – «мгновенная толпа»,
формируемая с применением современной коммуникативной технологии – флеш-моба (Flash Mob). В ней зарождается «новая психическая эпидемия – «согласованные самоубийства», организованные через Интернет»1. Это своеобразный информационный наркотик. Причины его зарождения трудно понять. Возможно, причина в
темноэфирном эгрегоре? Но, заметим, данное явление, как, впрочем, любая стихийная или организованная толпа (например, секты,
объединения мигрантов во Франции, студентов в Греции, группы
антиглобалистов), коррелируется с определением темноэфирного
эгрегора у Д. Андреева и с современной информационно-психологической теорией. А главное – с вечным законом сохранения и
превращения энергии: биогеохимической (по Вернадскому) – в биологическую, физиологическую, психическую, духовную. В этом
контексте важно понять эгрегор.
А. Некрасов считает, что «эгрегор – это энергоинформационный объект в тонком мире, связанный с определенными состояниями, идеями, желаниями, стремлениями людей». При этом
«эгрегоры – реальность, которая оказывает влияние на нашу
жизнь вне зависимости от того, знаем мы о них или нет» 2. Подчеркнем, что, во-первых, влияние эгрегора воздействует на нас
вне зависимости от нас. Во-вторых, это «энергоинформационный
объект» (а не субъект, почему?), оказывающий «влияние на нашу
жизнь», притом реальное, но неосознаваемое, бессознательное.
Скорее это не объект, а механизм, фактор. Проявления эгрегор
автор объясняет, например, различиями «атмосферы» в различных коллективах. В них, по его доказательствам, создается
«своеобразное психоинформационное пространство. Но почему
это пространство он называет «коллективное бессознательное»
или «психоэнергетическое пространство», «энергоинформационное пространство»? 3 Заметим, что и здесь мы сталкиваемся
с энергоинформационной теорией.
1

Сайберов В. Харакири в стиле «Мгновенная толпа» // Независимая
газета. 2005. 2 февраля.
2
Некрасов А.А. Эгрегор. С. 24–25.
3
Там же. С. 19.
17

Если следовать логике А. Некрасова, то особенность эгрегора, возможно, состоит в том, что он есть результат давления «коллективного бессознательного» на сознание индивидов (например,
когда люди необъяснимо замотивированы на членство в секте
или на самоубийство для совершения терракта «во имя Аллаха»
против «неверных»).
При этом встает еще более глубинная проблема – вскрытие
причин формирования самого «коллективного бессознательного».
Возможно, эгрегор позволит решить эту проблему, обращаясь к
тайнам бытия человека и еще не раскрытых в нем самом сущностных свойств, в особенности информационно-энергетических.
Вот тогда развитие информационной теории получит новый импульс. А информационная политика, отражая глубину воздействия
эгрегора на психику людей, не будет отождествляться с агитацией
и пропагандой, с пиаром (черным и белым).
В настоящее время в психологии, в исследованиях мотивации поведения по-прежнему на первое место выходит сознание.
Данный подход доминирует в социологии, в экономике, в политологии. Но есть другой подход – психоаналитический, направленный на исследование бессознательного, его роли в мотивации
поведения, деятельности людей. Часто эти две линии не пересекаются между собой и в результате мы слабо знаем «информационного человека», поскольку остается тайной воздействие на
него синтеза сенсорной и субсенсорной информации, взаимодействие сознательного и бессознательного, механизмы взаимосвязи
между менталитетом, глубинной, исторической психологией
наций и их вершинной (сиюминутной) психологией.
В этой связи еще раз целесообразно процитировать академика В.М. Бехтерева, которого я называю «русским Фрейдом».
В работе по рефлексологии он делает заключение: «Вообще
большим заблуждением следует считать, что основным предметом психологии является изучение сознания. С этим психология
никогда не уйдет далеко в познании мира, который состоит не из
сознания только, но и из бессознательного, и при этом надо признать, что бессознательные процессы суть <…> более значитель-
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ные, нежели сознательные» 1. Ученый наделяет спецификой «подотчетные (сознательные) рефлексы» и «неподотчетные (бессознательные) рефлексы». Но у него обстоятельно обосновывается
наличие «сочетательных рефлексов» как синтеза «подотчетных» и
«неподотчетных» рефлексов. И здесь, как пишет академик, «мы
стоим на энергетической точке зрения»: «рефлексология, стоя на
энергетической точке зрения, рассматривает сочетательнорефлексивную деятельность как последовательную настройку
унаследованных и приобретенных рефлексов, все более и более
усложнившихся и все более и более разнообразящихся» 2.
Думается, что эгрегор правомерно рассматривать как
настройку в сочетательно-рефлексивной деятельности человека,
коллектива, нации. Добавим еще «рефлекс цели», «рефлекс свободы» и «рефлекс рабства» И. Павлова, с помощью которых он давал
сравнительным с европейцами портрет русских. В своих проявлениях эти рефлексы близки с эгрегорами Андреева.
Однако мы не знаем главного: как формируется бессознательное в человеке, которое есть во многом тайная информационная субстанция. Информационная же магия эгрегора, вероятно, заключается в проявлении энергии этой субстанции.
Раскрытие эгрегора ряда восточных наций может дать объяснение пока труднообъяснимым позитивным и негативным явлениям. К примеру, чем объяснить, например, «экономическое
чудо» Китая? Или как объяснить расцвет терроризма? Возможно,
каждая нация, страна имеет свой эгрегор?
Думается, что многие открытия в гуманитарной среде совершаются при исследовании процессов, происходящих в системе: материя – информация – психика. А более глубже: материя –
информация – энергия – время – пространство. Эгрегор есть, видимо, один из ключей открытия ящика Пандоры. Главная его
особенность может состоять в том, что этот феномен, выражающий синтез, сплав, результат отражения материи в форме прежде
всего атрибутивной информации и ее «переход», трансформацию
в функциональное проявление. Быть может, его исследование
1

С. 56.
2

Бехтерев В. Общие основы рефлексологии человека. Л., 1926.
Бехтерев В. Общие основы рефлексологии человека. С. 79.
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прольет свет на феномен Н. Теслы, на раскрытие энергии его
«информационно ориентированного пространства». Это в будущем, а уже сейчас важно раскрыть феномен формирования общезначимых ценностей, заложенных в российском бессознательном. Иначе мы так и будем жить в плюрализме идей, но без общенациональной идеи.
Эгрегор имеет, пожалуй, не меньшее, а, может быть, и большее
значение для науки и практики, наряду с рефлексами, инстинктами,
генами (Павлова, Сеченова, Бехтерева и других наших ученых),
с механизмами вытеснения и сопротивления, открытых З. Фрейдом.
Если особенность эгрегора проявляется «психоэнергетическом» и
«энергоинформационном» заряде людей на определенную деятельность, то раскрытие его, возможно, даст объяснение – почему одни народы замотивированы больше на производство, другие – на
торговлю, третьи – на промысел. Почему одни люди в обществе
жаждут попасть во власть, другие ее сторонятся? Почему одни
преуспевают в бизнесе, а другие разоряются? Вероятно, заряд бессознательного способен определить сознательную деятельность
людей, мотивацию их социального поведения.
Супруги Э. и Х. Тоффлер неслучайно пришли к выводу, что
«духовные и психические переживания людей составляют контекст реальной жизни, лежащей в основе всех экономических абстракций»1, т. е. всех экономических теорий. Переживание –
главный психоаналитических механизм, который, возможно, составляет контекст реальных проявлений эгрегора. Переживание
обеспечивает работу других механизмов (по сути – коммуникативных): вытеснения и сопротивления, обеспечивающих взаимодействие бессознательного с подсознанием и сознательным, подотчетных рефлексов с неподоточетными.
Эгрегор в этом смысле есть проявление не только бессознательного, но (пред)подсознательного и сознательного. Он есть
их синтез содержимого, заложенный в бессознательном и сознательном, он есть результат выбросов информации из бессознательного, в подсознание, а далее – в сознание.

1
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Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство. М., 2008. С. 9.

Э. Тейлор выделяет даже четыре уровня: 1) предсознание –
когда память и знания не удерживают информацию на уровне сознания; 2) сознание (сознательное) – то, что мы осознаем;
3) подсознание – это та область психики, где усвоенная, отложенная, вытесненная информация находится «под» нашим сознанием и, как правило, скрыта, спрятана от него; 4) бессознательное
«часть психики», которую Карл Юнг назвал «коллективное бессознательное», и оно, по Э. Тейлору, подобно состоянию «глубокого сна» 1.
С позиции социальной информациологии и ее метода –
коммуникативного психоанализа важно отметить Э. Тейлором
пять уровней коммуникации: 1) «надпороговая», используется «в
значении то, что может быть воспринято»; 2) «предвосприятие –
относится к тому, что мы обычно не можем воспринимать на
уровне сознания, так как действуют защитные механизмы»
(например, усвоение человеком табу); 3) «подпороговая – то, что
не воспринимается сознанием» по разным причинам («замыкание» в сознании шока и т. п.); 4) «надпороговая или осознанная,
коммуникация – обычное общение, в котором могут присутствовать неосознаваемые элементы и коммуникации на уровне предвосприятия» (в рекламе, в манипулятивных технологиях); 5)
«подпороговая коммуникация», где доминирует «подпороговая
информация»2. Подпороговой считается любая форма коммуникации, которая не воспринимается на уровне сознания.
Какой для себя можно сделать вывод из этой концепции?
Думается, что эгрегор – это сплав указанных коммуникаций, но
не только на входе в психику человека, но и на выходе из нее с
аккумуляцией энергии на уровнях центра. По Фрейду, в сфере
«Сверх-Я». Это первый вывод. Второй вытекает из самого названия книги Э. Тейлора. Первая его часть – «от манипуляции и
промывания мозгов» – это психоаналитические технологии, ко1

См.: Тэйлор Э. Программирование разума: от манипуляции и промывания мозгов к расширению возможностей и внутренней свободы. М.,
2010.
2
См.: Тейлор Э. Программирование разума: от манипуляции и промывания мозгов к расширению возможностей и внутренней свободы. М.,
2010. С. 18.
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торые можно отнести к процессам формирования темноэфирного
эгрегора (неслучайно есть «черный пиар»). Вторая часть – «расширение возможности и внутренней свободы» – это прямое отношение к светлоэфирному эгрегору, к формированию силы духа. Э. Тейлор формирует практические принципы, «практическую метафизику» формирования у людей «духовного компонента в своей жизни» на основе коммуникативных технологий 1.
Представляется, что пятиуровневая коммуникация дает продвижение в разработке теории и практики психоанализа. Но поскольку еще слабо применима «триада», «трехзвенка» психики
человека, особенно в анализе причин многих явлений (тех же терактов) и их прогнозе, то мы опираемся в поиске феноменальности
эгрегора на взаимодействии: 1) сознательного; 2) под(пред)сознательного и 3) бессознательного в контексте теории психоанализа
З. Фрейда, Э. Фромма, К. Юнга и других ученых, опирающихся на
их концепцию. Хотя требуется не только пяти-, а семиуровневый
подход к структуре психики человека.
Почему мы опираемся на выводы этих ученых? Потому что
они наиболее предметно описали содержание каждого из трех уровней. Особо плодотворное влияние на поиск сути эгрегора является
содержание подсознания или в функциональном плане – «Сверх-Я».
Здесь находиться «социальный цензор», «социальный фильтр»,
здесь сплав сознательного и бессознательного, формирующий потенциал мудрого социального творчества. Вместе с тем весьма полезно в плане исследования эгрегора использовать методики
Э. Тейлора в изучении «Наивысшего «Я» с целью восстановить человеку «свою природную чистоту и избавиться от загрязнений» 2.
Особую ценность представляет его методика под названием «Ментальная карта» и тесты по изучению «духовного интеллекта» 3.
Полагаем, что схематически это вышеуказанный подход
взаимосвязи в структуре психики можно представить в виде следующей (рис. 1).
1

См. там же. С. 297–311.
См.: Тейлор Э. Программирование разума: от манипуляции и промывания мозгов к расширению возможностей и внутренней свободы.
С. 309.
3
Там же. С. 314–315, 337–344.
2
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Рис. 1. Взаимосвязь в структуре психики

Примечательна в данном психоаналитическом подходе позиция В.Н. Богдановича. Он доказывает, что эгрегоры лежат в
«подсознании общества», являются его функцией. И формируются в контексте теории Э. Тейлора посредством «подпороговой» и
«надпороговой» коммуникации прежде всего. И для такого объяснения есть другие веские основания. Академик П.В. Симонов в
работах «Мотивированный мозг», «Мозг принимает решения» и
других выдвинул и доказал идею «об асимметрии подкорковых
структур», обнаружив «различие активности нейронов в левой и
правой половине полушарий мозга» 1 в зависимости от решаемых
задач (рациональных, сознательных и иррациональных, бессознательных). Ученый особое значение в «мотивированном мозгу»
придавал «сверхсознательному» или, по-Фрейду, «Сверх-Я», т. е.
подсознанию.
Согласно теории психоанализа именно здесь происходит
озарение по Д. Андрееву, «визионерское творчество» по К. Юнгу
(т. е. творчество талантливое, мудрое), именно здесь заложен
«социальный фильтр», где доминируют по Фрейду и по Фромму
совесть, справедливость, нравственность, народная этика,
народная софия. Вероятно, в этом истоки светлоэфирного эгрегора, а темноэфирный исходит от комплексов (ущербности, неполноценности, страха, шовинизма и национализма и других), зало-

1

См.: Симонов П.В. Мозг принимает решения // Наука и жизнь. 1974.
№ 1; Он же. Познания // Наука и жизнь. 2002. № 10.
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женных в бессознательном. И делающих выбросы в сознание,
ломая перегородку в «Сверх-Я».
Выскажем гипотезу, что «дух» в главной своей созидательной, творящей роли находится в сфере «Сверх-Я» человеческой
психики. Но об этом ниже. Сейчас же подчеркнем, что на «сверхсознание» (по Симонову) оказывает влияние сверху коммуникации,
исходящей от сознательной настоящей жизни (по принципу «здесь
и сейчас»), а снизу – бессознательное, где доминируют рефлексы,
инстинкты, гены, архетипы, комплексы, традиции, обычаи, нравы,
мифы, символы и т. п. феномены, составляющие содержание подкорковой коммуникации. Но важно видеть «центр» высшей духовности – «Сверх-Я», его состояния и влияния на современное
состояние общественного сознания.
Итак, подсознание – область коммуникации между бессознательным и сознательным, где осуществляют свою работу механизмы вытеснения и сопротивления. И где зарождается эгрегор.
Но в итоге опять вопросы: а как формируется «подсознание
общества» и «Сверх-Я»? И как проявляется? В каких явлениях
обнаруживает себя? Может быть, исследование эгрегора позволит раскрыть эту тайну?
СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ЭГРЕГОРА
Есть определение эгрегора более информациологическое,
функциональное. «Эгрегор – совокупность информации, связанное с
каким-либо явлением» 1. При этом: «Информация (из которой и состоит эгрегор) – ключ ко всему: и кто владеет информацией, тот
владеет миром» .. Что это за ключ? И совокупность какой информации? Очевидно, социальной информации как совокупности экономической, политической, культурной, религиозной, а также социально-психологической, где и заложена психоаналитическая информация. Она не существует вне их носителей, субъектов инфор1
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мационной власти. Отсюда выделяются эгрегоры: политических
элит, партий, религиозные, родоплеменные, клановые эгрегоры,
эгрегоры магических орденов, масонских лож, сект, творческих
школ, кружков и т. д. Для того чтобы понять события, к примеру, на
Северном Кавказе или в ряде республик Поволжья, в особенности
мотивацию терроризма или шовинизма важно владеть информацией
об эгрегорах тейпов, кланов, правящих элит олигархических страт, о
доминантах исторической памяти, народной культуры, глубинной
психологии, нравственных, религиозных стереотипов и догматов
(например, проповеди Христа и Мухаммеда, правила нравственного
поведения Конфуция и т. п.).
Любопытно, что вначале ХХ века французский мыслительсамоучка Ф. Менон в работе «Общий очерк по теории эгрегоров»
выделял шесть «глобальных эгрегоров», или Сил. Они порождены, по его мнению, мыслями людей о фундаментальных категориях бытия и сознания и способны управлять человеческими жизнями. В качестве таких эгрегоров он выделял «Добро» и «Зло»,
«Жизнь» и «Смерть», «Порядок из хаоса» об этом же. Можно этот
ряд эгрегоров дополнить: любовь и ненависть смысл жизни и его
потеря, власть Бога или Сатаны, щедрость и скупость, жадность,
открытая Душа и Душа как потемки и т. д.
Все сказанное является подтверждением, что эгрегор имеет не
только духовную, коммуникативную, но и информационную природу, ибо эгрегоры действительно «порождены мыслями». А мысли, мыследействие совещается на основе информации. Для управления человеческими жизнями важно знать эгрегоры в состоянии
общественного сознания. И с помощью информационной политики, СМИ поднимать в душах людей светлые эгрегоры и гасить
темные. Кто владеет такой информацией – тот управляет миром.
Правомерным будет также представление эгрегора как интегрального свойства атрибутивных и функциональных свойств
информации, которое происходит (по Х. Дельгадо) в мозгу человека и мотивирует в итоге его поведение.
Все явления материального и нематериального мира обладают «совокупностью информации». Может быть, важно представить эгрегор как механизм (фактор, средство), объясняющее
формирование глубинных свойств бытия и отражения его со25

знанием человека в виде эгрегорной информации? Ответ на данный вопрос, вероятно, позволит ответить на другой: почему и с
какой силой его сознание творит мир? Может, сознание лишь
«часть» духа? И правильнее, возможно, сказать, что дух творит
мир.
Знакомство с Золотым кольцом России, посещение храмов
давних веков приводит в восторг от творения силы духа человеческого, силы веры, от поиска смысла жизни в бытие человеческом. От силы, которая создала храмы вначале в своем сознании,
а затем построила их своей мудростью, своими руками. Сегодня
восстановление храмов по всей России – это мощное духовное и
материальное производство. Выходит, что сознание и дух творят,
создают храмы как символ веры. С позиции Д. Андреева эгрегор
создает духовную материю. Если мысли материальны, то и дух
материален и потому обладает силой. Вопрос: какой силой?
Исследователями неслучайно эгрегор рассматривается в
практическом плане как механизм «магической работы». Убедительным выглядят его действия, как пишут исследователи, в «извлечении информации», в «определенной перестройке сознания»,
эгрегор раскрывает «силу веры (убеждения)», а также таких явлений, как оккультизм, сектантство, пророчество, религиозный фанатизм. В этом смысле эгрегор, как информационная субстанция,
имеет огромную духовную силу. «Сила эгрегора определяется не
только тем, насколько отдельный индивид или масса убеждены в
том, что информация, заложенная в эгрегор, истинна, но и тем,
сколько именно людей считает так. Соответственно, чем сильнее
эгрегор у какого-то явления, тем сильнее его воздействие <…>
Простейший пример эгрегора – общественное мнение» 1. Общественное мнение есть, как известно, одно из состояний общественного сознания. А оно, в свою очередь, – ядро духовной жизни социума (по А.К. Уледову). Но общественное мнение есть, с
одной стороны, результат «гносеологической коммуникации»,
т. е. отражения бытия, а с другой – результат воздействия на общественное сознание СМИ. Сила эгрегора здесь заложена в единстве атрибутивных и функциональных свойств информации,
1
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формирующих дух нации и реализуемый в информационной политике как искусстве управления. Но этому способствует состояние сознания: «сколько именно людей считает так». То есть
сколько людей считают, например, принятое властями управленческое решение правильным. А если считает неправильным под
давлением ментального эгрегора? В обоих случаях нужна адекватная информационная политика.
Информация в результате отражения дается нам в сознании в
форме чувств, ощущений, мнений, взглядов, суждений. Особенность эгрегора, очевидно, состоит в том, что он базируется на таких
прочных, фундаментальных феноменах, как «коды» (по Луману),
«концепты», «константы» (по Степанову), которые отражают в себе все формы бессознательной, ментальной информации. И здесь
мы выходим на проблему коммуникации, взаимодействия между
сознанием и бессознательным.
В этом взаимодействии важную роль играет вера. Если глубже окунуться в труды по философии, в особенности – русской философии, то сила сознания и духа зиждется на «вере» как категории
и религиозной, и светской. В «Новой философской энциклопедии»
понятие «вера» дается в теологическом смысле и «вера философская». Вера в религиозных системах «центральная мировоззренческая позиция и одновременно психологическая установка, включающая: принятие определенных утверждений (9 догматов) о бытии
и о природе божества, и о том, что есть благо и зло для человека,
решимость придерживается этих догматов вопреки всем сомнениям (оцениваемым как «искушение»); личное доверие к Богу как
устроителю жизни верующего, его руководителю, помощнику и
спасителю» <…> «личная верность Богу»1.
В «Кратком философском словаре» «Вера – форма проявления духовной жизни, особое состояние сознания, жизненная позиция, принцип мировоззрения» 2.
В «Кратком психологическом словаре» «Вера – отношение,
установка или состояние сознания, которое выражается в эмоциональной преемственности какого-либо положения или концеп1
2
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ции <…> Вера может представлять собой и бессознательную
уверенность в чем-либо»1.
Обобщая вышеуказанные определения с корреляцией на историю России и ряда других стран можно сделать следующие выводы. Во-первых, нетрудно обнаружить, что без веры людей в
идею, Бога, Царя, Президента, в будущее страны они не могут
обрести силу духа. Эгрегор без веры не существует. Л.Н. Гумилев
доказывает, что для процессов этногенеза и социогенеза важно
наличие веры в популярную идею и популярного лидера.
Во-вторых, заметим, что в России исторически сложилось (в
период слияния церкви и государства) обожествление Царя. Для
населения слились воедино Бог и Царь. Отсюда зародилась архетипическая вера в божественную власть Царя-батюшку. И если
эта вера подрывалась – наступала смута. Когда вера духовно возрождалась – возрождалась Россия. Но отсюда сформировался
другой архетип – патернализм как вера и надежда на царей,
начальство, а не на самого себя. Поэтому русскому человеку
важно верить «хоть в черта, хоть в кочергу». Потеря веры приводит к унынию, в состояние апатии, всеобщего безверия, погружения в хаос, к взлету низменных рефлексов и потребностей. Вот
почему важна вера населения своим властям. Отчуждение способно привести к очередной революции.
В-третьих, вера в религиозном смысле и философская вера
основывается на ряде общих оснований: «мировоззренческой позиции», «психологической установке», «решимости» придерживаться определенным взглядам, каждая из них выражает «состояние сознания», «интуитивный тип умственной деятельности» и т. д.
И что еще важно подчеркнуть, что вера формируется на доверии
как отношении человека к человеку, к Богу, к Царю, к Президенту,
к власти в целом, к пропагандируемым идеям, ценностям в СМИ.
Потеря доверия рождает антиподы: безверие и отчуждение. Разумеется, нельзя не заметить, что вера представляет собой «бессознательную уверенность в чем-либо», что очень важно, выявления экзистенциальных, глубинных, ментальных детерминант формирования и проявления эгрегора, ибо вера предшествует рацио.
1
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Акцентируя внимание на «информационном воздействии на
сознании», Е.Д. Павлова приходит к выводу, что «вектором» исследования данного процесса «может стать его анализ через архетипические основания сознания. В этом ключе информационное
воздействие на сознание может быть понято через архетип бессознательного, власти, массовости, инстинктивных, неосознаваемых
влечениях и желаний» 1. Важно подметить, что автор указывает и на
архетип власти. Мы уже доказывали, что существует не только
«тайна русской души» (Н. Бердяев), т. е. народное бессознательное,
но и «тайна русской власти» (в нашем обозначении архетип власти
раскрываются через эдипов комплекс)2. В первой – «народной
тайне» – проявляют себя «концепты» народной культуры, глубинная психология, национальный характер, в другой – коды власти
как устойчивые, архетипические, традиционные свойства русской
власти.
В результате социально-информациологического анализа
получается вывод, что эгрегор обладает:
а) системным, интегративным свойством, которые бывают
присущи аттрактору, он есть сплав (или переплав) сознательной,
подсознательной и бессознательной информации;
б) имеет коммуникативно-информационную природу, содержит в себе потенциальный заряд психологической, духовной,
мотивационной энергии в человеке, в нации;
в) обладает информационной энергией существенно влияет
на состояние общественного сознания и мотивацию социального
поведения.
«Сила эгрегора» выражается не только в состоянии общественного мнения, но и в общественном настроении, социальном
самочувствии населения. К примеру, сегодня результаты отражения экономического кризиса имеет силу эгрегора в том смысле,
что они определяют напряженность в массовой экономической и
социальной психологии. В нем сконцетрировалось все: наше са1
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мочувствие, наше настроение, наши суждения о кризисе, наше
отношение к нему и субъектам финансовой политики.
Истинный, а не манипулятивный эгрегор (если его изучать)
открывает власти глаза на истинность состояния социальной психики общественного мнения по заказу. Не секрет, что замеры его
состояния иногда выдаются за абсолютную и объективную истину.
На самом деле оно может быть как истинным, так и ложным вследствие применения, например, манипулятивных технологий в СМИ.
Заблудившееся общественное мнение объективно существует в
мозгах людей, но оно субъективно в плане восприятия информации
различными стратами. Отсюда вытекает объект-субъектная сущность эгрегора, особенно в фокусе ментальной идентичности. Он
здесь всегда обладает свойством мерила идентичности, исторической памяти и состояния современного бытия и сознания.
Авторы статьи «Понятие «эгрегора» и А. Некрасов показывают психо- и информационно-энергетическую силу (потенциал)
эгрегора. Эгрегором может быть энергичная харизматическая
личность (пример Сталина, Черчилля, Рузвельта – их имена постоянно в информационно-медийном пространстве), идея, идеологема как вера (пример веры в коммунистическую идеологию).
Эгрегор – это своеобразный «ноосферный гриб», т. е. он обладает
свойством архетипа. Сила эгрегора определяется размерами его
Грибницы, с которой он собирает дань в виде доверия с помощью
душевной энергии. «Грибы «высасывают» из своих приверженцев
«жизненные соки» (тонкие энергии), параллельно этому, конечно
же, обеспечивая их психической подпиткой» 1. Далее все идет по
цепи, включаются «механизмы по снабжению организма бионаркотическими стимуляторами – чтобы приверженцы эгрегора получали силу от ощущения сопричастности к целому, к Грибнице <…>
Иначе, без сопутствующей психосоматической, торсионной, эгрегорной информации – люди плохо бы снабжали бы энергией этих
коллективно-бессознательных существ Эгрегора»2.
Отсюда вытекает новая и огромная научная проблема – исследование энергетической мотивации «коллективно-бессознате1
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льных существ Эгрегора». У исследователей очевиден крен в психоаналитическую сущность эгрегора, поскольку он есть «некий
психоэнергетический сверхорганизм». Люди входят в контакт с
эгрегором «бессознательно», он «сознательными и бессознательными действиями усиливает любую позицию Комплекса»1.
Бессознательных комплексов и сознательных мотивов у людей бывает немало, культивируемых сегодня в массмедиа. А главное, самой жизнью, точнее – смыслом и целью жизни. Удовлетворенностью жизни осознанно и неосознанно. Одухотворенная смыслом жизни личность лишена мотивов к употреблению наркотиков,
свершению убийств, к террору, к злобе и ненависти.
Феномен эгрегора коррелируется с архетипом К. Юнга, дополняет его с выходами на вскрытие комплексов (страха, самоуничтожения, вины, греха, социальной неполноценности и ущербности). Его позитивная роль в предсказаниях, прогнозах, пророчестве,
в тех механизмах и явлениях, что вписываются в содержание
«Сверх-Я» З. Фрейда, в «сверхсознание» академика В. Симонова,
где действует интуиция, озарение, мудрость, талант человека.
В практическом плане перспективно исследование мотивации социального, экономического, межэтнического поведения, развития
общественных отношений на основе эгрегорной информации как
синтеза ее атрибутивных свойств, заложенных в бессознательном и
сознательном.
Вышеизложенное о понятии «эгрегор» приводит нас к выводу, что эгрегор есть один из психоаналитических мотивационных феноменов. Ряд авторов справедливо считают, что у эгрегора
есть такой «синонимический ряд», как:
– «коллективное бессознательное» и/или
– «совокупность мнений группы субъектов» и/или
– «художественный (мысли) образ [чего-либо] и/или
– «совокупность качеств, присущих [какому-либо] художественному (мысли) образу» и/или
– «совокупность информации, связанной с каким-либо объектом или явлением» или тому подобное2.
1
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2
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Синонимическое (от слова – синонимы), т. е. тождественное
или близкое по смыслу. И здесь возникают некоторые сомнения,
поскольку не ясно общее основание тождественности. Или иначе
– не ясен критерий идентичности, схожести по смыслу элементов
указанного ряда. Скажем, как связано «коллективное бессознательное», заложенное в глубинной психологии этносов, нации,
народов, с «совокупностью мнений группы субъектов», которое
формируется сегодня во многом под давлением массмедиа и
находится на уровне «вершинной психологии» или психологии
сознания, сознательного. А если глубже посмотреть, то не ясны
причины «разлома цивилизации» или их трансформации в XXI в еке, механизмы формирования ненависти одних народов к другим.
Возможный ответ лежит в понимании синтеза информации, заложенной, атрибутивно прежде всего, в бессознательном, а в
функциональном плане – в социальном сознательном.
На наш взгляд, эгрегор можно в данном аспекте представить
схематически в следующем виде (рис. 2):
Сенсорная
информация
Бытие
Материя

Сознательное

Подсознательное

Субсенсорная
информация

Эгрегор
как мотив
поведения

Бессознательное

Рис. 2. Элементы эгрегора

Итак, эгрегор, согласно вышеизложенному, есть сплав различных видов, уровней информации, воспринятых и переработанных
мозгом человека, а значит и социумов; бессознательного и сознательного, сконцентрированного в «сверхсознании» (по Симонову),
в «Сверх-Я» (по Фрейду), в сфере «визионерского творчества»
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(по Юнгу), откуда могут исходить «озарения» (по Андрееву) и помрачения, духопатия.
ЗАГАДОЧНОСТЬ И НЕВОСТРЕБОВАННОСТЬ ДУХА
Эгрегор может проявлять себя и может не проявлять,
«спать» в психике человека, социума в качестве потенциальной и
невостребованной силы. В этом его загадочность и таинственность.
В книге «Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление» Э. Пратканис и
Э. Аронсон утверждают: «Подпороговое убеждение предстает
как иррациональная сила, неподконтрольная адресату» 1 и в подтверждение приводят афоризм: «Бес попутал». Или иначе называют
это как «подпороговое колдовство». На эти позиции ссылается
Э. Тейлор в подтверждение своей теории «подпорогового воздействия»2, «различных форм подпороговых стимулов». И это он пишет в разделе «Нами манипулируют?», показывая здесь и роль
СМИ. Любопытно, что наряду с подпороговыми убеждениями как
«иррациональной силой» (т. е. некой темноэфирной силой эгрегора) он указывает и на позитивные феномены, обращаясь к психоанализу З. Фрейда.
Согласно ему, личность состоит из трех компонентов: Ид,
Суперэго и Эго. Ид – инстинкт максимального удовольствия и
минимальных страданий. Но есть Суперэго. Э. Тейлор превозносит его так: «Суперэго – властный внутренний голос, связанный с
нашей инкультурацией»3. Именно здесь рождается наше социализированное понятие «надо». Как на плакатах: «Родина-мать зовет!». Или в известном афоризме: «Надо Федя, надо!». Но это
надо (по Тейлору) не довлеет над личностью, оно есть его есте1

См.: Пратканис Э., Аронсон Э. Эпоха пропаганды: Механизмы
убеждения, повседневное использование и злоупотребление. М., 2003.
2
Тейлор Э. Программирование разума: от манипуляции и промывания
мозгов к расширению возможностей и внутренней свободе. М., 2010. С. 23.
3
Там же. С. 17.
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ственное состояние. И он заключает: «Суперэго диктует моральные принципы…»1.
Эго – посредник между ненасытными рефлексами и инстинктами и Суперэго, которые стремятся подавить эту ненасытность с помощью принципов общественной морали. Об Эго можно сказать словами Б. Франклина: «Хитрость и вероломство –
оружие глупцов, которым не хватает ума быть честными».
Думаю, что читатель сам догадывается, что свойствами,
функциями эгрегора обладает Суперэго. Но вот задача: как понять, что он – «властный внутренний голос»? Что за этим стоит?
В СМИ «внутренний голос» часто употребляется в смысле собственного Я, своей позиции. А есть ли «властный внутренний голос» у нации, народа, коллектива?
Если наложить вышесказанное об эгрегоре, синтезировать его
с трудами классиков русской, российской философии (Н. Бердяев,
Н. Лосский, В. Розанов, С. Франк и др.), то правомерно выдвинуть
тезис о том, что «внутренний голос», а значит, эгрегор заключен в
«духе» и в «силе духа». Отсюда встает сложнейшая философская
проблема определения содержания понятия «дух».
В философской энциклопедической статье говорится о том,
что «в новейшей философии понятие «дух» непопулярно» 2. Жаль,
что такая фундаментальная проблема в период реформ выпала из
объекта науки и практики управления в качестве мотивационной
парадигмы исследования поведения социума.
Думаю, что духовный фактор, его принижение, забвение в
направлении духопатии – одна из причин системного кризиса.
«Дух – 1) высшая способность человека, позволяющая ему стать
источником смыслополагания, личностного самоопределения,
осмысленного преображения действительности; открывающая возможность дополнить природную основу индивидуального и общественного бытия миром моральных, культурных и религиозных
ценностей; играющая роль руководящего и сосредотачивающего
принципа для других способностей души; 2) идеальная, правящая
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Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 1 М., 2000. С. 708.

миром сила, к которой человек может активно и пассивно причастен»1.
Подчеркнем из этого два момента. Первый – о соотношении
«духа» и «души». Здесь дух играет «роль руководящего и сосредотачивающего принципа для <…> способностей души». Значит, дух
руководит способностями души. Но почему и как? Второй момент – дух есть «идеальная, правящая миром сила». Он коррелируется с афоризмом: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».
Мы его уточняем в духе нашего времени: «Кто владеет информацией, тот управляет миром». И эта корреляция или тождественность смыслов данных тезисов неслучайна. Дело в том, что дух как
«высшая способность» и как «источник смыслополагания», и как
«осмысленного преображения», и как «мир <…> ценностей» не
может формироваться, реализовываться без накопления людьми
соответствующей информации и развития коммуникации. Только
оговоримся, что русский крестьянин, обладая бытийственной информацией, житейской мудростью, был сильнее духом начитанных
вельмож. Значит, дух имеет и коммуникативно-информационную
онтологию, природу. Следовательно, дух включает в себя в атрибутивном и функциональном смыслах такую информационную субстанцию как эгрегор. Однако при этом встает сложнейшая проблема взаимосвязи и взаимозависимости, соотношения эгрегора
с «душой», поскольку проблематично ее соотношение с «духом».
Есть точка зрения, что человек, этнос может быть душевным, но не
дотягивать до духовности. Так, например, философы, историки
(Н. Бердяев, Н. Лосский, В. Ключевский и др.) отмечают «широту
русской души», сформировавшуюся под воздействием широты,
просторов наших полей. «Русская душа подавлена необъятными
русскими полями и необъятными русскими снегами, она утопает и
растворяется в этой необъятности» 2. «Россия – страна <…> Духовных далей» и вместе с тем противоречий «в русском духе». Наряду
со «светлым вином» в нем немало «вина темного», очень горького,
формирующего негативный образ русского человека. Отсюда есть
«тайна русского духа» 3. «Русская душа ушиблена ширью. Она не
1

Там же. С. 706.
Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 59.
3
Там же. С.18, 19, 27.
2
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видит границ…» 1. Однако отсюда пока не ясно соотношение «духа» и «души». Их синтез образует дух.
Разные философы по-разному решали данную проблему.
Так у Лейбница Душа – монада (монада – это единица явления), и
она может дорастать в своем развитии до самосознания и становиться конечным духом. То есть душа дорастает до духа. В
немецкой философии эпохи Просвещения раскрытие понятия
«дух» осуществляется с применением таких характеристик, как
«движущая сила», «брожение», «кипение», а у Бёме дух носит
значение глубинной силы души, т. е. сила душевная формирует
силу духовную. Кант определяет дух как «оживляющий принцип
в душе». В философии Фихте, Гегеля, Шиллинга дух носит значение «смыслового ядра» и «все конечные феномены духа находят свой смысл в абсолютном духе»2. Все это свидетельствует
лишь о единстве души и духа.
Поэтому для нас важна идея Гегеля, указывающая на различия и единство: субъективного духа (как свойств человеческого
индивидуума), объективного духа, данного в «объективных формах» права, морали и абсолютного духа – в формах культуры.
Позволим себе вольность проинтерпретировать гегелевскую триаду
в контексте нашей проблемы. Объективный и, в особенности, – абсолютный дух – это атрибутивные характеристики духа. А субъективный дух и частично объективный (право и мораль – продукты
субъектной человеческой деятельности) – это функциональное
значение духа. Но, очевидно, во всех трех измерениях духа, он не
отделим от души или психики человека, ее проявлении на разных
уровнях: сознательном, под-предсознательном и бессознательном. Думается, что в гносеологическом, когнитивном смысле ясно, что душа (психика) – первичный этап.
Представляется, что абсолютный дух применительно к конкретному социуму – это проявления коллективного, социального
бессознательного, где заложены традиции народной культуры, ее
концепты, архетипы, социальные гены, менталитет, фундамен1

Там же. С. 60.
Данный историко-философский экскурс дается по статье А.Л.
Доброхотова «Дух». См.: Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 1. М.,
2000. С. 707–708.
2
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тальные черты национального характера, историческая память,
потенциал воли и силы воли. Его «выбросы» в подсознание и далее в сознательное и наоборот – это сотворение душой духа.
В этом смысле помнится выражение писателя-классика нашей
литературы Л. Леонова: «Разум постигает то, что знает душа».
Хотя если быть научно точным, то разум – это тоже уровень развития, существования психики, психического и духовного?! Но,
очевидно, производным в онтологическом смысле от души,
включающей в себя несколько уровней психики.
Можно предположить, что эгрегор есть механизм органической взаимосвязи «души» и «духа» на уровне глубинной психологии, на онтологическом уровне, где дух есть продукт «кипения», «брожения». Но здесь он живет в потенциальном, атрибутивном значении. В функциональном смысле эгрегор, возможно
(если исходить из концепции Д. Андреевым и других исследователей), обладает свойством «прострела от инстинкта – к мысли»
(П. Шарден). Или из прострела из бессознательного в подсознание и сознание. Может, и наоборот.
Таким образом, эгрегор действительно входит в объект общего и социального психоанализа, а в особенности – «коммуникативного психоанализа» (Ю. Хабермас). Ядром последнего является
действие механизмов «вытеснения» и «сопротивления» (З. Фрейд),
обеспечивающих взаимодействие бессознательного и сознательного в зоне их пересечения – в «подсознательном». Или в «сверхсознании», согласно теории академика П.В. Симонова, а по теории рефлексологии академика В.М. Бехтерева в сфере «сочетательных рефлексов». Думается, что именно эта сфера является
ядром, эпицентром духа, из которого вырывается эгрегор. Вырывается в сознание, наделенное силой духа.
Философ С.Л. Франк, анализируя различные «значения сознания», выделяет в «душевной жизни того ее ядра или сосредоточения, которое вместе с тем служит руководящим и господствующим
началом…»1. Что это за руководящее и господствующее начало в
нашем «Я», «Мы»? Но философ отвечает на вопрос вопросом. Он
пишет, что «действительно ценные и именно самые высокие дей1

Франк С.Л. Указ. соч. С. 471.
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ствия человеческой жизни – бескорыстное служение родине, человечеству, науке, искусству, Богу – часто ли осуществляется «разумным сознанием», в форме обдуманных и опознанных решений? Не
являются ли они длительными и плодотворными лишь тогда, когда
в них, по крайней мере, соучаствует и слепая стихия страсти, когда
неведомая, но неотразимая для нас к цели совершенно независимо
от нашего сознательного отношения к этой цели? <...> в этих случаях слепая стихия страсти есть лишь рычаг, проводник более глубоких сил духа» 1. Что это за «стихия страсти», «неведомая внутренняя
сила», «проводник глубоких сил духа» неотразимо и неведомо «гонит нас к цели»? Может, это и есть эгрегор? Думаю, что да. Только
не всегда «слепая стихия страсти». Например, страсть к творчеству
является осознанной страстью. Страсть, согласно науке психологии,
есть сильное устойчивое и продолжительное чувство, мотив, связанные с направленностью человека на достижение определенных
целей. Правда цели, а от них страсти бывают разные, даже животные, звериные.
Если принять во внимание психоаналитическую природу
эгрегора, то с ней согласуется другой концепт С.Л. Франка. Он
справедливо отмечает, что «вопрос о бессознательном не сходит
со сцены в психологии и даже все обостряется по мере расширения чисто опытных и практических завоеваний» 2. «Мы имеем ряд
явлений, теснейшим образом связанных с нашей душевной жизнью, играющих в ней значительную роль и имеющих все внешние
признаки явлений душевных и в тоже время неосознаваемых»3.
В специальной главе «Душевная жизнь и сознание. Подсознательное» автор «философской психологии» указывает на целостность психики, на единство сознания, подсознательного и
бессознательного. Но он выделяет «ядро душевной жизни» как
ин нашим «Я». При этом он наделяет (со ссылкой на шкалу
Фрейда) бессознательное свойством «подземного давления на сознание», «глубоко лежащего слоя», а сознание «центром некоего
пучка душевных лучей и сферой, освещаемой ими» 4. Может, по1

Там же. С. 461.
Там же. С. 472.
3
Франк С.Л. Указ. соч. С. 473.
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следние есть результат давления на сознание эгрегора? Такой вопрос правомерно поставить опять же в контексте «философской
психологии» С.Л. Франка, когда он отмечает, что в творческом
процессе возникают «слова и фразы, которые для участников являются совершенно неожиданными», что «научные решения или
художественные осуществления, не дававшиеся никаким их сознательным размышлениям и усилиям, являлись им неожиданно,
в готовом виде, при самых, казалось бы, несоответствующих
условиях и сознательной жизни?» 1 Его проявление может быть
как «озарение» у Д. Андреева в «Розе Мира». Георгий Свиридов
утверждал, что «музыка – искусство бессознательного» 2. Очевидно, и народные песни, пословицы и поговорки, былины и сказания есть результат искусства народного бессознательного. И
энтузиазм, и сила «русского духа» – то же?
И все же остается самым загадочным вопрос о соотношении
«души», «душевной жизни», «духе», «духовной жизни» и отсюда
место и роль эгрегора. Загадочным остается то, что дух (согласно
Новой философской энциклопедии) есть «правящая миром сила»,
а в новейшей философии понятие «дух» непопулярно (о чем и
пишет там же автор статьи «Дух» А.Л. Доброхотов). Это научнофилософский аспект проблемы. А практический звучит загадочно: почему эта «правящая сила» не была задействована и продолжает быть таковой в мире, даже в условиях кризиса? Или
почему эта правящая сила не была задействована нашими реформаторами? Что ее подавил финансовый детерминизм, «рыночный фундаментализм» (Дж. Стиглиц). Да, дух, сила духа, это
не сила доллара, мощь печатного станка, не сила нефти и газа, но
она может быть сильнее последних вместе взятых.
Ясна, в этой связи, другая печаль от того, что наша наука
бросила заниматься духом, его подавила мода на экономический,
юридический (правовой) детерминизм, хотя и последний поражен «правовым нигилизмом», бездушием. А вот классики русской философии и их продолжатели (например, А.К. Уледов, автор монографии «Духовная жизнь общества») занимались проблемой духа и духовности. Тот же С.Л. Франк исследовал соот1
2
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ношение «душевной жизни» человека и «духовной жизни». Он
писал: «Поскольку под «душевной жизнью» мы разумеем всю
область бытия, остающихся за вычетом материальных предметов
и процессов <…> Не углубляясь здесь в смысл и сущность этих
содержаний, назовем их, все совместно, областью «духа». И «тогда мы вправе сказать, что нематериальное состоит из «духовного» и душевного»1. То есть мы видим, что автор применяет
принцип единства в раздельности. А ниже он отмечает, что сознание, самосознание и другие уровни психики, включая бессознательное, есть «суть отражения или проявления сферы духовности в области душевной жизни» 2.
Получается, что все нематериальное есть «область духа»,
т. е. где дух творит, проявляет себя, действует. Вроде все так. Но
как понимать, казалось бы, неоспоримые компоненты: информация – есть свойство материи и сознание не только отражает, но и
творит мир; мысли материальны; материальное и духовное производство неразделимы. Хотя, возможно, сознание, подсознание
и бессознательное есть результат отражения и проявления «сферы духовности», и она действует «в области душевной жизни».
С.Л. Франк выделяет формы сознательной душевной жизни и
бессознательной душевной жизни. И вместе с тем «руководящий
центр душевной жизни», по логике психоанализа – это «Сверх-Я»
(по Фрейду), «Суперэго» (по Тэйлору), «сверхсознание» (по Симонову), область, где свершается «визионерское творчество» (по
Юнгу). Потому что именно в этой области заложены: совесть,
интуиция, мудрость, талант, справедливость и т. п., откуда исходят «пучки душевных лучей». Но можно сказать, что отсюда исходят лучи светлоэфирного эгрегора как носителя неведомой
внутренней силы, которая гонит людей к цели. А цель вписывается в смысл жизни.
Думается, что такой внутренней силой обладает тот феномен, который называется «силой духа». Это еще одна слабо исследованная категория, но без нее не раскрыть силу эгрегора.
В определенном смысле «силу духа» рассматривает С.Л.Франк в
главе «Душа как единство духовной жизни» и в трудах других
1
2

40

Франк С.Л. Указ. соч. С.477.
Там же.

ученых. То есть само название главы говорит нам, что в душе
(психике) людей есть единство всех ее уровней: сознания, подсознания и бессознательного. И каждый из них имеет свою силу
духа. Но самая высшая его сила в единстве всех «этажей» душевной жизни.
СИЛА ДУХА
Силу духа можно понять из контекста единства душевной и
духовной жизни. О некоторых людях говорят: «Он задушевный человек», «Весь на виду», «Бесхитросный», «Последнюю рубаху с себя снимет и отдаст». Да, это хороши душевные люди. Они заслуженно у нас уважаемы, почитаемы. Но есть другие, у которых к
этим качествам добавляется софия (мудрость), проявляющаяся у
разных людей по-разному. У Деда Щукаря в романе М. Шолохова –
в форме детской наивности. У Василия Шукшина – в рассказе как
деревенский дед «срезал» городского профессора своей мудростью.
Есть те, о которых говорят: «Мал золотник, да дорог». Очевидно, о
вторых можно сказать, что они богаче духовно, сильнее духом. Таких жизнь, судьба ломает, а они не ломаются, наоборот – закаляются, крепнут. Есть такая характеристика: «Человек-кремень». А есть и
«перекати-поле», «куда ветер подует – туда и он». Есть психические
типы людей, много раз описанные в литературе. Вспомним: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». А есть угодники, подхалимы,
карьеристы, эгоцентристы и прочие «истцы», высмеянные Гоголем,
Чеховым, Салтыковым-Щедриным, Грибоедовым. И эти носители
темноэфирного эгрегора не переводятся в России. Поэтому важно
изучать, выделять, поддерживать людей сильных духом и со светлоэфирным эгрегором.
В теоретическом плане можно сказать (по Франку), что сила
духа обладает свойством «абсолютной значимости» в душевной
жизни, которая заключена в «ценностях», которые обнаруживаются в «высших, трансцендентных» явлениях душевной жизни.
Которые обладают свойством «направляющих и формирующих
силах нашего бытия, в лице которых наше субъективно-индивидуальное «я» становится непосредственным проводником
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начал духовного порядка – нравственной, религиозной, познавательной, эстетической жизни» 1.
Заметим, что в современном информационном обществе в качестве такого проводника являются массмедиа – система средств
массовой информации, которые способны либо быть субъектом
духовного порядка (светлоэфирного эгрегора) либо субъектом духопатии, духовного падения (темноэфирног эгрегора).
Существует закон: чем больше духовности, силы духа в
СМИ, тем выше духовность народа, а значит, больше возможностей для подъема силы духа народного. Но для этого у него должны быть: 1) цель жизни и средства ее достижения; 2) смысл жизни и условия для его реализации.
Для проявления силы духа важно, чтобы у народа было чувство «высшей абсолютной, сверхиндивидуальной ценности». И мы
его имеем тогда, «когда нами владеет какая-либо сила, сильная
страсть или душевная сила, которую мы создаем, слитой с глубочайшей основой нашего бытия и как бы тождественной ей» 2. Такой
«глубочайшей основой нашего бытия» является, очевидно, менталитет. Тогда для силы духа, ее формирования и проявления нашей
элите необходимо работать в русле требований закона ментальной
идентичности, а шире – закона единства ментальной и информационной идентичности.
Мир и мы – Россия переживаем немало трагедий. Но что
интересно: «Все трагедии на свете, когда-либо пережитые или
описанные суть, – как отмечает С. Франк, – подлинные трагедии
лишь постольку, поскольку они сводятся к борьбе, опасностям,
надеждам и неудачам этого абсолютного существа нашего «Я»3,
т. е. насколько трагедии опасны, насколько вокруг них разворачивается борьба людей. Добавим: насколько они психологически
гиперболируются в СМИ. Нужна реализация психотерапевтической функции медийной политики, когда бы темноэфирный эгрегор трагедий не выполнял роль «Князя тьмы» (у Д. Андреева) или
«Князя мира сего» (у Г. Климова) не господствовал над нами, а, в
конечном счете, трансформировался бы в цикл властвования
1
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светлоэфироного эгрегора. Дело в том, что «удачи и неудачи,
страхи и радости, касающиеся <…> потребностей и влечений человека, как бы сильны и глубоки они не были, лишены того момента абсолютного смысла, вне которого нет трагедии, и суть
лишь материал для комедии человеческой жизни» 1.
В этом смысле важно, например, чтобы медийная, информационная власть изучала информационные потребности и нового
времени, и старого – где заложены ментальные потребности.
И не подчевали нас множеством трагедийных сюжетов, которые
как бы сильны не были в увлечениях массмедийщиков, они, в конечном счете, лишаются смысла, но все-таки (трудно согласиться
с философом) как «материал для комедии» оставляют след в сознании, а некоторые – в бессознательном. То есть везде необходимо чувство меры, видение баланса между темноэфирным и
светлоэфирным эгрегорами.
В информационном пространстве должен господствовать
смысл жизни, общественный идеал страны. Есть такая закономерность: всюду, где «средь лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы» нас вдруг пронизывает луч абсолютного смысла
нашей жизни (может, такой луч и есть эгрегор?) – а это бывает, когда этот смысл жизни вступает в конфликт с внешними условиями
жизни и находится под угрозой умаления или неосуществления, –
возникает та объективность, та глубочайшая, неотвратимая серьезность страдания, которая есть существо трагедии. И «трагедия
как борьба за смысл жизни есть всегда вместе с тем борьба за саму
жизнь <…> ибо смысл жизни и сознается как существо самой жизни, и его утверждение есть всегда самоутверждение» 2.
Прочтение существа жизни нашего общества 1990-х годов с
позиции данной закономерности, в особенности когда смысл жизни
осознается людьми как существо их жизни, являет нам «серьезность страдания», которая есть «существо трагедии». Смена общественного строя для миллионов россиян обернулась потерей смысла жизни. Рабочие и колхозники, научные сотрудники множества
НИИ и КБ, ученые, особенно молодые, потеряли смысл жизни,
путь к профессиональной карьере, стали лишними людьми. Потеря
1
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смысла жизни создает, как известно из психологии, «экзистенциальный вакуум» (В. Франкл), т. е. кризис существования человека.
В итоге психические недуги: апатия, депрессия, фрустрация, оживление различных негативных комплексов в бессознательном и выброс их в сознание (комплекс неполноценности, страха, вины и
т. п.), которые приводят к росту негативной мотивации поведения.
Душа заболевает, и начинают ослабевать дух и сила духа. И тезис
«В здоровом теле – здоровый дух» переворачивается с ног на голову: в здоровом духе – здоровое тело. Погружаясь в новый общественный строй, новая правящая элита, в особенности «чикагские
мальчики», забыли о душе и о духе. Да, они старались спасти, но
только тело, желудок, но не дух. Раздрай в душе и духе, потеря
смысла жизни обернулась для России преждевременным уходом из
жизни миллионов трудоспособных людей. Средний показатель
продолжительности жизни сократилась более чем на 10 лет. Резко
выросли преступность, алкоголизм, наркомания, количество суицидов. Можно сказать, что в это время начал властвовать в обществе темноэфирный эгрегор в маске Князя тьмы.
Одной из причин тому была недооценка просвещения, убеждения масс в смысле жизни в условиях нового строя, перехода к
рыночной экономике. Новая власть, как и прежняя, сохраняла свой
архетип, не освобождаясь от эдипова комплекса1, а народ, особенно
русские, не мог вмиг освободиться от архетипа патернализма. Они
ждали, что им новый Царь-батюшка и его придворные расскажут,
разъяснят, укажут новую, лучшую дорогу, по которой надо идти,
обретая новый, более прогрессивный смысл жизни. Словом, нужна
была если не новая государственная идеология, то государственная
информационная политика, способствующая обретению новым
смыслом жизни миллионами «совков» (как унизительно стали
называть советских граждан, насаждая им комплекс неполноценности и вины за прошлое). Особенно требовалось при переходе к новому общественному строю социальная психотерапия в целях вытеснения из души и духа негативных психических комплексов. Это
можно было сделать с помощью СМИ, но они под давлением рынка пошли другим путем. И сейчас актуальность (особенно в усло1

См.: Попов В.Д. Парадоксы в судьбе России (коммуникативный
психоанализ власти и общества). М., 2006.
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виях кризиса и смягчения ударов его по психике соотечественников) психотерапевтической функции информационной, медийной
политики1 не снижается, даже возрастает. Хватит, говоря словами
Ф. Достоевского, заниматься «самоуничижением» через осуждение
прошлого; политической элите надо поднимать силу духа народного, как это делают Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и его
сподвижники с помощью светлоэфирного православного эгрегора.
Но духовное производство, духовная жизнь нашего наследия не ограничивается деятельностью только одной религии. Более того, эта сфера объективно управляется светской государственной, партийной властью, институтами гражданского общества, субъектами информационной власти. Есть общая для всех
их задача – обретение народом самоутверждения в смысле жизни.
«Утверждение есть всегда самоутверждение <…> даже в самом
низменном эгоистическом инстинкте самосохранения, – убеждает
нас С. Франк, – в животном страхе физического уничтожения,
кроме чисто эгоистического момента привязанности к земным
благам звучит та же глубокая метафизическая нота страха за
смысл жизни, боязнь утраты чего-то абсолютного» 2. К «инстинкту самосохранения» мы еще вернемся, обратившись к работам
Л.Н. Гумилева. Сейчас заметим следующее: так хочется надеется,
что наше богатое меньшинство, привязанное пока только к благам, под давлением своей ноты страха за смысл жизни в собственных душах поможет и бедному большинству не потерять
окончательно, а обрести смысл жизни на приоритете светлоэфирного эгрегора. А главное, обрести силу духа.
Сила духа, если следовать концептам другого нашего философа Н.А. Бердяева, есть и возрастает тогда, когда дух имеет свободу: «дух есть свобода <…> Быть в духе значит быть в себе» 3, –
утверждает философ. Но для того чтобы «быть в себе», очевидно,
надо осознать, прежде всего, себя и себя среди других на уровне не
только сознания, но и сочувствия, сопереживания. Следовательно,
мы выходим на рефлексивную парадигму исследования духа и
1
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эгрегора. Для осознания себя, особенно нацией, социумом, самого
себя и себя среди других в глобальном мире, необходимы соответствующие знания, а значит, информация. Получается, что свобода
духа зависит от свободы субъектов информационной сферы общества, от свободы СМИ. И здесь встает фундаментальный вопрос:
что такое свобода вообще и свобода слова массмедиа?
В философском смысле «свобода не есть застывшая статистическая категория. Свобода есть внутренняя динамика духа.
Свобода есть иррациональная тайна бытия, тайна жизни и судьбы»1.
Отсюда делаем выводы: во-первых, в разные исторические периоды,
в разных типах, видах общественного строя степень свободы духа
разная. Разные и модели, парадигмы информационной политики.
В тоталитарной – одна свобода, в манипулятивной – другая, в диалоговой, дискурсной – третья. Но есть еще свобода ментальная как
естественное стремление, часто неосознаваемое к своему менталитету. Значит, существуют разные соотношения свободы и ответственности, управления и цензуры в СМИ. Во-вторых, если свобода есть «тайна жизни и судьбы», то она заключена и в «тайнах
информационной политики», в содержании коллективного, социального, национального бессознательного. Если вернуться к психоаналитической природе эгрегора, то получается, что он заключен в духе, как некая «тайна жизни и судьбы». В-третьих, делая
акцент на «внутренней динамике духа», невольно задаешься вопросом о воздействии на него внешних факторов. По жизни, особенно журналистской, редакторской, мы знаем, насколько противоречивым может быть соотношение внутренней и внешней свободы. Или иначе – свободы и необходимости этих двух необходимых атрибутов духа.
Разумеется, что без наличия стержня, ядра внутренней свободы, ее развития невозможно говорить о силе духа, она первична. Но также объективно она не может проявлять себя только в
себе, без выхода во внешнюю среду, в общество. И тут она неизбежно сталкивается с необходимостью. На эту диалектику указывает Гегель, Бердяев и другие философы.

1
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Гегель определяет свободу как самоопределение изнутри,
определение из глубины духа, из духовной силы – прежде всего, а
не из сил внешней природы. У Н. Бердяева свобода также есть «самоопределение изнутри, из глубины» и она «противоположна <…>
всякому определению извне» 1. Он, так же как С. Франк, обращает
внимание на душевную жизнь. Причинность психическую он раскрывает «в явлениях душевных». «В душевной действительности
раскрываются свобода в меру раскрытия в ней духовного мира» 2.
То есть дух и свобода духа раскрываются посредством душевной,
психической жизни. Следовательно, и у Н. Бердяева дух – также
объект философской психологии. А если учесть информационное
наполнение духа как его духовно-познавательную «пищу», то эта
проблема требует своего исследования с позиции науки – социальной информациологии. Действительно, «душа человека есть арена
взаимодействия и борьбы свободы и необходимости, мира духовного и мира природного», т. е. внешнего. «В душевном действует
духовное, и тогда раскрывается свобода духа» 3. То есть без раскрытия свободы нет и силы духа. Сила духа проявляется во внутренней, душевной жизни, где идет борьба свободы и необходимости. Борьба – это противоречие. Но есть «золотой закон» диалектики – единства противоположностей, который на практике требует
меры, соразмерности, чувства меры, определенного компромисса
в душе субъекта духовного производства.
Важно понять, что «в душевном же действует и природное,
и тогда необходимость вступает в свои права» 4. Если, скажем, в
журналистике нарушается, игнорируется право необходимости,
то и у ее субъектов подтачивается, растлевается духовное, душевное, ослабевает сила духа. Дело в том, что «человек самоопределяется изнутри, из глубины в меру победы в нем духа над
душевно-природными стихиями, в меру вбирания души в дух и
внедрения духа в душу. Свобода ведома лишь тем явлениям душевной жизни, которые могут быть названы духовными» 5. Заме1
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тим, какую неразрывную органическую взаимозависимость (прямую и обратную) души и духа дает Н. Бердяев в контексте проявления свободы.
Теперь об эгрегоре. Представляется, что, раскрывая «психическую причинность» «внутренней энергии бытия», философ дает нам право в его ключе (разумеется, что у него нет понятия
«эгрегор») представить силу эгрегора как внутренний момент силы духа следующими умозаключениями. «Внутренняя, глубинная, сокровенно-таинственная энергия, творящая жизнь, раскрывается через духовную причинность. В духовной причинности, –
пишет Н. Бердяев, – исчезает уже противоположность между
свободой и причинностью <…> В духовной жизни причина действует изнутри, есть самоопределение, раскрывается таинственная (курсив мой. – В.П.) связь мировой жизни, обнаруживается
внутреннее ядро бытия, скрытое за символами природного мира»1. Вспомним энтузиазм народа в эпоху индустриализации, силу духа в защите Отечества, не это ли есть «таинственная связь»
жизни тех поколений, «внутреннее ядро бытия» нашего народа,
«скрытое за символами» светлого будущего. Чем вам не светлоэфирный эгрегор? Хотя символы, мифы (в отличие от мифологии) могут носить виртуальный, манипулятивный характер, но
они долго живут, рушатся естественным образом, по законам истории (если историей считать объективный процесс).
Может, именно в истории, в ее противоречивой интерпретации настоящим временем заключена «свобода духа, из себя порождающая последствие, бездонность, безосновность, как сила,
идущая в бесконечную глубину» 2. Бесконечной глубиной вполне
может быть глубинная психология нации, ее менталитет, архетипические черты характера, традиции народной культуры, историческая память. Словом, все то, что заложено в национальном бессознательном, в его тайниках, лежащих на его дне. А там всего
полно и светлого и темного. Важно все темные пустить по ветру
в бесконечность, а светлое забрать с собой в будущее. Но беде в
том и бывает, что «дна, основы свободы мы не можем ощутить,
не можем нигде упереться в твердыню, извне определяющую
1
2
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свободу» 1. В качестве «твердыни» является политика государства
в духовной, культурной и информационной сфере, идентичная
духу своего народа. Для проявления силы духа посредством эгрегора должна быть достигнута идентичность между глубиной духа
и «твердыней», задающей параметры свободы в обществе, в системе СМИ.
Действительно, «свобода духа есть бездонно глубокий колодец»2. Но не всегда, не всем и не во все времена удается открыть крышку колодца и выпустить на свет силу духа. Открыть
тяжелую крышку колодца, где аккумулировалась тысячелетняя
история народа и государства, возможно, на наш взгляд, только
тогда, когда будет раскрепощена духовная сила эгрегора.
В «бездонно глубоком колодце» сосредоточение социальнородовых ген, инстинктов, рефлексов, архетипов, традиций, обычаев, нравов, мифов и символов, наследия исторической памяти,
культуры, глубинных черт национального характера и т. д. Каждый
из этих «отложений» имеет асимметричный характер, т. е. как положительный, так и отрицательный смысл. В духовную жизнь общества положительные реализуются в светлоэфирном эгрегоре, отрицательные – в темноэфирном. Словом, содержимое колодца состоит из асимметричной информации (как у Дж. Стиглица в информационной экономике).
Эгрегор как духовная субстанция является субъект-объектным
механизмом информационной политики. Следовательно, в целом
информационная политика может быть средством либо подъема силы духа народного, либо духопатии его, в зависимости от того, какой эгрегор выберет информационная власть государства и массмедийное руководство, журналистика как социальный институт.
Эгрегор как информационная субстанция входит в объект исследования социальной информациологии, которая создает информационную теорию развития цивилизации. Одним из новых и перспективных ее направлений является энергоинформационная теория, согласно которой информация несет в себе духовную энер-
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гию1. Прежде всего это энергия слова, когда она истинно отражает
житье-бытье людей, а не идеализированные мифы-обещания. Сила
слова в силе его смысла и в силе звука, способного разбудить спящее большинство от его социальном сне. Писатель Федор Абрамов
пришел к выводу: «В слове сокрыта самая большая энергия, известная на земле, – энергия человеческого духа» 2. Звук – это тоже
информация. Невидимые радиоволны, электроволны, видимые лучи солнца – это все есть информация. И она обладает энергией,
особенно проявляющей себя в точках бифуркации (например, в
мощном хлопке при преодолении самолетом скорости звука). Подобного рода энергия проявляется в «информационно-ориентированном пространстве» (Н. Тесла), в людской толпе, особенно в
«мгновенной толпе», или в «информационной толпе» (С. Московичи). В Кыргызстане в апреле 2010 года сработал эффект «мгновенной толпы». В такого рода толпах происходит сливание, слияние,
синтез светлоэфирного и темноэфирного эгрегоров, выражающегося по Лебону в законе «духовного единства толпы».
Информация переходит из одного состояния в другое согласно закону сохранения энергии, когда, например, энергия Солнца,
или «биогеохимическая энергия» (В. Вернадский) переходит в биологическую в животном и растительном мире, а затем в физиобиологическую, психофизическую и, наконец, социальная – в психическую и духовную энергию человека. Последняя имеет энергоинформационную природу, когда, скажем, в коммуникативные протестные группы вбрасывается информация, и она, как горючая
смесь, поджигает толпу; ее воспламенение становится стихией,
бессознательное рушит власть, если она отчуждается от масс.
Член-корреспондент Академии наук Белоруссии А. Вейник
доказывает существование двух миров: 1) тонкий (пикомир) и
2) сверхтонкий (фетомир). И они «располагают колоссальными
энергиями эффективного воздействия на нас» 3, воздействия по
природе своей – информационного. В настоящее время (т. е. при
1

См.: Попов В.Д. Информация: как открывается ящик Пандоры (информация в системе управления). М., 2009.
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Правда. 1987. 5 октября.
3
Вейник А. Моя теория мира // Не может быть. Альманах чудес, сенсаций, тайн. Мн., 1991. Вып. 1. С. 23.
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формировании информационной цивилизации или под воздействием информационной революции «на людей обрушилась лавина новой <…> хрональной информации (остропубличные статьи, гипноз
и т. п.) <…> Все это воспринимает подсознание. Человек своими
мыслями, словами и поступками отрицательно воздействует не
только на самого себя, но и на окружающих» 1, т. е. воздействует на
основе коммуникации и обмена информацией.
Можно по-разному относиться к «теории мира» А. Вейника,
но ясно, что, во-первых, наука подходит, видимо, к открытию элементарной частицы информации или монады энергоинформационного поля и пространства. Во-вторых, есть энергоинформационные
потоки, которые, обходя сознание, воздействует на подсознание и
бессознательное. То есть существуют сенсорная и субсенсорная
энергия информации (последняя господствует в технологиях манипулирования, нейро лигвистического программирования, гипноза,
зомбирования). В-третьих, А. Вейник подтверждает на примере
воздействия на людей «хрональной информации» (т. е. невидимой,
элементарной) проявление темноэфирного эгрегора.
В плане энергоинформационной теории применительно к
эгрегору важно обратиться к «гормической психологии» У. Макдугалла2. Она происходит от греческого horme – возбуждение, влечение, побуждение, стремление. Суть концепции Макдугалла заключается в том, что движущей силой индивидуального и социального
поведения людей является особая прирожденная инстинктивная
энергия («горме»), определяющая характер восприятия объектов,
создающая возбуждение и формирующих мотивы движения к цели.
То есть мотивы имеют сенсорный, субсенсорный, мотивационный
характер. Макдугалл делает вывод о наличии «элементарной формы духовной энергии» в виде инстинктов. Инстинкт – это тоже информации в атрибутивном и функциональном смыслах. Думается,
зря бихеовиористы пытались похоронить гормическую психологию. Наша приватизация, передел собственности, революционное
вхождение в рыночную экономику в 90-е годы прошлого столетия
1
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ярко подтвердили мощные проявления «горме», когда в душе и в
духе многих буквально взорвался «инстинкт собственности» (Столыпин, Витте).
«Культурно-историческая психология в поисках духовности» обращается к разуму и культуре. «Наука, исследующая разум и оставляющая за рамками дух, не имеет шансов разобраться
и в разуме <…> Ибо разум, – как подчеркивает В.П. Зинченко и
Е.Б. Моргунов, – есть реализация духа»1. Получается, что разум
есть функция или «часть» духа?!
Российский мыслитель Г.Г. Шпет доказывал, что народная
культура – это рождение, преображение и возрождение духа. При
этом он считал, что термин «дух народа» подобно (но не тождественно) «духу времени», «духу профессии, класса, солидарности»2. Данный тезис, кстати сказать, актуализирует немарковскую
парадигму
исследования
«духа»
и
информационнопсихологическую природу эгрегора. Согласно немарковской парадигмы, «дух народа» – это «отпечаток» прошлого, истории, традиции. Он есть и функция менталитета. Информационное время отражает единство прошлого, настоящего и будущего, точнее, требования социального закона: без прошлого не бывает ни настоящего,
ни будущего.
Г.Г. Шпет рассматривает «дух» и «душу» в качестве «спонтанно действующего, определяющего другие формы бытия фактора». И далее подчеркивает, что «утверждения, что то или иное
явление в жизни народа определяется «его духом», психологически уже не имеют иного, кроме метафизического смысла (подобно «солнце всходит»), смысла»3. Данное доказательство ученого
дает право с полным основанием утверждать, что в жизни, в мотивации поведения людей важнейшее значение имеет духовнопсихологический фактор как результат работы духа и души человека.
При этом, согласно «Введению в этническую психологию»
Г.Г. Шпета, «каждый исторически образующийся коллектив –
1

Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М., 1994. С. 305.
2
Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989. С. 478.
3
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народ, класс, союз, город, деревня и т. д. – по-своему воспринимает, оценивает, любит и ненавидит объективно текущую обстановку, условия своего бытия, само это бытие – и именно в этом
его отношение ко всему, что объективно есть, выражается его
«дух» или «душа», или «характер» в реальном смысле» 1.
Данное положение ученого подтверждает тезис авторов выше
указанной статьи «Понятие эгрегора» 2 о том, что общественное
мнение играет роль эгрегора. Но не всегда, а тогда, когда выражает
в «духе времени» в «духе народа», сформировавшемся в прошлом,
когда он «объективно есть» «само это бытие» в снятом виде, а не
есть только результат воздействия на общественное мнение СМИ,
отражающих и выражающих только «дух времени», игнорируя, более того – осуждая, очерняя прошлое. Или иначе: истинное общественное мнение, имеющее смысл эгрегора, – это отражение в «духе времени» исторической памяти народа, его культуры, ментальных свойств национального бессознательного. Но, разумеется,
с учетом глобализации информационного пространства.
В «Очерках развития русской философии» Г.Г. Шпет по сути
подтверждает концепт о позитивной, ренессансной, а значит, светлоэфирной энергии эгрегора. Он пишет, что «верит в русский Ренессанс, в новую здоровую народную интеллигенцию, в новую <…>
аристократию таланта», в «новую философию», которая «должна
побуждать к настроениям оптимистическим. И такой оптимизм, в
моих глазах, есть здоровый оптимизм» 3. Как актуальны вновь, для
новейшей истории России, для современного «духа времени» эти
слова российского философа и психолога. А нужда в «здоровом оптимизме» есть потребность в изучении эгрегора, его роли в духовном подъеме общества, его материального производства.
В другой своей работе «Внутренняя форма слова» Г.Г. Шпет
дает нам методологическое основание для рассмотрения информации (в выражении слова, языка) в контексте формирования «духа» нации, а следовательно, для рассмотрения данной проблемы и
сущности эгрегора с позиции науки социальной информациологии.
1

Там же.
См.: Понятие эгрегора // Национальная безопасность и геополитика
России. 2003. № 10-11.
3
Шпет Г.Г. Указ. соч. С. 16–17.
2
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Он пишет, что «язык» в полном материальном разнообразии своего
развития, тесно связан с образованием «национального духа».
И для правильной оценки индивидуальных особенностей отдельных языков необходимо, с одной стороны, проникнуть в их изначальную внутреннюю органическую связь и, с другой стороны,
рассмотреть отличительные особенности человеческого духа в его
целом»1. Данное положение ученого убеждает нас в том, что в информационной политике должны соблюдаться такие принципы ее
развития, как: единство национальной и информационной идентичности; иерархический персонализм в целях как раз формирования «человеческого духа в целом» для народов России; необходимость построения психограммы народов страны и учета ее в этнической журналистике, в политике, экономике.
Язык, слово лежат в основе этнической психологии, в основе
духа этноса, нации, «социального бытия», общения, социальной
коммуникации. Без знания языка нет общения, нет обмена информацией. Главное – нет условий для проявления самой природы духа
и духовности (как функции духа). Дух атрибутивен; язык, речь, слова придают ему функциональный потенциал. Г.Г. Шпет доказывает,
что «с самого начала язык порождается не только внешней необходимостью общения, но и чисто внутренними потребностями человечества, лежащими в самой природе человеческого духа. В этом последнем качестве язык служит для развития самих духовных сил и
для приобретения мировоззрения, которое достигается, когда человек доводит свое мышление до ясности и определенности в общном
мышлении с другими людьми»2.
Из этого умозаключения можно сделать следующие выводы.
Во-первых, язык – есть основа коммуникации, общения, а «общение – есть обмен информацией» (Г.М. Андреева), и он же лежит в
«самой природе человеческого духа», следовательно, «дух – есть
один из глубинных объектов в науке – социальной информациологии». Во-вторых, к числу «внутренних потребностей» человеческого духа относится информационная потребность, которая участвует в реализации всех потребностей в известной пирамиде Маслоу.
1

Шпет Г.Г. Психология социального бытия / Под ред. Т.Д. Марцинковской. М.; Воронеж, 1996. С. 54.
2
Там же.
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В-третьих, ясность мышления, общность в общении человека с
другими людьми подводят нас к пониманию эгрегора в форме
кодов Н. Лумана. В-четвертых, поскольку для народов «их язык
есть дух, и их дух есть язык» (по Шпету), то сила духа и сила
эгрегора определяются энергией языка, а значит, энергией информации и энергией духа одновременно. В этой связи настораживает судьба русского языка. Когда находишься в центре Москвы, да и в других городах, и видишь рекламу, названия фирм, магазинов и т. д. сплошь на иностранном языке, то думаешь: чья
эта, какого народа столица? Получается, что сила эгрегора как
ядро силы духа имеет также коммуникативно-информационную
природу, как и все явления в «психологии социального бытия».
Потому как «размышления над языком открывает нам два ясно
отличающиеся друг от друга принципа: звуковая форма и употребление, которая она находит при обозначении предметов и
связывании мысли» 1. И еще потому, что «в действительности человек понимает и себя, лишь удовлетворившись в том, что его
понимают другие, и потому язык развивается в обществе. Всякое
говорение, начиная с простейшего, включает индивидуально
ощущаемое в общую природу человечества. Тоже самое относиться к пониманию: понимание и говорение только разные действия одной и той же языковой способности» 2. Потеря нацией
языка ведет к потере своего суверенитета.
Из этого мы делаем в нашем исследовании выводы: вопервых, о важности герменевтической парадигмы в изучении информационно-духовных процессов, где главная проблема – понимание. Во-вторых, способность говорения, обозначения актуализированных предметов, умелое связывание мыслей, их звуковая форма создают энергию речи, например, на митинге. Зажигательные выступления оратора способны зажечь аудиторию, даже
превратить ее в толпу, притом в бушующую. Или выступления
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, или популярного
политического лидера. Здесь проявляется действие механизма под
названием «эгрегор», идентичного запросам душевной глубины.
1

Шпет Г.Г. Психология социального бытия / Под ред. Т.Д. Марцинковской. С. 57.
2
Там же. С. 59.
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Его истоки в глубинах народной духовной культуры: былинах, сказаниях, традициях, нравах, народных песнях, пословицах и поговорках, фольклоре, обычаях, моральных принципах, правилах повседневной жизни и социального бытия. Это – с одной стороны, а с
другой – в архетипической природе, истерической традиции российской власти. Для прогресса в сфере социального, общественного бытия необходимо достижение его идентичности с общественным сознанием, с национальным бессознательным. Есть
закономерность: «Движение снизу обязательно должно быть
дополнено движением «сверху» и притом не только со стороны
разума, но и со стороны Духа»1.
Для реализации данной закономерности необходимо понимание силы, потенциала духа и его использование в государственном управлении. Следовательно, надо обратиться к загадке
эгрегора, чтобы вскрыть его роль как механизма и фактора в реализации силы духа, социального в духовной мотивации поведения российского социума. Одним из путей разгадки эгрегора является информационно-энергетическая теория (концепция) духа
и силы духа. Информация в процессе коммуникации формирует
сплоченность, пассионарность этноса, нации, народа, социума в
целом – их, его сознание и психику. Концентрация всех уровней
психики формирует дух, духовность, силу духа в обществе.
С. Расторгуев в «Монадологии» (учение о монаде, т. е. единице, едином) применительно к «душе» выделяет три класса монад: 1) монады «простые», в которых «все представления смутны». В таком состоянии душа даже «падает в обморок». Думается, что такая монада проявляет себя в смутном, обморочном эгрегоре, когда душа переживает шок, стресс, потрясение; 2) монады,
когда в душе «представления достигают до ясности ощущения»,
«обладающие памятью пережитого». Думается, что идентично
данной монаде можно выделить эгрегор как память, в особенности – историческую память; 3) «высший разряд монад, духи»,
у которых «отличительное свойство – разум, т. е. способность ясного понимания вещей и познания вечных истин». При этом ду1

Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. С. 306.
56

ша «есть дух в земном мире» 1. Очевидно, этот разряд монад формирует «высший эгрегор».
В работе «Ментальное пространство России» С. Глузман
некими свойствами монады наделяет мифы и символы. «Мифология, а за ней культура и государственность Запада, – пишет
он, – всегда создавались «снизу», народом, коллективом. Мифология и политика на древнем Западе всегда были общим делом.
На Востоке же мифология и политика всегда начинались «сверху»2. Таким же образом, если вспомнить работы историков, развивалась и демократия.
О России С. Глузман по сути повторяет мысли Н. Бердяева о
том, что Россия – это Европа и Азия, Запад и Восток. И отсюда
разделение между «верхами» и «низами» по направлениям «тоталитарной власти и коллективного демократического духа». И, как
следствие, «странные и страшные ментальные вихри, зарождающиеся над огромной страной» 3. Что это за вихри? Это пушкинский «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» или «народ
безмолвствует»; блоковское «Да, скифы мы, да, азиаты мы», тютчевское «Умом Россию не понять». И в то же время – «русский
народ – богоносец».
«Проблема русского менталитета – это объединение принципов восточного и западного мышления, – считает не без оснований С. Глузман, – в одной удивительной культуре» и в то же
время в «странной политике и вечно умирающей от политической раздвоенности экономике» 4.
Думается, что в данном утверждении бесспорен тезис об
«удивительной культуре» и главным образом – о культуре духовной и противоречивой. Противоречивой в том, что «ментальные
вихри» – это есть взаимопереходы от светлоэфирного эгрегора в
темноэфирный и наоборот или их проявление в единстве противоположностей.
1

Расторгуев С.П. Воспоминания о душе. Математика виртуальных
сущностей. М., 2009. С. 115.
2
Глузман С.А. Ментальное пространство России. СПб., 2010. С. 7.
3
Там же. С. 6.
4
Там же. С. 7.
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При некоторой спорности ряда положений С. Глузмана вызывает интерес концепт о детерминированности государственности,
идеологии, экономики – «глубинной человеческой мифологией».
Здесь понятие «миф» не имеет ничего общего с расхожими у нас в
прессе – «ложь», «обман». Мифология образуется от слов «миф»
(предание, сказание) как феномен исторической памяти и глубинной психологии и «логос» (слово, учение), т. е. логика развития
мифов разных народов мира. В этом контексте обращают на себя
внимание такие главы его книги, как «Экономическая психология
СССР», «Менталитет и экономика», «Менталитет и история».
Вместе с тем в данной работе явно просится раскрытие проблемы идентичности, соответствия между «ментальным пространством России» и ее «информационным пространством». Какие механизмы их связывают? Какова здесь роль духовной власти, духовного менеджмента?
Особенно важным представляется раскрытие ментальности
как функции менталитета, т. е. его проявление в жизни социума,
и роли в этом процессе эгрегора. Если менталитет сводить только
к «образу мыли», то можно уподобиться интеллектуалу, лежащему на диване, ворчащему на жизнь и не способному что-то сделать, проявив волю.
В этой концепции менталитета для выявления силы эгрегора
не достает такого феномена, как воля, ее трансформации в силу
человеческого духа. Доказано, что человек может быть развит
интеллектуально, духовно, но лишен воли. У него есть потенциал
силы духа, но нет воли, в итоге – нет силы духа. У одного человека может быть большой потенциал духа, а у другого – сильная
воля, а вместе нет силы духа, откуда как из скважины на месторождении духа взрывается фонтан в виде эгрегора: реального
и виртуального, естественного и искусственного.
Тем не менее в прикладном, психическом смысле эгрегор
остается загадкой.
«ХИТРАЯ ПРИТЧА»
Не мог постигнуть смысла в хитрой притче,
Как ни внимала ей душа моя.
Алигьери Данте. Новая жизнь
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Этими словами великого поэта можно сказать о загадочности эгрегора. А разум, как мы выше уже отмечали, постигает то,
что знает душа. Душа развивает, формирует Дух и Разум. Это
единое целое создает духовность социума, его силу духа, где действует эгрегор. Все-таки разум невозможно представить вне духовной жизни.
Разгадать эгрегор как «хитрую притчу» помогают психологи
путем погружения в «духовный опыт человечества», выделяя два
ряда духовной культуры. Первый ряд они называют «оптимистическим, вдохновляющим или духотворящим», второй – «пессимистическим» и даже «трагическим»1. На наш взгляд, первый ряд
есть ничто иное как светлоэфирный эгрегор, а второй – темноэфирный.
Первый ряд включает в себя такие феномены, как: Духосфера,
Духопроводность, Духовное материнство, Духовное лоно, Духовная близость, Духовный генофонд, Духовная установка, Духовный
фон, Духовная опора, Духовный облик, Духовный исток, Духовное
здоровье, Духовное равновесие, Духовное единство, Духовная красота, Духовные способности, Духовное руководство, Духовный
уклад, Духовное развитие, Духовный рост, Духовное общение, Духовный расцвет, Духовное наследие, память Духа, культура Духа,
Духовное величие, Духовное бытие, Духовная жизнь и, конечно
же – Сила Духа и другие2.
В пессимистический ряд, составляющий истоки темноэфирного эгрегора, входят: духовная слабость, духовная спячка, нечистый дух, злой дух, духовное насилие, духовный кризис, духовная капитуляция, духовное рабство, нищета духа, духовное ничтожество, духовный маразм, духовный разброд и др.3 За этими
двумя рядами духовных явлений, разумеется, неполными перечнями, стоит не столько феноменология, сколько онтология, анатомия, физиология, реальные средства, инструменты и функции духа,
зафиксированные в языке, в искусстве, в религии, в бытийственных
слоях народного сознания, в народной памяти и поведении. «От
этого богатства, – заключают В. Зинченко и Е. Моргунов, – отказа1

Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Указ. соч. С. 306–307.
Там же. С. 306.
3
Там же. С. 307.
2
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лась научная психология, впрочем, не только отечественная» 1 в
силу сложности природы духа, его свободы и воли. А от духа отказалась философия. Думается, что кроме этих двух полярных
рядов духообразований, проявлений силы духа и, следовательно,
эгрегора есть третий – смешанный, который проявляет себя в переходные периоды жизни социума, скажем, от одного типа общественного строя к другому.
Понять эти три вида эгрегоров в прикладном, верификационном аспекте помогает теория пассионарности Л.Н. Гумилева.
Но прежде необходимо обратиться к понятиям «свобода»,
«воля», «сила воли», «разум» и «память», поскольку на них строятся теория «пассионарного напряжения» и метод «психологической классификации на организменном уровне» Л.Н. Гумилева.
Философы определяют свободу как состояние самоопределения субъекта, выбирающего, опираясь «на собственный дух», цели и
средства своей деятельности и выступающего тем самым в качестве
ответственного творца2. Подчеркнем, что свобода как состояние
опирается на собственный дух. Но если принять во внимание вышеизложенный концепт Н. Бердяева о том, что дух есть свобода, и
быть в духе значит быть в себе, то свобода есть состояние духа.
И это состояние мотивирует ответственного, очевидно, и безответственного творца в зависимости от состояния в той или иной исторический момент (период) состояния общества, социального бытия
и общественного сознания, а также в зависимости от состояния диалектического единства свободы слова и ответственности за слово
в массмедиа, в системе СМИ, в образовании и науке.
Отсутствие свободы в сочетании с ответственностью, когда
последняя превращается в «социального цензора» (Э. Фромм)
внутри души, дух закрепощается, образование, наука, культура поражаются обскурантизмом (затемнением разума). Русские философы выявили закономерность: когда общество погружалось в «традицию русского обскурантизма» (недооценка образования, науки,
культуры) – это было предтечей смуты, а когда эту традицию государство нарушало – наступал цикл материального и духовного воз1
2
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рождения России. К сожалению, сегодня эта традиция жива, особенно ею поражены многие СМИ, ангажированная журналистика,
когда «журнализм» (С. Свитич) стал для них антисоциален, антинароден. На этом фоне читаешь книгу Э. Тейлора «Программирование
разума», где и «разум-разрушитель», и «светлая сторона убеждения», и «разум как целитель». И сколько же появилось средств «манипуляции и промывания мозгов» 1. Кажется, что человечество погружается в гумилевский цикл обскурации помрачения. Как будто
в жестокой борьбе Разума, Бога с безумством и дьявольщиной,
светлоэфирным и темноэфирным эгрегором победу начинают
одерживать темные силы. Вот почему нужна концепция духовного возрождения России, основанная на господстве разума и нравственности. Разум без совести очень опасен.
Разум – философская категория, обозначающая «абсолютное
начало», которое «составляет ядро родовой сущности человека» и
проявляет себя в формах познания, целеполагания, организации и
производства. Он выступает как «высшая синтетическая форма
мышления»2, выражающая закономерные связи вещей в «объективных структурах рационального знания». Значит, исключается
иррациональное, психическое. Но если учесть, что дух есть синтез
ума и совести, рационального и иррационального, сознательного и
бессознательного, то разум есть функция того компонента духа, который включает в себя сознание и его работу. Или иначе это процесс и результат работы Логоса. И он действительно, согласно философии, служит средством самосознания и сознания, способом
осмысления человеком, социумом своей жизни, в особенности
смысла жизни, интеллектуальных истоков его энергии.
Отсюда, правда, может сложиться суждение, что субъектом,
носителем разума может быть только научная интеллигенция,
элита общества. С этим трудно согласиться. Иначе можно софию,
мудрость народа, например, мудрость крестьянина, кузнеца, подковавшего блоху, или мудрого деревенского деда, который в рас1

См.: Тейлор Э. Программирование разума: от манипуляции и промывания мозгов к расширению возможностей и внутренней свободе. М.,
2010.
2
См. там же.
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сказе В. Шукшина «профессора срезал» (т. е. в тупик загнал),
надо лишить разума.
На наш взгляд, разум присутствует на всех уровнях общественного сознания: 1) теоретическом, научном; 2) специализированном, управленческом; 3) массовом, обыденном. И даже на
уровне «желтопрессового сознания», но с другим рядом духовных явлений. А где же здесь эгрегор как «хитрая притча»? Думается, эгрегор есть и умность, и хитрость, и мудрость разума. Хитрость, как известно, рассматривается, особенно в народном сознании, в двух смыслах: положительном (как свойство ума, мудрости) и негативном (как свойство умелой манипуляции, даже
лжи в личных эгоистических интересах). В плане же проявления
разума как «ядра родовой сущности человека» эгрегор есть и
мудрость народная, где-то и ловкость, сноровка, и ясный ум, и
рассудок, которые коррелируются с совестью, этим главным феноменом в «Сверх-Я» З. Фрейда, «сверхсознанием» В. Симонова.
Это проявления светлоэфирного эгрегра. Но бывают у человека и
помутнения разума, т. е. проявления темноэфирного эгрегора.
Воля в психологии определяется как способность человека к
выбору собственных действий, направленных на «достижение сознательно поставленных им перед собой целей» 1. Особо отчетливое
выражение воля находит в мотивах и действиях, связанных с преодолением трудностей внешних, независимых от человека (социальная среда, состояние экономики, политики и т. д.) и внутренних
(борьба мотивов, влияние чувств, отклоняющих от цели, смысла
жизни: апатия, усталость, лень и т. п.). Выделяют две функции воли:
побудительную и тормозящую. Кроме того, выделяют «стадии волевого процесса»: 1) возникновение побуждения, «осознание и постановка цели»; 2) анализ и борьба мотивов; 3) выработка и принятие решений; 4) «выполнение решения»2.
С позиции психоаналитической парадигмы исследования
социальных процессов правомерно сделать некоторое дополнение к сказанному. Прежде всего, «сознательно поставленные цели» объективно формируются под «давлением» бессознательного. Это во-первых. Во-вторых, есть цели и бессознательные,
1
2
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См.: Свеницкий А.Л. Краткий психологический словарь. М., 2008. С. 69.
См. там же. С. 70.

например, «рефлекс цели» И. Павлова, цели, формируемые «неподотчеными рефлексами» (т. е. бессознательным в рефлексологии
В. Бехтерева). В-третьих, это главное, цели формируются в результате взаимодействия бессознательного и сознательного, их синтеза,
под воздействием «сочетательных рефлексов». И лишь в этом контексте мы выходим на проблему признания эгрегора и его роли в
психической и духовной жизни личности и общества. Он может
выполнять побудительную (светлоэфирную) или тормозящую
(темноэфирную) функции. При этом его «хитрая притча» снимает
маску и становится явью, поскольку воля проявляет себя в поступках, на практике. А практика есть критерий истины.
Далее следует добавить, что воля не всегда исходит из разума, от его рациональности и рациональности духа. Н.А. Бердяев
считал, что только рациональное определение духа невозможно –
это безнадежное предприятие, занятие для разума. Он доказывал,
что дух на Земле, дух людей выражается в любви, доброте, сострадании, справедливости, творчестве, долге, свободе. Но ведь
все эти проявления духа совершаются на взаимосвязи сознательного и бессознательного.
В теории психоанализа механизмом является переживание.
Оно – ядро формулы: факт бытия – переживание – след в бессознательном и сознании, след в памяти, который формирует в последующем отношение к жизни (политической, экономической,
культурной, социальной, духовной), парализует или увеличивает
силу духа. Вызывает либо гуманизм, добро либо агрессию, зло,
либо сострадание, либо равнодушие, либо социальную справедливость, либо несправедливость, чувство долга и свободу либо
закрепощение, отчуждение, «уход в себя». Все это есть борьба
мотивов. Степень этой борьбы можно обозначить «силой воли».
Нет мотива – дух замирает, воля атрофируется. Эгрегор в этом
аспекте обретает свойство (позитивного или негативного характера) побуждения, мотива, диспозиции, установки. Очевидно, отсюда возникают периоды народного энтузиазма духовного подъема или застоя, стагнации, смуты, революции.
Память, согласно традиционной психологии, есть «функция
сознания», позволяющая индивиду хранить свой жизненный опыт,
опыт предков. Она включает в себя процессы восприятия, «запоми63

нания, сохранения и последующего воспроизведения им информации». Она имеет «свойство изменяться вследствие какого-либо воздействия, сохранять его следы, а затем, в случае необходимости, актуализироваться (оживлять) возникшие временные связи» 1.
Соглашаясь с данным, по сути, классическим определением
памяти, возникает опять неклассический вопрос: почему функция
только сознания, а бессознательное не учитывается? И еще: почему только функция, а не атрибут сознания? Почему память
функционирует только на уровне психологии сознания или «вершинной психологии» (В. Франкл) и она как бы не существует на
уровне глубинной психологии, которая признана и вошла в психологические словари? В таком смысле память не имеет связей с
эгрегором.
Выделяются разные виды памяти: долговременная, кратковременная (или первичная) семантическая (вид долговременной,
например, память родного языка, своего рода и т. п.), сенсорная
(непосредственное запечатление в течение очень короткого времени) и т. п. виды памяти2. Если так, то память не есть функция
только сознания, в том, что долговременная и семантическая память – это атрибут и функция глубинной психологии человека,
нации. В социальной психологии – атрибут и функция глубинной
психологии. Более того, она есть содержимое менталитета. Память нации – это и фундаментальные, исторически сложившиеся
черты национального характера. В этих смыслах память – хранительница духа и условие проявления его силы.
В плане дополнительной интерпретации «памяти» следует
отметить, что наряду с сенсорным восприятием и сенсорной памятью есть субсенсорное восприятие и субсенсорная память как
«неосознаваемый эффект воздействия на органы чувств, стимулов. Находящихся ниже абсолютных порогов ощущения и потому не приводящих к восприятию в обычном (т. е. сенсорном. –
В.П.) смысле этого термина» 3. Ниже «абсолютных порогов» – область «неосознаваемых эффектов», или сфера бессознательного.
1

Свеницкий А.Л. Краткий психологический словарь. С. 295–296.
См. там же. С. 296–298.
3
Свеницкий А.Л. Краткий психологический словарь. С. 426.
2
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Поэтому пришла пора определять «память» с позиции социального психоанализа, неклассической методологии и теории.
Вместе с тем нельзя не согласиться с концептом, что «по
своему происхождению память является продуктом исторического развития и обусловлена рядом социокультурных факторов» 1.
Отсюда особое значение для силы духа имеет историческая память. Она для проявления духовного в социуме как почва и влага
для самшитового дерева. Народ без памяти о прошлом, что «Иваны, не помнящие своего родства». Эгрегор – это те корни, что берут из почв соки и питают деревья. Для правящей элиты важно за
деревьями видеть и лес, и почву, а значит, наполнять духовной
силой эгрегор, точнее, его способность наполнять корни жизни
социума духовными соками.
Но, пожалуй, самое главное и важное для нас, что зафиксировано в определении «память», – это то, что она формируется на
основе информации – информации кратковременной, краткосрочной и долговременной, глубинной, ментальной. Важно, чтобы между ними достигалась идентичность. Сегодня это важно в
«пересмотре» рядом политиков с помутневшей исторической памятью итогов Великой Отечественной войны. Конечно, кратковременной памяти трудно в борьбе победить глубинную, для этого надо грамотно воздействовать на мозги 2–3 поколений. Но, как
гласит народная пословица: «Вода камень точит». Поэтому одна
из важнейших функций информационной политики, системы
СМИ – защита молодого поколения от манипулятивных действий с историей. На пространстве СНГ уже нет «хитрой притчи», есть наивно-беспардонная фальсификация истории как средство манипуляции общественным сознанием. Авторам невдомек,
что та же история свидетельствует о трагичности судьбы фальсификаторов и манипуляторов сознанием своей нации. Яркий
пример тому – идеологическая мифологизация сознания народа
Гитлером и его окружением при информационной обработке сознания и психики немецкой нации. Есть и еще немало подобных
примеров. В этом плане «хитрость притчи» раскрыта как темно-

1

Там же. С. 296.
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эфирный эгрегор. Но лучше, когда духовную жизнь нации определяет эгрегор светлоэфирный.
Следует различать информированность, образованность и
научность. Фальсификация истории больше идет на уровне информированности, а не образованности и научности. Не всякая
информация превращается в знание, особенно в научное знание.
Сегодня все больше становится людей информированных. У них
кратковременная память. Тем более что перенасыщенность мозга
информацией, т. е. перепроизводство информации приводит в состояние «социальной аномии», иначе – к «ценностной дезориентации и потере идентичности» (А.С. Панарин). Поэтому не стоит
только восхищаться информационным обществом, а следует
глубже его изучать в неометафизическом измерении.
ПАССИОНАРНОСТЬ КАК ЭГРЕГОРНАЯ СИЛА
Прежде всего отметим, что, согласно теории Л.Н. Гумилева,
«каждый живой организм обладает энергетическим полем»,
а «пассионарное напряжение»1 есть по сути психическое. Как бы
некоторые «большие учения» не признавали теорию этногенеза,
но идею пассионарного напряжения мы сегодня наблюдаем всюду. На наш взгляд, эта энергия духовно-психического содержания, поскольку находится в координатах инстинктов, воли и разума, мотивов-влечений. В главе «Пассионарность» Гумилев доказывает, что на людей «влияют физические силы», «тепловые
или электромагнитные флуктуации», есть «несомненный факт» –
«распределение биохимической энергии живого вещества биосферы» и она отражается на «поведении этнических коллективов
в разные эпохи». И «эффект, производимый вариациями этой
энергии, как особое свойство характера людей, мы называем
“пассионарность”»2, – заключает ученый (от латинского слова
passio – страсть).
Выделим для себя «энергию живого вещества», т. е. людей,
и «особое свойство характера», а характер есть совокупность
1
2
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устойчивых психических свойств человека, следовательно, это
энергия души (психики). А душа воспроизводит дух. Или, по
крайней мере, она «вплетена» в производство духа, духовности,
духовного производства. Отсюда правомерен тезис: эгрегор имеет пассионарную природу и им движет психическая энергия, неразрывная с энергией духа, духовной энергией этноса, нации,
народа. И с духовной энергией элиты. Между ними могут возникать энергетические колебания резонансного, диссонансного или
консонансного характера, что очень важно для достижения стабильности и прогресса в обществе, особенно в плане учета пассионарности различных этносов, социальных и политических
групп, отдельных пассионариев. Пассионарность трансформируется в социальную активность социума. В нашем же случае важно учитывать энергию эгрегора, наличие которой у людей, социумов вытекает из определения «пассионарность».
Пассионарность – характерологическая доминанта, непреоборимое внутреннее стремление (осознанное или, чаще, неосознанное) к деятельности, направленное на осуществление какойлибо цели (часто иллюзорной). Далее, как подчеркивает Л.Н. Гумилев, «цель эта представляется пассионарной особи иногда ценнее даже собственной жизни…» 1. На наш взгляд, «непреоборимое внутреннее стремление» здесь – это энергия эгрегора. Тем
более что она дается в психоаналитической трактовке – как осознанное и неосознанное стремление к цели. Современные поступки, например, жертвенности шахидов-террористов или секте,
где практикуются жертвоприношения или жертвенное погружение в секстанскую идею. Или другое – жертвенность во имя
свершения революции, восстания (коих на Руси, в России было
немало). Или пример пассионарно-эгрегорного светлого характера, когда люди шли на смертный бой, чтобы спасти Отечество.
И все эти поступки подтверждаются теорией Л.Н. Гумилева.
Пассионарность сопрягается (по Гумилеву) со способностями: высокими, средними, малыми. «Психическая конституция
человека» порождает: «подвиги и преступления, творчество и
разрушения, благо и зло» 2.
1
2

Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. С. 33.
Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. С. 33.
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Чем здесь не столкновение светлоэфирного эгрегора с темноэфирным?
Психическая конституция человека не всегда делает человека
«ведущим «толпу», ибо большинство пассионариев находится в составе «толпы», определяя ее потребность в ту или иную эпоху развития этноса» 1. В информационную эпоху образуется «информационная толпа», где есть свои пассионарии (фанаты Интернета, хакеры, игроманы и т. п. «герои нашего времени»). Информация может
быть и является источником пассионарности, ибо она сама обладает
психической и духовной энергией. Известно, что слово может возвысить, излечить человека, поднять его дух, вывести из состояния
апатии, а может и убить человека. В этом смысле эгрегор имеет информационно-духовную энергию.
Особое значение для понимания эгрегора, его силы имеют
«модусы пассионарности». Они разнообразны: «тут и гордость,
стимулирующая жажду власти и славы в веках; тщеславие, толкающее на демагогию и творчество; алчность, порождающая
скупцов, стяжателей и ученых, копящих знания вместо денег;
ревность, влекущая за собой жестокость и охрану очага, а примененная к идее – создающая фанатиков и мучеников» 2. И здесь
«речь идет об энергии», – заключает Л.Н. Гумилев.
В указанных модусах пассионарности мы видим диалектику
светлоэфирного и темноэфирного эгрегора, когда гордость переходит в жажду власти, творчество может сопровождаться демагогией, фанатизм ученого – аскетизмом в отношении накопительства денег, ревность может проявляться в жестокости или в
охране очага. А в идейной борьбе появляются ее фанатики и мученики, но все жертвенно служащие ей, преданные или ее ненавидящие.
Если обратиться к информационному, медийному пространству, содержанию современных российских средств массовой
информации и коммуникации (СМИ и МК), то мы обнаружим такие модусы у многих «героев», особенно в телесериалах, множестве детективов, у людей со «звездной болезнью» на обложках
глянцевых журналов и т. д. Но, к сожалению, о фермере или об уче1
2
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Там же. С. 43.
Там же.

ных этого не скажешь; эти люди сегодня на периферии массмедийного внимания, поскольку не являются владельцами больших денег. Духовная жизнь – жертва «рыночного фундаментализма»
в трактовке лауреата Нобелевской премии Дж. Стиглица.
Наряду с пассионариями есть «субпассионарии, у которых
пассионарность меньше, чем импульс инстинкта», инстинкта самосохранения. «Если их становится очень много, то они начинают тормозить своих духовных и политических вождей, твердя
им: «Что вы, что вы, как бы чего не вышло». С такими людьми
совершенно невозможно предпринять какую-нибудь крупную
акцию <…> эти люди и защищать-то себя не могут» 1. Очевидно,
близка к этой категории людей социальная группа, которую
Ж. Бодрийяр назвал «молчаливым большинством». Особенно если в глубине его души – страх.
Степень субпассионарности может быть разная. Так, Л.Н. Гумилев приводит в пример героев А.П. Чехова. У них вроде все хорошо, но чего-то всегда не хватает. У него учитель, но «в футляре», хороший врач, много работает, но «Ионыч». Также есть те, у кого «доза
пассионарности может быть столь мала, что не погашает самых простых инстинктов и рефлексов. Носитель такой пассионарности готов
пропить последний рубль»2. Сюда ученый относит «дебилов» и «кретинов». Думается, что ярким носителем субпассионарности являются
наши бомжи. Их эгрегор не агрессивный, он носит характер деградирующего человека с духопатийным модусом поведения.
Но есть психотипы, у которых пассионарное напряжение
выше инстинктивного. Психическая энергия таковых «позволяет
им развивать бешеную деятельность» на уровне безудержной аттрактивности, отключая разум в выборе варианта поведения.
Как показывают исследования, именно этот психотип доминирует в наших телесериалах, что не способствует духоподъемности даже потенциальных пассионариев со светлоэфирным
эгрегором. Поскольку они понимают, что могут оказаться в роли
«белой вороны».
Соотношение пассинарности и инстинкта самосохранения,
аттрактивности и разума + воли Л.Н. Гумилев выразил в коорди1
2

Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. С. 41.
Там же.
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натах на графике «Психологическая классификация на организменном уровне» 1. Обращение к нему в плане психоаналитической
интепретации эгрегора позволит выявить психотипы людей со
светлоэфирным и темноэфирным его значениями. Выглядит этот
график следующим образом (рис. 3).
Разум + воля («разумный эгоизм»)

1

2

пассионарность

инстинкт самосохранения

3

4

аттрактивность (влечение)

Рис. 3. Психологическая классификация на организменном уровне
(по Гумилеву)

По горизонтали дается соотношение пассионарного напряжения в соотношении инстинкта самосохранения. «При равенстве величин идеально гармоническая личность» 2. При равенстве «разума + воли» и «аттрактивности» пассионарное напряжение дает
«стабильную величину», т. е. уравновешенную, где доминирует разумность. Если же напряжение в психической энергии смещается в
сторону аттрактивности, то мы «наблюдаем жертвенных ученых,
художников» 3 и людей других профессий.
Поскольку психотипы 1, 2, 3, 4 мною подробно были уже не
раз выписаны4, здесь же в целях понимания эгрегора и его силы
отметим умозаключения Л.Н. Гумилева о том, что «реальное поведение» людей «складывается из двух постоянных положительных величин («инстинкт» и «разумный эгоизм») и двух перемен1

Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. С. 40.
Там же. С. 41.
3
Там же. С. 42.
4
См.: Попов В.Д. Тайны информационной политики. 3-е изд. М., 2009.
2
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ных отрицательных («пассионарность» и «аттрактивность»)» 1.
Выделение положительных и отрицательных величин психической энергии дает нам право наделить двумя положительными
свойствами светлоэфирного эгрегора и двумя отрицательными
свойствами темноэфирного эгрегора.
И еще в подтверждение пассионарности как эгрегорной силы, выражаемой в силе пассионарности, является график «Изменение пассионарного напряжения этнической системы (обобщение)»2 (рис. 4).
В 1990-е годы на кафедре социальной психологии РАГС нами
была проведена верификационная экспертиза возможного применения данного подхода к одному этносу Поволжья. Результаты были признаны при защите диссертации. Представляется актуальным
проведение подобного исследования на всем этническом пространстве России. Но теперь уже с учетом проявления в каждом из них
силы эгрегора. Сегодня в СМИ немало публикаций (часто малодоказательных) о том, что, например, православные этносы, в особенности русский, очень ослабли силой духа и идут чуть ли не к
реликту (т. е. закату), а исламские находятся в состоянии (в фазе)
пассионарного подъема. В разрекламированном кинофильме «Кандагар» есть короткий, но очень судьбоносный диалог, когда главарь
талибанских «защитников Аллаха» говорит о неизбежности их победы над «иноверцами», бедных над «зажиревшими», сытыми и
богатыми, о духовной слабости «поработителей» над силой «порабощаемых», которую подпитывает справедливость, проповедуемая
в священной книге Коран.

1
2

Гумилев Л.Н. Указ. соч. С. 42.
Там же. С. 46.
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Рис. 4. Изменение пассионарного напряжения этнической системы
(обобщение)

По оси абсцисс отложено время в годах, где исходная точка
кривой соответствует моменту пассионарного толчка, послужившего причиной появления этноса. По оси ординат отложено пассионарное напряжение этнической системы в трех шкалах:
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1) в качественных характеристиках от уровня Р-2 (неспособность удовлетворить вожделение) до уровня Р 6 (жертвенность). Эти характеристики следует рассматривать как некое
усредненное «лицо» представителя этноса. Одновременно в этносе присутствуют представители всех отмеченных на рисунке типов, но господствует статистический тип, соответствующий данному уровню пассионарного напряжения;
2) в шкале – количество субэтносов (подсистем этноса). Индексы n, n+1, n+3 и т. д., где П – число субэтносов в этносе, не затронутом толчком и находящемся в гомеостазе;
3) в шкале – частота событий этнической истории (непрерывная кривая). Предлагаемая кривая – обобщение 40 индивидуальных кривых этногенеза, построенных нами для различных этносов, возникших вследствие различных толчков. Пунктирной
кривой отмечен качественный ход изменения плотности субпассионариев в этносе. Снизу крупным шрифтом выделены названия
фаз этногенеза соответственно отрезкам по шкале времени: подъем, акматическая, надлом, инерционная, обскурация, мемориальная (регенерация и реликт).
Думается, что проблема прогноза вероятного развития событий должна беспокоить все мировое сообщество и его наднациональный орган – Организацию Объединенных Наций.
Чтобы глубже понять актуальность данной проблемы, вернемся к психограмме пассионарного напряжения. Заметим, что в самой
высшей точке кривой находится «Жертвенность». Ее состояние, а
главное, механизм причинно-следственной связи и показатель энергетически-духовного напряжения могут и должны оцениваться эгрегором. В этом уровневом сегменте пассионарного напряжения находятся все жертвенники: шахиды, террористы, бандиты и т. п. люди,
а также революционеры, пассионарии «народники», готовые жертвовать своей жизнью за правду и «счастье народа».
Ниже лежит «Стремление к идеалу победы». Оно по ценностно-мотивационным параметрам тоже может быть разный.
У афганцев, разных религиозных объединений (шиитов, суннитов и др.) в Ираке. Или боевиков в Чечне, Ингушетии, Дагестане.
Все это проявления черного (в смысле темноэфирного) эгрегора.
Но есть проявления светлого, справедливого эгрегора у бойцов,
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пожертвовавших своей жизнью в борьбе с боевиками, защищавших детей в Беслане. Есть проявления силы эгрегора не отдельными людьми, группами, а всеми гражданами страны – это героизм народов СССР в Великой Отечественной войне.
Для современной России интересен уровень пассионарного
(эгрегорного) напряжения под названием «Стремление к идеалу
успеха». И опять та же диалектика черного и светлого эгрегоров.
Светлый – основан на честности и чести, профессионализме и
порядочности, отсутствии к мотивам подсиживания, коррупции и
т. п. явлений. Черный эгрегор основан на чинопочитании, подхалимаже, угодничестве и даже «шагании по трупам» во имя карьеры, где доминирует сочетание аттрактивности с пассионарностью, и параличе «разумного эгоизма».
Самым светлым проявлением эгрегора является «Стремление
к идеалу знания и красоты». Не случайно в этом сегменте расположен «момент пассионарного толчка», ведущего к идеалам и успеха,
и победы. Идеал знания имеет духовную природу. Чем достижимее
этот идеал в обществе, тем сильнее духовная энергия народа. И
наоборот. Известен классический афоризм: «Красота спасет мир».
Но какая красота? Это красота души и духа человека, без чего он не
бывает привлекательным. Это красота идеалов личности, ее эрудиция, сочетаемая с силой волей, составляющей красоту характера
людей. «Я постоянно учусь» 1, – признается Святейший Патриарх
Кирилл. То есть учение – это не просто овладение суммой знаний,
это процесс духовного обогащения. И потому он убежден и постоянно нас убеждает в том, что «Сила нации – в силе духа».
Чем ниже мы опускаемся по психограмме пассионарного
напряжения, тем слабеет духовная энергия эгрегора. Он постепенно эволюционирует от своего светлоэфирного состояния до темноэфирного. «Поиск удачи с риском для жизни» – это пассионарии,
но со смешанными мотивами: от позитивного до бандитского.
В наших массмедиа почему-то доминируют последние, не прогнозируя их влияние (на уровне НЛП, зомбирования) на чистые души
и сердца детей. Ниже идут мещане и обыватели, как правило, это
«молчаливое большинство» или «кухонно-ворчливое мещанство»,
1

Сила нации – в силе духа. Книга размышлений Святейшего Патриарха Кирилла. Мн., 2009. С. 358.
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находящиеся в плену своей патерналисткой психологии. На самом
дне психограммы – духовные деграданты.
Для того чтобы доминировал созидательный эгрегор, надо
создать и реализовать такую государственную идеологию и соответствующую ей концепцию и методы реализации такой информационной политики, которые бы формировали «идеал победы», «идеал успеха» и «идеал знания и красоты» и глушили
духопатию.
«Идеал (от франц. ideal, греч. idea – идея, первообраз) – образец чего-либо, высшая цель стремления» 1. Заметим, идеал, идея,
идеология – понятия с одним и тем же корнем. Значит, сила эгрегора заключена в силе идеи и идеологии. Но какой идеологии? Той,
что содержит в себе «первообраз». Другими словами – архетип.
Архетип лежит в основе менталитета народа. Следовательно, силой
эгрегора может и будет обладать не всякая идея, а только та, что
отвечает принципу (закону) ментальной идентичности. В этом состоит одна из специфических свойств эгрегора в качестве нового
феномена в психоаналитической и информационной теории.
ПРОЯВЛЕНИЕ ЭГРЕГОРА
Духовная сила эгрегора в истории России проявлялась поразному, но часто на уровне либо спасения, либо смут в зависимости от позитива этой силы. К примеру, очевидные проявления
мощи светлоэфирного православного эгрегора в священослужении Отечеству Сергеем Радонежским. Или в героизме Ивана Сусанина. Да сколько таких примеров! Но есть и исторические моменты проявления темноэфирного эгрегора: смуты после царствования Ивана Грозного, Петра I и т. д.
Главное, что в этих процессах отмечается либо подъем силы
духа народного, или его упадок. Для подъема пассионарного, духовного напряжения в процессе этногенеза, социогенеза, культурогенеза по теории Л.Н. Гумилева важно наличие как минимум
двух факторов: популярной в народе идеи и популярного лидера.
И добавим – наличие ресурсов.
1

Свеницкий А.Л. Краткий психологический словарь. М., 2008. С. 144.
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Обоснование исследователями эгрегора, во-первых, как информационной субстанции, во-вторых, как психоаналитического
феномена и собственное научное увлечение социальным психоанализом убеждают меня в том, что без преодоления инерции недооценки данного направления в науке и на практике мы не сможем
достигнуть желаемого инновационного результата. Среди желаемого выделяем духовное возрождение России и ее модернизацию. Без
преодоления очевидного кризиса в общественных, гуманитарных,
да и в других науках нам не решить эти стратегические судьбоносные задачи. «Идеал образования» – т. е. необходимо смысл восстанавливать, создавать условия и стимулы для проявлений в жизни,
в управлении грамотных, духовно богатых людей со стержнем совестливости и профессионализма. В них потенциал силы эгрегора.
Для понимания эгрегора в контексте психоаналитической
теории, а главное, ее применения на практике, требуется нетрадиционное напряжение ума + воли. Вот с этим-то, как показывает
историко-коммуникативный анализ, у нас проблема. Причины в
«идеале знания», т. е. в системе образования, дающей этот идеал.
В достижении эффекта от «экономики знаний» и от «информационной экономики», где неминуемы проявления асимметричности
информации, вызывающей противоречия между сознанием масс
и их бессознательным. Одна из причин тому – отсутствие преподавания в школах, в вузах основ психологии.
Хорошо, что в школах будут изучать основы духовной культуры. Но без понимания души трудно понять дух. А отсюда и силу духа, и, следовательно, силу православного, исламского, буддистского, иудаистского эгрегоров, их возможное проявление.
Для России важно сохранить эгрегор, исторически сложившийся на основе онтологического единства традиционных религий.
Он незаметно на бессознательном, подсознательном уровнях сохраняет позитивную коммуникацию между верующими. И таким образом сохраняет целостность России. И этот «золотой стержень» – самое великое богатство России, дороже всяких денег. «Когда начинаешь читать Коран, – пишет А.А. Горелов, – то удивляешься, как
много схожего с Библией <…> Культурный идеал Корана, по сути,
совпадает с христианским» 1.
1
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Горелов А.А. История мировых религий. М., 2005. С. 274.

Согласно выше обозначенным сущностным чертам эгрегора
его свойствами обладает менталитет, а также этический, национальный характер (согласно теории психоанализа Э. Фромма). Они заложены в «коллективном бессознательном» (национальном, социальном бессознательном) и оказывают постоянное детерминированное давление на социальное сознательное, на состояние общественного мнения, социального настроения, на мотивацию поведения
населения. Эгрегор выполняет роль энергоинформационного механизма во взаимодействии бессознательного и сознательного, концентрируясь в сфере подсознания или в «Сверх-Я». Он обретает качества ментальности, которые затем фиксируются в «совокупности
мысли». Она находит свое выражение в «визионерском творчестве» (К. Юнг) писателей-классиков. Менталитет, национальный
характер, глубинная национальная психология К. Юнга отражаются
писателями, поэтами в «художественных образах» (пример: Наташа
Ростова, Андрей Болконский, Анна Каренина и другие в произведениях Л.Н. Толстого). Или возьмем ближе – в «Прощании с Матерой» В. Распутина. Эгрегор – участник визионерского творчества.
В политике, в государстве на основе эгрегора формируется
образ лидера страны. Его популярность, харизма в России, имеющие ментальные корни правления, – залог социально-политической стабильности на определенное время.
Какая «совокупность информации» характеризует эгрегор?
Прежде всего, это совокупность свойств, качеств, черт национального характера, менталитета, которые всегда отражаются в
состояниях общественного сознания на различных исторических
этапах жизнедеятельности социума, развития государственной,
политической системы, институтов гражданского общества. Эта
информационная субстанция обуславливает мотивацию социального поведения людей в обществе. Понимание, изучение эгрегора
может открыть новые ресурсы в управлении обществом, в анализе и прогнозе его будущего, поскольку главным субъектом исторического процесса является народ. Информационная революция
не отменяет этой закономерности, а, наоборот, усиливает ее за
счет бурного развития коммуникации.
Действительно, «эгрегорная модель есть не что иное, как механизм оргазмического, живого и целостного описания закономер77

ного характера включенности человека, его действий и слагаемой
им судьбы в разумно-организованную жизнь надындивидуального
целого организма более высокого порядка, нежели сам человек» 1.
Заметим, что эгрегор есть механизм, выражающий закономерную
связь включенности человека в организм более высокого порядка.
Таким организмом в нашей стране является «российский суперэтнос», состоящий из множества этносов. Эгрегор – это те общие ментальные свойства, что их спасают, объединяют в единое
целое. Энергетическим движителем здесь выступают такие, пока
слабо исследованные феномены, как «пассионарность», «эгрегор»,
«дух» и «сила духа». Возможность обращения к эгрегору откроет
нам тайну такого часто употребляемого, но загадочного явления по
имени Судьба. «Судьба – она тяготеет не только над нами, но над
всем тем, что мы создали в своей творческой активности. Мы говорим о судьбинности, когда происходит нечто непредвиденное, необъяснимое, подчас нелепое, не укладывающееся в привычную для
нас цепочку причинно-следственных связей» 2. Представляется, что
введение в научный оборот понятия «эгрегор» позволит по-новому
(вслед за философом Н. Бердяевым, написавшим «Судьбу России»)
представить, а главное – научиться прогнозировать, предсказывать
судьбу нашего Отечества. Возможно, позволит управлять и личной
судьбой, и судьбой России.
Эгрегорная модель психики указывает на важность исследования, учета не только индивидуального сознания, но и надындивидуального, надэтнического, интегративного, т. е. общероссийского общественного сознания, общенациональной психологии,
вскрывает потребность в государственной общенациональной
идеологии, поскольку государство объективно наделено свойствами эгрегора. Духовная энергетика формируется в общественном сознании и потом, как бурная река, несется по полям России.
В этом смысле трудно согласиться с некоторыми философами, которые вдруг стали утверждать, что реального общественного сознания не существует, якобы это эфемерная выдумка
советских философов.
1

Понятие эгрегора // Национальная безопасность и геополитика России. 2003. № 10-11. С. 62.
2
Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Реальность нереального. М., 1995. С. 3.
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Получается, что если не бывает общественного сознания в
сущности, то у нас тогда нет и общественной, социальной, национальной и наднациональной, религиозной психологии как ментальной основы общественного сознания. Иначе индивид теряет
свойства социальности, он лишен механизма адаптации, включенности в общество как в целостный организм. Понимание сущности эгрегора доказывает обратное, особенно в России, где общественное часто и реально доминировало над индивидуальным, ведь
в России веками существовал «общинный строй» (Кавелин). Общинный, общественный интерес интегрирует объективно и субъективно индивидуальное сознание и сознание общественное, психологию личности и психологию социума. Если этого нет, тогда теряет смысл национальный интерес России. Он не создается на базе
расщепленного сознания, скажем, у элиты одно создание, а у народа – другое. Важно видеть объективную диалектическую связь
плюрализма и монизма. Нашему социуму сегодня не достает общественного идеала, будущего образа России, который бы удовлетворял потребность народа в вере в свое Отечество. Вера – это
субстрат эгрегора. Нет веры – нет силы духа. Безверие ведет к
пораженчеству духа, поражает его апатией, депрессией, фрустрацией и прочими недугами.
Общественное сознание, национальный характер выполняют
роль общезначимого фактора в сплочении народов России, когда
оно формируется, прежде всего, на ментальной информации, но с
учетом перспективной, т. е. информации о будущем идеале России.
Исходя из последних достижений гуманитарной науки, развитие
общества возможно в направлении прогресса и стабильности тогда,
когда воедино связаны концепция или философия формирования
будущего образа, «общественного идеала» (как это звучит в русской философии), государственной идеологии и адекватной теории
и практики управления. Все эти уровни, направления развития невозможно осуществлять каждый в отдельности и особенно – в их
целостности. Концепция вырабатывается на основе синтетической,
в том числе эгрегорной информации.
Идеология, экономика, духовная культура – это основа развития классического общества как целого. Современное, т. е. информационное общество – неклассическое, в основе которого
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не просто экономический человек, а человек информационный,
а значит, духовный. И он – субъект нового типа экономики –
«информациональной» (М. Кастельс), «информационной» (Дж.
Стиглиц). Информационная политика тоже обретает эгрегорные
свойства, когда осуществляется на уровне визионерского творчества, т. е. как высшее искусство управления. Если нет одновременного развития экономики, идеологии, социальной, культурной, духовной и информационной сфер – нет желаемого развития, есть только порывы, латание прорех, устранение чрезвычайных ситуаций. История бытия – целостный процесс, в котором,
как пишут философы, заложена «тайна русской души и русской
истории» (Н. Бердяев). Добавлю – и тайна русской власти. Эгрегор находится внутри этих двух тайн. Он их соединяет на практике. Парадигму системного управления страной представим следующим образом (рис. 5).

Экономика
Социальная сфера

Информационная политика

Идеология

Системы управления

История бытия

Концепция

Образ
будущего
страны

Культурная сфера

Информационная сфера

Рис. 5. Парадигма системного управления страной

Подчеркнем, что концепция, философия общества пока не
включает в себя эгрегор, обладающий «силой духа», часто не
зная их реального содержания. Но роль этих феноменов действительно велика, она впитывает в себя историко-мировоззренче80

ские, религиозные стереотипы, догматы, архетипы, символы, веру в Бога, в справедливость не Земле, исходящую из тысячелетней истории православия и других религий. Вместе с тем любая
концепция развития страны строится на стратегическом прогнозе,
на принципе единства прошлого, настоящего и будущего. Зачем
нужна идеология? Затем, что она есть потребностно-ценное выражение смысла жизни социума и его общественного идеала.
Эгрегорный подход в управлении – это информационноорганизованная целостная система, адекватная запросам ментального, бессознательного и настоящего сознательного с проекцией в будущее, но реализуемого в визионерской политике.
Идентично системе развития общества в контексте его будущего выстраивается система образования и воспитания, подготовки управленческих кадров. Мир вошел в новое, невиданное
ранее состояние – коммуникативно-информационное, где не просто «кто владеет информацией, тот владеет миром», а тот, кто
владеет информацией, тот управляет миром. Но владеет не всякой
информационной субстанцией, а владеет эгрегором.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ И ИСКУССТВЕННЫЙ ЭГРЕГОР
Плодотворным подходом в раскрытии эгрегора является его
естественное содержание, т. е. объективное его проявление независимое от субъекта передачи информации. В плане исследования
роли средств массовой информации в формировании общественного сознания следует учитывать, что «искусственный эгрегор
создается либо группой медиумов, либо медленными и постепенными операциями как магическими, так и внемагическими» 1.
Например, «информационная толпа» (С. Московичи) создается на
«искусственных эгрегорах» – с помощью телепередач, которые
одновременно смотрят миллионы людей.
Если общественное мнение, по выводам исследователей, может обретать свойства, то, очевидно, оно выражает его субъектобъектное состояние эгрегора. Оно включает в себя не всякие идеи,
1
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мысли, магические суждения, а общезначимые для населения страны. Общественное мнение (согласно теории общественного сознания А.К. Уледова)1 есть только одно из его состояний. Есть еще
общественное настроение, социальное самочувствие народа. И когда они становятся своеобразными доминантами общественного
развития, в которых концентрируется сознание и бессознательное
масс, то в этом случае обретают свойства эгрегора.
Все вместе взятые состояния общественного сознания создают его сферы: идеологию, общественную психологию, духовную
культуру, где также проявляют себя эгрегоры естественные (обусловленные биосоциологией, психофизиологией, глубинной психологией, историей) и искусственные скоротечного всплеска бессознательного или затемнения сознания магические (например, вера в
магию). В России за тысячелетнюю историю сформировался архетип: Царь-Бог, власть царя превыше всего. Данный архетип возник
в процессе перехода искусственного эгрегора в естественный – в
смысле его проявления в массовой психике людей, в бессознательном народа, независимо от их сознания. Отсюда появился и такой
феномен, как патернализм. Для перехода к демократии требуется
запуск механизма идентичности, т. е. эгрегора естественного,
прежде всего в виде магии менталитета, его лучших свойств. Это с
одной стороны. А с другой – запуск механизма искусственного
эгрегора, направленного на вытеснение из менталитета негативных
проявлений и, прежде всего, патернализма.
Философ И. Ильин отмечает, что в человеке срабатывает
механизм соединения «сверху», т. е. в порядке обязывающего авторитета и «внутреннего ядра человека», захватывающего «глубину сердца» 2. Иными словами, захватывающего глубинную психологию, душу народа, в которой веками формировался по сути
эгрегор «Царь-Бог» и архетип «надежда на доброго Царя». С другой стороны, есть народная пословица: «На Бога надейся, но сам
не плошай». В результате, одни заряжались пассионарной энергией и шли на жертвенность во имя царя, другие – на защиту
прав народа.
1
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Магическими и внемагическими силами обладают и определенные феномены народной, общественной, национальной психологии. Таковым, особенно во время революций, смут, кризисов,
дефолтов и т. п. катаклизмов психику большинства (особенно бедного) поражает эгрегор в виде противоречия в «тайне русской души»между страхом и справедливостью. Страх имеет глубинные исторические корни, он рожден войнами и революциями, голодом и
репрессиями, прородными явлениями (засухой, неурожаями,
наводнениями и т. п.). Он заложен в памяти нашего российского
бессознательного, в глубинной психологии народов России и держит в постоянном напряжении большинство населения, делая выбросы в сознание. Социальная справедливость – архетипический
принцип жизни людей, он заложен в «глубине сердца» каждого человека. Он является «тайной» причиной восстаний и революций в
истории любой страны.
Нужна коррекционная информационная работа массмедийной
элиты по уменьшению магической силы страха в душах людей и по
соблюдению принципа социальной справедливости. Зачем постоянно пугать миллионы людей новыми волнами кризиса? Лучше давать больше рецептов выхода из него и уметь вселять реальную
надежду на справедливость в качестве эгрегора, доставать его со
дна ящика Пандоры. И на научной основе прогнозировать кризисные явления, добывая истинную информацию со дна исторической
жизни страны, т. е. глубинную, ментальную информацию. Эгрегорный подход позволяет глубже понять проблему идентичности
между бытийственной, жизненной, объективированной информацией и информацией субъективированной (представителями информационной власти и элиты), массмедийной, чисто субъективно
идеолизированной, виртуально подаваемой массам, как правило,
в интересах богатого меньшинства. В таких условиях трудно построить демократию, зрелое гражданское общество.
Известно, что идеология становится реальной силой тогда, когда она овладевает психологией масс. Но овладевает тогда, когда
идеология в виде информации ложится на душу людей. Или иначе,
когда она идентична, адекватна, тождественна лучшим ментальным, глубинным ценностям, запросам «коллективного бессознательного». Тогда появляется в душах людей сила эгрегора, зало83

женная в ментальной информации (осознанной и неосознанной).
Эгрегор подобен механизму, который, как крутящийся мегамагический аппарат, совершает сознательную и бессознательную работу в
мозгу человека. В этом заключается фундаментальное свойство
эгрегора под воздействием «подотчетных» и «неподотчетных рефлексов» (Н. Бехтерева) и, конечно же, «рефлекса цели»
(И. Павлов). Он имеет свойства психофизиологического закона. Его
магическая сила заложена в «магии мозга – и лабиринтах жизни», в
«зазеркальях мозга», исходит из «локальных корковых активаций»1,
воспроизводимых под давлением жизненных обстоятельств, особенно значимых для человека. Другими словами, должна быть достигнута идентичность между естественным и искусственным
эгрегором.
Идеология без опоры на менталитет, на его позитивные свойства, на вытеснение негативных, мертва. Идеология – есть история
в процессе ее свершения со взглядом в будущее. Идеология в России тогда признается народом, когда она формируется на основе
единства религиозных онтологий, на принципе «иерархического
персонализма» (Н. Лосский), т. е. на акцентуации «общих свойств»
всех конфессий, которые сложились за века на географическом
пространстве России. Но при этом ведущей религией остается православие как духовная доминанта государствообразования. Доказательством тому может служить исторический факт, изложенный в
работе Н. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Ненавидящий Ленина, большевиков, коммунизм, он, как истинный ученый, признал истину. Философ убедительно доказал, что успех победы большевиков в решающей степени зависел от того, что их
идеология, их учение – «русский марсксизм» – «оказалось согласным с русскими традициями и инстинктами народа». Они показали
«как велика власть идеи над человеческой жизнью, если она <…>
соответствует инстинктам масс» 2. Большевики, как доказывает философ, умно переписали, точнее – сформулировали в своей идеологии принципы жизни, идентичные традиционным, ментальным
ценностям, заложенным в православии. И как только они начали от
них отходить, так идеология становилась схоластичной. Западный
1
2
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марксизм без ментальных ценностей, заложенных тысячелетней
историей, обернулся для СССР трагедией. Надо извлекать уроки из
прошлого.
Другой философ И. Ильин в своих работах начала ХХ века
доказывал, что в России русские – это «государствообразующий
народ». Он и сегодня в количественном отношении – самый
большой (около 80% населения Российской Федерации).
В конце прошлого века в прессе зазвучали голоса, что русский
народ не является больше таковым. Более того, тем, кто пытался
защитить от нападок на русских, сразу переклеивали ярлык «русского шовиниста», смешивая их с экстремистскими группировками. Сегодня актуален вопрос о статусе русского этноса не только в
количественном измерении, но главное – качественном. Последнее
во многом определяется силой духа или духопатией как следствиями действия естественного и искусственного эгрегора.
Правы те исследователи, политики, публицисты, относящие к
русским тех, кто по духу, языку, культуре, характеру является русским. Русский язык в России – государственный. Значит и защита
социальной, государственной статусности русских есть общенациональная проблема. Опасен любой шовинизм: русский, татарский,
бурятский, якутский и т. д. Философский принцип «единство в раздельности» объективно обуславливает признание русских в качестве исторически сложившегося базового этноса, что не значит –
господствующего над другими. Здесь все зависит от властесофии,
т. е. от мудрости власти.
«Великий русский язык», «умопомрачительная русская философия», литература, культура являются духовным материалом русского эгрегора, когда они соединяют в себе его естественную основу и идентичную ей искусственную информационную надстройку.
А богатство русской, российской народной культуры?! Это же богатейший потенциал эгрегора. Во всем этом многообразии заложены духовные центры связи во всем православном мире. И православный эгрегор есть мощное средство духовного единения славянских народов.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поездке по Украине, Белоруссии, Казахстану языком православия,
своим ораторским талантом, своей мудростью еще раз доказал силу
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ментальных ценностей в сближении православных народов. Патриарх продемонстрировал, особенно на Украине, силу информационной политики, исходящей от мудрого харизматического лидера
православия. Наряду с этим он постоянно подчеркивает ценность
традиций, определяющих тесное единство всех религиозных общин России.
История народа – это история его религии. В них заложен
естественный эгрегор. Об этом красноречиво свидетельствует памятник Тысячелетию православия на Руси в Великом Новгороде.
Религия – это не только события, даты, догмы; главное – наследие,
историческая память народа, его культура, ее своеобразие и богатство, проявления особенности национальной психологии. Они лежат в основе идентичности политики, экономики, культуры.
Итак, в целях духовного возрождения России, подъема силы
духа народного, способного возродить и материальное производство, и экономическую мощь страны, необходимо знать и учитывать при принятии управленческих решений потенциальную силу
естественного, а также искусственного эгрегора. Мудрость информационной политики как искусства управления заключается в достижении идентичности между ними. Более того, необходимо возвышать лучшие свойства естественного (ментального) эгрегора и
гасить худшие с тем, чтобы поднимать силу духа народного как
мощное средство выхода из затяжного системного кризиса. Для
этого есть все предпосылки.
Журналист Г. Старостенко убедительно написал о сибиряках. Да, им сегодня не до жиру – быть бы живу. «Но особенной
своей стати и присутствия духа все-таки не теряет. И знает про
себя что-то свое, особенное. И верит в простые смыслы» 1. Заметим, не теряет наш народ своей стати и силы духа. И веры. Не теряет то особенное, что знает, а может, и не знает, то, что таит в
себе. А таит потенциальную силу эгрегора. И сегодня она возрождает забытые сибирские промыслы. И смысл жизни людей. Но
есть и горькая статистика, свидетельствующая о проявлениях
темного, дьявольского эгрегора. В 2009 году, по данным Генпрокуратуры, было зафиксировано 548 преступлений (на 20% боль1

Старостенко Г. Сибирские промыслы // Литературная газета. 2010.
27 января – 2 февраля.
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ше, чем в 2008 году) насильственного характера и в основном
среди молодежи. Главная причина совершения таких преступлений – «широкое распространение идеи религиозного, национального и расового превосходства» 1. Или реакция на якобы «геноцид
русского народа». Вот он – темноэфирный русский эгрегор. Одной из причин его искусственности является отсутствие рефлексивной парадигмы в управлении информационными процессами.
Она должна давать понимание русским самих себя и себя среди
других в наше непростое время. Здесь же лежат проблемы в духовном образовании и воспитании.
Все, кто изучает глубинную психологию русских, их национальный характер, русскую историю по трудам Ключевского. Карамзина, Соловьева, Костомарова и других, тот скажет, что нет, не
было «в крови» у русичей расового превосходства. Наоборот, все
отмечают «душевность», «широту души». Да, бывали русские и
жестокими, но только не на почве расовой нетерпимости, не исключая отдельных случаев – как результат девиантного поведения. Надо эту «занозу» вырывать и закупоривать их гнездилища,
но только не с топором (как в «Братьях Карамазовых»), не с автоматом Калашникова, а с силой утверждающего слова. Переводить
потенциал этого черного эгрегора в светлый – патриотизм и дружбу народов, иначе потеряем мы – дети ее – свою Мать-Россию.
И будем перекати-полем в новом цикле этногенеза. Ох, как хочется властвования над нами духовных сил Бога, а не Сатаны с его
слугами! «Надо учиться у прошлого», – призывает Святейший
Патриарх Кирилл. «Из истории знаем, – утверждает он, – что когда народ хранил свою веру, когда веру свою он полагал в основу
жизни, тогда преобразовывалось лицо страны. Она выходила из
самых тяжелых потрясений и становилась сильной и процветающей…»2 Вера человека в Бога, в самого себя, в справедливость и
совестливость в управлении страной, вера в светлый идеал ее будущего – основа духовной силы светлоэфирного православного
эгрегора. По убеждению Патриарха, «победить кризисы может
1

Мальцев В. Градус экстремизма растет // Независимая газета. 2010.
5 февраля.
2
Сила нации – в силе духа. Книга размышлений Святейшего Патриарха Кирилла. Мн., 2009. С. 96.
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духовно сильный», ибо системный кризис имеет духовную «первопричину», поскольку – «это кризис человеческой личности, это
кризис нравственного чувства, это кризис потери ценностей» 1.
И надо признать, что немалый вклад в такой кризис внесли и
«свободные» СМИ. Не случайно Святейший Патриарх Кирилл создал у себя управление по информационной политике, понимая,
насколько информация может возвышать нравственные чувства
граждан, а может настолько же их разрушать. Напрашивается тот
же вывод: современная Россия, являясь субъектом и объектом
глобального информационного пространства, должна иметь свою
государственную политику как средство духовного возрождения.
КОНФУЦИАНСТВО В ИСТОРИИ КИТАЯ
В новейшей истории многие исследователи обращаются к
феноменальному взлету Китая в глобальном экономическом и
информационном пространстве. Оценки – разные: от восхищения
до самых пасмурных предсказаний, что делает еще более актуальной проблему проникновения в суть менталитета, глубинной
психологии, основ исторической памяти, особенностей национального характера китайского суперэтноса. Отсюда можно обозначить специфические свойства эгрегора, который и творит,
очевидно, китайское «экономическое чудо» как мощнейший мотив социального прогресса.
Действительно, сегодня «одни восхищаются Китаем, другие
его опасаются, – пишет наш известный китаевед А.А. Маслов, –
но нет того, кто мог бы эту страну игнорировать. Китай всегда
разный, порою удивительный и шокирующий, но в основе всего
этого лежит опыт непрерывного развития самой древней из ныне
живущих цивилизаций в мире» 2. Китай «оказывает влияние на
весь мир, на умы множества людей», и он «представляет собой
загадку и манит своей познавательной глубиной», глубиной
1

Сила нации – в силе духа. Книга размышлений Святейшего Патриарха Кирилла. С. 193, 194.
2
Маслов А.А. Афоризмы и тайные речения Бодхидхармы. Ростовн/Д.; Краснодар, 2008. С. 3.
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«ранних методов духовной практики Чань», «методов раскрепощения сознания» 1. Духовная практика лежит в основе всей китайской философии.
Обращаясь к истории китайской философии, можно выделить
два аспекта. Первый аспект заключается в том, что у Китая были
периоды, или циклы, подъема, особенно духовного, что приводило
его к процветанию. Если говорить, например, «о династии Цин, то
она прошла путь подъема к процветанию, ослаблению и гибели»,
«большинство богатых дворов превращались в бедные, бедные
дворы превращались в голодающие, главы служилых, землевладельцев, ремесленников и торговцев водили дружбу с презренными, каждый пытался разобраться в обстановке, и все, находясь на
краю гибели, не могли поддерживать каждодневного существования»2. Согласно выше обозначенной теории Л.Н. Гумилева, эта фаза «надлома», когда пассионарное напряжение падает, пассионарии
переходят в слои субпассионариев. Эгрегор из светлоэфирного, созидательного состояния переходит в темноэфирное, духопатическое. Это первый вывод.
Второй вывод состоит в том, что китайская цивилизация,
как и всякие другие, развивается по законам циклов. Поэтому
важно их изучать и прогнозировать будущее страны. Главное –
научиться сглаживать пики и сроки негативных циклов и продлевать созидательные циклы на основе научных исследований.
Второй аспект, вытекающий из истории китайской философии, состоит в том, что в разные исторические времена либо господствовало учение Конфуция, либо были гонения на него в периоды правления различных династий. Было множество «ветвей»
конфуцианства: ханьское, сунское, восточноханьское и другие.
Были периоды неоконфуцианства, т. е. обновленного учения
Конфуция3. Но, тем не менее, конфуцианство оставалось ведущей
парадигмой духовной жизни китайского народа. Все его «ветви»
и «обновления» на протяжении тысячелетий были тесно связаны
с политико-моральными взглядами, и эта связь «неотделима от
1

Маслов А.А. Указ. соч. С. 4.
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3
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родо-иерархической системы», они связаны «с философией, носившей политико-моральный характер» 1. В этом состоит особенность китайской философии.
Заметим, что политико-моральная философия Китая «неотделима от родо-иерархической системы». На языке социального психоанализа она неотделима от архетипической природы
китайского суперэтноса, от его менталитета, от его национального и социального бессознательного.
Сущность конфуцианства изложена в 20 главах книги «Лунь
юй» («Беседы и суждения»), состоящей из изречений, которые
«складывались на протяжении V века до н.э. и отражали один из
первоначальных периодов формирования древнего конфуцианства»2. Конфуций считается «первоучителем китайской нации».
Его изречения – это свод политико-морального поведения
нации. В них Конфуций выражает общее в совокупности конкретно житейского. Например, в важнейшей категории учения
жэнь он формулирует такие ценности: «высшая добродетель»,
«доброта», «гуманность», «человеколюбие», «человечность»,
«истинно человеческое начало». Жэнь Конфуций определял и как
«любовь к людям», где в понятие любви вкладывал «значение
экономии и бережливости» 3. Чем вам не содержимое светлоэфирного эгрегора?! Об этом убедительно пишет И.И. Семененко
в предисловии к книге «Конфуций. Лунь юй. Изречения».
Истоки учения Конфуция лежат, как отмечают китаеведы,
в буддизме, нашедшем свое отражение, например, в учении Чань,
в «Учении о просветлении» Бодхидхармы. Эти учения возникли
«на стыке буддизма Махаяны («великой колесницы») и китайского даосизма»4.
Если сопоставить содержание категории жэнь Конфуция и
множество положений (проповедей, догматов, принципов жизни), содержащихся в Библии, то мы обнаружим много сходств.
Конфуцианство как свод правил нравственного поведения имеет
1
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свойства китайско-буддийского эгрегора, а проповеди Христа –
свойства православного эгрегора. Особо заметим, что в истории
Китая циклы (периоды) подъема, процветания сопровождались
взлетом философии Конфуция, ее позитивной оценкой властью и
обществом. Конфуцианство как учение вобрало в себя жизненную мудрость, тысячелетний исторический опыт китайского
народа и правила справедливого управления им верховной властью и чиновничеством. И.И. Семененко в статье «Загадка Конфуция», обобщая его изречения, пишет, что мудрец создал «учение, которое на более чем две тысячи лет стало идеологической
основой китайской империи», «сердцевиной китайской государственности и традиции»1. Идеологической основой оно стало
потому, что в концентрированной форме выражало глубинную
психологию, национальное бессознательное китайского народа,
его вторжение в общественное сознание.
Западный философ К. Ясперс видит Конфуция как «первоусителителя» к эпохе, названной им «осевой», и находившего в
нем глубины религиозной жизни. Он писал: «Общение людей,
которое привело все созданное на земле в соприкосновение друг
с другом и принуждает его к все более интенсивному сообщению,
открыло нам помимо Библии две другие важные сферы религии:
Упанишады и буддизм в Индии, учения Конфуция и Лао-Цзы в
Китае. Мыслящему человеку с открытой душой, – подчеркивает
философ, – не может остаться недоступной исходящая оттуда
глубина истины, где бы она ни звучала. Душа стремится расшириться, достигая безграничного» 2.
Получается, что глубина истины, т. е. исходящая из глубины
веков, расширяет душу, и в итоге она достигает безграничного.
На наш взгляд, здесь раскрыт механизм формирования силы духа, заложенного в конфуцианстве.
К учению Конфуция обращаются русская религиозная философия, литература и публицистика. Великим мудрецом древности его называет философ А.Ф. Лосев. Л.Н. Толстой, оценивая
конфуцианство, в своем трактате «Изложение учения Конфуция.
Великая наука» пишет: «Сущность китайского учения такая: ис1
2
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тинное (великое) учение научает людей внешнему добру – обновлению людей и пребыванию в этом состоянии. Чтобы обладать высшим благом, нужно (1) чтобы было благоустройство во
всем народе. Для того, чтобы было благоустройство во всем
народе нужно (2), чтобы было благоустройство в семье. Для того,
чтобы было благоустройство в семье нужно (3), чтобы было благоустройство в самом себе. Для того, чтобы было благоустройство в самом себе нужно (4), чтобы сердце было чисто, исправлено. (Ибо, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше)» 1.
Заметим акцент Л.Н. Толстого на слове «благоустройство»,
т. е. от слов «благо» и «устраивать». Здесь выражена диалектика
смысла жизни народа, семьи, человека как «самого себя». Но для
всего этого необходимо такое «сокровище», в котором было бы
сердце «чисто исправлено». Другими словами, чтобы у человека
были сердечность, доброта, чистота совести и смысл жизни индивида, семьи, народа.
Далее Л.Н. Толстой продолжает развивать свою диалектическую зависимость от одного духовного свойства человека к другому. «Для того, чтобы сердце было чисто, исправлено, – пишет
классик русской литературы, – нужна (5) правдивость, сознательность мысли. Для того, чтобы была сознательность мысли,
нужна (6) высшая степень знания. Для того, чтобы была высшая
степень знания, нужно (7) изучение самого себя» 2. Заметим, как
наш отечественный мудрец связал в некую духовную целостность – чистоту сердца с правдивостью мысли, высшей степенью
знания, с обретением интеллекта – смысла жизни. Но достичь
этого нельзя, не познав, не изучив «самого себя», т. е. свою сущность, свою психику, чистоту своего духа, человечность, доброту,
гуманизм. Для этого необходимо применить немарковскую и
психоаналитическую парадигмы изучения сущего в нас.
Л.Н. Толстой своей мудростью очень точно обобщил учение
Конфуция как гуманист гуманиста. Человечность, доброта, справедливость, образованность или, говоря словами нашего классика, человек должен жить «умом ума и умом сердца» – это высшие
1
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ценности, заложенные в изречениях китайского мудреца. Приведем некоторые его изречения: «Если возвысить и поставить честных над бесчестными, то народ придет к покорности. Если возвышать бесчестных, ставя их над честными, то народ не покорится. Если править с помощью закона, улаживать, наказывая, то
народ остережется, но не будет стыда. Если править на основе
добродетели, улаживать по ритуалу, народ не только устыдится,
но и выразит покорность» 1.
Нетрудно усмотреть в данных изречениях соблюдение того
принципа жизни государства и общества, власти и народа, который
называется принципом социальной идентичности, фиксирующей
соответствие правил поведения правителей нравственным законам
жизни народа, выработанным им за века и тысячелетия. Заметим,
что у Конфуция доминантами поведения являются честность, праведность, стыд; их соблюдение и как следствие – покорность.
Или обратимся к изречениям о человечности, где опять мы
встретимся с честностью и справедливостью. Конфуций как
учитель говорит: «Кому приятна человечность, того не превзойти»; «Кто человечен, для того человечность – наслаждение,
а мудрому она приносит пользу»; «Знатность и богатство – это
то, к чему люди стремятся; если они нажиты нечестно, благородный муж от них отказывается. Бедность и униженность –
это то, что людям ненавистно»; «Когда исходят лишь из выгоды, то множат злобу»2.
Здесь опять можно заметить сходство учения Конфуция с
Библией, в которой не осуждается богатство в принципе, а осуждается богатство, нажитое нечестным путем. Сравним для подтверждения изречение Конфуция: «Благородный муж постигает
справедливость. Малый человек постигает выгоду» с одной из
широко известных проповедей Христа: «Горе вам, богатые! Ибо
вы уже получили свое утешение <…> Горе вам, пресыщенные
ныне <…> Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» 3.
Данное сходство свидетельствует о проявлении общих фундаментальных принципов жизни, которые входят в плоть и кровь
1
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нации, народа и составляют духовное ядро мотивации его поведения под названием «сила духа». А одной из субстанций, механизмов, факторов ее формирования является эгрегор. Он живет в
потенциале, а проявляется часто спонтанно, труднообъяснимо
для тех, кто находится в его власти. Задумывались ли вы над тем,
почему пожертвовали собой Александр Матросов и Зоя Космодемьянская? Или защитники Ленинграда и Сталинграда?
Есть еще один важный принцип, проповедуемый Конфуцием, – это принцип соединения интеллекта, учености с человечностью. Он говорит: «Ученый человек не может быть твердым и решительным, ибо его ноша тяжела и путь его далек. Ношей ему служит человечность – это ли тяжесть» 1. Или такое изречение: «Жертвоприношение чужому духу заключает в себя лесть. Бездействие в
момент, когда возможно поступить по справедливости, означает
трусость. Если у малой ли, большой повозки не скреплены оглобли
с перекладиной, разве на них какая-то езда возможна»2.
Если же постараться обобщить данные изречения Конфуция,
то можно сказать, что он воедино скрепляет в духовности человека:
научность с человечностью, жертвоприношение (вспомним о жертвенности у Л.Н. Гумилева) с духовностью, лесть с трусостью и
справедливостью.
Или возьмем такое изречение Конфуция: «Каждый ошибается в зависимости от своей пристрастности. Глядишь в ошибки
человека – и познаешь степень его человечности».
А человечность, как мы убедились выше, основана на честности, правдивости, справедливости, умеренности в пристрастиях, в личной выгоде, но когда и ум честен, не поражен корыстью. В этой связи вспоминается высказывание Президента США
Ф. Рузвельта о том, что человек с начальным образованием может украсть что-нибудь из вагона, а человек с высшим образованием может украсть целую железную дорогу. Причина лежит в
пристрастности к наживе при отсутствии совести как ядра человеческой сущности. Или человечности.
1
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В данном контексте важно взглянуть на истоки конфуцианства и эволюцию взглядов, своеобразие характера и принципы
жизни китайского просветителя, мыслителя, ученого. Почему и
откуда происходят его взгляды, его характер? Историки пишут, что
в 520 году до н.э. умер Лао-Цзы, основатель даосизма. Его взгляды
были во многом контрастны с идеями Конфуция. В 486 году до н.э.
умер Сиддхарта – основатель буддизма. Конфуций родился около
551 года до н.э., опередив на тридцать восемь лет рождение Платона. Это был период в истории человечества, когда «были рождены
и выношены многие метафизические, философские, религиозные и
политические идеи, которые после проявления христианства и ислама стали главным культурным достоянием всего цивилизованного человечества» 1. Отсюда и истоки единства религиозных онтологий и их специфика. Вероятнее всего, из этого исторического периода, взлета философской, религиозной и политической мысли берут начало христианского эгрегора во всех его проявлениях
(православие, католицизм, протестантство) и эгрегор мусульманский (также в различных его течениях).
Интересная судьба Конфуция, его генетическая и коммуникативная природа. Родился он в семье «крепкого класса», состоящего из ученых и чиновников, или «нетитулованного дворянства»2.
С возрастом его пытливый ум познавал жизнь и верования
ученых прошлого, происходило знакомство с глубинными ценностями различных княжеств, влияния одного рода на другой, их
борьбы между собой. Постепенно в душе Конфуция зародился
скептицизм как результат «рациональной оценки, окружающих
условий, которые приносили унижения и страдания простым людям; чувствительный и проницательный молодой ум не мог оставаться к ним равнодушным»3. У него «развивалось искреннее сочувствие к народным массам и сбалансированный взгляд на то, как
можно улучшить их благосостояние» 4. В результате он встал на позиции социальной справедливости, ставшей одной из фундамен1
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тальных основ всей его философии и этики жизни, постепенно вошедшей в плоть и кровь народной психологии его соотечественников.
Другой методологический и одновременно эмпирический
подход Конфуция к формулированию правильных норм жизни –
это гуманизм, человеколюбие. Для мыслителя «главным объектом изучения был человек <…> Когда его спросили, – пишет историк Рейн Крюгер, – что такое добродетель, он ответил: «Это
значит любить людей». Когда его спросили, что такое знание, он
ответил: «Это значит знать людей» 1. Этот принцип он переносил
и на систему управления.
У Конфуция было «нетерпимое отношение <…> к покровительству, интригам и пустым речам» 2. Он считал: «У людей с
красивыми словами и притворными манерами мало человеколюбия»3. Возродись вдруг Конфуций сегодня, он бы выразил
непримиримое отношение к черному пиару и манипулятивным
информационным технологиям, охвативших все мировое информационное пространство, ставших информационным оружием.
С позиции социальной справедливости и гуманизма он
формировал свои концепты и передавал их своим ученикам,
учил правильно, истинно оценивать общественный строй, существующую общественную систему. Конфуций убеждал учеников
своей школы, что в существующей в то время общественной системе Китая «существует фундаментальный изъян: она действует для блага тех, кто управляет. Отсюда безжалостная борьба за
власть и издевательства над народом. Если вместо этого систему
переориентировать на благо управляющих, если, более того, на
руководящие посты назначить самых добродетельных людей
независимо от их происхождения и, наконец, врожденные добродетели дополнить обучением навыкам управления, то государство будет процветать, народ начнет стойко переносить
трудности, поскольку будет разделять его удачи с готовностью
поддерживать» 4. Думается, что здесь сформулирован общециви1
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лизационный закон управления любым обществом, если оно
стремится к человечности, т. е. к гуманизму. Вот где потенциал
эгрегора.
Конфуций верил и проповедовал гуманистический принцип:
«Все люди рождаются потенциально добродетельными – то есть
заботливыми, искренними, рассудительными и доброжелательными»1. Но только «разумно управляемое общество позволяет
реализовать этот потенциал. Все зависит от качества правителей)2. Кстати, в работах Конфуция употребляется непросто слово
«чиновник», а «ученый чиновник».
Думается, что в те времена не было еще актуальным развитие народовластия, гражданского общества, и Конфуций так акцентировал внимание на «качествах правителей», хотя и сегодня
ясно, что «разумно управляемое общество» реализует свой потенциал при наличии адекватных качеств правителей.
Что это за качества? По Конфуцию, как пишет исследователь
Р. Крюгер, они представляют собой «этический стандарт высшего
порядка». Суть его в том, что «управление людьми должно осуществляться ради людей <…> правительство должно быть народным в том смысле, что люди, занимающие руководящие посты,
должны избираться из всего населения страны» 3. И в этом аспекте,
по мнению западного историка, идея Конфуция об этическом стандарте помогла сформировать западную демократию. При проведении выборов Конфуций «главной потребностью считал добродетельного правителя, который окружит себя добродетельными, способными министрами, которых в свою очередь отберут по тому же
принципу – поскольку важным элементом добродетели является готовность того же качества в других людях – подчиненных им государственных чиновников и так далее, вплоть до самых нижних
уровней власти»4. Чем вам не важнейший принцип кадровой политики!
Добродетель у Конфуция не предполагает всепрощенчества,
допущения отклонений от этических правил поведения всех
1
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управляющих и управляемых, как это складывалось веками в китайской семье. Взгляды Конфуция отражали народную психологию, преемственность ученых, мудрецов и поколений, мудрого
опыта предков. Но глубинные истоки лежат в буддизме.
Экскурсоводы в Китае рассказывали нам не то быль, не то
легенду. Суть ее коротко состоит в следующем. В Индии сын богатых родителей задался вопросом: почему так мало богатых и
так много нищих? Эта мысль захватила его. Чтобы ее осознать,
он ушел в горы, в пещеру, и там жил. Результаты осознания данного вопроса и в целях путей его решения он начал формулировать в правилах поведения управляющих и управляемых, богатых
и нищих. К нему потянулись ученики, затем – ученики учеников.
Таким образом формировалось Буддой религиозное течение, которое было принято и китайским обществом. Главную идею Будда выразил коротко: в стране должен быть справедливый порядок
и достаток для всех. И благородство друг к другу.
Конфуций многие постулаты формировал на основе буддизма, но апеллируя к современности, оставляя при этом фундаментальные принципы жизни, выработанные его предшественниками, особенно ценил учение под названием «ли». Развивая последнее, он говорит своим ученикам о важности соблюдения среди народа и среди них принципа «взаимной ответственности».
Широко известен наказ Конфуция молодым соратникам: «Не делай людям того, чего не желаешь себе, и тогда и в государстве,
и в семье к тебе не будут испытывать вражды».
Или вот его наказ будущим ученикам в изложении Р. Крюгера. Конфуций не собирался «учить их тому, как стать богатым»,
важнее другое: «человек должен стремиться не к тому, чтобы получить должность, а к тому, чтобы хорошо подготовиться к той
должности, на которую его могут назначить» 1. Он ценил лишь то
материальное богатство, которое нажито честным трудом и приносит доход не только его владельцу, но и другим людям. Но
больше всего он ценил в человеке духовное богатство, которое
способно создавать «честное богатство». Он осуждал коррупцию
в правительственных кругах. И тем не менее «сам Конфуций, хо1
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тя он никогда не оставлял надежд на высокую должность, оставался незамеченным на фоне многих лет государственной политики взяточничества и неприкрытой алчности» 1. Сработал политикопсихологический закон: там, где процветают взяточничество
и коррупция, не место честным, добропорядочным, умным людям.
Тем более таким талантам-мыслителям, каким был Конфуций.
Итак, обобщая сказанное о конфуцианстве, которое являлось тысячелетиями «идеологической основой китайской империи», «сердцевиной китайской государственности» (И. Семененко), «глубиной истины» (К. Ясперс), «истинное великое учение»,
которое «научает людей высшему добру – обновлению людей»
(Л. Толстой), правомерно сделать ряд выводов.
Во-первых, учение Конфуция – это духовная информация.
Оно есть отражение исторического опыта глубинных традиций
китайской цивилизации, преемственности учений своих предшественников. Все это послужило мощным духовным мотивом поведения и народа, и власти. Bo-вторых, это учение стало и духовной практикой, обладающее мощной психокоррекционной функцией, регулирующей духовную и материальную жизнь в обществе.
В-третьих, конфуцианство в силу его информационно-генетической преемственности от поколения к поколению на протяжении
тысячелетий вошло в долгосрочную историческую память на
уровне бессознательного. То есть силу эгрегору придает ментальная информация, востребованная новейшей историей. В-четвертых,
на каждом новом этапе развития китайской цивилизации, несмотря на разные отношения к конфуцианству, оно в итоге сыграло
роль духовного фактора в подъеме всех других сфер жизни общества. Происходило это за счет сосредоточения содержимого в
менталитете, в сфере бессознательного при встрече с наличествующим в данный исторический момент сознательным (например, с общественным мнением). А китайский эгрегор исторически и социогенетически формировался в сфере подсознания или в
сфере «Сверх-Я» (по Фрейду); здесь рождалась сила духа на
уровне «визионерского творчества» (К. Юнг). Двигателем этого
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процесса являлся в сущности конфуцианский эгрегор, который
по природе своей есть информационно-духовный феномен.
И, наконец, пожалуй, самое главное. Следует изучать «экономическое чудо» Китая, выявлять его причины и успехи. И учиться
у них, но без слепого копирования. Они включили силу своего
эгрегора, у нас есть свои. Они следуют закону ментальной идентичности по-своему, согласно своим тысячелетним традициям и
ценностям, но в фарватере общецивилизационных законов. У нас
есть свой системообразующий – православный эгрегор, живущий
в мире и согласии с мусульманской, буддистской верой, т. е. мы
способны включить силу духа народного на основе своего менталитета, своих глубинных традиций духовной культуры. Но, разумеется, с учетом мировых тенденций. В речах, выступлениях
высшего руководства нашей страны данный мотив присутствует.
Важно, чтобы его реализовала политическая, экономическая и
культурная, духовная, медийная элита.
ЭГРЕГОР КАК МОТИВ «КИТАЙСКОГО ЧУДА»
В наших СМИ нередко нагнетается страх вероятной экспансии Китая против России. Так ли это? Может, лучше заняться поиском причин «экономического чуда» Китая?
Помнится, как в 60–70-е годы прошлого столетия в прессе, в
научной литературе с восторгом писалось об «экономическом
чуде» Японии. Сегодня мир удивляется – почему во время глобального финансового кризиса в большинстве развитых стран
спад производства, ВВП, а в Китае – рост. Загадка! А в чем же
отгадка? Думается, что отгадка заключена в информационнодуховной силе эгрегора, когда политика, экономика выстраив аются идентично своеобразной глубинной национальной психологии китайского суперэтноса с учетом многотысячелетней
народной культуры, пропитанной буддистской, а затем конфуцианской системой принципов поведения масс. Идентична ей и
государственная идеология, основанная на философии Конфуция.
А.А. Дельнов в книге «Китай. Большой энциклопедический
путеводитель» (заметим, это больше, чем путеводитель) убеди100

тельно раскрывает истоки Поднебесной и как они проявляются в
современной политике, экономике, культуре Китая. И, что важно,
рассуждает о перспективе нашего соседства. Автор задается вопросом: «Стоит ли их бояться?» И отвечает: «Единственно оправданная основа наших опасений – они не похожи на нас, нам трудно
их понять. Но, может быть, не так уж это и сложно – давайте попробуем, – справедливо призывает исследователь Китая. – Попробуем сквозь тьму тысячелетий заглянуть в их истоки, проследить
их путь, сравнить с нашими истоками и путем. И тогда, может
быть (очень надеюсь), откроется, что в них и в нас на удивление
много общего, и куда больше оснований для искренней симпатии, чем для пустых страхов. Тем более что, по данным недавно
проведенного опроса в КНР, мы, россияне, кажемся гражданам
Поднебесной компанией самой подходящей – даже в том виде,
в котором мы сейчас пребываем» 1.
Действительно, как важно сквозь тьму тысячелетий заглянуть в «истоки» китайцев, исследовать свои, сравнить их и выявить общие онтологические корни. А они заложены в менталитете, в национальном бессознательном двух великих соседей.
Надо только, чтобы у наших публичных «аналитиков» появилась
мотивация, надо глубоко изучить проблему, прежде чем громко
что-то крикнуть с экрана
Истоки заложены в эгрегоре китайского супреэтноса. Он
диктует следовать закону ментальной идентичности, но в духе
нового – информационного времени. Но чтобы ему следовать,
необходимо овладеть социальным психоанализом.
Одной из задач СМИ, информационной политики государства является создание условий и стимулов для осознания нас,
самих себя, и себя среди других (в который раз об этом пишу, говорю на лекциях, но, видимо, не доходит, плохо объясняю) и познания своих соседей и дальнего зарубежья, чтобы не воевать,
а вместе процветать, выявлять то общее, что есть в истории,
культуре, в традициях народов, и культивировать его в массмедиа.
И вступать в диалог в защиту своих ценностей, своей культуры,
своего национального характера. У китайцев – «долг начальника –
1
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все делать для блага подопечного народа» 1. Долг как естественный эгрегор, сложившийся под влиянием конфуцианства.
Стоит заметить, что в 1960–1970-е годы вышло немало публикаций о «японском чуде» в экономике. В большинстве из них ученые проводили красной нитью один из главных принципов: экономика должна соответствовать национальной, традиционной, в еками сложившейся психологии народа. В Германии быстрое востановление народного хозяйства осуществлялось также на идентичности национальной психологии, в основе которой лежит ordo, т. е.
порядок, опираясь на который известный реформатор Эрхард тоже
совершил чудо. В каждой из этих стран «экономическое чудо» совершалось с опорой на «естественный эгрегор», на силу духа, истоки которой в глубинной психологии своей нации.
Конечно, сегодня меняется психология народов, особенно в
условиях информационной революции, но корни, грибница бережно
сохраняется как «естественными эгрегорами» (генами, архетипами,
традициями и т. п.), так и «искусственными» – деятельностью массмедиа. Эти факторы формируют соответствующую мотивацию социумов: позитивную, активную или нейтральную и пассивную.
Страх перед Китаем, которого называют еще Драконом, сеет
сомнения, тревогу, панические настроения в нашем обществе.
Для осознания проблемы в целях мирного сосуществования России с Китаем надо знать особенности психологии этого суперэтноса, учитывать их в политике, экономическом взаимодействии,
при общении на межличностном и даже бытовом уровне.
Нам в информационной политике важно развивать коммуникацию, психологию не страха и противостояния, а дружбы,
взаимовыгодного обмена с Китаем. Благо что здесь у нас сложились традиции добрососедства.
Да, мы разные, но у нас есть и общие эгрегорные свойства.
К сожалению, мы мало знаем об особенностях психологии китайцев. В СМИ преобладают негативные эмигрантские сюжеты.
Для меня приятным исключением стало интервью с Владимиром
Полевановым, бывшим губернатором Амурской области, в «Литературной газете». Он долгое время изучал психологию нашего
1
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соседа Дракона и отмечает, что Китай «может развиваться только
по своим принципам. Чтобы ни делалось в Китае – все делается с
долгосрочной перспективой. Китай никогда не уничтожает свою
историю. У них даже мысли нет, чтобы какой-то ее период считать плохим, преступным, подвергать его осуждению. Китайцы
имеют очень длинную историческую память» 1. Сравнение с
нашей историей явно не в нашу пользу. Особенно с позиции
немарковской парадигмы развития общества, гласящей, что без
прошлого не бывает ни настоящего, ни будущего. При посещении храмов Китая нам демонстрируют трех Будд: Будда прошлого, Будда настоящего и Будда будущего. В этом заложена архетипическая природа китайского эгрегора.
Наши либерал-реформаторы плачутся в СМИ, что русский
менталитет не дал возможности осуществить эффективные экономические и социальные реформы. Китайцы же «не хотят, чтобы
менталитет, дух нации были уничтожены. Понимают: как только
это произойдет – Китай проиграет, потерпит поражение. Потому
они жестко лимитирует появление на экранах западных фильмов,
следят за Интернетом, финансовыми потоками» 2. Вот налицо проявление информационно-психологического управления на основе
менталитета. Сегодня у них не нагнетаются в СМИ страх, паника
от ударов кризиса. Их просто нет. На экскурсиях, на улицах, в общественных местах китайцы улыбаются, радуются, не наблюдается
пессимизма, апатии, депрессии. Народ заряжен на созидание.
Власть блюдет инстинкт самосохранения, несмотря на пассионарность бизнеса. В Китае 90% финансового рынка запрещены для продажи западным фирмам, т. е. у них свое понимание
«инвестиций». Им открывается дверь в одну сторону: ввезти капитал в Китай легко, вывезти очень сложно. Они чинят всевозможные препятствия для вывода капитала из своей страны. Китай
сегодня имеет самую емкую «подушку финансовой безопасности». Их валютный резерв свыше триллиона долларов может
в мгновение обвалить финансовый рынок США и всего мира.
1
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Китайцы очень монолитная, сплоченная нация. 95% населения – ханьцы, у которых собственная, совершенно отличная от
всех других человеческих моделей, психология. Она имеет уникальные биологические корни: китайская кровь перебивает кровь
любого другого этноса. При смешанных браках 80% детей – китайцы. Даже захватчики, силой пытавшиеся ассимилировать их,
через 2–3 поколения становились китайцами. Значит, их эгрегор
имеет биологические, генетические корни и очень сильные.
Китайцы очень сплоченная нация, где большую роль играет
феномен малой и большой семьи. Святая святых в китайской семье – уважение к старшим. Дети не по принуждению, а по воле
сердца помогают престарелым родителям. Каждый пенсионер
имеет право на две бесплатные экскурсии по Китаю, познавая
свою культуру. Также можно видеть много молодежных, школьных, студенческих групп в знаменитых культурных центрах Пекина, Шанхая, Сучжоу, Ханчжоу и других городов.
Очень развит малый, семейный бизнес в Китае, он виден и
очевиден. Посещая любую европейскую страну в составе делегации, вас обязательно ведут в китайский ресторан. Он находится в
собственности семьи – мужчины и женщины – отец с матерью
и их дети. Это очень трудолюбивый народ.
В основе психологии китайского суперэтноса лежат семейные узы, семья, которая действительно есть основная ячейка общества. Исследователь китайской цивилизации Марсель Гране
отмечает, что у всех поколений «сыновняя почтительность в течение всей древности составляла среди китайцев основу семейной нравственности и даже нравственности гражданской. Уважение отцовской власти считалось самой большой из обязанностей <…> и обязанности перед государством воображаются как
продолжение семейных обязанностей» 1. Получается, что в основе
глубинной психологии, национального характера лежит семейнонравственный детерминизм, а экономико-политический есть его
следствие. Семейный труд, трудолюбие каждого в семье – это и
экономический, и нравственный закон.
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Семейная психология развивается, сохраняется на естественном эгрегоре, на сплаве осознанного и неосознаваемого мотива, когда «верный подданный рождается из почтительного сына. Если только отец воспитал в сыне почтительность («сяо»),
значит, он воспитал в нем и верность («чжун»)» 1. Верность всему, но прежде всего отцу, семье, а затем – государству, власти. И
эти чувства укрепились в их психологии «до такой степени, что
сами китайцы оправданно могут чувствовать себя вправе принимать их за врожденные. Однако у этих чувств есть своя история.
Они были привиты нации благодаря пропагандистским усилиям
школы ритуалистов и церемониймейстеров» 2. И, конечно, школы
Конфуция. Сегодня можно говорить о реализации просвещенческой, воспитательной функции журналистики, информационной
политики. Получается, по М. Грансу, что семья – «домашняя организация», «совместное совершение обрядов» («туцзун»), включение в нее «сородичей, связанных между собой общностью происхождения от одного предка», образуют «большие семьи»,
нравственный архетип «отеческой власти» 3 – все это в совокупности говорит о духовных корнях китайской цивилизации. И периоды, когда этим корням давался простор для произрастания, –
это были взлеты цивилизации Китая.
Несмотря на миллиардное население, семья остается экономической, нравственной, социальной основой жизни страны. Они
своим трудолюбием, если для этого создаются условия, облагораживают, удобряют почву и корни своего естественного эгрегора. Мудрость Дэн Сяопина, очевидно, заключается в том, что он
выявил этот потенциал и начал создавать условия для его реализации. Патриотизм семейный, традиции служения отечеству как отцу
определили мотивацию предпринимательства, бизнеса при переходе на рыночную экономику. Важно заметить, когда Дэн объявил о
реформах, китайские диаспоры со всего мира повезли свои капиталы на родину. А власть сумела мудро их направить в те отрасли,
которые могли принести быстрый доход (в 1980-е годы Китай за1
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валил мировой рынок своим текстилем, потом «ширпотребом»,
сейчас уже – товарами промышленного производства).
Китайцы имеют оригинальную экономическую психологию,
или свою «плотную сущность», т. е. ментальную сущность. «У Китая прибыль стоит на третьем месте в их миропонимании. На
первом – долг. На втором – справедливость» 1. И что нас с китайцами роднит, так это подчинение интересам страны, прежде всего.
Но есть одно существенное различие: «если наша бюрократия работает сама на себя, то китайская – на государство. Она освещена
традициями, которым тысячи лет. Государственная должность
в Китае священна» 2, как священна «отечественная война». Получается, что тысячелетняя и священная традиция обретает свойства эгрегора как глубинного механизма мотивации государственных служащих.
Не трудно предвидеть возражение, что у них этот долг дорого обходится – расстрелами коррумпированных чиновников. Но,
как говорит наша народная пословица, «Долг платежом красен»,
если уговоры, законы, нравственность и совесть не помогают *.
Не зря говорят в народе: «Восток – дело тонкое». Добавлю –
и мудрое. У китайцев не бывает однозначных, прямолинейных,
лобовых коммуникаций. У них не может быть «чистого добра»
или «чистого зла». В каждой ситуации они находят «семена
добра», в каждом зле обнаруживают «зерна зла». На языке философии это есть мудрое использование в жизни закона «золотого сечения» или закона единства противоположностей. Этот
принцип они проводят и в международной политике. У китайцев пожелание счастливого пути означает совет двигаться к цели медленно и осторожно, постепенно и размеренно. Они при
этом не говорят в дорогу: «С Богом!». Китайцы признают нали1
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чие «разумного космоса» (вроде всемирного разума), «энергетических разумных полей», которые влияют на события на Земле. Отсюда любимый образ китайцев – дракон, да еще в облаках. Удел их нации и ее правителей – быть вверху, откуда
наблюдать над схваткой воинствующих сторон и только в нужный момент, когда противники начнут выдыхаться, вмешаться,
но со своими интересами.
Разумеется, не следует идеализировать китайскую цивилизацию, психологию народа, авторитет власти, святость чиновников. Есть всеобщий для всех наций закон: поведение человека
определяется его сущностью. А она противоречива, в ней много
и светлых, и темных пятен. Важно то, что социум взял на вооружение в своей деятельности. У Китая, как свидетельствует история, были периоды, когда нарушались нравственные законы даже
семьи, затем следовала духовная деградация, а за ней – экономическая. Но архетипическая природа эгрегора не разрушалась. Она
как священная у китайцев птица Феникс (она изображена на
фресках их храмов) из пепла возрождалась и наделяла силой духа
нацию. И наступал период и экономического, и культурного
подъема страны. Автор вышеизложенного надеется, что читатель
прочтет и контекст сказанного о Китае, о его «экономическом
чуде». Когда академику РАН В. Мясникову задали вопрос: «Как
Китай справляется с кризисом?», он ответил: «Понимаете, для такой страны как Китай – это не первый кризис. Китайская цивилизация в отличие от всех других на протяжении всей истории проявляла уникальное качество устойчивости» 1. В чем же эта уникальность? «Там национальный дух. Они – все китайцы, должны
построить свою страну, свой Китай» 2.
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
КАК ОЦЕНИВАЮТ ИХ РОССИЯНЕ

1
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Академик РАН Владимир Мясников пишет, что успехи Китая не дают спокойно спать США. А России? Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр
Храмчихин отмечает, что в сфере экономических отношений
между Российской Федерацией и КНР ситуация не улучшается по
сравнению с XX веком. Это в экономике. А в сфере коммуникации, психологии, традиций добрососедства?
При всех различиях в психологии китайцев и россиян есть
много объединяющего двух великих соседей. Думается, что прав
Владимир Полеванов, когда констатирует, что «Россия традиционно представляется в Китае как старший брат. Это укоренилось
в их менталитете» 1. Если так, то этому психологическому феномену следует придать свойства мощного эгрегора, сохраняющего
мотив взаимной дружбы и добрососедства. Ему надо придать соответствующую информационную политику, нам важно больше
знать друг о друге. К сожалению, среди сорока телеканалов Китая нет русского. И мало информации о России. Есть телеканал
США, Европы, но нет телеканала от дружелюбного соседа.
Интересны в данном контексте результаты социологических
исследований, опубликованные в книге В. Г. Гельбраса «Китайская реальность России». Хотя это данные опроса 2001 года, но
основные тенденции сохранились. Особо укажем на тенденцию
социально-информациологического характера, т. е. на развитие
коммуникации и обмена информацией. Автор свидетельствует,
что в КНР издается более десятка газет и журналов, специализирующихся на освещении жизни нашей страны. Однако, лично
анализируя множество телеканалов Китая, в 2009 году подобного
рода передач не удалось увидеть, кроме упоминаний на телеканале CNN. Тем не менее информационный обмен между нашими
странами со стороны России очень беден. В. Гельбрас отмечал,
что в России есть только один подобный журнал – «Проблемы
Дальнего Востока». Сегодня ситуация меняется – появился журнал «Востоковедение», где публикуются материалы о Китае.
Плюс к этому – буквально взрыв монографических изданий.
У меня уже образовалась библиотечка книг о Китае. Вопрос в
1
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другом: кто их читает? Доходят ли эти публикации до массового
сознания, которые способны формировать необходимые установки в психологии двух соседей? В этом смысле «россияне катастрофически мало осведомлены о Китае. И это в условиях, когда
наши страны разделяет самая протяженная граница, когда в сопредельной стране проживает почти четверть населения» 1.
Социально-информациологическая проблема коррелируется
с демографической, приобретающей стратегический характер.
Известно, что в Центральной части России плотность населения
близка к тому же показателю в США, на Юге Канады. А вот за
Уралом, в Сибири на 1 кв. км приходится 1–2 человека. И там не
предвидится реализация крупных промышленных проектов (типа
Транссиба, БАМа, Сибирского отделения РАН и т. п.). Более того,
впереди у нас демографическая яма. По вероятному прогнозу специалиста по миграции Ж. Зайончковской, китайцы могут стать
«второй по численности национальной группой населения России
со всеми вытекающими из этого последствиями» 2. Как этот факт
может отражаться в сознании россиян? Вызывать психоз страха?
Или фатальной неизбежности? Или настрой на положительный эффект освоения неосвоенных просторов Сибири и халявную
жизнь за счет китайцев населения «Московского княжества»?
Можно иметь в виду несколько сценариев развития российско-китайских отношений. Первый, самый нежелательный – военная экспансия, захват всей территории Сибири, Крайнего Севера,
Дальнего Востока. Второй – сговор Китая с США и Японией и раздел по частям этой же территории России. Третий – тихая, постепенная, латентная миграция китайцев, и в итоге – обретение хозяйственной власти на заселенных территориях. Четвертый – превращение России в сырьевой придаток Китая без миграционной экспансии, кроме разве что Дальнего Востока. Пятый сценарий –
установление взаимовыгодных отношений, реализация крупных
инновационных проектов, свободных экономических зон.
Разумеется, для нас предпочтительнее последний сценарий.
Но для этого и России, и Китаю необходима герменевтическая па1
2
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радигма информационной политики. Ее главная цель – достичь
взаимопонимания и взаимоуважения друг друга. На нашем гербе –
двуглавый орел, одна его голова смотрит на запад, в Европу, другая – на восток, в Азию; но туловище-то одно. Так и в политике –
смотреть не только на Европу и подражать ей, но и повернуться
лицом к «азиатским тиграм».
С позиции единства социально-информациологического и
социально-психологического подходов важно развитие взаимодействия, коммуникации, обмена информацией с целью установления отношений партнерства. Пока же доминирует безразличие, равнодушие к характеру отношений россиян с китайцами.
На полное незнание этих отношений указали в начале нынешнего
века свыше 60% мужчин и около 70% женщин1. И еще тенденция: чем выше достаток россиян, у которых есть друзья среди китайцев (более развита межличностная коммуникация), тем доверительнее отношения. Любопытна зависимость между частотой и
интенсивностью контактов россиян и китайцев и оценкой характера межгосударственных отношений РФ и КНР. Среди тех, кто постоянно вместе работают, 43,6% оценивают отношения как хорошие, 34,6% – не очень хорошие; постоянно рядом живут 46,5% –
оценивают отношения как хорошие и 46,5% – не очень хорошие,
но 2,3% – как очень хорошие; постоянно вместе учатся – 69,2% –
оценивают отношения на хорошо, а 30,8% – как не очень хорошие; часто встречаются на улице (уличное знакомство) – 34,5% –
считают отношения хорошими, а 43,2% – не очень хорошими;
иногда на рынке – 33,6% – с оценкой хорошо, 44,8% – не очень
хорошо. Среди тех, кто никогда не встречались – 36,4% – оценивают отношения хорошими, 18,2% – не очень хорошими2. Но, что
важно заметить, 45,4% – затруднились ответить, т. е. это те люди,
которые лишены межличностной коммуникации и достатка в обмене информацией. Эти данные свидетельствуют, во-первых,
о стихийности межличностных отношений, об их слабой управляемости. Во-вторых, о «притирке», о «миграционной адапта1
2
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ции» друг к другу. В-третьих, очевиден противоречивый процесс
такой коммуникации и адаптации.
Вывод: необходимо управление с обеих сторон коммуникативными и информационными процессами во взаимоотношениях
народов России и Китая. Важно знать общие основания в их духовной культуре, в особенностях, потенциале китайского и общероссийского эгрегоров. Но при этом также важно знать специфику духовной культуры, глубинной психологии, национального
характера, социального бессознательного. Думается, здесь многое зависит от позиции нашей политической и экономической
элиты, которая по инерции брезгливо смотрит на «коммунистический Китай».
В. Буров в статье «Поднебесная принадлежит всем» доказывает, какую важную роль играет культурно-историческое наследие, «духовная составляющая» в современном реформировании
Китая. У Китая есть идеология. Но какая! Коммунистическая?
Нет! Это «этико-политическая доктрина современного нового
конфуцианства», но в основе ее «культ конфуцианских традиций», заложенных еще до нашей эры, ставший «альфой и омегой
всей китайской культуры», включая современную. Один из важных принципов, определяющих особенности «общественных и
интеллектуальных отношений, норм поведения, сформированных
под влиянием конфуцианства в Китае», это «связи между прошлым и настоящим». И где «экономическая власть находится в
руках людей, следующих нравственным нормам, но вместе с тем
хорошо понимающих экономическую реальность современной
рыночной экономики» 1.
Похоже, что в Китае мудро синтезировали учение Конфуция
с учением о капитале К. Маркса. «В последние годы – пишет
В. Буров, – высшее руководство постоянно обращается к теоретическому наследию Конфуция» 2. Получается, что концепты
конфуцианства, с одной стороны, это концепты, коды народной
1
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культуры, а с другой – это и коды власти. А их синтез заложен
в эгрегоре духовной культуры.
Конфуцианство как этико-политическое учение определяет
«поведение и стандарты мышления китайцев, они соизмеряют с
ним свои поступки». И для официальных кругов оно стало
«квинтэссенцией», способной сыграть роль движущей силы модернизации Китая, стать духовной силой обновления китайского
общества. Подчеркнем – «духовной силой обновления». Сила духа – мощный мотив социальных преобразований.
В чем основной смысл конфуцианства как народной и государственной идеологии? В том, что «прежний набор правил аристократического поведения – «ли», был превращен Конфуцием в
своего рода «морально-культурный кодекс» <…> уставший достоянием всех обитателей Поднебесной <…> Это – «ли», но «дополненный культом образованности и неустанной умственной
деятельности, стало жизненной нормой сословия чиновников, без
преувеличения можно сказать, – как пишет другой исследователь
Китая А. Дельнов, – главным орудием, обеспечившим успехи его
практической деятельности» 1.
Конфуцианство проповедует: «Благо людей – высшая цель
правителя. Любовь, справедливость, великодушие, бескорыстие,
верность – черты добродетели <…> Преданный помощник своего
правителя не должен бояться говорить ему правду, не должен
выдавать желаемое за действительное. Возражать, когда чувствует свою правоту. Для того чтобы успешно участвовать в управлении – надо хорошо знать людей, заботиться о них, воздействовать
на них и добродетелями, и личным примером» 2.
Можно было бы продолжать цитировать исследователей
Китая, но лучше (особенно тем, кто сомневается в конфуцианстве
как философии, идеологии) почитать самого Конфуция, его изречения, скажем, в книгах «Конфуций. Изречения» (М., 2006),
«Фаньцзыю Каноны Конфуция в притчах» (Ростов-н/Д.; Краснодар, 2009) и другие. Если слово «философия» включает в себя
«мудрость», то набор правил поведения Конфуция – это продукт
мудрости, воплощенный в народную этику, нравственный закон
1
2
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поведения китайского суперэтноса. И скандал на Пречистенке в
Москве, устроенный одним молодым философом, заявившим
громко и протестно, что «считать конфуцианство философией,
эту гремучую смесь буддизма с нравоучением, по меньшей мере,
свинство» 1 – факт далекий от мудрости, от этики, от культуры.
И вряд ли его так нужно было раздувать в прессе. Мне думается,
такими выходками мы наносим вред не столько Китаю, сколько
себе. А главное – нашему сотрудничеству.
Невдомек нашему молодому философу, что конфуцианство
лежит в основе и идеологии, и философии развития Китая тысячи
лет. Марк Леонард в книге «О чем думают в Китае?» в главе
«Огромная мощь нации» пишет по сути о национальной идее
этой страны. Лозунг «Огромная мощь нации» стал навязчивой
идеей нации2. Или: «китайская стратегия самым неприкрытым
образом фокусируется на понятии «национальной» мощи», в
частности на «проявлении мощи – культурной привлекательности», и «всеобъемлющий охват» является ключом к понятию мощи. Он делает это путем обращения к событиям прошлого» 3.
У Китая есть «стратегия двадцати четырех иероглифов: спокойно наблюдать; обеспечивать наши интересы; хладнокровно
справляться с трудностями; скрывать наши возможности и ждать
прихода нашего времени; не выпячивать достоинство; никогда не
стремиться к лидирующему положению»4.
Я не склонен идеализировать Китай. Но факт, что у них в
период мирового кризиса рост ВВП – около 8–10%, а в России
падение ВВП – около 8–10%. Значит, есть над чем задуматься,
чему поучиться. И в этом контексте снова приходится констатировать проблему – осознай себя и себя среди других.
Очевидно, тайна успехов Китая в соединении традиций с
новыми вызовами цивилизационной трансформации. Конфуцианство – это есть своеобразный идеологический эгрегор, пронизывающий и общественное сознание, и социальную психику, и
1
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мотивацию социального поведения китайского общества. Почему эгрегор? Потому что учение Конфуция – это информационная субстанция, играющая роль матрицы, программы социального поведения, построенного на связях прошлого, настоящего и
будущего, на синтезе «социального бессознательного» и «социального сознательного» (по Фромму) в условиях информационной эпохи.
В реальности эта матрица выражается в «восьми почитаемых и восьми презираемых» кодах, ценностях, целях поведения
китайцев.
Почитаются: любовь к Родине, служение народу, стремление к науке, трудолюбие, взаимопомощь и единение, честность,
настойчивость, соблюдение законов.
Заслуживают презрения: нанесение ущерба Родине, измена
народу, невежество, лень, эгоизм, нечестность, жизнь в свое
удовольствие, нарушение законов 1.
Собственным методом включенного наблюдения, посещая
Китай, прочитав публикации, я пришел к ответу на собственный
вопрос: почему, в чем заключается феноменология успеха китайских реформ? Главное, на мой взгляд, это то, что у них грамотная, эффективная работа госаппарата по управлению законопослушной массой народа. Китай – это нечто похожее на огромный
муравейник, где каждый четко знает цель и средства своей работы в создании общего дома. Это практически автоматизированное поведение, во многом продиктованное накоплениями в их
национальном бессознательном, в их «сверхсознании». В основании муравейника ментальная, суверенная культура, нравственные
принципы поведения людей, выработанные многотысячелетней
историей Китая и вошедшие в коды власти и коды народа, сформулированные буддизмом и конфуцианством. Жить прошлым,
настоящим и будущим, жить в достатке и по принципу справедливости, строго следовать законам (моральным и юридическим) – основные доминанты в мотивации поведения полуторамиллиардного
населения, обеспечившие успех в модернизации еще недавно отсталой страны. Но это мои личные выводы, которые не претендуют
1
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Леонард М. О чем думают в Китае? М., 2009. С. 139.

на абсолютную истину, это просто точка зрения. Для меня было
важно понять феноменологию Китая с позиции социального психоанализа и экономической психологии этого социума. В Китае реализуется, говоря методологическим языком А.С. Панарина,
«синтетическая парадигма», когда «материя следует за духом,
подчиняется ему» 1. То есть где доминирует культурно-духовный
детерминизм или априоризм культуры – прочность традиции,
спаянности ценностей. В экономике – симбиоз социализма и капитализма, конвергентная модель модернизации.
У Китая есть свой эгрегор, у России – свой, между ними
есть общее. Все это следует изучать на фундаментальном уровне.
На уровне исследования глубинных сущностей, а не по принципу
«чего изволите знать и хотеть, видеть и слышать». Важно реализовать сценарий равноправного, взаимовыгодного сотрудничества на основе сохранения традиций дружбы и сотрудничества.
Они были заложены ранее при строительстве нами промышленных предприятий, торговле автомобилями (и сегодня на шикарных дорогах Китая часто встречаются наши ЗИЛы, МАЗы). Но
сегодня уже доминируют японские, корейские, немецкие авто, но
как китайские, их копии. Но все-таки есть и места, где «русский
дух, где Русью пахнет».
Многие россияне, кто посещает Китай в целях оптовой или
розничной закупки китайских товаров, знают огромный «русский
торговый центр» под названием «Ябаолу». Здесь все названия
огромных магазинов на русском языке. Есть даже универмаг
«Красная площадь». Здесь все китайцы говорят по-русски. К россиянам относятся доброжелательно. Узнав, что я из России, ко
мне подошли два молодых человека, интеллигентно представились. Говорят, что окончили наши вузы и очень скучают по России. С особым почтением к нам относилось старшее поколение.
А вот «белые воротнички» в американизированном Шанхае иначе – с личным достоинством и превосходством над нами как над
более «слабым братом». Пока не поздно, важно сохранить еще
живые традиции дружбы.
1

С. 29.

Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. М., 2000.
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Нам надо глубже изучать психологию китайского суперэтноса
и свою глубинную психологию, свой менталитет, свою народную
культуру и историю. Хватит быть «Иванами, не помнящими своего
родства». В нескольких своих публикациях я даю психограмму
русского характера на основе работ наших философов-классиков
Н. Бердяева, Н. Лосского, академика Д.С. Лихачева, писателей,
произведений народного фольклора, русских пословиц и поговорок, былин, сказок, басен наших классиков. Но это почему-то мало
кого трогает, интересует. А ведь нам надо бы знать национальный
характер всего российского суперэтноса и народов в него входящих. Для чего? Для того чтобы грамотно управлять на основе информации духовными процессами.
У России есть свой эгрегор – это совокупность лучших, исторически выработанных черт, фундаментальных ценностей, заложенных в мудрости народа. В национальном характере нашего
народа не только «темное вино», много и «светлого». К сожалению, сегодня в СМИ культивируются чаще темное прошлое и
негативные черты русского характера. Да, они существуют в нас,
но реально есть и лучшие. Сегодня нужна национальная идея.
Только этот эгрегор надобно достать со дна ящика Пандоры, где
немало высоких духовных ценностей. Или иначе – опираться на
лучшие компоненты исторической памяти и культуры народа.
Думаю, что наша духовная культура – одна из самых богатых. Но
сейчас получается: что имеем – не ценим. А ведь история свидетельствует, что православный, русский, российский эгрегор, аккумулирующий в себе силу духа, спасал Россию от смут (вспомним Сергия Радонежского, Минина и Пожарского), ковал победы
над Наполеоном и Гитлером, создавал индустрию, науку и образование. Прав Святейший Патриарх Кирилл, призывающий студентов исследовать, брать на вооружение православный эгрегор.
Для выхода из системного кризиса требуется не только социально-экономическая Стратегия-2020 (она, конечно, нужна), но и
проект духовного возрождения России.
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ЭГРЕГОРА
ДЛЯ РОССИИ
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Сегодня историческое время другое, но прошлое прочно сидит в нас. И очень глубоко. В целях сохранения целостности России, в условиях усиления пассионарной энергии ислама, необходима государственная идеология, которая бы, во-первых, по опыту Китая и других стран учитывала общие фундаментальные
ценности православия, ислама и других религий, традиционно
существующих в России; во-вторых, учитывала особенности каждой из религий, ибо они лежат в основе характера каждого этноса, в составе российского суперэтноса.
В основе любой государственной идеологии лежат некие
принципы, сформулированные в национальной идее. В 1990-е годы в России шла бурная дискуссия о поиске национальной идеи.
Были обозначены разные подходы. Но поиск затем прекратился.
Думаю, что причиной тому послужило доминирование искусственного, а не естественного подхода (в нашем контексте был
поиск искусственного, а не естественного эгрегора). Правы те исследователи (например, Игорь Чубайс) в подходе, что национальная идея есть, ее надо выявить, а не придумывать в кабинетах в угоду сиюминутным потребностям только правящей элиты.
Известно, что «русская идея» в работах российских философов
прошлого есть выражение определенных этических, нравственных, политических принципов, правил поведения, особенностей
национального характера русского народа.
В любом обществе действует социально-психологический
закон: идея тогда становится реальной силой, когда она овладевает психологией масс. Иначе идея и идеология не приживаются.
Но, на мой взгляд, есть другой обратный закон: та идея может
стать национальной, которая выражает глубинную, ментальную психологию масс, национальный характер народа.
С позиции обратного закона мы выработали алгоритм формирования государственной идеологии, образ будущего России.
Он опубликован под названием «Коммуникативное поле идентичности»1. Повторим его схематично и здесь с небольшими поправками (рис. 6).
1

Попов В.Д. Полет птицы Феникс. М., 2007.
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Данный алгоритм создавался на основе публикаций русских
философов о «русской идее», о национальном характере русских,
их «умственном строе», об «общественном идеале», об «идеалоправстве» и «идее-правительнице» 1, а также на базе сочинений
русских историков: В.О. Ключевского, С.М. Соловьева, Н.М. Карамзина, Н.И. Костомарова и других.

1

См.: Русская идея. М., 1992; Ильин И.А. Наши задачи. Историческая
судьба и будущее России: В 2 т. М., 1992; Федотов Г.П. Судьба и грехи
России (избранные статьи): В 2 т. СПб., 1992; Бердяев Н.А. Судьба России.
М., 1990; Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991; Кавелин
К.Д. Наш умственный строй. М., 1989; Булгаков С.Н. Философия хозяйствования. М., 1990; Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992; Вехи. Из глубины. М., 1991; Русский космизм: антология
философской мысли. М., 1993 и др.
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С позиции эгрегорного подхода к формированию государственной идеологии, мобилизации масс на достижение общественного идеала России следует в очередной раз обратиться к работе
Н. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». В ней он обстоятельно описывает причину победы небольшой партии большевиков в Октябрьской революции. Бердяев, ненавидящий всей душой
Ленина, с научной точки зрения отдает должное его таланту. Ленин,
по его мнению, создал идеологию своей партии, идентичную догматам, идеям православия. То есть Ленин более точно ответил на ментальные запросы масс. Его программа была в согласии с «русскими
традициями и инстинктами народов» 1, их бессознательным.
Движение на схеме «Поле ментальной идентичности» снизу –
от истории, религии – к менталитету, а далее – к отношениям собственности как к базовой – это линии проявления закона ментальной идентичности. Отношения собственности (государственной,
частной) определяют тип общественного строя (социализма, капитализма, либерализма и т. п.) и тип идеологии.
Встречное – духовное движение народной культуры
навстречу «нижнему» обуславливает содержание образования,
информационной политики, духовных, психологических черт
общественного идеала. Будущее страны – это ее образ, включающий в себя экономические, политические, социальные (базовые
ценности), идеологические, духовные, культурные параметры, но
в рамках единства прошлого, настоящего и будущего.
Для выявления ментальной идентичности применялся социальный и коммуникативный анализ. Духовная линия (сверху на
схеме) не есть второстепенная, надстроечная. Она построена на
методе «априоризма культуры» (А.С. Панарин), но культуры духовной, методологии культурной психологии Л. Выготского, исторической психологии Б. Поршнева в контексте действия закона: чем выше «прочность традиций, спаянность ценностей, норм
и идеалов, тем выше способность культуры организовать мозаику
грядущих событий в целостный и предсказуемый образ» 2.
1

См.: Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
С. 88–90.
2
Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. М., 2000.
С. 46.
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Источниками выстраивания этой концептуальной линии послужили работы по истории и психологии о национальном характере, народной культуре русского, российского народа1. Совокупность,
например, русских пословиц: «Сытый голодного не разумеет»,
«Ум – хорошо, а два – лучше», «Утопающий за соломинку хватается», «Семь раз отмерь, один раз отрежь», «Уговор дороже денег»,
«Ученье – свет, а неученье – тьма», «Цыплят по осени считают»,
«Что посеешь, то и пожнешь», «Мал золотник, да дорог», «Насильно
мил не будешь», «Не было печали, да черти накачали», «На Бога
надейся, а сам не плошай», «Не в деньгах счастье», «Не в свои сани
не садись» и т. д., и т. п. Чем вам не свод нравственных правил жизни, выработанный самим народом, его опытом! Думаю, что он сравним с изречениями Конфуция. Только вопрос в их соблюдении.
А какой родник духовности заложен в поэзии Пушкина,
Лермонтова, Блока, Есенина! Или в произведениях Л. Толстого,
Ф. Достоевского, И. Тургенева, И. Бунина и других наших классиков! А насколько ментально глубока и сегодня востребована драматургия А.Н. Островского! Вечной остается русская музыка.
Насколько проницательны русские частушки. В русской духовной
культуре нет шовинизма, она стала общероссийской и скрепляет
узы всех народов. Она пока еще остается скрепой народов СНГ.
Общие основания в духовности наших народов заключены в
истории религии. Если прочитать, к примеру, Библию и Коран
1

См.: Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1994; Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991; Мудрое слово древней Руси XI–
XVII веков. М., 1986; Андреев А.П., Селиванов А.И. Русская традиция. М.,
2004; Русская душа. Тысяча лет отечественного любомудрия. М., 1994;
Иванов Е. Меткое русское слово. М., 1989; Русакова Л.М. Традиционное
изобразительное искусство русских крестьян Сибири. М., 1989; Россия и
русские на пороге ХХI века. III Всемирный русский собор (4–6 декабря
1995). М., 1996; Кожиков В. О русском национальном сознании. М., 2002;
Лосский Н.О. Характер русского народа. М., 1957; Рябцев Ю.С. Путешествие в историю старой русской жизни. М., 2006; Русские о русских. Мнения русских о самих себе. СПб., 1992; Зиновьев А. Русская трагедия. М.,
2005; Русская цивилизация и соборность. М., 1994; Койвисто М. Русская
идея. М., 2002; Энгельгардт А.Н. 12 писем из деревни. 1872–1887. М.,
1987; Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М.,
1980.
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с позиции принципа единства религиозной онтологии, то можно
обнаружить много общих фундаментальных ценностей. «Когда
начинаешь читать Коран, – отмечает историк-религиовед А.А. Горелов, – удивляешься, как много схожего с Библией» 1. В самом деле, при прочтении проповедей Христа и Мухаммеда обнаруживаешь много общих принципов жизни. То же самое можно сказать
в отношении буддизма. Это, прежде всего, справедливость (праведность), общинность, любовь к ближнему, скромность, богобоязнь, искренность, уважение к старшим; осуждение жадности, ненасытности, полной обнаженности женского тела; обоготворение верности. Только сразу оговоримся, что не следует
при этом отождествлять традиционный ислам с экстремистским
ваххабизмом и подобными ему его течениями.
Совокупность общих свойств православия, ислама, буддизма и других религий образует информационную субстанцию, отвечающую сути эгрегора. Его исследование позволит сформулировать общенациональную идею или идеологию в качестве общественного идеала. Русский философ П.И. Новгородцев в работе
«Общественный идеал» показал силу веры русского, российского
человека в образ будущего России2. От нее происходит то, что
называется «силой духа» и «смыслом жизни». В них, так мало
исследованных, заложены тайны эгрегора, его магическая сила.
Только надо раскрывать его тайну и силу.
Настоящая вера в Бога у религиозных людей доходит порой
до фанатизма, она захватывает их бессознательное и сознательное, мотивирует повседневную жизнедеятельность. Бог есть в
каждом из нас, будь ты ярым атеистом или глубоко верующим.
Дело в том, что религия живет тысячелетиями. Это духовная
власть над людьми, где подчинение ей – акт добровольный, когда
срабатывает, очевидно, «рефлекс свободы» (И.П. Павлов). Она
исторически сформировала обычаи, нравы, традиции, религиозные мировоззрения этносов, наций, народов. Они вначале выступали в качестве искусственного эгрегора (общеизвестно первоначальное насильственное обращение народа Руси в православие),
1
2
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Горелов А.А. История мировой религии. М., 2005. С. 274.
См.: Новгородцев П.И. Общественный идеал. М., 1992.

а впоследствии стали эгрегором естественным. Так, впрочем,
иногда происходит с идеологией как верой.
Очевидно, в силе духа, в вере происходит слияние в сфере
«сверхсознания» человеческого мозга, «подотчетных рефлексов»,
т. е. – сознательных и «неподотчетных» сознанию «бессознательных рефлексов» 1. Последние заложены в содержании глубинной
психологии. В ней же и менталитет. Если обратиться к сущности
менталитета, а не к определению на уровне лишь «вершинной
психологии» (как присутствует во многих словарях), то он прежде всего обладает свойствами эгрегора, поскольку находится в
сфере подсознательного, где сливаются, сплавляются феномены
бессознательного и сознательного, вершинной и глубинной психологии, в результате чего формируется содержание визионерского (мудрого) творчества народа, которое создает эгрегор, выражаемый в силе духа.
Итак, перспективной для России, в целях сохранения ее целостности, обеспечения национальной безопасности, может быть
идеология, основанная на информационной субстанции, содержание которой определяется лучшими ментальными ценностями
народа. Для нее содержание общих ценностей православия, ислама, буддизма и других религий – это способ уйти от ошибок, не
повторить жизнь по виртуальным, порой ложным идеологиям.
Русские философы-евразийцы справедливо указывали на «вред
ложных идеологий и жизненную необходимость истинной идеологии» как способа «идеалоправства» 2.
Особенности каждой из религий формируют своеобразие
характера этноса, нации. Его следует учитывать в контексте диалектики общего и особенного на уровне общефедеральной и,
особенно, региональной политики. Приходилось уже не раз обосновывать необходимость разработки психограммы народов России, включающей в себя особенности характера русских, татар,
башкир, бурят, якутов, калмыков, народов Кавказа и т. д. и т. п.
Особенности национального характера должны учитываться при
1

См.: Бехтерев В.М. Общие основы рефлексологии человека. Пг.,
1921. С. 54–57.
2
См.: Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М.,
1992. С. 348.
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разработке реформ, культурной, информационной политики на
уровне Российской Федерации и в пределах областей, краев, автономных республик. Разумеется, что при этом должен соблюдаться общенациональный интерес России как интегративный,
объединяющий все ее народы. Заметим, что и он обладает свойствами эгрегора, в виде совокупности осознанной и неосознаваемой информации, формирующего мотив патриотизма. Вместе с
тем данный интерес есть невидимый интегратор сознательной,
интеллектуальной деятельности, когда он закладывается в основание идеологии, определяющей мотивы социального поведения
всего социума.
А. Рогоу и Г. Лассуэл считают, что идеология помогает решению пяти интеллектуальных задач. Это – уточнение цели; описание тенденции в той степени, в которой достижимы ценности
цели; анализ определяющих факторов; предсказание будущего
развития; внедрение и оценка альтернатив политики, с помощью
которых будут максимизированы последствия (результаты цели);
и «приводившиеся до сих пор свидетельства, призванные подтвердить тезис об упадке идеологии, не убеждают» 1.
Такая идеология лежит в основе информационной политики
государства, это ее эгрегор. Он имеет объективную обусловленность
развития любого общества, определяет целостность информационного пространства страны, информационную устойчивость его политической системы. Это объект-субъектный феномен, в котором
ментальная информация обретает свойства идеологии.
Обобщая психограммы русского народа в работах Н. Бердяева, H. Лoccкогo, В. Ключевского, Л. Толстого, Д. Лихачева и других, можно заключить, что его характер носит маятниковый характер, где одна (положительная) черта по принципу «и/или»
уживается с другой (негативной) или переходит полностью в
свою противоположность 2. Например, сильная любовь уживается
или сменяется на ненависть. Вспомним пословицу: «От любви до
ненависти – один шаг». Или «искание Бога» (по Бердяеву) может
1

См.: Рогоу А. А., Лассуэл Г.Д. Власть, коррупция и честность. М.,
2005. С. 154–156.
2
См.: Попов В.Д. Тайны информационной политики (социокоммуникативный психоанализ информационных процессов). 3-е изд. М., 2009.
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переходить в «воинствующее безбожие» – вчера учил Закон Божий, а сегодня пошел крушить церкви. В истории часто, как показывает Н. Лосский, рабство переходило в бунт. Сколько же было восстаний, смут, революций на Руси! И столько же спасительных поступков сынов России, подобных С. Радонежскому, Минину и Пожарскому, героев побед над шведами и турками, над
Наполеоном и Гитлером.
Смею утверждать, что глубинная мотивация и героизма, и
шараханий из крайности в крайность в революционном экстазе –
до сих пор по существу не исследована. Возможно, эгрегорный
подход поможет? Только для этого надо научиться вскрывать
объективную связь между прошлым, настоящим и будущим.
Эгрегоры – это связующие, самоорганизующиеся элементы в
диссипативных системах, обеспечивающие переход от хаоса к
порядку (по Пригожину). В развитии социальных систем они в ыполняют роль аттрактора.
Неклассические социальные системы в мире сегодня очень
усложнились за счет достижений информационной революции.
Она, при всех ее плюсах и минусах, создала возможность корректировать наш менталитет, наш национальный характер с акцентуацией на положительных его качествах, на лучшем историческом опыте, на прогнозе будущего образа России. То есть на основе концепции общественного развития всех сфер жизнедеятельности (а не только экономической). Для ее реализации кроме
электронной инфраструктуры необходимы хотя бы две гуманитарные информотехнологии: 1) общенациональная идеология;
2) государственная информационная политика, направленная на
сохранение национальной культуры и укрепление информационного пространства. Но это, в свою очередь, возможно при условии развития общественных наук, не обремененных политизацией, чинопочитанием, коленопреклонением. Свобода духа способна обеспечить, как писали русские философы, свободу творчества
в поиске истины. А истина – высший уровень информации о явлениях и предметах, значит, она обладает качествами эгрегора.
Но достигается она при наличии у ищущих ее – научной совести,
когда без истины становится стыдно жить.
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Совести, согласно психоанализу, можно присвоить черты
одного из мощных психотерапевтических эгрегоров, ибо он задает вектор мотивации людей в личной и общественной жизни.
У З. Фрейда совесть – это «Сверх-Я», «перегородка» между сознательным и бессознательным, регулирующая выбросы в сознание разрушительных для личности и общества инстинктов, рефлексов, генов, мифов и т. д. Когда совесть кончается – все кончается. Люди деградируют, вырождаются, уподобляются хищным зверям, убивающих друг друга. Главное – начинают терять
смысл жизни. Откуда алкоголизм и наркотики? Такие люди
находятся во власти сатанинского, темноэфирного и к тому же
искусственного эгрегора.
Смысл жизни, замешанной на совести и на общественном идеале страны, – это мощный светлоэфирный эгрегор. Но
он больше имеет атрибутивные свойства информации, поскольку очень слабо изучен. А ведь это мощный мотив жизни
человека.
Итак, вышесказанное позволяет представить эгрегор как новый психоаналитический, информационный феномен в исследовании мотивации граждан в личной, коллективной, общественной
жизни. Его не надо искусственно создавать, а необходимо выявлять. Он в качестве потенциала заключен в глубинной психологии, в национальном характере, в исторической памяти народа, в
народной культуре, в ментальных, фундаментальных ценностях.
Для выявления потенциала эгрегора требуется напряженная аналитическая работа. В целях же реализации силы духа, заложенного в нем, важно государству, гражданскому обществу иметь соответствующую идеологию, общественный идеал, образ будущего
России, по которому наши люди будут определять цель и смысл
своей жизни и следовать им в благородных порывах души и духа.
Или проявлять то, что А.Ф. Лосев называл «дерзанием духа»,
управлением «областями чувственно-материальной действительности»1. «Нужно воспитывать в людях любовь к глубине и красоте самой мысли <…> Кто хорошо мыслит, тот хорошо действует»2. А хорошо – значит по совести.
1
2
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ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭГРЕГОРА
В МЕНЕДЖМЕНТЕ И УПРАВЛЕНИИ
В последнее время появились новаторские разработки в области экономического менеджмента, мотивационного управления1, информационного менеджмента2, мотивационного менеджмента3, политического менеджмента4. Объединяет их общая проблема – мотивация поведения людей, но каждый из этих видов
менеджмента рассматривает ее в своем теоретико-прикладном
аспекте (экономическом, политическом, информационном, психологическом). Однако у них есть общее основание – всякий вид самоорганизации и организации, самоуправления и управления, саморегулирования и регулирования – это деятельность людей, обусловленная их взаимодействием, коммуникацией, общением, где обязательно (т. е. объективно) происходит обмен информацией.
Информация – «хлеб» управления любым процессом. Существуют
объективные связи в системах: «информация – управление», «знание – правление», «опыт – управление» 5. К ним правомерно добавить «информация – психология – управление», согласно социальной психологии, где коммуникация, общение рассматриваются как обмен информацией (в известном учебнике Г.М. Андреевой «Социальная психология»).
Если синтезировать эти связи, то получается, что в основе
любого вида менеджмента лежит методология социальной информациологии, исследующей законы производства, распространения, потребления социальной информации всех видов: экономической, политической, правовой, социально-психологической,
1

См.: Захаров Н.И. Мотивационное управление в социально-экономических системах. М., 2000.
2
См.: Воробьев В.В. Информационный менеджмент в социальной
информациологии. М., 2006.
3
См.: Маркин В.Н. Мотивационный менеджмент. М., 2005.
4
См.: Пушкарева Г.В. Политический менеджмент. М., 2002.
5
См.: Атаманчук Г.В. Управление в жизнедеятельности людей (очерки
проблем). М., 2008.
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экологической и т. д. Но именно такой подход пока отсутствует в
исследованиях менеджмента, в особенности психоаналитический
метод, направленный на изучение роли бессознательного, сверхсознания в мотивации людей.
Эгрегор как информационная субстанция, соответствующая
некому объекту, субъекту или явлению и являющаяся синтезом сознательной и бессознательной деятельности людей и детерминирующей мотивации их поведения, дает общее теоретическое и практическое основание отдельным видам менеджмента. С позиции атрибутивного подхода эгрегор есть информационная субстанция конкретного объекта, предмета, явления. То есть информация здесь
отражает свойства и материи, и сознания. Например, товар, деньги –
это информационная субстанция. И они могут обладать свойствами
эгрегора. В традиционной же теории мотивации они не более как
объект отражения, познания его сознанием человека.
Н.И. Захаров справедливо отмечает, что «взаимодействие социальных систем от индивидов до сообществ регулируется не посредством прямого (неорганические системы) или природноинстинктивного (биосистемы) отражения, а через сложнейший и
уникальный ретранслятор – человеческий мозг, психику и сознание»1. И эти «социальные системы обладают уникальным, присущим только им свойством – творческой переработкой информации
и последующей целесообразной сознательной деятельностью»2.
Встает фундаментальный вопрос: как работает «уникальный
ретранслятор» и как осуществляется «процесс творческой переработки информации»? В ответе на него, очевидно, заключена
тайна и магия эгрегора.
Эгрегор, в свою очередь, заключен в тайне человеческого
мозга. Последний, как доказано наукой, состоит из двух полушарий, которые определяют структуру психики человека, а затем и
структуру социальных групп. По Фрейду, ее топографически
можно представить в виде двух пересекающихся полушарий. Магия эгрегора заключена в «Магии мозга» Н. Бехтеревой, которая
формируется и проявляет себя на пересечении полушарий. Схе1

Захаров Н.И. Мотивационное управление в социально-экономических системах. С. 33.
2
Там же.
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матически, согласно теории психоанализа, представим структуру
психики человека следующим образом (рис. 7):
Д–И
«Я»
И1 сознательное

Мс
1

2

«Сверх-Я»
И2 подсознание

Мэ

И3 бессознательное

«Оно»

Мб

1
2

Б
Рис. 7. Схема структуры психики человека
И1, И2, И3 – каналы сенсорной и субсенсорной информации, которые есть
результат гносеологической коммуникации (открытой и латентной) и когнитивного процесса, т. е. восприятия информации мозгом человека; 1, 2 – механизмы
вытеснения и сопротивления или обмена сознательной и бессознательной информации; Д – И – духовно-идеологический вектор направленности действия
мозга; Б – биологический вектор; «Я» – область функции сознания; «Оно» – область функции бессознательного; «Сверх-Я» (или «Сверхсознание») – область
коммуникативного синтеза сознательного и бессознательного; Мс, Мэ, Мб – мотивы поведения: Мэ – эгрегорный мотив, Мс – сознательный мотив, Мб – бессознательный мотив.

В нашем контексте особый интерес представляет область
«Сверх-Я», где согласно теории психоанализа находятся совесть,
нравственные архетипы, интенция, мудрость, феномены: озарения, прозрения, воодушевления. На наш взгляд, совокупность
этих образований в структуре психики человека формирует то,
что правомерно назвать силой духа, проявляющееся и в эгрего127

ре, – сгусток духа. Полагаем, что эгрегор может формироваться
на разных уровнях психики по линии Б – Д – И. Но исследователи эгрегора, как было показано выше, наделяют его больше свойствами, содержанием бессознательного, которое детерминирует
мотивацию Мб (т. е. на уровне бессознательного). Чем ниже по
линии Б – И опускается эгрегор, тем сильнее его темноэфирное
содержание, чем выше – тем светлее.
Важно заметь, что область «Сверх-Я» делится по прямой,
соединяющей точку пересечения полушарий мозга. Эта перегородка, которую теоретики психоанализа (З. Фрейд, Э. Фромм)
наделяют ролью «социального фильтра». Он имеет как бы свойства сита, через ячейки которого «просеивается» информация,
воспринятая в данный исторический момент сознанием. Этот
процесс осуществляется механизмом 1. Но есть важнейший обратный процесс – выбрасывание бессознательной информации
(рефлексов, инстинктов, мифов, генов, архетипов, комплексов) в
сознание. Размеры ячеек, скрепление всего «сита» определяется:
1) совестью; 2) идентичностью правовых и нравственных законов; 3) силой действия духовно-идеологического вектора или,
иначе, сильной государственной идеологией и соответствующей
информационной политикой. Наличие в обществе цели и смысла
жизни социума, национальной идеи, образа будущего страны,
опора в политике на нравственные законы – факторы, мобилизующие граждан на формирование активной жизненной позиции.
Например, когда родители в семье думают о возможном будущем
своих детей, внуков в контексте будущего страны и соответственно их воспитывают. Отсюда – мотивы воспитания, образования, получения профессии и т. д.
При соблюдении этих и других условий (состояние социальной среды, общественного сознания, общественного настроения, политической и экономической стабильности) фильтр прочно скреплен, и его ячейки, поры пропускают преимущественно
позитивную, конструктивную информацию, которая формирует
светлоэфирный эгрегор. И, наоборот, когда эти условия исчезают, ячейки фильтра расширяются или даже лопаются под напором негативных комплексов (например, комплексов ущербности,
неполноценности, социальной обиды и др.), выбрасываемых из
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бессознательного в сознание. Если к тому же еще разрушен, не
работает вектор Д – И, то сознание расщепляется, от порядка переходит в состояние хаоса. Светлоэфирный эгрегор замирает, ибо
содержимое «Сверх-Я» не работает, атрофируется.
В этих условиях на свободу выходит темноэфирный эгрегор,
который, не считаясь с совестью, с нравственными и правовыми
законами, формирует мотивы вседозволенности, агрессии, корыстолюбия, мощи инстинкта личной наживы любым способом, игнорирование святого принципа жизни – принципа социальной
справедливости, гасится сила политической воли, население превращается в «молчаливое большинство» (Ж. Бодрийяр). Мотивация
социального поведения поражается апатией, безразличием, безверием в хорошее будущее. Согласно психоаналитической теории
В. Налимова, в таких условиях нарушается идентичность между
глубинными запросами бессознательного (к примеру, как надежда на дне ящика Пандоры) и деятельностью правящей элиты.
В результате страна может прийти к стагнации, застою и даже
к социальному протесту.
Вот почему важно иметь государственную идеологию, идеюправительницу, общественный идеал (или идеалоправство) и соответствующую информационную политику. Цель последней – посылать в мозг социума позитивные сигналы, чтобы на выходе доминировал мотив светлоэфирного эгрегора.
Перспектива исследования данного процесса состоит в решении сложнейшей задачи в области мотивации человеческого
поведения. Н. Захаров прав, что «внешнее воздействие (входящие сигналы) и их результаты (выходящие сигналы) в социальных системах трансформируются таким образом и до такой степени, что просчитать, спрогнозировать их значительное сложнее,
а подчас и невозможно, в отличие от земных систем более низкого порядка» 1.
Заметим, что «входящие» и «выходящие сигналы» – это информация. А как они (она) трансформируются в «уникальном ретрансляторе» – еще малоисследованный процесс. Ответ на этот
вопрос дается пока в рамках традиционно-потребностного под1
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хода в теории мотивации. И представляется он так: «Реагируя на
внешние воздействия и/или внутренние потребности развития,
человек трансформирует их в своем сознании (подсознании, надсознании) до уровня ощущаемых чувствами и разумом желаний,
целей, установок, ценностей, ожиданий» 1. Все правильно. С позиции классики возразить трудно. Но вот с позиции неклассической теории возможно существенное дополнение. Она заключается не только в проявлении «подсознания» и «надсознания» (это
классические термины), а в «бессознательном», что во многом
определяет суть эгрегора. Ведь в этой области заложен менталитет, традиции, фундаментальные ценности. В традиционной экономической теории менеджмента и управления не просчитывается мотивация поведения, обусловленная бессознательным.
Философ, академик В.А. Лекторский делает прорыв с позиции
неклассической эпистемологической парадигмы, преодолевая классическую недооценку психоанализа З. Фрейда и его последователей. Он подчеркивает, что «проникновение в область бессознательного имеет определенное сходство с истолкованием мотивов действий человека…»; бессознательное действует «причинным образом (я совершаю действие не потому, что сознательно хотел его
совершить, а потому, что меня толкает на это мои бессознательный
импульс»2. Этот импульс передается, как минимум, по двум каналам: 1) по каналу прорыва бессознательного в сознание, где происходит его борьба с сознательным мотивом, находящимся во власти
механизма вытеснения; 2) по каналу субсенсорного воздействия на
бессознательное (т. е. минуя сознание), т. е. по каналу невидимого,
скрытого от сознания восприятия мозгом информации и имеющего,
на наш взгляд, эгрегорный характер.
В работе В.Н. Маркина фундаментально представлены и авторски дополнены психологические теории мотивации А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. Мак-Клелланда, Ф. Герцберга и других.
Общим их методологическим основанием также является потребностный подход. То есть в основе формирования лежит по1

Захаров Н.И. Мотивационное управление в социально-экономических системах.С. 46.
2
Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая.
М., 2001. С. 88, 92.
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требность1. И опять же – это справедливо в рамках классической
теории. Согласно ей, потребность формирует интерес, идентично
им выстраивается система стимулов и мотивов поведения. Однако справедливости ради следует отметить, что В.Н. Маркиным
сделано существенное дополнение в «потребностном блоке», где
наряду с биологическими, социальными и другими потребностями введены «духовные потребности» 2. Вместе с тем отсутствуют
информационные потребности как самостоятельный вид в структуре потребностей. На наш взгляд, они еще присутствуют в качестве
неотъемлемого компонента во всех других видах потребностей,
например, в той же пирамиде потребностей Маслоу. В представленных Маркиным теориях мотивации также отсутствует психоанализ, не вскрывается «черный ящик», где господствует бессознательный мотив, среди механизмов мотивации отсутствуют
механизмы коммуникативно-информационного характера.
Приветствуя потребностный подход в теории мотивации в
различных видах менеджмента, следует подчеркнуть на методологическом уровне наличие двух фундаментальных потребностей: материальных и духовных; двух видов производства: материального и духовного, которые не могут развиваться вне коммуникации и обмена информацией. В существующих моделях
общества потребления (по мнению А. Гора, А. Меркель,
Н. Саркози и других политиков) и по результатам исследований
известного психолога В. Франкла доминируют материальные потребности и явно принижена роль духовных потребностей. Дефицит развитости последних у студентов из богатых семей приводит, как доказывает в работе «Человек в поисках смысла жизни» В. Франкл, к суицидам3. Духовное производство находится
на обочине, оно подавлено «рыночным фундаментализмом».
Исходя из единства, гармонии развития материальных и духовных потребностей, формирование силы духа нации впору выделять в особое направление – «духовный менеджмент», или
«духовно-психоаналитический менеджмент». Теоретической базой для этого может служить психосинтез Р. Ассаджоли. «Психо1

См.: Маркин В.Н. Мотивационный менеджмент. С. 22.
Маркин В.Н. Мотивационный менеджмент. С. 5.
3
См.: Франкл В. Указ. соч.
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синтез – это, прежде всего, динамическая, даже драматическая
концепция нашей психической жизни, представляющей непрерывное взаимодействие и борьбу множества разных, в том числе
противодействующих сил с объединяющим центром, который постоянно пытается управлять ими, согласовывать между собой и использовать» 1. Цель – «развитие целостной и гармонической личности, в том числе сознательной и бессознательной ее частей»2.
Центральным феноменом психосинтеза Роберто Ассаджоли
являются динамические процессы, раскрывающие: 1) «кризис,
предшествующий духовному пробуждению»; 2) «кризис, обусловленный духовным пробуждением»; 3) «реакция на духовное
пробуждение»; 4) «фазы процесса преображениях» 3.
Концептуальным ядром психосинтеза является «формирование или перестройка личности вокруг нового центра». Что это
за центр? Это «внешний идеал», который воздействует на «сознательное Я» и «Высшее Я», но когда «человек при этом не теряет
себя полностью во внешнем объекте, но освобождается от эгоистических устремлений и личной ограниченности; он постигает
себя через посредство внешнего идеала» 4. В нашей интерпретации «внешний идеал» – это общественный идеал. По синергетике
здесь проявляется действие механизмов внешней флуктуации и
флуктуации внутренней, организации и самоорганизации, а согласно психологии – механизмов экстраверсии и интроверсии.
Психосинтез Р. Ассаджоли в отличие от психоанализа (разложения целого на составляющие) рассматривает уровни психики человека как соединение его частей в единое целое – во внутренний объединяющий центр на основе «использования всех
имеющихся в распоряжении энергии», «целенаправленного сознательного действия и применения надлежащих активных методов» в целях «постижения своего истинного Я – выявления или
создания объединяющего центра», осуществляющего «водительство внутреннего Духа» 5. То есть «внутренний объединяющий
1

См.: Ассаджоли Р. Психосинтез: теория и практика. М., 1994. С. 24.
Там же. С. 5.
3
См. там же. С. 33–46.
4
Там же. С. 20.
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центр» – это Дух, или «внутренний Дух». Сила духа – в его энергии. Отсюда духовная энергия эгрегора. В распоряжении энергии
находятся: а) «силы, высвобождаемые в процессе анализа и разложения бессознательных комплексов; б) стремления, скрыто присутствующие на разных психологических уровнях» 1. Что это за
уровни? Это синтез по Р. Ассаджоли: «1. «Низшего бессознательного, 2. Среднего бессознательного, 3. Высшего бессознательного
или сверхсознательного, 4. Поля сознания, 5. Сознательного «Я»,
6. Высшего Я, 7. Коллективного бессознательного»2.
Итак, психосинтез открывает перед нами связь внутреннего
центра (Духа) человека с внешним центром – общественным идеалом или «идеализированным образом» (К. Хорни) страны. Это,
во-первых. Во-вторых, энергетическая сила духа при взаимодействии, коммуникации этих центров согласуется с развитием нового направления в социальной информациологии – информационно-энергетической теории. Согласно ей, информация обладает
энергией3. Она создает силу Духа, реализуемую в эгрегоре, обеспечивает развитие в единстве материального и духовного производства. В-третьих, психосинтез в единстве с психоанализом
информации с психикой человека открывает немало прикладных
технологий «духовного пробуждения» людей, методов социальной психотерапии, описанных Р. Ассаджоли и другими психологами.
Для выхода из духовного кризиса важно помочь людям «постоянно сохранять перед своим внутренним взором образ цели»,
«осознание цели и смысла жизни», «нужно достичь звезды, следуя за ее лучом» 4, чтобы «эмоции и влечения превращались в физические действия или деятельность ума и воображения. И,
наоборот, идеи возбуждали эмоции и превращали в планы, а затем в действия», в «надындивидуальную духовную Реальность» 5.
1
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И, наконец, информационно-духовную силу эгрегора можно
выразить следующим выводом Р. Ассаджоли: «Дух (представляется ли он нам божественным существом или космической энергией), который действует в товарном мире, привнося в него порядок, гармонию и красоту, а также объединяя всех существ узами
любви, осуществляет – медленно и тихо, но верно и неотвратимо –
не что иное, как Высший синтез»1. Или иначе Р. Ассаджоли называет его «духовным психосинтезом». При этом важно заметить, что
его соратники – П. Ферруччи, Т. Йоуменс разработали «популярный психосинтез», «практику психосинтеза». Сам он разработал
«Учебно-тренировочный семинар по психосинтезу» 2. Данные разработки и концепты философской психологии С. Франка, рефлексологии В. Бехтерева, визионерского творчества К. Юнга, о которых мы писали выше, позволяют говорить о правомерности развития духовного менеджмента.
Особенно важно в современных условиях интегрировать его
с другими направлениями менеджмента (экономическим, политическим и т. д.), но, прежде всего, с информационным и медийным менеджментом.
Ряд аналитиков, политиков, культурологов справедливо ставят вопрос о необходимости создания концепции государственной культурной политики. Важно, чтобы, во-первых, из нее не
выпало ее ядро – духовность, во-вторых, она может реализоваться при наличии подобной концепции в области государственной
духовной информационной политики. В этом заложен огромный
потенциал возрождения России, ее экономического могущества,
высокого политического статуса, приобретения положительного
имиджа в мире.
В данном контексте актуализируется информационный менеджмент. Работа В.В. Воробьева по информационному менеджменту в этом смысле является прорывной. В ней делается акцент на
управлении с помощью информации всеми сферами жизни общества, включая информационную сферу, в особенности на управле-

1
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нии процессами формирования массового сознания 1. При этом следует заметить, что информационный менеджмент активно разрабатывается с позиции экономической теории и на кафедре менеджмента РАГС, а рыночные отношения в системе современных СМИ
исследуются на кафедрах факультета журналистики МГУ.
Однако в условиях информационной революции, построения информационного общества, бурного развития коммуникации, духопатии в общественной психике в результате бездуховного информационного воздействия массмедиа появляются новые ниши в содержании и методах информационного менеджмента и управления. Во-первых, нуждается в рассмотрении не
только информационный, но и коммуникативный менеджмент,
т. е. правомерно говорить о «коммуникативно-информационном
менеджменте». Во-вторых, требуется его рассмотрение на стыке с
новой теорией – «информационной экономикой» (Дж. Стиглиц), с
фундаментальными основами информационной теории, в особенности, с энергоинформационной теорией. В-третьих, в содержание теории и методов коммуникативно-информационного менеджмента следует включить «коммуникативный психоанализ»
(Ю. Хабермас), «социальный психоанализ» (Э. Фромм, К. Юнг и
др.), нашу концепцию психоанализа информационных процессов и другие социально-психологические и психоаналитические
методы. В-четвертых, коммуникативно-информационный менеджмент невозможно рассматривать в отрыве от таких феноменов в сущности человека, как «душа» и «дух», от психологии
малых и больших групп в «социальной психологии» (Г.М. Андреева), от психологии духовности (В. Зинченко), от культурной
психологии (Л. Выготский) и других научных направлений. Все
они в совокупности откроют перед нами пока слабо или совсем не
исследованные фундаментального характера механизмы в системе
«информация – психика – духовность человека, социума». Одним
из таких механизмов выступает эгрегор.
Введение эгрегора позволит вскрыть духовные факторы мотивации людей, например, в «информационной толпе» (С. Московичи), мотивацию информационной власти, продолжать от1

См.: Воробьев В.В. Информационный менеджмент в социальной
информациологии. М., 2006.
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крывать «тайны» информационной политики. Исходя из сущности эгрегора, еще раз приходишь к выводу о перспективности исследования коммуникативных, духовных, информационных составляющих в сущности человека и их проявления в мотивах его
поведения.
Учет информационного эгрегора имеет большое значение в
разработке информационных технологий воздействия на людей.
Так, «Великий канцлер», или новый код НЛП (нейролингвистическое программирование) как «сознательно-бессознательный
интерфейс»1, актуализирует проблему эгрегора.
В новейших психологических исследованиях, в физиологической и биологической психологии акцент делается на «взаимодействии мозга и нервной системы, процессов получения стимулов и информации из окружающей среды через органы чувств и
путей, которыми мозг организует эту информацию и формирует
наше восприятие окружающего мира»2. Эти исследования «потрясли психологию». Вот где может открыться магия информационного эгрегора как универсального механизма преобразования «внешних сигналов» на входе в сознание людей и «внутренних сигналов» на выходе, где откроются еще неизвестные или
малоизвестные – бессознательные мотивы поведения в социальных системах.
Раскрытие потенциала эгрегора создает новые дополнительные аргументы в пользу разработки информационной теории и
практики управления с учетом роли бессознательного в мотивации поведения людей. Особое значение он имеет (может иметь) в
создании защиты от воздействия на психику масс таких технологий, как: 25-й кадр, НЛП, зомбирование, обеспечивая тем самым
информационную безопасность страны.
Главный ресурс эгрегорного подхода в менеджменте и управлении – это его психоаналитический смысл, позволяющий раскрывать причинно-следственные связи в формировании и проявлении
сознательных и бессознательных мотивов социального поведе1

См.: Гагин Т.В., Уколов С.С. Новый код НЛП, или Великий канцлер
желает познакомиться. М., 2006.
2
Хок Р.Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. 4-е изд.
СПб., 2008. С. 18.
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ния. Для понимания важности данного подхода еще раз приведу
концептуальные положения философа В. Розанова и рефлексолога В. Бехтерева. В. Розанов, русский философ, яркий аналитик
и публицист, писал: «Двоякого рода может быть жизнь человека:
бессознательная и сознательная. Под первою я разумею жизнь,
которая управляется целью. Жизнь, управляемую причинами,
справедливо назвать бессознательной <…> В границах, уже
установленных этими причинами, сознание выполняет свою служебную роль: указывает способы той или иной деятельности, ее
легчайшие пути, возможное и невозможное из того, к чему нудят
человека причины»1. Академик В.М. Бехтерев в результате проведения фундаментального исследования сделал вывод: «Вообще
большим заблуждением следует считать, что основным предметом психологии является изучение сознания. С этим психология
никогда не уйдет далеко в познании психического мира, который
состоит не из сознательного только, но и бессознательные процессы суть в количественном отношении более значительные,
нежели сознательные» 2.
В цитируемой выше работе русского философа С. Франка
дух есть синтез сознательного и бессознательного. Следовательно, духовный менеджмент, его методы также основываются на
психоаналитической теории и практике.
Духовные потребности бывают как бессознательные, неосознаваемые, так и сознательные. В таком ракурсе существуют и
духовные интересы. Тезис, что потребности рождают интересы, а
интересам должны соответствовать стимулы, не дает ответа на
то, какие механизмы и процессы действуют, происходят при
трансформации потребностей в интересы, интересов в мотивы поведения людей. Думается, что это пока тайна для исследователей
мотивации. И открыть ее поможет эгрегорный подход. Почему?
Потому что потребность и интерес – это информация. И трансформация потребности в интересе – это коммуникативно-информационный процесс и психоаналитический, подобный процессам,
ритуалам, происходящим в христианских храмах. Данный под1
2

Розанов В. Цель человеческой жизни // Смысл жизни. М., 1994. С. 21.
Бехтерев В. Общие основы рефлексологии человека. Л., 1926. С. 56.
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ход, к сожалению, не применяется пока к изучению мотивации
в социальных системах.
Очевидно поэтому современный кризис обнаружил кризис
менеджмента, дефицит анализа и прогноза, когда была недооценена теория нового типа экономики – «информационной экономики», где ведущую роль играет использование принципа
«асимметричной информации», открытого лауреатом Нобелевской премии Дж. Стиглицем1. Она детерминирует экономическое
сознание и мотивы экономического поведения. Думается, что далее необходимо исследование информационного и духовного потенциала эгрегора в новейшей экономике.
В результате синтеза теории Дж. Стиглица с разработками в
области экономической психологии, теории коммуникативного
действия (Ю. Хабермас) и принципа «всеобщности информации»
(Д. Урсул) мы приходим к выводу, что одной из причин и мотивов
экономического поведения бизнеса, приведших мир к финансовому
кризису, является информационно-психологический фактор2. И он
обладает свойствами эгрегора. Особенно помогли прийти к такому
выводу работы академика П.В. Симонова. В работах «Мотивированный мозг», «Мозг принимает решение» он на основе открытия
о «различии активности нейронов в левой и правой половине» мозга открывает принцип «асимметричности подкорковых структур» 3.
Более того, он обосновывает в своих работах (по признанию его
учеников) «потребностно-информационную теорию», где «связал
модели поведения с конкретными областями мозга» 4. Думается,
что дальнейшее развитие «потребностно-информационной теории»
с выходом на проблему мотивации невозможно без вскрытия такого механизма, как эгрегор, с тем, чтобы глубже представить связь
моделей поведения с «уникальным ретранслятором» – мозгом человека. И здесь не обойтись без опоры на работы В. Бехтерева по
1

См.: Стиглиц Дж. Информация и смена парадигмы в экономической науке // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: В 5 т.
Книга вторая: Лекции нобелевских лауреатов. М., 2005.
2
См. там же.
3
См.: Симонов П. Сознание, подсознание, сверхсознание // Наука и
жизнь. 1982. № 12; Он же. Познания // Наука и жизнь. 2002. № 10.
4
См. там же.
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рефлексологии, «Магия мозга» Н. Бехтеревой, «Мозг и сознание»
X. Дельгадо, без новых разработок в области социального и коммуникативного психоанализа, без монографии И.В. Смирнова
«Психоэкология» и других теорий.
С позиции вышеизложенного подхода правомерно заключить, что менеджмент и управление – это единая система. И их
развитие носит системный характер. Специалисты в этой области
должны обладать системным мышлением, включающим в себя
способность решать теоретические стратегические и прикладные,
тактические задачи. Ученые, аналитики, исследующие причины
финансового и экономического кризиса, указывают, что одной
из них является кризис стратегического анализа и прогноза. Если считать, что главной особенностью менеджмента является
разработка и реализация концепции человеческих отношений в
экономике фирм, корпораций, концернов, предприятий в контексте стратегии развития страны, то получается, что сам менеджмент оказался вне саморефлексии. Ученые доказали, что в результате информационных воздействий на воду она «превращается в лекарство» 1.
Концепция человеческих отношений («человеческого капитала», «интеллектуального капитала», «экономика знаний») основывается, во-первых, на изучении всего многообразия сущности человека (биологической, социальной, экономической, политической,
культурной, духовной, религиозной) и потому диктует необходимость системного подхода в менеджменте. Во-вторых, на учете
психологии и населения, и персонала фирмы. И психологии самого
менеджмента. В особенности, психологии управления.
В период финансового кризиса в прессе стал активно обсуждаться вопрос о крупных доходах, больших суммах выплат по
бонусам, особенно в банковской системе, которые в сравнении,
скажем, с рядовыми работниками были выше в сотни и даже в
тысячи раз. Этим психокомплексом заразились и российские топменеджеры в банках, на предприятиях. Так, В. Иноземцев, директор Центра исследования постиндустриального общества, доказывает, что в нашей стране на оплату труда нескольких десятков
1

См.: Разговор с Президентом // Аргументы недели. 2010. 28 октября.
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управляющих собственники предприятий тратят больше, чем на
зарплаты тысячам рабочих. В частности, он отмечает, что «на
АвтоВАЗе до последнего времени работало 28 вице-президентов», «АвтоВАЗ заплатил в 2008 году своим менеджерам больше,
чем всему остальному трудовому коллективу» 1(!). А было ли
адекватное повышение качества продукции?!
На языке психологии топ-менеджеры поражены «хватательным рефлексом» и комплексом «наслаждения». Достигая высоких личных сверхдоходов, они поражаются комплексом сверхполноценности, теряя инстинкт самосохранения и мотив роста.
Мозги начинают заплывать жирком. Данное состояние можно
показать следующим образом (рис. 8).
Цель, мотив карьеры

точ-

ка ТН (насыщения,
наслаждения)

время
Т1

Т2

Рис. 8. Лестница подъема и падения карьеры
ТН – точка насыщения, наслаждения, достижения карьерной цели; Т1 – время сильной мотивации при достижении цели. Энергетическая заряженность высокая; Т2 – время спада мотивации. Состояние самоуспокоенности, самодовольство,
нарциссизм. Энергетический спад. Нарастание предкризисной ситуации. Утрата
инстинкта самосохранения

1
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Тип-топ менеджеры // Литературная газета. 2010. 10–16 марта.

Стрелками на рисунке показано стремление, движение менеджмента предприятия вверх, а затем – вниз по лестнице к кризису.
На экономико-психологическом языке точка ТН соответствует мотивации, когда менеджер больше обеспокоен ростом
личного дохода, а не увеличением реальных доходов предприятия. Или когда он работает только на «финансовый имидж» (вызывая «мыльные пузыри»), забывая о производственном имидже.
И еще одна проблема менеджмента и управления – это доминирование финансового и экономического детерминизма, когда
и где деньги делают деньги, экономика работает на экономику, а не
на человека. Вспоминается лозунг времен застоя «Экономика должна быть экономной», и возникают вопросы: а может она быть экономной без экономного человека? Экономной для кого, для чего?
Ради самой экономики или ради человека? У нас, к сожалению, экономика, рынок выступают как самоцель, а не как средство для повышения благосостояния народа. Поэтому системный менеджмент –
это результат системного детерминизма: экономического, политического, правового, культурного, духовного и т. д. Но у них есть общее
основание – ментально-глубинный детерминизм, который подобно
почве и корням питает дерево. Для любого социума почва и корни –
это дух, а соки, питающие дерево, их движение по стволу – это сила
духа. В этом контексте глубина тезиса Святейшего Патриарха Кирилла: «Сила нации – в силе духа». Следовательно, сила менеджмента и управления – в умелом использовании этой силы. Значит, встает
вопрос об изучении и использовании силы эгрегора нации.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭГРЕГОРА
Учитывая, что эгрегор – это, во-первых, информационная
субстанция; во-вторых, психоаналитическая категория, выражающая синтез сознательного и бессознательного в области
«Сверх-Я» или «сверхсознания» и уровень «визионерского творчества» как высшего уровня креативности; в-третьих, «идеальная,
правящая миром сила», в-четвертых, ядро духовности и мотива в
проявлении силы духа нации, то, следовательно, основная линия
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перспективы его исследования заключена в междисциплинарном
подходе, т. е. на стыке многих гуманитарных наук.
Прежде всего, нужен стык философии, социальной информациологии, социальной психологии и социологии. Почему? Потому что предстоит исследовать духовную жизнь, законы духовного производства, духовной власти, духовного менеджмента и
управления, духовной мотивации материального, товарного производства и потребления. Духовное производство развивается на
основе законов развития и использования социальной информации. Последняя есть результат гносеологической и когнитивной
коммуникации, отражения и усвоения бытийственной информации (состояние общественного бытия). Далее, она есть синтез
информации, формирующейся на уровнях сознания, подсознания
и бессознательного нации или различных социальных этнических
групп. Вот почему так важен стык указанных наук.
Вместе с тем требование законов информационной революции, развития информационной цивилизации, информационного
общества выдвигает на ведущее место инновационный характер
науки – социальной информациологии.
Итак, понимание эгрегора как информационной субстанции
открывает новые возможности в исследовании сущности человека вообще и информационного человека в особенности. Информация бывает разная: одна находится внутри самого человека,
другая – вне его. Эгрегор позволяет понять взаимодействие физиологической, биологической, психической, социальной информации под воздействием определенных сил и энергии. Сегодня
наукой все чаще и чаще указывается на наличие и проявление
информационно-энергетического фактора в социальных, биологических, социально-психологически-экологических пространствах, на превращения одного вида энергии – в другой, что, в конечном счете, определяет поведение общностей людей.
Сегодня информационное время обгоняет биологическое и
социальное, образует опасный разрыв, который по-разному, чаще
опасно, сказывается на сущности человека и жизнедеятельности
всего человечества. Противоречия в эгрегоре могут формировать
мотивацию к новой мировой войне. Или к новому циклу социально-экономического прогресса, как это сделал Китай. Акаде142

мик М.Л. Титаренко делает вывод: «За годы экономических реформ и политики открытости Китай совершил гигантский скачок
в своем экономическом развитии» 1. В основе его лежит следование своему ментальному эгрегору, но с учетом новых реалий мирового развития и принципа «гибкой адаптации к глобализации».
Следует оценить роль эгрегора в формировании информационного общества, в достижении побед в информационных конфликтах и войнах. Академик Н.Н. Моисеев подчеркивал: «Информационное общество относится к числу конструкций социума, в создании которых огромную роль играют как естественные механизмы
самоорганизации, так и развитие информационных технологий. Поэтому его нельзя трактовать как результат очередной технической
революции, свода процесса его формирования к развитию средств,
облегчающих информационное взаимодействие. Вот, почему, по
моему глубокому убеждению, без направляющей роли Коллективного Интеллекта оно возникнуть само по себе не может!» 2. Заметим,
что в понятие «информационные технологии» академик закладывает, прежде всего, гуманитарное содержание, силу Интеллекта в информационном воздействии. Можно расставить всюду компьютеры,
связать их Интернетом, научить всех им пользоваться, но так и не
создать информационного общества. Важно создать когнитивную
мотивацию, познавательный интерес к ментальной, психоаналитической, но и к социально значимой (а не желтопрессовой) информации. Иначе посерение общества неизбежно, а дальше, по классику, –
«разруха в головах», а от нее – и в жизни.
Особое значение имеет стык экономической науки с социальной информациологией, позволяющий исследовать новый тип
(вид) экономики – «информационной экономики» (Дж. Стиглиц),
«информациональной экономики» (М. Кастельс). Кстати, именно
с этих позиций удалось вскрыть роль информационно-психологического фактора в развитии финансового кризиса3.
1

Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны Азии. М., 2008. С. 142.
2
Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М., 2001. С. 231.
3
См.: Попов В.Д. Информационно-психологический фактор современного кризиса. М., 2009.
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Весьма показательным и новым направлением в этом же
плане являются исследования К.К. Вальтуха, А.П. Кривенко,
Ю.С. Равкина по «информационной теории стоимости». Они выявили такие взаимосвязи, как «Природные законы сохранения
и информация», «Материальная и идеальная информация» (что
подчеркивает единство материального и духовного производства), «Материализация идеальной информации» (т. е. стык информациологии и экономической теории) 1.
Авторы исследования отмечают, что «обобщение теории
стоимости было предложено осуществить на основе ее соединения с теорией информации» 2. Для нас важно представление «общественного производства» с позиций единства материального и
идеального, где идеальное производство определяется содержанием информации. Следовательно, это производство духовное.
То есть в нем действует сила духа. Значит стоит задача исследования эгрегора.
Эгрегор – один из тех «универсумов», т. е. «механизмов»,
которые определяют «суть окружающей нас реальности: они
лишь познаны (или познаются постепенно, частично) человеческим разумом, который, в ряде случаев, лишь может предложить
их интерпретацию, но сами механизмы, их особенности не подвластны людям» 3. Они заложены в бессознательном, не подвластны, как объективные законы проявления потенциала информации, заложенной в социальном бессознательном. Познание
этих законов позволяет выстраивать идентичную им сознательную управленческую деятельность, когда речь идет не только «об
управляемом, а о направляемом развитии социальных и социально-экономических систем» 4. И систем информационных, где требуется и управляемое, и направляемое их развитие и в которых
1

См.: Информационная теория стоимости и системные экономические оценки природных ресурсов / К.К. Вальтух, А.П. Кривенко, Ю.С. Равкин. Новосибирск, 1999.
2
Информационная теория стоимости и системные экономические
оценки природных ресурсов / К.К. Вальтух, А.П. Кривенко, Ю.С. Равкин.
С. 17.
3
Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. С. 222–223.
4
Там же. С. 227.
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все больше и больше проблем, вопросов и дефицит ответов на
них. Ученые предупреждают о формировании «информационного раба» – человека-винтика в «Мегамашине» (Л. Мэмфорд). Поэтому Э. Фромм в информационной революции видит «революцию надежды», основанной на движении «навстречу гуманизированной технологии» 1.
Что же касается эгрегора как «универсума», представленного выше, считается, что эта его интерпретация предложена с позиции социального коммуникативного психоанализа в качестве
методов наук: социальной информациологии и социальной психологии. Ценность эгрегора можно выразить фразой: «Ученые
решили задачу, которую не могли решить философы: причиной
многих поступков является бессознательный выбор» 2.
Итак, для того чтобы обеспечить инновационный прорыв в
целях выхода из кризиса и возрождения России, следует вскрыть
пока таинственную, но очень мощную силу нашего – российского – эгрегора.
ПОСТСКРИПТУМ
В обобщенном виде эгрегор – это сгусток духовной энергии.
Последняя есть результат превращения и сохранения различных
видов энергетических полей, окружающих человека. Среди них
пока мало познанная информационная энергия. Но за всем этим
«остается мир духовный», «проявления человеческого духа»
(В. Бехтерев).
Сила духа – это показатель сплоченности нации, ее взлета,
способ защиты и выживания. Сегодня существует немало прогнозов
о будущей судьбе России, о русском народе. Показываются, транслируются сценарии ее расчленения за просторами Урала, а «Москва
как третий Рим» тоже падет, как Римская империя. Русскому народу
предсказывают реликт, а затем исчезновение. В СМИ идет самобичевание и бичевание русских с навязыванием комплексов «менталь1

См. там же. С. 118–129.
Панчин А., Пончин Ю. Мозг решает, не спрашивая человека // Новая
газета. 2009. 27 ноября.
2
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ных пьяниц», одних обломовых, «русской отсталости», «рыночной
недееспособности и т. п., словом – медийные похороны.
В ответ хочется сказать: «Не дождетесь!» Всмотримся
вглубь истории. Кто только нам не грозил, кто только на нас не
нападал: и шведы, и поляки, и французы, и немцы, и турки, и
японцы и т. д. И что? Победили? Нет! А сколько внутренних
смут пережила Россия? Но выстояла! В чем секрет? В силе духа
народного. В светлоэфирном эгрегоре, победившем самый черный эгрегор – фашизм. А сколько трудовых подвигов совершил
этот народ, например, в тылу во время Великой Отечественной
войны!
Но сегодня Россия погрузилась в информационную эпоху.
Сейчас для нее опасность представляет информационное оружие.
Сила духа, эгрегор могут обрести созидательную энергию только
посредством опоры на синтетическую парадигму государственного управления – на единство материального и духовного производства, памятуя о законе, что сознание, психика людей не
только отражают материю, бытие, но и творят их. Это возможно
при органическом единстве экономической, социальной, культурной политики, пронизанной духовной политикой.
Для этого необходимо предотвратить одну из темных традиций России – «традиции русского обскурантизма» (Н. Бердяев), т. е. недооценки в социальном прогрессе роли образования,
науки, культуры. В особенности культуры духовной. Сегодня
«дух» выпал из объекта научных исследований, а духовная политика, например, СМИ поражена духопатией! Произошло опасное
смещение информированности, образованности и научности. Последняя подменяется информированностью, что приводит к «социальной аномии», т. е. дезориентации в фундаментальных ценностях, в отрицании даже наличия объективных социальных законов. Отсюда системный «кризис управления» (И. Юргенс)
и менеджмента.
Если исходить из вывода, что СССР проиграл холодную
войну по причине поражения в информационно-психологической
войне, то будущее России, ее мощь и защита должны, очевидно,
строиться на духовно-психологическом потенциале народе, его
использовании и в экономике; на потенциале СМИ, информаци146

онной политике государства. А. Ермилов справедливо пишет
в книге «Живой репортаж: Профессиональные советы журналисту» (М., 2010): «Не дай Бог, атомная бомба появится в руках подонков. А СМИ – оружие почище атомной бомбы. В наше время
войны выигрываются не столько автоматами, сколько телекамерами, страшная ответственность лежит на тех, в чьем распоряжении оказываются эти камеры. Как Христос выгонял торговцев из
храма, надо бы вышвырнуть из СМИ торговцев правдой. Везде,
во всех странах» 1.
Сегодня доллар, евро, рубль дороже правды. Рыночный
фундаментализм в образовании, науке, культуре, а главное, в
правде, истине, совести, стреляет по эгрегору как по доступной
мишени. Провидцы обещают в 2012 году апокалипсис, конец света. Если мировые СМИ будут расстреливать из камер светлый
эгрегор, то наступит духовное затмение человечества, черные силы возьмут верх вследствие действий информационного фашизма, когда дух человека будет сжигаться в камерах бездуховности,
как сжигали людей нацисты. Вот почему нужна духовная политика государства как залог обеспечения безопасности своего
народа, своей страны. Нужна социально-информациологическая
образованность народа и соответствующая научность элиты.
А тех, кто предсказывает реликт русскому народу, хочется
предостеречь, как бы они сами не сгорели в пламени черного
эгрегора (как Гитлер). Если даже и случится физическое уничтожение русских, то их духовное бессмертие аукнется их врагам
через десятилетия, столетия. Академик В.М. Бехтерев убедительно доказывает, что если физически человек смертен, то в духовном – бессмертен. Так и народ. «Материальные блага гибнут, но
духовная культура человека остается» 2.
Ученый вывел важнейшие законы энергетики информации.
Один из них гласит: «Ни одно человеческое действие, ни один шаг,
ни одна мысль, выраженная словами или даже простым взглядом,
1

Цит. по: Почище атомной бомбы // Литературная газета. 2010. 10–
16 марта.
2
Бехтерев В.М. Бессмертие человеческой личности как научная проблема // Бехтерев В.М. Психика и жизнь. Избранные труды по психологии
личности. СПб., 1999. С. 11.
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жестом, вообще мимикой, не исчезает бесследно», претворяясь «в
новые формы жизнедеятельности в последующий период времени»1.
Другой закон вскрывает роль информации в создании коммуникативных основ, предпосылок, условий формирования духовной
энергии социума. Он гласит, что «энергия, проявляясь в речи, мимике, жестах, действиях и поступках одних людей, путем воздействия этих внешних проявлений, т. е. речи, мимики, жестов, действий и поступков на воспринимающие органы других людей,
должна отражаться» в том же у этих других лиц, «а это и гарантирует социальную преемственность фактов и событий в исторической жизни народов» 2. Если же нет преемственности в исторической жизни поколений, то происходит искусственный разрыв в законе превращения одной энергии (физической, биологической и
т. п.) – в психическую и духовную энергию. Сила духа обесточивается. Вот почему необходимо единство информированности, научной образованности и воспитанности молодого поколения России.
Важно достижение единства информационной и духовной политики государства, организация медиаобразования в стране.
Для возрождения силы православного эгрегора необходимо
единение, а не бодание православных народов, как это делают носители мусульманского эгрегора. Сегодня западные политологи
уже внушают мысль, что кризис или коллапс Греции, слабость
Сербии, Болгарии, Украины, Белоруссии да и России – следствие
низкой предпринимательской энергии славянских народов, их отсталого менталитета. Возможно. Однако, думается, это всего лишь
очередной цикл спада такой энергии, кои были в истории православных народов. Но что еще более очевидно, так это их явное
сближение. Почему бы не создать Союз православных народов?
Для современной политической элиты важно понять
тезис Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Сила нации – в силе духа». Без этого невозможны ни
инновации, ни модернизация. Элита, лишающая свой народ сове1

Там же. С. 7.
Бехтерев В.М. Бессмертие человеческой личности как научная проблема // Бехтерев В.М. Психика и жизнь. Избранные труды по психологии
личности. С. 8.
2
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сти как эпицентра духовности, теряет его доверие. Будущее России – в силе духа народного!
Ведущий аналитик агенства Statfor Д. Фридман сделал прогнозы на XXI век. Он доказывает, что «XXI век – век Соединенных Штатов». Почему? «Просто дело в силе», «Гнев не делает
истории. Делает сила» 1. И не только экономическая, но и информационно-духовная, значит, умная.
На поприще ума
нельзя нам отступать.
А.С. Пушкин

1

Бэттлер А. Будущее мира по Фридману // Независимая газета.
2010. 27 апреля.
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