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  ПСИХИЧЕСКИЕ ВИРУСЫ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В ХХ веке наряду с такими явлениями как загрязнение окружающей среды всѐ 

большее влияние  на развитие человечества оказывает загрязнение общественного и 

индивидуального сознания деструктивными потоками информации и связанными с ним 

энергиями. Психические вирусы периодически атакуют человечество. Психические 

вирусы формируются на основе мемов.  

Термин мем ввел в 1976 году Richard Dawkins, биолог из Оксфорда в книге 

«Самолюбивый ген". Слово «мем» восходит к греческому "μνμαω" («имитировать», 

«имитация», «подражание»). Крупнейший исследователь мемов Ричард Броди даѐт 

следующее его определение: «Мем - содержащаяся в уме единица информации, 

которая, влияя на ход определенных событий, способствует возникновению своих 

копий в других умах». [1,c.14]. А. Менегетти в книге"Онтопсихология и меметика"  

пишет:«Мем - это идея, которая попадает в приютивший ее головной мозг и, вызывая 

определенные события, начинает воспроизводить копии самой себя, 

подключающиеся к другим умам.[2].  

Автор данной работы считает, что мем – это элементарная семантическая 

единица, способная к саморепродукции.  

Исследователь мемов А. Менегетти рассматривает мем как своеобразную 

надстройку над геном: «По сути, это логическое теоретическое образование, 

противостоящее гену как элементарной биологической единице. Ген обладает 

собственной жизнью и автономной эволюцией. Напротив, мем всегда располагается 

поверх генетической органики. Следовательно, это информация, которая опирается на 

другую, генную информацию».  

     « Мем: вирус ума. Именно так, подобно случайному вирусному заражению, мы 

наталкиваемся на живущие идеи, или мемы.» [2] 

Исследуя механизм влияния мемов на поведение человека  А. Менегетти пишет: 

«Рефлективная матрица задает предрасположенность к созданию структуры стереотипов; 

она внедряет базовый код, на который нанизывается стереотип. Как только рефлективная 



матрица человека приводится в действие, он вынужден действовать на основе логики, 

соответствующей вмонтированным в него мемам».[2]  

Однако, между геном и мемом существуют радикальные отличия: «Если ген 

предусматривает половое размножение, то мем лишен данной функции и потому 

нуждается для своего размножения в крове: человеческом мозге. Именно здесь параллели 

между мемом и геном заканчиваются, и мем начинает походить скорее на вирус, на 

паразита, нуждающегося в гостеприимстве некоторого организма для того, чтобы 

выжить». [2] 

Итак, мемы способны выступать в качестве психических вирусов. Один из отцов 

теории мемов Ричард Броди полагает, что «психический вирус, однажды возникнув, 

становится независимым от своего создателя; быстро эволюционирует, стремясь заразить 

как можно большее количество людей». [1,c.6]  

Информационная цивилизация, формирующаяся по мере развития ноосферы, 

делает мемы и возникающие на их основе психические вирусы всѐ более эффективными 

инструментами воздействия на социальные процессы. Если в прошлом для 

распространения даже наиболее эффективных мемов (например, мировых религий) 

необходимы были весьма значительные временные периоды, то в настоящее время 

психические вирусы для внедрения которых в общественное сознание созрели условия 

могут инфицировать миллионы людей за считанные дни и даже часы. Средства массовой 

коммуникации и, прежде всего интернет, делают это возможным. 

Формирование интернета означает надстройку над биопсихическим полем 

человечества. Это новое коллективное поле, которое является миром функционирования 

мемов. Этот параллельный мир существует в информационно-энергетическом поле 

человечества – питательной среде для мемов и психических вирусов.  

Рассмотрим конкретные примеры влияния психических вирусов, деструктивных и 

конструктивных мемов на явления общественной жизни. 

                   Последствия разрушения конструктивных мемов 

Особое влияние на политическое экономическое и духовное развитие России  во 

все эпохи еѐ существования оказывала базовая национальная идея. Базовая национальная 

идея – это конструктивный мем, уменьшающий энтропию общественной системы, 

стимулирующий объединительные процессы в обществе. Первоначально мем базовой 

Русской Идеи был сформулирован в XVI веке учѐным монахом псковского Елезарова 



монастыря Филофеем, который в посланиях к великому князю Василию III и дьяку 

Мисюрю Мунехину сформулировал концепцию, согласно которой центр мирового 

христианства переместился после гибели Первого Рима и Второго Рима 

(Константинополя) в Москву, которая становится Третьим Римом. Русские, 

следовательно, являются носителями наиболее чистого византийского православия. Затем, 

в XIX веке граф С.С.Уваров при вступлении в должность министра народного 

просвещения в докладе представленном 19 ноября 1833 г. императору Николаю I 

провозгласил знаменитую формулу «Православие, Самодержавие, Народность», которая 

стала основой государственной идеологии и внутренней политики Российской империи. 

Наконец, в ХХ веке большевики переформулировали и модифицировали базовую 

Русскую Идею в концепцию, согласно которой Советский народ – строитель коммунизма 

находится в авангарде всего человечества. Это был глубоко уходящий корнями в 

историческое прошлое мем, который в трансформированном виде стал цементирующей 

идеей  формирующейся новой социальной и интернациональной общности – Советского 

народа. Базовый мем Русской идеи, связанный с чувством национальной гордости, за 

четыре века глубоко укоренившийся в общественном сознании народа, действительно 

объединял общество. Поэтому, именно он стал объектом критики, искажения и 

шельмования со стороны перестройщиков и реформаторов в 80-е – 90-е годы.  

Уничтожение базовой Русской Идеи и еѐ советской модификации имело печальные 

последствия. Прекратил существование мем, объединяющий общество, и вместе с ним 

рухнула великая империя  - Советский Союз.  

Все попытки создать новый мем цементирующий общество пока не увенчались 

успехом. Видимо, ни объективные условия, ни наша творческая элита ещѐ не созрели для 

этого. Однако, наша творческая элита преуспела в другом, - в искусстве создавать 

деструктивные мемы. 

               Влияние деструктивных мемов на развитие экономики 

Трудно упрекнуть Чубайса и Гайдара в необразованности и незнании истории 

мировой экономики. Почему же идея эгалитарного распределения собственности, как 

условия развития новой России была взята за основу в процессе реформирования? 

Большая Советская Энциклопедия определяет эгалитаризм (франц. égalitarisme, от égalité 

— равенство), как «мелкобуржуазную утопию, проповедующую всеобщую 

уравнительность как принцип организации общественной жизни». Чего казалось бы 

проще? – Наделим каждого равной долей собственности и достигнем всеобщего 



благоденствия. На деле мем эгалитарного распределения собственности является тем 

Троянским Конѐм, который ведѐт к экономическому краху и обнищанию народа. За 

последние столетия было сделано множество попыток создания общин, основанных на 

эгалитарных принципах распределения собственности, и ни в одной из них равенства и 

благоденствия не было достигнуто. Общины  с неизбежностью расслаивались на имущую 

элиту и неимущую массу и прекращали своѐ существование.  Однако, наши новоявленные 

последователи Руссо решили этот заведомо гибельный алгоритм распространить на  всю 

Россию. Была одна возможность избежать повторения неудачных опытов – сделать 

ваучеры неотчуждаемыми, наделить каждого правом пожизненного получения дохода от 

гигантских природных ресурсов России. Но этого не было сделано. Вот и получили то, 

что на самом деле ожидали реформаторы – концентрацию собственности на природные 

ресурсы и естественные монополии в руках нескольких десятков кланов, выращивание 

класса миллиардеров, развитие олигархического капитализма, отчуждение народа от 

собственности и власти. Мем ваучерной приватизации – это психический вирус, который 

привѐл к социальному расслоению и формированию олигархического капитализма. 

Но предположим, что это ошибка неопытных реформаторов. Экономика 

основанная на ошибке малоэффективна и нежизнеспособна. Не следует ли ошибки 

исправлять? И тут наѐмные лакеи плутократии внедряют в общественное сознание новый 

мем: исправление ошибки приведѐт к новым социальным потрясениям, к новой 

революции. Этот психический вирус легко репродуцируется в общественном сознании т.к. 

Россия устала от войн и революций. Пусть уж жалкое полуголодное существование около 

черты бедности, но только не новая гражданская война. Таким образом деструктивные 

мемы, функционирующие как психические вирусы продолжают своѐ гибельное влияние 

на жизнь народа. 

Особенно наглядно функция воздействия мемов на реальные экономические 

процессы проявляется в интернет-трейдинге: умело сформированный мем, своевременно 

запущенный психический вирус может в считанные минуты обрушить фондовый рынок, 

разорить миллионы домохозяек и школьных учителей, сказочно обогатить капитанов 

фондового рынка, обладающих инсайдерской информацией. Именно они внедряют 

деструктивные мемы и психические вирусы в информационное поле фондового рынка. 

В последние годы посредствующим звеном между сознанием трейдеров и рынком 

всѐ более становятся торговые роботы, а интернет-трейдинг всѐ более становятся  битвой 

роботов. Но роботы всѐ ещѐ очень примитивны. Они позволяют достаточно  легко 



прогнозировать их действия на фондовом рынке и, с помощью определѐнного набора 

мемов, вынудить их совершать гибельные для трейдеров ошибки. Что и делают хозяева 

фондового рынка. 

 

                  Использование мемов и психических вирусов в политике 

Деструктивные психические вирусы могут быть навязаны обществу как извне, так и 

изнутри. Главное, чтобы общество было готово к их восприятию. Накануне Октябрьского 

переворота в обществе возобладали ожидания радикальных революционных изменений:  

  Дух свободы. К перестройке  

  Вся страна стремится, 

  Полицейский в грязной Мойке 

  Хочет утопиться …  

    (Саша Чѐрный) 

Ожидание прихода силы, которая сметѐт с лица Земли старый режим, охватило русскую 

творческую элиту: 

  Где вы, грядущие гунны, 

Что тучей нависли над миром 

Слышу ваш топот чугунный 

По ещѐ не открытым Памирам. 

  (Валерий Брюсов) 

Наиболее талантливые и смелые писатели и поэты облекли ожидание 

революционной бури в блестящие по форме афористические мемы: 

-Буря! Скоро грянет буря! 

Это смелый Буревестник  

Гордо реет между молний 



Над ревущим гневно морем, 

То кричит пророк победы: 

Пусть сильнее грянет буря!.. 

  (Максим Горький)  

Затем, в подготовленную почву революционерами были брошены семена-мемы: 

«Грабь награбленное!», «Кто был ничем, тот станет всем» и другие мемы форме кратких 

афоризмов-слоганов, способствовавших разрушению царской России. Старые мемы, такие 

как «Православие, самодержавие, народность», «Боже, царя храни…» к этому времени 

уже обветшали и утратили свою энергетику. Они не могли противостоять деструктивным 

психическим вирусам. Итог известен: революция в форме разрушительного народного 

бунта, уничтожившая великую империю.  

В наши дни новейшие политтехнологии с успехом создают и используют мемы для 

достижения  политических целей. Примером этого является использование и внедрение в 

сознание миллионов избирателей эффективных политических мемов в период выборов 

президента России в 1996 г. «Мировой опыт, насколько мне известно, не знал подобных 

примеров, — пишет политолог Р. Борецкий. — Кандидат с 2-3%-ным рейтингом на старте 

приходит всего через несколько месяцев к финишу триумфатором. И это в стране 

обнищавших масс, практически упразднѐнных социальных благ и гарантий, мизерных 

пенсий — на одном полюсе и сказочного обогащения, разнузданного воровства и 

коррупции, криминала и преступной войны в Чечне — на другом. А побеждает — 

олицетворение такого государства и его первый гражданин. Нонсенс. Иррационализм. 

Такого не бывает потому, что не может быть...» [3,с. 32]. 

Ориентированные прежде всего на молодѐжь политические мемы: «Коней на 

переправе не меняют», «Голосуй – или проиграешь» и другие, подобные им, внедрялись в 

сознание электората представителями шоу-бизнеса. Триумф новых политтехнологий и, 

как их составную часть, использование эффективных политических мемов, - вот что 

продемонстрировали выборы 1996 года. Инфицированный психическими вирусами 

электорат сделал то, что на старте выборов казалось совершенно невозможным. 

 Исследуя механизм действия психических вирусов, Ричард Броди пишет: 

«Психические вирусы постепенно начинают контролировать твое мышление, рассеивают 

внимание, отклоняют от важных целей, вызывая дезориентацию, стресс или даже 

отчаяние. Они проникают в разум, изменяют твою программу действий, указывая 



направление, обратное тому, в котором ты хотел бы двигаться. А поскольку происходит 

все это на подсознательном уровне, ты замечаешь только, что уходящие годы приносят 

все больше стресса и мук и все меньше радости и ощущения смысла жизни».[1,c.8] 

Творцами наиболее эффективных мемов являются прежде всего поэты, писатели и 

философы. Именно они облекают в эффективную вербальную форму настроения и 

ожидания общества. Созданные творческой элитой мемы, соответствующие архетипам и  

настроениям общества, способны, подобно спичке, зажечь миллионы для активных форм 

деятельности. «Идеи, овладевая массами, становятся материальной силой» (К. Маркс).  

С этой точки зрения следует по-новому взглянуть на вопрос об ответственности 

творческой элиты за создание деструктивных мемов. 

Психические вирусы расовой, национальной и классовой ненависти способны 

инфицировать целые народы. Вопрос об инфицировании психическим вирусом нацизма 

великого немецкого народа до сих пор исследован недостаточно. Литературы о 

социальных, экономических, идеологических и даже оккультных предпосылках 

германского фашизма написано огромное количество. Однако, механизмы 

инфицирования до сих пор не вполне ясны. 

Отсутствие удовлетворительной концепции инфицирования психическими 

вирусами не позволяет самой творческой элите оценить влияние того или иного мема на 

развитие общества. Правда, наиболее еѐ мудрые представители способны это сделать, и 

даже способны ограничить свободу своего творчества, если созданные ими мемы 

угрожают стабильности общественного развития. 

Следует отметить, что деструктивные мемы, как правило, работают более быстро, 

чем конструктивные. Это отчѐтливо видно в процессе функционирования фондового 

рынка: «Бык медленно взбирается по склону. Медведь стремительно вылетает в окно 

небоскрѐба». 

Представители творческой элиты, ориентированные на быстрый успех знают об 

этом. Гораздо легче обратить на себя внимание, бросив в поле общественного сознания 

деструктивный мем, чем медленно и терпеливо внедрять мем конструктивный, который 

даст эффект лишь в отдалѐнном будущем. 

В настоящее время всѐ чаще поднимается вопрос об экологии духа. Засорение 

общественного сознания деструктивными мемами подошло к опасной черте. В науке 

давно уже  начала действовать этическая экспертиза научных исследований. Здесь 



влияние антигуманных и опасных научных исследований проявляется особенно наглядно. 

Влияние деструктивных произведений литературы и искусства на жизнь общества 

проявляется не столь отчѐтливо. Очень часто эти «Цветы Зла» обладают особой 

эстетической привлекательностью. Неплохо было бы сформировать у творческой элиты 

потребность в этической экспертизе собственных произведений. Цензуру, безусловно, 

возрождать не следует. Но поставить барьер потоку деструктивных мемов в сознании 

самих творцов необходимо.  

Конструктивные мемы в истории человеческого общества 

Создание конструктивных мемов, ускоряющих духовную и социальную эволюцию 

человечества началось в глубокой древности. Каждый большой цикл развития общества 

был связан с комплексом базовых мемов, направлявших развитие человечества к более 

высоким формам бытия и сознания.  

Немецкий философ Карл Ясперс справедливо отметил, что в VIII – II вв. до н.э. 

человечество вступило в эпоху осевого времени. Осевое время (нем. Achsenzeit) это 

период в истории человечества, во время которого на смену мифологическому 

мировоззрению пришло рациональное, философское, сформировавшее современного 

человека. В этот период в разных регионах мира возникают великие религиозно-

философские учения: конфуцианство, даосизм, легизм, моизм, буддизм, зороастризм, 

иудаизм, развивается великая античная философия. Эти учения содержали новый 

комплекс базовых мемов, способствовавших переосмыслению существовавших 

представлений, норм, обычаев и традиций. Рассмотрим в качестве примера формулировку 

единого нравственного закона, являющегося в высшей степени конструктивным мемом.   

Справедливости ради, следует отметить, что категорический императив 

общечеловеческой нравственности формулировался и раньше. Например, в Махабхарате 

дана следующая его формула: «Обращайся с другими так, как хотел бы, чтобы другие 

обращались с тобой, и не делай ближнему ничего такого, что сам бы не хотел получить от 

него - в этом заключена вся истинная праведность». Однако, в период начала осевого 

времени мем единого нравственного закона создаѐтся мыслителями большинства 

регионов мира, охваченных цивилизационным порывом. Например, Конфуций так 

сформулировал единый нравственный закон: «Не делай другим того, чего не хотел бы 

испытать сам. Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они 

поступали по отношению к тебе».  



Независимо от Конфуция формулу этого мема дал Будда Гаутама: «То, чего ты не 

желаешь самому себе, не пожелает себе и любой другой человек». ( Дхаммапада )  

Впоследствии этот великий мем многократно воспроизводился в человеческой культуре. 

Наибольшее влияние на человечество он оказал в знаменитой формуле Христа:   

«Итак, во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтоб они поступали с вами..." [4]  

Пророк Мухаммед также дал формулу этого великого мема: «Самая благородная 

религия состоит в том, чтобы хотеть для других того же, что хочешь для себя, и знать, что 

болезненное для тебя не менее болезненно для прочих». [5] 

Кроме формулы единого нравственного закона осевое время ознаменовано целым 

комплексом конструктивных мемов, ускоривших развитие человечества, 

способствовавших восхождению человека к всѐ более высоким формам бытия и сознания. 

                                   Мемы эволюционного резерва 

В истории человеческой культуры существуют мемы потенциально способные 

оказать огромное преобразующее влияние на человечество, но не востребованные в силу 

незрелости человека. Они существуют уже тысячелетия, однако, их носителями являются 

лишь немногие избранные. Блестящим примером такого мема является принцип ахимсы, 

рождѐнный Великими Риши Индии в эпоху Ведической Цивилизации. 

Ахимса (санскр. , ahimsā) буквально означает «неубийство», «непричинение 

вреда живому» (hims означает «убивать», «вредить»; а – частица отрицания). Термин 

«ахимса» образует парную оппозицию с термином «вихимса» (преступность, насилие, 

ущерб). Ахимса — основной принцип индийской этики. Ахимса – не просто нравственное 

правило, это всеобъемлющая норма, которую ведическая культура ставит в основу 

отношения человека к миру. В широком смысле, ахимса есть непричинение вреда живым 

существам в мысли, слове и деле. Принцип ахимсы разрабатывался в индийской культуре 

в течение тысячелетий. Вот как излагает его своим ученикам крупнейший теоретик и 

практик Йоги Свами Шивананда в книге «Йога и сила мысли»: 

                                                        

 



                                                           АХИМСА 

«…………………………………………………………………………….. 

3. Ахимса - это абсолютная безвредность. Искорените в себе звериную природу. 

4. Ахимса - это не только неубиение. 

5. Это абсолютная космическая любовь. 

6. Она означает воздержание от причинения малейшего вреда любому живому существу в 

мыслях, словах или поступках. 

7. Единое Высшее "Я", или Атман, пребывает во всем. Все - это проявления единого Бога. 

Обижая другого, вы обижаете свое Высшее "Я". Служа другому, вы служите 

собственному Высшему "Я". Любите всех. Служите всем. Ни к кому не испытывайте 

ненависти. Никого не оскорбляйте. Никому не причиняйте боль ни мыслью, ни словом, ни 

делом. 

8. Ахимса - это замечательное качество души. 

9. Ахимса - это Высшая Любовь. 

10. Ахимса - это оружие сильного. Ее не под силу практиковать слабому. 

 

                                                  СИЛА АХИМСЫ 

11. Нет силы мощнее ахимсы. 

12. Она преобразует человека в Божество. 

13. Практика ахимсы удивительным образом развивает сердце. 

14. Ахимса развивает силу души, силу воли, силу духа. 

15. Практика ахимсы сделает вас бесстрашным. 

16. Тот, кто практикует ахимсу, может изменить весь мир. Он может укротить диких 

зверей. 

17. Практика ахимсы - это практика Божественной Жизни. 

18. Ахимса, сатья, брахмачарья и т. д. - все это махавритам, или великий универсальный 

обет. 

19. Ахимса - это не линия поведения. Это величайшая добродетель. 

20. Она должна практиковаться всеми людьми во всех странах. 

21. Она касается не только индуистов или индийцев. 

22. Всякий, кто хочет осознать Бога, должен практиковать ахимсу. 

23. Если вы разовьете в себе только эту добродетель, ахимсу, все другие добродетели 

притянутся к вам сами. 

24. Раздражительность легко контролируется в практике ахимсы. 



25. Закон ахимсы так же строг и точен, как и закон гравитации. 

 

                              КТО МОЖЕТ ПРАКТИКОВАТЬ АХИМСУ 

 

26. Кто терпелив и умеет прощать, у кого есть самоконтроль, тот может практиковать 

ахимсу. 

27. Если вы практикуете ахимсу, вы должны примириться с оскорблениями, упреками, 

осуждением и нападками. 

28. Вы никогда не должны ни мстить, ни желать никому зла даже в порыве дикой ярости. 

29. Если человек укрепился в ахимсе, в его присутствии все остальные люди прекращают 

враждовать и злиться. 

30. Вы можете укрепиться в ахимсе только благодаря постоянному и непреходящему 

стремлению. 

31. Обет ахимсы нарушается даже при выказывании презрения к другому человеку, 

беспричинной антипатии или предубеждения, при злословии, осуждении других, 

враждебных мыслях».[6, с.14-16] 

Усвоение принципа ахимсы большинством людей означало бы коренное 

преобразование общества и преображение человека. 

  В настоящее время человечество вновь стоит на границе великих эпох. 

Технологическая фаза эволюции завершает свой цикл. Мы на пороге новой 

информационно-энергетической фазы. В этот переходный период перед философией, 

литературой и искусством стоит сверхзадача формулировки комплекса новых 

конструктивных мемов. К сожалению, наша творческая элита не только не способна это 

сделать, но даже не осознаѐт этого. Великие конструктивные мемы способны 

сформулировать лишь великие пророки и поэты. Человечество ждѐт их прихода.  
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