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 Основные задачи программы фундаментальных 
научных исследований в РФ до 2030 года

Изучение закономерностей функционирования и 
развития психики человека в условиях радикальных 
технологических, социокультурных, экономических, 
демографических и климатических изменений.

Прогнозирование психологических последствий 
реализации управленческих решений.

Исследования психологического благополучия россиян… , 
удовлетворенности жизнью, психического здоровья, 
развития детей и семьи



Психика – форма отражения реальности

Материалистический подход

В.Гегель  К.Маркс

«Бытие 
определяет 
сознание» 



Идеалистический подход
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог».  Евангелие от Иоанна в переводе от Кирилла и 
Мефодия

    

   В оригинальном тексте на древнегреческом языке на месте «Слова» 
стоит «  Λόγος (Логос)». ὁ

оно переводится как «ум», «основа», «утверждение», «разумение», 
«значение», «доказательство», «пропорция» — всего около ста 
значений.

«Началом всего стало разумение жизни. И 
разумение жизни стало за Бога» 

Л.Н. Толстой в книге «Перевод и соединение четырёх Евангелий» 
      



•  В настоящее время «мир полон противоречий»
• Самые актуальные вопросы современности  - хаос и 

неопределенность …ЭТО КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ
• Ситуация в сфере безопасности ухудшается, растет 

неравенство, разрастаются конфликты…
• Утрачивается чувство мирового сообщества… 
• Среди людей царит разобщенность. Политические споры 

ужесточаются.
• Одна из 5 угроз миру - «отказ от идеи солидарности, 

когда человек или общество ставят во главу угла только 
собственные интересы». 
    То есть эгоизм –  угроза миру и препятствие к 
сотрудничеству

Какова реальность?
Соединение бытия

 с сознанием
Генсек ООН А. Гутерриш  

2017 и 2019 гг. 



Выступление Президента РАН 
М.В. Ковальчука 

в Совете Федерации 
30.09.2015 г.

• Цивилизация переживает глубинный,  самый сложный кризис 
за всю историю существования.

• Антагонизм природы и техносферы, ограниченных ресурсов 
планеты и неограниченного потребительства.

• Происходит слом системы базовых моральных принципов,  
• создание альтернативных ценностей…сверх-человеческих
• Абсолютизация  свободы личности. Это  - механизм разрушения 

суверенного государства – единственного инструмента защиты 
общества и ценностей, соблюдения баланса между правами и 
свободой человека. 



Альтернативные ценности – трансгуманизм плотно 
связан с медициной

• Термин трансгуманизм  впервые был употреблен 
итальянским мыслителем, поэтом и богословом Данте 
Алигьери в  «Божественной комедии». 

• Об эволюции человечества мечтали  философы, в частности 
Фрэнсис Виллард, Фридрих Ницше и Николай Федоров. 

• Но это все было поверхностно, 
• Современный смысл трансгуманизм приобрел в 1957 г 
• Известный эволюционист и биолог Джулиан Хаксли 

заговорил о трансгуманизме, как о стремлении 
человечества к своему самосовершенствованию для 
овладения новыми способностями и навыками.



Суть трансгуманизма
•  Применение новейших научных и технических 

достижения с целью стать принципиально новым 
существом с абсолютно новыми возможностями.

• В 1980 году появилась новая трактовка 
трансгуманизма. Стремление не только стать 
совершенными, но и не оставаться людьми как 
таковыми. 

• Заменить традиционные формы человеческого 
бытия  абсолютно новой формой существования

• Преодолеть существующие ограничения физического 
тела – болезни, старость, смерть



Цели трансгуманизма
• Допускается переход человеческого разума в полностью виртуальное 

пространство, слияние человеческого разума с компьютером. 
• Личность человека становится схожей с искусственным интеллектом и 

физическое тело ей становится ненужным. 
• Благодаря этому личность становится бессмертной и ее не 

ограничивают ни время, ни пространство. 
• Другое мнение: тело может оставаться, но можно выбирать и 

контролировать свой внешний вид, настроение и мыслительные 
функции, постигать и чувствовать гораздо больше, чем ему позволено 
в образе человека. 

• Развитие технологий в итоге может привести к преобразованию 
человека в постчеловека. 

• Люди будут изменены настолько, что их нельзя будет называть 
людьми. Они будут отличаться от человека, станут новой ступенью 
эволюции. 



Технологии совершенствования человека 
• Генная инженерия, молекулярная нанотехнология, 
• Преимплантационная генетическая диагностика и  

отбор эмбрионов
• создание нейропротезов и прямых интерфейсов     компьютер-

мозг, информационные технологии
    разработки в области искусственного интеллекта, 
    загрузки сознания в память компьютера, 
    робототехника, биотехнология, 
   крионика.
    Создание гибридов, смеси органических и неорганических 

компонентов в теле и психике. 
  Богатые, жизнь которых – наслаждение, захотели чтобы оно 

стало вечным. 



Крионика
• С 2005 года в России (Сергиевом Посаде)действует основанная 

группой трансгуманистов компания «Криорус», занимающаяся 
заморозкой (крионированием) умерших людей и животных

• Среди клиентов не только россияне, но и пациенты из стран 
Западной Европы, Японии, Индии, Австралии и США

• После фиксации смерти кровь заменяют незамерзающим 
составом — криопротектором, препятствующим повреждению 
клеток при заморозке,

•  после этого тело замораживают до температуры жидкого азота 
— минус 196 ˚С — и помещают на хранение в специальные 
сосуды. 

• Свободное пространство между ними занимают заморозки 
мозга, крионированные животные, колбы с образцами ДНК, 
спермы. 

• Заморозка тела стоит 36 000 долларов, мозга – 15 000 долларов



Риски природоподобных технологий
• Необходима разработка принципиально новых природоподобных 

технологий, 
• которые не наносят урон окружающему миру, 
• позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой 

и техносферой
•  Природоподобные технологии двойственный характер - размыты 

границы между гражданским и военным применением.      М.Ковальчук
• По факту технологический прогресс привел к регрессу духовной, 

психической, культурной и социальной составляющих жизни людей. К 
хаосу, разобщенности, неравенству, войнам

•  В структуре трансгуманизма лежит эгоизм, желание личного бессмертия 
для себя. Его обеспечение стоит дорого. Доступно не всем. Большую 
часть населения – конкурентов за ресурсы нужно ликвидировать.

• Миллиардер Дэвид Рокфеллер сделал 7 пересадок сердца и 2 пересадки 
почек, но умер в 101 год в 2017 г.

• Хирург Ф.Г.Углов сам оперировал до 100 лет и прожил 104 года



Характеристики современной цивилизации, 
создающие кризисные ситуации 

• Этап системного  кризиса – дегуманизации, атомизации, 
деградации и депопуляции 

 
• Осуществляется глобализационная политика расчеловечивания, 
• Научно- технический прогресс стал применяться против людей 

для «оцифровывания», «унификации», чипирования, 
роботизации людей, для полного  контроля над ними, 
дистанционного управления  психикой и поведением

• Происходит духовная, культурная, социальная и биологическая 
деградация, дебилизация и шизофренизация населения.



Кризис – это ситуация стресса 
требующая: 

  Значительного и быстрого   
изменения представлений о 
мире и о себе

Структура кризисного состояния 
включает мировоззренческий 
компонент. Осознание того, что 
реальное устройство мира не 
совпало с нашими  
представлениям о  нем

Это проблема не одной страны, 
а современной цивилизации

ЧТО ДЕЛАТЬ???
 

Нужно понять и принять, 
что мир был тысячи лет 

до нас 
Нужно восстановить 
нормативность мозга, 
психики и поведения 

Мировоззренческая составляющая кризиса



Нужно осознать взаимоотношения человека 
и мира через образование и воспитание

«Природа — живая. 
Она нас объемлет, а 

не мы её. Она нас 
родила и кормит. 

Чувствуя по обратным 
связям отношение 

людей, она отвечает 
адекватно: либо 

засухами и 
катастрофами, либо 

урожаями и 
безопасной жизнью. 

А мы иногда 
забываем это»

«Создателем 
(Иерархически 

Высшим 
Объемлющим 

Управлением) были 
замкнуты обратные 

связи на самих людей: 
каково нравственное 

состояние 
человечества 

(уровень их святости) 
— такова и 

цивилизация»

С.А. Лисовский 2020 г. гл. ред. газ. «Общество и Экология» 



«Чем выше 
нравственность, 
тем выше порог 

чувствительности к 
объективным 

процессам, тем 
ближе общество к 

прямому 
Боговодительству 
— цивилизация 

пребывает в 
гармонии без 

катаклизмов» и 
кризисов

«Чем ниже 
нравственность, тем 

ниже мера 
понимания в 

отношении того, 
   что происходит и 

разрастающихся 
кризисов — 

цивилизация 
выходит за пределы 

допустимого 
управления и 

гибнет».    Такой 
вариант надо 

исключить 

Нравственная составляющая кризисов 
С.А. Лисовский 2020 г. 

С ВО БО ДА – Совестью ВОдительство БОгом ДАнное

С.А. Лисовский 2020 г. 
Главный редактор 

газеты «общество и 
экология»



Алгоритм самопомощи в кризисных ситуациях 
(научное исследование)

     Изучение способов самопомощи 294 спасателей 

в критических ситуациях, проведенное в 2013г.  в РЦ им. Ш.С.Каратая МЧС РТ 

обнаружило, что когда людям «совсем» плохо, они интуитивно

  1.Обращаются к Богу. Даже те, кто не знают молитв, и не ходят в храмы и мечети, 
молятся своими словами. После спасения у многих появляется убежденность в том, 
что Бог есть. 

      Т.е. Первая помощь –духовного уровня. Обращение к Богам – самый древний 
способ самопомощи. 

  2. Стремятся связаться по телефону с коллегами, чтобы призвать их на помощь. Т.е. 
Второй уровень спасения – социальный. 

  3. В безнадежном случае  - просят позаботиться о семье. Это потребности 
психологического уровня (социального и духовного)

  4. Если есть возможность, то принимают  лекарство - помощь биологического 
уровня. 

Алгоритм самопомощи четкий: духовная – социальная – 
психологическая – биологическая составляющие  



Опыт кризисных ситуаций развивает личность 

У переживших кризис 
актуализируются новые 
интересы 

к истории  - как раньше жили 
люди. Что ценили, за что 
боролись, какими способами?

 к идеологии.  Какие ценности для 
них были высшими, какой была 
иерархия ценностей?

 к философии и этике, 
 К психологии – рекомендациям 

специалистов, 
 К политике и власти, к качеству 

управления и управляющих
 К психофизиологии, психиатрии, 

психофармакологии

Надо получить ответы 
на вопросы

 
Как мир создан?
Кто и как его 
ломает? 
Как восстановить 
его конструктивность?

Надо понять и принять 
новую парадигму 

устройства мира. 
Это не технологии а
 ум, образование и 

воспитание



С.А. Лисовский 2020 г. гл. ред. газ. 
«Общество и Экология»

Человечество вошло в 
эпоху становления 
глобального мирового 
хозяйства, 

в эпоху 
информационных 
технологий,

 против этого 
объективного явления 
бессмысленно 
бороться 

Надо, чтобы в этом 
процессе, объединяющем 
человечество в единую 
суперсистему, 
не разрушались такие 
понятия как совесть, 
нравственность, 
справедливость, 
не размывалось 
самобытное развитие 
народов. 

Это  основная причина 
кризиса



Запросы людей в кризисных ситуациях

     Личность, находящаяся в 
кризисе, не может 
оставаться прежней,  

    ей не удается осмыслить 
свой актуальный 
психотравмирующий опыт, 
оперируя знакомыми, 
шаблонными категориями 
или использовать простые 
привычные модели 
приспособления 

(Гордон В. Олпорт)

Работа с людьми в 
кризисных ситуациях  

включает 
1. Развитие представлений о 
мире и о себе, принятие 
новой парадигмы,  
2.  Осмысление своего опыта 
с позиций новой парадигмы
3. Замену шаблонных 
представлений и простых 
стратегий приспособления на 
более адаптивные из новой 
парадигмы 

Это работа в сфере психики, образования, воспитания



Био-психо-социо-духовная парадигма 
выделяет и соединяет  4 вида (уровня) основных БПСД потребностей 

человека , ресурсов для их обеспечения, с нормативным, матрешечным  
принципом иерархии их масштабов,  голографична, универсальна, 

распространяется на всех людей 

         Содержание потребностей
        Биологические потребности 

объективны - ДНК, вода, пища, тепло, 
жилище, запросы и ресурсы  в 
пределах организма. Законы биологии

        Психологические запросы в 
приятии, эмпатии, безопасности  
ресурсы в границах семьи, законы 
психологии

        Социальные потребности  в 
образовании, работе, деньгах, соц. 
положении, карьере, признании. 
Ресурсы  и границы общества и 
государства, Конституция, Законы РФ

     Духовные потребности 
ответственность, справедливость, 
совесть, милосердие. Ресурсы и  
законы Всевышнего

                               Иерархия 
      Потребности                    Ресурсы  

духовные

социальные

психологические

биологические



 Потенциал био-психо-социо-духовной парадигмы 
представлений о мире и о себе  

Био-психо-социо-духовная парадигма является развитием 
биопсихосоциальной парадигмы 

В.М.Бехтерева (Незнанов Н.Г. и др.2007), G.Engel 1977. 

Она  сочетает мультидисциплинарность, иерархичность, 
интеграцию и целенаправленность
Создает конструкцию из разобщенных элементов 
Обеспечивает нормативное иерархическое соединение 
элементов 
Определяет цель и направление развития конструкции 
Дает возможность мирного и добровольного объединения, 
примирения, самоорганизации  людей на основе 
гармонизации их  внутриличностных и общих для всех 
ценностей 
 



Потенциал БПСД парадигмы 
• Мультидисциплинарность 

обеспечивается участием 
специалистов биологических, 
психологических, социальных 
(политических), духовных и других 
наук.

• Пространство обсуждения и 
взаимодействия локализуется 
психикой человека, переносится из 
неуправляемого внешнего хаоса  в 
компактное, более понятное, 
изученное и  управляемое 
пространство личности и организма. 



Проблемы мира отражаются в психике

            управляемый  хаос

   управляемая деятельность



Иерархическое распределение масштабов потребностей 
человека – цель воспитания, образования, управления

• Биологические потребности - обеспечения целостности и гармоничности 
человека в границах организма. 

• Психологические потребности  - развитие высших психических функций, 
формирование Я-концепции личности, актуализируют процессы интер- и 
экстериоризации, адаптацию и интеграцию человека в малом социуме, в 
пределах семьи и дома

• Социальные потребности -  обеспечение интеграции в пространстве общества: 
профессия, образование, работа, деньги, связи, карьера, признание, статус, 
власть

• Духовные потребности -  интеграция в пространство чело-вечности:  
справедливость, совесть, честь, долг, ответственность за детей, больных, 
стариков, прирученных животных, сохранение природы, патриотизм, 
почитание родителей, предков, веры, культуры, традиций, защита страны

Закономерность нормативности  возрастания от биологических, через 
психологические, социальные к духовным 



Проблемность социальной организации 
человечества

• Духовные, биологические и 
психологические нормы жестко заданы 
свыше.  

• На уровне социальных наибольшая 
свобода.  

• Кризисы, войны, революции, 
преступления, пропаганда, 
менеджмент, рынок,  реализуются в 
социуме.    

•  Поэтому свободу удовлетворения 
социальных потребностей нужно 
бдительно и ответственно ограничивать

• Сверху духовными, снизу – 
биологическими и психологическими 
потребностями

• Социум должен связывать людей с 
Всевышним, а не наоборот

 



Социальная организация общества

Современная социальная 
организация общества 
привела его в кризис, 

ведущий к войне и 
гибели. 

Это признал даже генсек ООН
Наука, технологии, 

цифровизация без 
справедливости
это ускорили 

Зная, что все страждущие 
обращаются к 
Всевышнему, 

вспомним какую матрицу 
социальной организации 
дал людям Всевышний. 

В истории человечества 
первичной формой 

организации жизни людей 
стала семья. 

Первых людей никто не 
учил, учить было некому. 



Первичная матрица социума –семья. Это 
инструмент самозащиты  

• По замыслу Творца мужчины стали отцами и 
мужьями, женщины – женами и матерями. Они 
стали жить вместе. У них стали рождаться дети. 

• Родители сами понимали и хотели, что детей 
нужно любить, растить, воспитывать личным 
примером ответственности, справедливости, 
верности, доброты, труда, жертвенности, 
мужества и смелости для защиты семьи от угроз.

• Структурная и функциональная матрица семьи 
принята человечеством.   - сохранились на всех 
уровнях социальной организации. Но сейчас 
разрушается в Западной  Европе 

• Семья естественным образом связывала личное 
с общим, прошлое с настоящим и будущим, 
задавала направление на совершенствование. 



Естественный (цивилизационный) алгоритм 
семейных отношений нужно  восстановить 

как алгоритм самозащиты человечества
  Во все времена родители Отец и Мать считали 

своим священным долгом
 

 защитить детей от опасностей 
  передать им все, что имели – свою Родину, 

территорию, язык, традиции,  культуру, честь 
семьи, уважение в обществе, собственность и 
т.д.

 чтобы дети могли стать более здоровыми, 
образованными, обеспеченными,  
культурными,  способными  продолжить 
развитие своего рода и народа во всех 
направлениях. 

Государственная идеология патриотизм от др.греч. πατήρ 
отец.  Патриот πατριώτης - соотечественник 



Перенос матрицы семьи на государство

     человечество подразделяется на страны и государства,   сохраняя 
структурные элементы и понятия семьи

• Страна - Родина-мать, Отчизна, Отечество, 
•  Власть - Царь-батюшка, Отец народов (И.В.Сталин), 

Батька (А.Г.Лукашенко),  
• Братские союзные республики в СССР и т.д. 
• Граждане – соотечественники , дети одного отца

          

 Т.е. на уровне государственного устройства понятие семьи, ее 
конструктивные и  функциональные элементы сохраняются и 

воспроизводятся во многих монархических государствах Европы и 
Азии 



Перенос семейных отношений на гос. 
управление – путь к порядку и миру

    Архетипы  глав государств и  отцов 
семьи похожи как голограммы 

обладают правами и обязанностями 
в самых больших масштабах, 

принимают важнейшие решения,
следят за своими подданными как 

за детьми,  воспитывают, 
наказывают, поощряют,

 несут личную ответственность за 
безопасность и благополучие. 

Граждане, как дети, должны 
признавать авторитет отца, любить, 
уважать, слушаться и боятся.  



Перенос матрицы отца и матери на все уровни структурной 
организации общества – это направление оптимизации 

управления, самозащиты общества, потому что они

• Сохраняются  на областном, городском, районном, клановом, 
коллективном, профессиональном уровнях. 

• Учебное заведение – ALMA MATER
• Хороший коллектив сравнивают с дружной семьей. На 

руководителя проецируются характеристики отца или матери. 
• В армии -  «Батяня-комбат». Фильм «Отец солдата».
• В медицине – медсестра, медбрат, нянечка
• В криминальной среде есть титул «пахан». 

       Государственная идеология - патриотизм  
        Паттернализм – самый привычный для России стиль 

управления на всех уровнях от государства до семьи. 
         Рядовые граждане позиционируют себя  детьми и охотно 

предоставляют управление собой  «отцам». 



Био-психо-социо-духовная потребностно-
иерархическая структура отца –

общечеловеческая норма и инструмент самозащиты



ТЕЛО

ДУША

ДУХ ТЕЛО

ДУША

ДУХ

             Иерархия биопсихсоциальных потребностей отца и менеджера 



Иерархия потребностей отцов – 
«небесного», социумного и 

человеческого

Матрица отца Небесного 
и семейного осталась 
нормативной, 
а отца социумного 
перевернулась.  
    Отцы народов и 
коллективов стали 
менеджерами с 
приоритетами ложных 
ценностей - личной 
свободы, эгоизма, 
потребительства
   Началось разрушение 

государственного 
управления



Политическая составляющая кризиса.
 Эту ошибку нужно осознать и исправить

• З отца братских славянских народов, живших  веками семьей, 
приняли решение о ликвидации единой семьи народов - СССР. 
(Беловежское соглашение 8.12.1991)

• Каждый социумный «отец» освободился от законов «Отца 
небесного» и земного, 

• противопоставил ему свои интересы, с переворотом иерархии 
ценностей: 

• приоритетом эгоизма, рынка, демократии
• отказом от со совести, справедливости, заботы о народе  
• Свои народы, отцами которых они являлись по архетипам , они 

оставили без отцов. 
• Народы хотели сохранения семьи - СССР 
На Всесоюзном референдуме 17.03. 1991 г. «за» -76,4 %



Выход из кризиса
С.А.Лисовский 2020

Выход только один — усилием воли, самим 
менять мировоззрение 

 
      

в Евангелии:
 “С сего времени 
Царствие Божие 

благовествуется и 
всякий усилием 

воли входит в него”

в Коране: 
“Поистине, Бог не 
меняет того, что 

происходит с 
людьми, пока они 
сами не переменят 

того, что есть в них” 

Подсказка 
есть  



Пример единства матриц отца «Небесного», 
социумного и земного в ОАЭ 

В ОАЭ создано министерство счастья
«Руководствуясь принципами разумного, 

просвещённого эгоизма…, 
мы стремимся сделать достижение 

счастья центральной задачей государства,
разработки национальных стратегий, 

программ и мер по повышению уровня 
счастья…».

"Роль власти заключается в том, чтобы 
создать обстановку, в которой люди 
способны реализовать свои мечты и 
амбиции, 

а не такую обстановку, которая 
обеспечивает властям контроль» 

    

Премьер министр ОАЭ 
шейх Аль Мактум



Пример единства матриц 
«Матери Небесной», социумной и земной 

в Чили

за время  пребывания на посту 
главы государства 2006-

2018гг.: 

подняла экономику страны,
ликвидировала безработицу
  воссоздала современную 

систему здравоохранения и 
образования

  предварительно уничтожив 
коррупцию

президент Чили 
Мишель Бачелет



Не надобно другого образца,
Когда в глазах пример отца…

• Где, укажите нам отечества отцы?
• которых мы должны принять за образцы? 
• Не эти ли, грабительством богаты
• Защиту от судов в друзьях нашли, в родстве
• Великолепные  соорудив палаты,
• Где разливаются в пирах и мотовстве…
•                       А.С.Грибоедов «Горе от ума» 1824 

г.



 Сейчас идет мировая гибридная война 
для сокращение населения,  

осуществляется

  -
комплексом разнообразных 
невоенных технологий – 
информационных,   
идеологических, политических, 
социальных,    управленческих, 
экономических,    финансовых,   
  рыночных,     психологических, 
педагогических,    
медицинских, продуктовых,     
экологических и др. 



Результаты гибридной войны 

С.Г.Глазьев - академик РАН, советник 
               президента, 2018 г
• «…США разгромили СССР методами 

гибридной войны, которые они используют в настоящее 
время против России. 
• …Советский Союз не спасли ракеты с  ядерными 

боеголовками…, которые остались невостребованными 

• в силу поражения руководства страны 
когнитивным оружием противника»



Когнитивное оружие включает:
— Разрушение идеологии,
— замутнение сознания властвующей элиты, 

— выращивание сети «агентов влияния» в высших 
эшелонах власти, разрушающих систему 
управления путём  реформ;

— подмена понятий в общественном сознании и замена 
привычных ценностей  ложными

— массовое десантирование «друзей» и советников 
навязывающих самоубийственную для 
страны политику. 

                             академик РАН С.Г.Глазьев 2018



Джульетто Кьеза – итальянский   политолог         май 2019 

г.

• Диктат рынка ведет к войне. 
• Самые богатые и влиятельные люди 

озабочены  личным выживанием.
• Несправедливость и непорядок нельзя 

игнорировать. 
• Единственная возможность 

защититься от разрушения – понимать 
суть изменений, быть готовыми 
реагировать коллективно.

• Только Россия может взять на себя 
мировую миссию – выработать 
инструменты для преодоления 
мирового кризиса.

• Только Россия сохранила единый дух 
народа



Психика – арена информ. войны
Родители

Учителя
Воспитатели

Психиатры
психотерапевты

Психологи
фармакологи

религии

искусство

Реклама и       
  СМИ

Секты и 
криминал

Алкогольный,
    Табачный, 
бизнес
Игорный,    
Шоу-бизнес

Фарм. бизнес

Агенты влияния
Политики



Информационная (идеологическая) война за ценности

В 19 веке Отто фон Бисмарк сказал: «Русских невозможно 
победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским 
можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами 
себя». Т.о. с  народом России веками  ведется информационно-
психологическая война (ИПВ)  или холодная война 



ИПВ дала результаты – в  современную эпоху изменились  причины расстройств 
здоровья

                 ПРЕЖДЕ
Причины действовали на 
биологическую 
составляющую здоровья - 
инфекции, голод, стихийные 
бедствия, войны, травмы, 
внешние,  повреждения

       В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Направлены на 
• Социальную 
• Психическую
• Нравственную 
• Духовную
составляющие  
Оно разрушается  
целенаправленной 
мотивацией на 
саморазрушение



В результате ИПВ в  современную эпоху  сменились клинические проявлений расстройств здоровья

        •Прежде 
Преимущественно 
соматические

• В настоящее время 

 

Преимущественно   
психические и поведенческие 

Соматическая направленность  здравоохранения 
не соответствует современным запросам 



В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВЯЗЫВАНИЯ ЛОЖНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ГЛАВНЫМИ 
ПРИЧИНАМИ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ СТАЛИ ВАРИАНТЫ 

САМОРАЗРУШЕНИЯ
 Раньше умирали от эпидемий, голода, войн

В современной России от последствий:

Курения - 50-60% населения
Алкоголизации - 15-20% 
Наркотизации – 5-10% 
Переедания -10-15%
Голодания - 1-2%
Нарушений ПДД - до 60%

Это что? – навязанное самоубийственное 
поведение? 



Необходимо учить распознавать 
информационные технологии  эстрады, 

кино-, телепродукции, реформ для

• Декортикации
• Шизофренизации
• Дебилизации



Психофизиологические основы 
психики и поведения, единые для 

воспитания, образования, работы,
профилактики зависимостей, экстремизма,

формирования здорового образа жизни,
 и национальной безопасности

Этот подход в границах психофизиологии, 
медицины, вне идеологии и политики

Эти знания необходимы для самозащиты от 
когнитивного оружия противника    



 Единство коры и подкорки

ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская 
академия Минздрава России»

Лимбическая 
система -
Подкорка

Префронтальная 
кора



Кора головного мозга отвечает за: 

• Понимание ситуации и принятие решений
• Осознанный выбор: кому и чему верить, кем стать, 

каким быть, как зарабатывать, кого выбрать в … ?
• Управление, планирование
• Связь настоящего с будущим,   прогнозирование 

последствий  выбора образа жизни и манеры  
поведения



 Кора отвечает
за контроль 

• над эмоциями и желаниями, влечениями,  искушениями, 
протестами, и др.

•  над импульсивностью поступков –  ругнуться,  солгать, 
закурить, выпить, украсть…

                             за способности 
• соблюдать дисциплину и законы 
• отличать полезное от вредного, 
• отличать друзей от манипуляторов и врагов, 
• быть членом семьи, команды, гражданином… 

           



Значение лобной коры
• Перечень  ее функций  свидетельствует о том, что 

как раз эти функции  нужны для успеха в жизни. 
•  для воспитания, образования,  работы
• для профилактики алкоголизма, наркомании, ДТП, 

ВИЧ, агрессии, терроризма, коррупции 
• для выбора адекватных стратегий поведения.
 Всемирный кризис и хаос характеризуют функции  

лобной коры у мирового правительства   
      Префронтальная кора формируется позже всех частей 

мозга к 18-20 г. Этим обусловлены проблемы поведения 
подросткового возраста.

    То есть, функции кору нужно развивать!!!  Как?



Способы развития корковых функций – 
цель самообразования и воспитания

    Решение логических задач – математика, шахматы, 
развивающие игры

    Изучение литературы, философии, истории,  психологии. 
Их соотношение с личным

• Написание сочинений, анализ образов и отношений, 
поступков и их последствий

• Ведение дневников, самоанализ, м. Шичко
• Разработка проектов, планов, программ
• Чтение с обсуждением, сравнением с собой
• Тренинги на наблюдательность, выявление связей между 

словами, мимикой, позой, жестами…
Они всем известны, доступны и бесплатны



 Конкуренция образованию и воспитанию !!! 
Технологии блокирования корковых функций

• Образовательные – реформа, фрагментарность знаний, 
тестирование, отрыв от реальности.

• Воспитательные - упрощение жизни до личного, 
квалифицированного потребительства, индивидуализм, 
эгоизм, эгоцентризм

• Деидеологизация – либерализация, свобода от морали, 
ответственности, демократия, рынок 

• Депатриотизация - игнорирование предков, их заслуг, 
труда, опыта. Переписывание истории. Эмиграция туда 
где лучше

    Игнорирование потомков – как они будут жить, какими 
ресурсами обладать, 



Декортикация и дебилизация 



Лимбическая система
•  Регулирует эмоциональное, инстинктивное, 

пищевое, половое и социальное  поведение
• Сон - бодрствование 
• функции внутренних органов
• Активизируется гормонами в период 

полового созревания (10-12 лет)
• Сложность подросткового возраста имеет 

психофизиологические причины –  
активность подкорки выше, а коры ниже



Технологии и инструменты активации 
подкорки - конкуренции коре

• Деструктивность, примитивность, бессвязность
    продукции теле-, кино-, радио-,  шоу-бизнеса
• Реклама – названия магазинов, освещение, музыка, 

запахи, расположение товаров
• Шоу-бизнес – костюмы, манеры поведения и 

исполнения, слова, смыслы,  ритмы, громкость
• Отдых, досуг, еда, напитки, танцы, аттракционы
• Игры азартные компьютерные, спортивные
• Лотереи, искушения, соблазны
• ПАВ - алкоголь, табак, кальян, тоники
• Мода приоритет выразительности над смыслом 



 Единство полушарий мозга



«Специализация» левого полушария

•  абстрактно-логическое мышление, речь, 
символы, счет, анализ,

•  установление связей между элементами, 
создание конструкций, систем, прогнозов, 
закономерностей, последовательностей, 

• самосознание, контроль, чувство долга, 
упорядоченность, организованность, четкость, 
прагматизм, оптимизм.

• Функции левого полушария – основа 
воспитания, образования и качественного 
управления



«Специализация» правого полушария 
• эмоционально-целостное, образное восприятие, 

ситуационное мышление,  эмоции, мотивации, 
воображение, фантазия, интуиция 

• Для поведения характерны импульсивность,  
внушаемость, доверчивость, отсутствие склонности к 
прогнозированию, планированию

    «АВОСЬ»
•  Среди правополушарных людей чаще встречаются 

люди с обидами, неврозами, депрессиями, 
зависимостями, суицидами. РФ

• Задача образования и воспитания – усиливать 
левополушарные функции



Шизофренизация





Дебилизация



Психофизиологическое направление 
самозащиты психического здоровья

•  Необходимо осознание того, что современные 
информационные технологии СМИ, рекламы и 
шоубизнеса отформатированы для 

• целенаправленного возбуждения подкорковых функций 
– эмоций, мотиваций, инстинктов, влечений 

• и ослабление корковых функций – анализа ситуации, 
планирования действий, контроля над подкоркой. 

• Также производится целенаправленное разобщение 
функций полушарий головного мозга - подавление 
левополушарных и активизация правополушарных. 

• В результате этого люди не могут отличить 
полезное от вредного, своих интересов от чужих, 



Примеры  разрушения психики 
навязывания алкогольно- 

наркоманского  стиля жизни  в шоу - 
бизнесе

• Внутри мартини, в руках бикини
• Живу как хочу ни че не буду менять! 

Заходи под вечер, чисто глянуть 
кинцо.  Да под винцо, РукаЛицо

• Я буду петь для масс и умирать для 
вас ….   Мы уже в океане, дискотеке 
алкоголя и мариваны

• Это не женщина, но я не ведусь,              
                                            Лучше просто 
пойду, покурю и напьюсь

• Мимо нас, люди и птицы. 
Они летят чтоб всё-таки разбиться. 
Убей меня потом, но только не 
сейчас. 
Сейчас



Примеры  скрытого информационного навязывания состояний 
опьянения и наркоманского стиля жизни  в шоу - бизнесе

• Я выпью за неудачу и станет неважно, что я ошибаюсь…     
рекомендация алкоголизации, как способа ухода от проблем

• Я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль…   
Эйфория, анальгезия, избирательная потеря памяти - 
перечень эффектов наркотиков. Пример скрытого их 
предложения

• Мои мысли мои скакуны. Эскадрон моих мыслей шальных…      
     Иллюстрация расстройств мышления в результате  
употребления психоактивных веществ.

• Лети моя душа не оставайся… Элементы опьянения 
психостимулятором

• Кони в яблоках летели, не касаясь мостовой…                                   
         иллюстрация расстройств восприятия и сознания в 
результате употребления  алкоголя и гашиша



Политическое направление самозащиты от навязывания 
саморазрушения

• Госдепартамент США официально признал, что в 1993 году 
Конституцию РФ, писали американские советники.  В 
основной закон побежденного в «холодной» войне 
государства включены два принципиально новых положения: 
статьи 13 п.2 и статьи 15 п.4

• отказ российского государства от защиты своих 
традиционных ценностей (идеологии) и 

• признание приоритета международного права над 
внутригосударственным, 

• Они позволили извне запустить механизм гарантированного 
самоуничтожения нашего тысячелетнего 
государства". http://www.anna-news.info/node/11556  
О.Н.Четверикова



Приоритет патриотизма  признан в 
Конституции Российской Федерации 2020 г.

• В Конституции 2020 г. Президент В.В.Путин утвердил в качестве 
государственной идеологии патриотизм - служение российскому 
народу. 

• Патриотизм от слова греч. Πατήρ  отец – глава семьи.
• Эта идеология должна объединять всех. Ей должно служить 

государство – чиновники, депутаты, судьи, вся государственная 
машина. Так записано в Конституции

• Страна определяется  как Родина - Мать и Отечество, по смыслу и 
форме, страна является - семьей братских народов

•  Государство должно отражать идеологическую, архетипическую, 
 структурную и функциональную  матрицу семьи.  

Понимание образов и смыслов русского языка – основное 
направление преодоления кризиса (Солохин В.) 



 Педагогическое направление 
самозащиты психического здоровья

   «Новейшие» образовательные технологии,  
НЛП и другие методики, изменяют сознание, 

• направлены на дерационализацию. 
• делают молодёжь легко управляемой и 

подверженной влиянию со стороны 
специалистов по «управляемому хаосу».

 Из Обращения  «Межрегиональное родительское 
собрание» к Президенту России  14.10.15.

Надо это научиться понимать и защищаться



Влияние реформ образования на 
здоровье д.м.н. В.Ф.Базарный

• «Выполненные за время реформ 
преобразования были направлены на 
изгнание  воспитательно-развивающих  
технологий,  формирующих у детей 
фундамент духовно-психического развития

•  Реформы способствовали деградации как 
отдельных психических функций так и  
личности в целом, «переводу на 
животный строй психики, на эволюционно 
низшие уровни жизни»



Реформа образования нанесла сильнейший удар 
• по исторической и культурной преемственности 

русской школы, 
• произошла деформация или утрата исторической 

памяти и русской самобытности, смена русского 
менталитета и изменение общественного 
сознания. 

• Резкое падение уровня образования и его 
качества (под видом его повышения) привело к 
оглуплению и культурно-психологической 
примитивизации молодёжи, 

• Из Обращения  «Межрегиональное родительское 
собрание» к Президенту России  14.10.15



Реформа образования способствовала 
•  формированию «фрагментарного» мышления, 

крайне узкого взгляда на жизнь, ориентированного 
на подготовку «квалифицированных 
потребителей»).  А.Фурсенко

• Катастрофически быстро сокращается число людей, 
умеющих аналитически и масштабно мыслить,  
способных подняться до уровня осмысления 
государственных интересов.

• Это видно по качеству управления 
• Из Обращения  «Межрегиональное родительское 

собрание» к Президенту России  14.10.15.



 Семейное направление защиты 
психического здоровья

• Только мать может и 
должна до 3-х лет–
поставить речевые 
функции ребенка - 
стратегию духовно-
психического развития

• Из-за дефицита общения с 
матерью 

• у 70-80% современных 
детей выявляются 
признаки аутизма, падают 
учебно-познавательные 
способности



 

 Информационное направление защиты псх. здоровья 



Академик С.П.Капица о телевидении

• Сегодня  обобщённую картину 
жизни даёт телевидение. Но 
никакой великой традиции, 
никакого искусства здесь нет.

•  Телевидение занимается 
разложением сознания 
людей. 

• На мой взгляд, это преступная 
организация, подчинённая 
антиобщественным 
интересам. 



Структурно-динамический анализ 
продукции СМИ – инструмент самозащиты

          Надо научиться распознавать 
• Манипуляции с подбором информации.
•  Выборочность, сочетание правды и лжи
• Противоречивость информации
• Принудительный темп
• Перегрузка выразительными средствами
• Перегрузка эмоциями
• Управляемый хаос в СМИ воспроизводится в 

сознании,  политике, социуме и экономике. 



ТЕХНОЛОГИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ПСИХИКУ  ТЕЛЕПРОДУКЦИИ.

 Их нужно узнавать, чтобы защищаться от них. 
Методика структурно-динамического анализа

 • РАСЩЕПЛЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ, СВЕТОВЫХ, ЗВУКОВЫХ, 
СКОРОСТНЫХ, ВЕКТОРНЫХ, СМЫСЛОВЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ.  Дезинтеграция, управляемый  хаос

• ВСЕ УСИЛЕНО, ФРАГМЕНТИРОВАНО, БЕЗ ОБРАЗА, 
БЕЗ СМЫСЛА, ХАОТИЧНО ДВИЖЕТСЯ, ЗВУЧИТ – 
СТУКТУРИРОВАНО КАК КОКАИНОВОЕ ОПЬЯНЕНИЕ

• РАЗРУШЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
РЕКЛАМНЫМИ ВСТАВКАМИ или МУЗЫКАЛЬНЫМИ 
ФРАГМЕНТАМИ

 



СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ТЕЛЕПРОДУКЦИИ ДЛЯ САМОЗАЩИТЫ

• ЧЕРЕДОВАНИЕ ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ 
СЮЖЕТОВ

• АНТАГОНИЗМ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ И ФОРМОЙ. 
О СЕРЬЕЗНОМ  ШУТЛИВО О МЕЛОЧАХ  СЕРЬЕЗНО.

•   КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС .                     
•   ПАРАЛОГИЯ 
      СЛИЯНИЕ ПОНЯТИЙ – питайтесь йогулярно,
 русалка, пивонер, бирмания                                               

                
, 



Деструктивное действие рекламы узнавать для 
самозащиты 

• Рекламные вставки по структурно-динамическим 
характеристикам похожи на малые бессудорожные 
эпилептические припадки, имеющие 4 признака: 

• внезапность,
•  контрастность по отношению к фоновому содержанию 

психики, 
• Стереотипность  
• кратковременность. 

По факту это похоже на то, что миллионы телезрителей 
подвергаются электросудорожной терапии без их 

согласия. Это нарушение прав человека и потребителя. 



Структурно-динамический анализ в 
кинопродукции Салмин А.

 Путем: 
- быстрой смены точек и объектов съемки 
- замедления и ускорения видеоряда, 
- уменьшения крупных предметов и увеличения 

мелких
-  изменяется соотношение пространства и времени
- события отрываются от смысла и общей фабулы, 

что  характерно для наркотического опьянения.
Нужно узнавать для самозащиты 

 



Структурно-динамический анализ музыки 
для самозащиты. А.Салмин

  Музыка воздействует на разные области психической 
и физической конституции человека:

• мелодический рисунок музыки обращен к 
переживаниям сакрального и сверхжизненного, 

• гармония обращается к психологии человека, 
• ритм - к телесным физическим процессам в 

организме. 
• Разорванный мелодический рисунок вызывает 

ощущение разрыва с вечностью, жизнь человека 
низводится к сиюминутному и теряет высокий 
смысл



Указание на деструктивную роль СМИ
• «Группы риска потребления наркотиков, 

проституции, гомосексуализма, девиантные 

субкультурные образования формируются 
средствами массовой информации 

• по законам социальной психологии: закона 
подражания, закона социального научения. 

• Навязывается идеология и образ жизни…».

            директор центра коммуникативных исследований  
«Проект Барьер» - Н.Е.Маркова

Выступление на Совете  Федерации 2008г



Призыв к преодолению анозогнозии       
        Святейший патриарх вся Руси Алексий II

  
     • «Мы должны осознать, что против нашего 

народа ведется хорошо спланированная 
бескровная война, имеющая своею целью 
уничтожить его. 

•      В западных странах работает мощная 
индустрия растления… проповедуется 
разврат во все его видах…создан огромный 
рынок алкоголя, наркотиков, порнографии, 
контрацептивов, обогащающий 
зарубежные фирмы и мафии…
приводящий к вырождению и вымиранию 
нашего народа. 

• Мы должны поднять русский народ на 
борьбу за жизнь своих детей». 

  
журнал Наркология 2010 г., № 6, стр. 63



Анозогнозия угроз психическому здоровью 
Ответы школьников -  угрозу моей безопасности 

представляют: 



Этапы и технологии информационно-
психологической войны -

уроки истории, которые нужно усвоить, 
понять что 

- это системная работа по разрушению духовного, 
психического и соматического здоровья наших 

соотечественников, что
 - это информационная война, в которой наша 

страна не дает достойного отпора,     - государство 
не защищает народ и не учит его защищаться



Этапы Технологии Результаты

60-е годы 
20 века – 

этап 
разруше-
ния души

Появление моды на 
зарубежную 
эстрадную музыку.   
Молодежь стала 
слушать и петь песни, 
слов которых она не 
понимала. 
Появилась мода на 
дискотеки с 
иностранными 
танцами – твист, 
чарльстон, рок-н-ролл 
и др. 
Началось создание 
управляемого хаоса

Началось разобщение 
между эмоциями и 
мотивациями 
(правополушарными 
функциями) и речью, 
мышлением, 
интеллектом 
(левополушарными 
функциями). 
Разрушение  
национальных 
эмоционально-моторно-
поведенческих 
конструкций  



70-е годы
этап 

разруше
ния тела

Появление 
жвачек, 
бульонных 
кубиков, 
синтетических 
шипучих 
напитков, 
иностранных 
ненатуральных 
продуктов

Разъединение 
жевания от 
питания, 
химического 
состава 
продуктов от 
потребностей 
организма



Этапы Технологии Результаты

80-е 
годы
этап 

разру
шения 
семьи 

и 
колле
ктива

Усиление эгоизма 
индивидуализма, 
потребительства, 
вещизма, 
сексуального 
просвещения, 
либерализация в 
сферах морали и 
культуры.

Ослабление 
связей между 
членами семьи 
и коллектива. 
Рост разводов. 
Отрыв 
номенклатуры 
от народа 



90-е 
годы –
этап 

разруш
ения 

страны 
СССР

Смена социалистичес-
ких ценностей 
капиталистическими. 
Начало реформ, 
приватизация, 
приоритет рыночных 
отношений, либераль-
ной демократии, нара-
стание коррупции, кри-
минальная революция

Разобщение 
народов СССР, 
Расслоение 
общества на 
богатых и бедных. 
Рост алкоголизма, 
наркомании, числа 
ВИЧ- 
инфицированных



     ТЕХНОЛОГИЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ 
СО-ЗНАНИЯ   ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМИ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 

    ЕЕ НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ .

УЧИТЬСЯ ПРИЕМАМ САМОЗАЩИТЫ ОТ 
ДЕСТРУКТИВНЫХ ИНФОРМАЦИООНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



 Нормальная структура психики

дух
душа

тело

ввволя

эмоции

сознание

интеллект

память

мышлениевосприятие



5. Механизм и результат опьянения

дух
душа

тело

вввосприятие

эмоции

сознание

интеллект

память

мышление
воля

шизофренизация



Алгоритм и методы расщепления психики шоу-
бизнесом 

(пятой колонной)
«холодная» информационно-психологическая война

Объяснение, что это системная, хорошо 
спланированная  деятельность



 Нормальная структура психики

дух
душа

тело

ввволя

эмоции

сознание

интеллект

память

мышлениевосприятие



Внимание Восприятие
Мудрых преподавателей «Я маленький, ниже стремени…

 Слушал я невнимательно Кони в яблоках летели, 
 Все что ни задавали мне не касаясь мостовой…»

Делал я кое-как (алкоголь, гашиш)

Мышление Интеллект
«Мои мысли мои скакуны… «Клевый вечер, делать неча…
Эскадрон моих  Снежинки ртом ловила…
мыслей шальных…» как дура…
(кокаин, эфедрон, экстази) Болею очень…температура…» 

ВНУТРИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

АЛКОГОЛЬ, ТАБАК, НАРКОТИКИ, МУЗЫКА,              
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ, ТАНЦЫ, СЕКТЫ 



МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  уровень

АЛКОГОЛЬ, ТАБАК, НАРКОТИКИ, МУЗЫКА, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ, ТАНЦЫ, СЕКТЫ 

В ПОСТУПКАХ НЕ БЫЛО ЛОГИКИ, НО НЕ УМЕЮ 
ЖИТЬ ПО ДРУГОМУ…

…Я НАУЧУ ТЕБЯ СМЕЯТЬСЯ, ТЫ ПОЗАБУДЕШЬ ПРО 
ПЕЧАЛЬ И БОЛЬ, ТЫ БУДЕШЬ В ОБЛАКАХ КУПАТЬСЯ

Я НЕ СЛЫШУ ТЕБЯ, ТЫ НЕ СЛЫШИШЬ МЕНЯ…

А КОГДА ЕЕ ОБНИМАЮ, ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 
ВСПОМИНАЮ…ДЫМ СИГАРЕТ С МЕНТОЛОМ



ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ  
  уровень

АЛКОГОЛЬ, ТАБАК, НАРКОТИКИ, МОДА, 
СМИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

     НАПИЛАСЯ Я ПЬЯНА, НЕ ДОЙДУ Я ДО ДОМА 

…ЛЕТИ МОЯ ДУША НЕ ОСТАВАЙСЯ, 
ПРИТЯЖЕНИЯ БОЛЬШЕ НЕТ…                                           
                                                                        

    ГЛОЖЕТ СЕРДЦЕ КРУЧИНА, ДАВИТ ГРУДЬ 
ПОДОКОННИК…



ПСИХО-СОЦИАЛЬНЫЙ   
уровень

…Я КАК БАБОЧКА ПОРХАЮ НАД ВСЕМ И ВСЕ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ                                                            …
НЕ ЛЮБИМЫЕ С НЕЛЮБИМЫМИ:                      
…Я ПО ЖИЗНИ ЗАГУЛЯЛ СЛОВНО В ТЕМНЫЙ 
ЛЕС ПОПАЛ                                                   …
ВЛЮБЛЕННЫЙ, НО БЕЗУМНО ОДИНОКИЙ   …
НАМ НЕ ПИСАНЫ ЗАКОНЫ, МЫ НОЧНОЙ 
УДАЧИ ДЕТИ, МЫ ЛЕГКО ЖИВЕМ НА СВЕТЕ

ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ, РЕКЛАМА, ЭСТРАДА, 
ПСЕВДОРЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 



ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНЫЙ 
уровень

Я ШОКОЛАДНЫЙ ЗАЯЦ, Я ЛАСКОВЫЙ МЕРЗАВЕЦ…

ТРОПИКАНА ЖЕНЩИНА, ГОРЯЧА И БЕШЕНА, ВНУТРИ 
СОЛЕНАЯ КАК КРОВЬ, ТЕКИЛА ЛЮБОВЬ…

УБЕЙ МОЮ ПОДРУГУ…

БАУНТИ УАУНТИ, СНИКЕРСЫ – УИКЕРСЫ…               

ХОЧУ Я ЗАМУЖ, ЗАМУЖ ХОЧУ, ТЫ НЕ БОЙСЯ Я ВСЕ 
ОПЛАЧУ 

СМИ, РЕКЛАМА, ЭСТРАДА, КИНО, МОДА, 
КОНФОРМИЗМ, ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ, 

ГЛОБАЛИЗМ И ДР.



ВАРИАНТЫ И УРОВНИ ДИССОЦИАЦИИ И 
ДЕГРАДАЦИИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ВНУТРИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ

ПСИХО-СОЦИАЛЬНАЯ

ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНАЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ



Мониторинг деструктивных воздействий  
         в СМИ

Динамика упоминаний о психопатологии в 
музыкальной продукции последних 25 лет в 

результате анализа 1200 песен



ПОЧЕМУ ПСИХИКА ВЫБРАНА МИШЕНЬЮ ДЛЯ 
РАЗРУШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

СРАВНЕНИЕ  ЗАЩИТЫ  ТЕЛА И ДУШИ ТЕЛО ДУША

Ощущение боли и восприятие опасности + -
Эмоции и чувства (тревога, страх) + -
Мышление (оценка опасности, план 
действий)

+ -
Воля (защитное поведение) + -
Память (избегание повторных повреждений) + -
Интеллект (предупреждение 
самоповреждений)

+ -



Практические рекомендации
для защиты  

со-знания и ЗОЖ
от деструктивных 
информационно-
психологических 

воздействий – 4 этапа

вместо цензуры



Биопсихосоциальная структура человека

1 этап  самозащиты – смысловой (ценностный) 
- определение приоритетной потребности 

из 3-х



ТЕЛО

ДУША

ДУХ ТЕЛО

ДУША

ДУХ

      Последствия смены приоритетов потребностей в результате реформ



Причина затяжного мирового финансового и  системного 
кризиса -  качество управляющих борьбой с кризисом- самых 

богатых и властных

         Эффекты ПАВ  
• Эйфория. Субъективная 

приятность. Влечение
• Искажение реальности
• Высокая самооценка
• Эгоцентризм
• Рост доз
• Изменение реактивности
• Групповая зависимость
• Синдром отмены
• Неодолимое влечение
• Деградация моральная

     Эффекты власти и богатства

• Эйфория. Субъективная 
приятность. Влечение

• Искажение реальности
• Высокая самооценка
• Эгоцентризм
• Рост должностей и доходов
• Утрата ответственности
• Партийная зависимость
• Синдром отмены
• Неодолимое влечение
• Деградация моральная



2-й этап самозащиты – психофизиологический

  Определение мишеней, целей и результатов 
информационных воздействий – 

• на кору или подкорку? 
• Возбуждение подкорки блокирует кору?
• На правое полушарие или на левое?  



Когнитивные Эмоциональные Поведенческие

Адаптивные

Установка собственной 
ценности

Протест Сотрудничество

Проблемный анализ Оптимизм Альтруизм
Сохранение самообладания   Обращение

Относительно адаптивные

Придача смысла Эмоциональная разрядка Компенсация

Религиозность Пассивная кооперация Конструктивная активность

Относительность   Отвлечение

Неадаптивные

Смирение Самообвинение Активное избегание

Растерянность Агрессивность Отступление

Диссимуляция Покорность  
Игнорирование Подавление эмоций  

3 этап самозащиты  – психологический - определение 
предлагаемой стратегии поведения (по Хайму)



4 этап самозащиты  - Психиатрический – 
диагностика  психического или поведенческого 

расстройства



Практическая часть
   Примеры методики биопсихосоциодуховного 

анализа содержания песен на основе их 
сравнения по

• Нравственным, ценностным приоритетам
• Психофизиологической направленности 
• Психологическим, навязываемым стратегиям 

поведения
• Психопатологическим и психиатрическим 

проявлениям



Конструктивные  песни 
о будущем

Деструктивные песни о 
будущем

Мечтать, надо мечтать
Детям орлиного племени
Есть воля и смелость
У нас чтобы стать
Героями нашего времени

1.Приоритеты – духовные
2.Стратегии – самоуважение,
оптимизм, альтруизм, 
обращение, сотрудничество
3.Норма - ЗОЖ

Всем кто за нас в ответе
Давно пора понять
Мы маленькие дети
Нам нужно отдыхать

1.Приоритеты – биологические
2.Стратегии – пассивная 
кооперация, игнорирование, 
избегание
3.Инфантилизм, эгоизм, 
зависимость - антиЗОЖ



Конструктивные  песни Деструктивные  песни

Взвейтесь кострами,
синие ночи
Мы – пионеры – дети рабочих
Близится эра светлых годов
Кличь пионера –
всегда будь готов!

1. Приоритетны духовные 
потребности

2. Стратегии: установка 
собственной ценности, 
сотрудничество, альтруизм

3. Норма - ЗОЖ

Короли ночной Вероны,
Нам не писаны законы,
Мы шальной удачи дети
Мы легко живем на свете
В нашей жизни то и дело
Душу побеждает тело.

1. Приоритетны биологические 
потребности

2. Стратегии: игнорирование, 
агрессивность, активное 
избегание

3. Расстройство личности и 
поведения, асоциальность



Конструктивные  песни о 
девочках

Деструктивные  песни 
о девочках

Встану рано по утру, по утру…
Все я в доме приберу, приберу.
Я полы подмету, вымою посуду,
И воды принести я не позабуду,
В тесто сахара добавлю,
Пироги я в печь поставлю.
Все сумею, все сумею,
Все успею сделать…
Я умею нырять с берега крутого
Если я побегу, обгоню любого
1. Приоритетны социально-

полезные потребности
2. Стратегии: установка 

собственной ценности, 
оптимизм, альтруизм

3. Норма - ЗОЖ

Что сказать не знаю…
Клевый вечер…
Делать неча….
Снег идет…
По щекам бьет, бьет…
Снежинки ртом ловила…
как дура…болею очень…
Температура….

1.Приоритетов нет
2.Стратегии: компенсация, 
отвлечение, 
самообвинение
3. Инфантилизм, дебильность-
антиЗОЖ



Школьные годы чудесные         
    
С книгою, с дружбою с 
песнею…  
Сюда мы ребятишками               
  
с пеналами и книжками               
  
Входили и садились по рядам  
    
Здесь 10 классов пройдено 
И здесь мы слово «РОДИНА»
Впервые прочитали по 
слогам…
Летят путями звездными,
Плывут морями грозными
Любимые твои ученики…
Тебя не забывали мы-
Как мать не забывают 
сыновья…   
Учительница первая моя

Нагружать все больше нас 
Стали почему-то…
Нам учитель задает
С иксами задачи
Кандидат наук и тот
Над задачей плачет        
Не гуляю я нигде
Не дышу озоном
Занимаюсь на труде
Синхрофазатроном
То ли еще будет…

Мудрых преподавателей 
слушал я невнимательно 
все что не задавали мне 
делал я кое как

Представление образовательного процесса в песнях



Пока я ходить умею,
Пока я глядеть умею,
Во имя великой цели 
Я буду идти вперед

В поступках не было логики,
Но не умею жить по другому.
Сто шагов назад тихо на 
пальцах…
Лети, моя душа, не оставайся.
Притяженья больше нет…

Конструктивные песни Деструктивные песни

1. Приоритетны духовные 
потребности

2. Стратегии: установка 
собственной ценности, 
альтруизм, оптимизм

3. Норма, гармония

1. Деформация потребностей
2. Стратегии: отступления, 

избегания, растерянности, 
смирения

3. Расстройство личности и 
поведения, шизофренизация



Конструктивные песни Деструктивные песни

Если я тебя придумала, 
Стань таким, как я хочу

Тебя я услышу за тысячу 
верст                                              
    Мы – звонкое эхо друг друга

То, что есть на свете 
страна моя, -                          
  Это самое главное…

Живи спокойно, страна,         
          Я у тебя одна…

Хочу я замуж, замуж хочу                      
А ты не бойся я все оплачу

Я не слышу тебя,                     
                     Ты не слышишь 
меня…



Навязываемый  девушкам 
стиль поведения

Все равно счастливой 
стану,

Даже если без тебя…

Девочкой своею ты меня 
назови,

 а потом обними, 
 а потом обмани…

Я выпью за неудачу 
и станет не важно, 
что я ошибаюсь дважды…
 



Содержание «старых песен о главном» 
соответствует нормальной биопсихосоциальной 
структуре человека и общества. 
Они расширяли пространство осознанного 
проживания. Наполняли его светом и космической 
энергией, высокими смыслами и целями, 
человеческим достоинством, оптимизмом, радостью 
труда и подвига. 

Они объединяли страну, воспитывали тружеников, 
творцов, борцов, патриотов, достойных граждан 
великой страны. 
Они помогали всему советскому народу стоить и 
жить, учиться и служить, ждать и любить, 
формировали гармоничных, полноценных людей и 
преуспевающую нацию.



Биопсихосоциодуховная модель самозащиты от 
информационно-психологического разрушения

здоровье-сберегающее поведение
самозащита

разумный эгоизм
потребности и ресурсы

восстановление 
со-знания 

расширение пространства      
                               

осознанного проживания



Вспомним самый первый  способ оздоровления

      Когда не было медицины, 
     страждующие люди обращались 
     Своими словами к Богам и духам.
• Подбирали слова,  выражали ими  свои 

желанные, идеальные  образы,  находили  
интонации, позу, жесты, создавали ритуалы

• Первые методики лечения были
    речевые, болезнь заговаривали. 
• А это - психотерапия

• Слова врач и врать одного 
    корня - от слова речь. 
Слово – первый и обязательный 

инструмент работы врача



Вклад в оздоровление
Н.М.Амосова – 

образовательная часть лечения:
посвящение в таинство   

саногенеза 

                                                   

           Н.М.Амосов  раскрыл стандарт оздоровления, заданный свыше – 
который всегда был и будет и 

     реализуется в процессе любого лечения, даже неправильного, 
     это дает основания для оптимизма, вдохновляет и вовлекает ресурсы 

пациента 

                                                                           вещество

      Нагрузка – гормон – ген – фермент  <

                                                                            процесс

 



                                                                                                

 
     

     Оптимистично, что одномоментно работают 10%  генов,  которые  
востребованы нагрузками.  90% генов -резерв

    Совокупность нагрузок определяет реализацию генетических ресурсов 
человека. 

     Какая «нагрузка» дается, такой «результат» и получается. 
    Если прикладываются собственные ум, воображение, мышление, 

чувства, воля, труд, выполнение врачебных рекомендаций и процедур, 
то желанная цель достигается

     Формула саногенеза в 
форме кольца - замкнутая, 
непрерывающаяся,  
саморегулирующаяся.
      Это пространство правды,  
   свободы выбора цели, 
сочетающейся с полной 
личной ответственностью за   
результаты.  
       В ней нет рынка, нет 
посредников и менеджеров 
и  возможности обмануть. 



Выдающийся пример Г.Н.Сытина – 
подарок человечеству для оздоровления

•  22- летним солдатом, на Сталинградском фронте, получил 8-е ранение. 
Осколок снаряда прошел брюшную полость и застрял в области позвоночника. 
Молодой человек едва выжил, был признан инвалидом 1 группы и выписан…  

• Для восстановления здоровья не было ресурсов – врачей, лекарств, 
инструментов, еды, денег… 

• Доступны  были – воображение, ум, воля и вера.
•  Отметим, эти ресурсы и сейчас доступны всем и бесплатны. 

• Г.Н. Сытин создал способ их практической реализации. Он интуитивно стал 
обращаться словами к своим органам, «мотивировать» их на восстановление 
и оздоровление, которое он образно представлял. 

• Таким немедицинским способом Г.Н.Сытин смог бесплатно, полностью 
восстановить здоровье и 

•  Создал систему  словесно-образного, эмоционально-волевого 
управления состоянием  (СОЭВУС)
Если он смог – мы тоже сможем оздоровиться и сэкономить               



Подарок Г.Н.Сытина человечеству

• Сделал психотерапию научной, 
доказательной и 
мультидисциплинарной. 

• Реакции органов на его адресные 
словесные обращения фиксировались 
датчиками. 

• Характеристики слов соотносились с 
характеристиками работы органов. 

• Словесные настрои стали создаваться 
быстрее, слова подбираться точнее, 
психотерапия стала 
объективизироваться, 
дифференцироваться, 

    внедряться в психологию, педагогику, 
спорт, оборону, космонавтику, 
производство.  



Достижения Г.Н.Сытина
Стал доктором медицинских, психологических, 

педагогических и философских наук,                    
               академиком Международной 

академии наук (Мюнхен)
 

• издал более 150 книг, написал десятки тысяч 
исцеляющих настроев для оздоровления от 
сотен болезней, получил много высоких 
наград и званий в СССР и за рубежом. 

• Открыл центры в Москве, США и Швеции
• Прожил 95 лет. (+73г.) Он всегда был 

здоровым, энергичным и продуктивным – 
убедительным подтверждением 
эффективности своего способа 
самооздоровления. В 70 лет он стал отцом 
сына 

• Создал в Москве «Центр психологической 
поддержки и нелекарственного лечения по 
методу академика Г.Н.Сытина», который 
сейчас работает



Дар Г.Н.Сытина нам 
• Лечебные настрои в его исполнении доступны 

всем для бесплатного прослушивания в 
ресурсах интернет.

•  Советуем пациентам и докторам послушать  
великого врача и поучиться у него.

• В интернете также можно прочитать любую 
книгу или приобрести за невысокую плату. 

• Эти рекомендации можно давать пациентам с 
любыми заболеваниями для повышения 
оптимизма, занятости и самодостаточности. 



Подарок П.П.Гаряева для оздоровления - 
разработка волновой генетики и 
материализации психотерапии

• Последовательность нуклеотидов в ДНК 
является речеподобной,  ДНК 
структурирована как слова и фразы

• Самая главная ментальная конструкция 
человека – это Слово.  «Вначале было 
слово…Слово было у Бога…СЛОВО было 
Бог»

• Словами, умом можно создать любую 
биохимическую реакцию. 

•  Контроль над жизнью принадлежит 
осознанию

• Психотерапия обладает огромным 
потенциалом для лечения, адаптации, 
регенерации и профилактики всех болезней



Главное и прикладное - сопряженность слов и 
генов объясняет материализацию психотерапии

   Если частотно-волновые и 
смысловые характеристики слов 
врача 

   -  совпадают с частотно-волновыми 
характеристиками генов клиента, и 

    - смыслами его запросов и 
образов, то 

   - гены клиента активизируются, и  
   - в его организме начинаются 

материальные процессы на уровне 
молекулярных, химических, 
физических реакций в клетках, 
органах, системах и т.д., и 
проявляются, как выздоровление. 

     То есть, психотерапия 
материалистична 



Подарок для нашего оздоровления 
и  развития психофизиолога 

Г.А.Шичко
 

• Геннадий Андреевич  разработал психолого-
педагогическую  методику самоизбавления от 
зависимостей

  Она включает:
•  объяснение принципов работы мозга,  
• осознание «запрограммированности» на болезнь, 
•  формирование мотиваций на выздоровление. 
     В программу входит обучение приемам самоконтроля и 

воспитания, ежедневное написание дневников



Психофизиологический ресурс процесса 
письма (Г.А.Шичко)

• Умение писать –  для нас всех- бесценный 
подарок

• В процессе письма активизируются  все 
психические функции – мышление, память, 
интеллект, внимание, восприятие, воля, эмоции, 
сознание.

• Кора активизируется и берет под контроль 
подкорку.

• Все функции мозга интегрируются и направляются 
на цель – свой идеальный образ, в т.ч. 
выздоровление.

• Методика  не требует медицинского образования, 
каких-либо затрат, лекарств,  оборудования,  она 
самая доступная и самая эффективная при 
зависимостях 

• Можно широко применять лично для себя, 
своих близких  и для лечения пациентов.



Наш подарок для оздоровления -
Методика саногенетической саморегуляции  

• В начале должно быть слово –  поэтому дается 
образовательная подготовка. Знакомство с 
понятиями, терминами и процессами 
саногенеза, волновой генетики и 
материализации слов, мыслей и образов.  

• Саморегуляция осуществляется речевым 
воздействием, моделирующим естественные 
процессы восстановления здоровья (саногенеза) 
с использованием легкого транса.

• Актуализируются знания биологии, 
воображение, мышление, применяются 
убеждение и внушение, программирование на 
оздоровление организма, исчезновение 
симптомов и демонтаж болезни. 

• Речевым воздействием создается 
новый ансамбль здоровых генов, 
которые будут обеспечивать организм 
всем необходимым для отличного 
здоровья и самочувствия всю жизнь.

  



Достоинства саморегуляции
• Является самым древним, эффективным 

и перспективным способом 
оздоровления. 

•    Она абсолютно естественна. 
•    Она всегда  была и всегда будет. 
•    Она всем доступна, бесплатна и удобна.
•    Ее можно проводить в любое время и в 

любом месте.
•    Освоение саморегуляции дает свободу 

выбора качества своего здоровья и пути 
своего развития, 

•     свободу от платных медицинских услуг 
и необходимости принимать лекарства.  

•     Это Дар Божий, который дан всем 
бесплатно и на всю жизнь.



В завершении повышаем самооценку и личную 
ответственность за результат 

• Вы обладаете прекрасным геномом, 
знаниями, умом, волей, 
трудолюбием, 
целеустремленностью, огромным 
желанием быть здоровым и 
счастливым,

• А также  бесценным даром 
развиваться, совершенствоваться и 
приближаться к  идеалу.

•  Все необходимые ресурсы и 
инструменты – Ваши: гены, слова,  
образы, мысли и мечты.

•  Гормоны, ферменты, медиаторы и 
рецепторы – тоже Ваши…

•  Вы имеете свободу выбора своего 
идеала и способа его достижения…

•    Реально, только Вы творец своего 
здоровья.



Наш вклад в оздровление  -   Био-психо-социо-духовная 
парадигма выделяет и соединяет  4 вида основных БПСД 

потребностей человека,  с нормативным принципом 
иерархии их масштабов – основа мира  и прогресса 

         содержание потребностей

        Биологические потребности  и ресурсы 
(определяются ДНК, состоянием 
организма)

• Психологические  потребности  
(ресурсы и запросы  семьи, близких 
людей), 

• Социальные потребности (ресурсы и 
требования общества и государства, 
здравоохранения ) 

• Духовные  потребности (ресурсы 
Всевышнего  и его законы)

• Все угрозы здоровью и  Закону 
возникают на психологическом и 
социальном уровнях, на которых у 
людей есть свобода выбора

• Свобода – Совестью ВОдительство
       БОгом ДАнное – жизнь по совести

                               Иерархия 
      Потребности                    Ресурсы  

духовные

социальные

психологические

биологические



Итог лекции
• Осознание того, что информационно-психологическая (гибридная) война была 

много веков, а сейчас усиливается
•Она направлена на смену культурного кода нации и психофизиологии психики, 

навязывание ложных ценностей молодежи и руководителям, разрушающих 

духовное, психическое и соматическое здоровье, социальную адаптацию
•Большинство руководителей и населения не в полной мере осознают наличия 

гибридной войны, ее технологий, способов самозащиты и их применения  
•Это привело к системному кризису цивилизации, потере единства между странами 

и людьми, распаду СССР, росту конфликтных и протестных настроений у большой 

части населения  планеты и России
•Мы познакомились с методиками распознавания деструктивных информационно-

психологических воздействий 
•Их применение в формате ЗОЖ и самозащиты  здоровья законом не запрещено, 

всем доступно, бесплатно и может быть рекомендовано для населения

 



Выводы

• Иерархическая био-психо-социо-духовная 
парадигма показывает, что кризисы 
создаются на уровне социума.

• Свобода выбора реальна  на этом уровне.
• В иерархической структуре уровень 

социума должен быть конгруентен выше 
и нижележащим уровням.

• Нравственные ценности и законы должны 
регулировать социальные потребности



Выводы
• Мультидисциплинарность био-психо-социо-

духовной парадигмы включает и 
политическую составляющую.

• Причина современного кризиса цивилизации 
состоит в нарушении единства матриц отцов 
«Небесного», социумного и земного 

• Социумным отцам необходимо осознать 
высокие риски освобождения от нравственных 
норм цивилизационной матрицы отцов

•  Социально ответственным людям необходимо 
помочь  социумным отцам преодолеть 
анозогнозию (неприятие знания) нравственных 
причин политических, социальных и др. 
кризисов

 



Желаем здоровья и счастья

Благодарю за внимание!

https://psy.su/psyche/projects/2760/

https://www.youtube.com/channel/
UCmxT_WAFrDPTKSFKpsnK9-A
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