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Рассматривается проблема обеспечения информационно-психологической 
безопасности. Предложен универсальный подход к упреждающему реагирова-
нию на потенциально опасные состояния индивидуального и группового созна-
ния, основанный на математическом моделировании и прогнозировании дина-
мики ментальных состояний мыслящей системы в ультраметрической p-
адической системе координат. Обосновано применение математического аппа-
рата теории решеток к моделированию ультраметрической ментальной дина-
мики. Выдвинута и теоретически обоснована гипотеза о возможности формаль-
ного описания контаминации сознания как подмножества точек фазового про-
странства динамической модели поведения индивидуума. Представлены и до-
казаны утверждения относительно количества и параметров неподвижных то-
чек мономиальных динамических систем мышления, а также порождаемых ими 
объектов — аттракторов, репеллеров, дисков Зигеля. Основной теоретический 
вклад осуществлен в теорию идентификации за счет применения абстрактного 
математического аппарата неархимедова анализа к моделированию динамики 
состояний специфической сложной системы — сознания.  
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Введение. Настоящая статья продолжает серию работ, посвященных проблеме проак-
тивной защиты психики и сознания персонала, обслуживающего автоматизированные систе-
мы критически важной инфраструктуры, от деструктивных информационно-психологических 
воздействий [1—3]. Разработка эффективных мер противодействия технологиям манипули-
рования сознанием требует применения многомодельного подхода к обнаружению потенци-
ально вредоносных объектов в информационных потоках и всестороннего исследования осо-
бенностей психики человека, которые делают такое манипулирование возможным. Согласно 
приведенным в работе [4] результатам обширного исследования, все многочисленные прояв-
ления когнитивных искажений (ошибок сознания) могут быть отнесены к двум классам. Ког-
нитивные искажения первого класса обусловлены незнанием фундаментальных закономерно-
стей бытия или неумением применять эти знания на практике, а также отличиями человече-
ской логики от математической [5—9]; ко второму классу относятся случаи контаминации 
сознания, когда неконтролируемые психические процессы становятся причиной нежелатель-
ной реакции индивидуума. В данной статье представлено теоретическое обоснование гипоте-
зы о возможности прогнозирования состояния контаминации сознания и его формального 
описания как подмножества точек фазового пространства динамической модели в p-адичес-
кой системе координат, рассмотренной в работе [3]. 

Определение потенциально опасных состояний сознания. Представляется вполне ес-
тественной попытка создания формальной теории для математического описания взаимодей-
ствия ментальных объектов — идей, ассоциаций, мыслей — в пространстве бессознатель-
ного [10]. Для этого необходимо выбрать соответствующую систему координат и установить 
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законы перехода системы из одного состояния в другое. В то время как большинство иссле-
дователей для моделирования сознания используют ту же вещественную систему координат, 
которая применяется для описания материального макромира, А. Ю. Хренников [11] одним 
из первых обратил внимание на целесообразность применения ультраметрического р-адичес-
кого анализа к проблеме моделирования мыслительных процессов. Работа [11] во многом по-
служила отправной точкой для представленного в настоящей статье исследования. Используя 
результаты исследований в области общей топологии и теории решеток, можно результаты, 
полученные в работе [3], обобщить для произвольных древовидных структур, обладающих 
ультраметрической топологией [12, 13].  

Рассмотрим следующую гипотезу, имеющую ключевое значение для исследования ме-
тодов защиты психики и сознания человека от потенциально опасного информационно-
психологического воздействия: состояние контаминации сознания может быть формально 
описано как подмножество точек ультраметрического фазового пространства р-адической 
динамической модели поведения индивидуума в локальной окрестности неподвижных точек 
данной модели. Обоснование приведенной гипотезы целесообразно разделить на последова-
тельное доказательство двух утверждений. 

Утверждение 1 (о существовании изоморфизма между когнитивным ультраметриче-
ским пространством и древовидной решеткой р-адических шаров). Динамическое мышление 
в любом ультраметрическом пространстве может быть представлено как динамическое мыш-
ление на некоторой древоподобной решетке, и наоборот. 

Чтобы доказать это утверждение, необходимо установить изоморфизм между ультра-
метрическим I-пространством и некоторым классом древоподобных решеток. Для этого вос-
пользуемся представленными в работе [14] топологическими результатами, которые, приме-
нительно к утверждению 1, можно свести к двум следующим постулатам. 

1. Для любого ультраметрического пространства ( , )X   решетка L его шаров является
полной, атомарной, древоподобной и вещественно градуированной. 

2. Пусть  — полная, атомарная, древоподобная, вещественно градуированная решетка
и ( )A   — множество ее атомов. Определим вещественную неотрицательную функцию 

( , )d x y  на множестве ( ) ( )A A    по следующему правилу: 
( , ) inf{ ( ) : , } ( ),d x y r L x y L r x y     

где r — радиус шара. 
В работе [14] доказано, что d  является ультраметрикой на множестве ( )A  , следова-

тельно, ( ( ), )A d  — ультраметрическое пространство. Далее доказано, что если исходя из 
ультраметрического пространства ( , )X   определяется решетка L его шаров, а затем ультра-
метрическое пространство ( , )A L d , то эти два ультраметрических пространства изометричны. 

Следовательно, если на основе полной, атомарной, древоподобной решетки  определяется 
ультраметрическое пространство ( , )А d  ее атомов, а затем соответствующая решетка L ша-

ров последнего ультраметрического пространства, то решетки   и L изоморфны. 
Покажем, что даже простейшие динамические системы на р-адических деревьях могут 

демонстрировать весьма сложное поведение. В терминах теории динамических систем (см., 
например, [15]), если 0( )f x x , то 0x  — неподвижная точка. Если 0nx x  при некотором 

1, 2,n  , то 0x  — периодическая точка. Пусть 0 1 1( , , , )nx x x     — соответствующий 

цикл. В частности, неподвижная точка nx  является периодической с периодом 1. Ясно, что 

0x  — неподвижная точка итерированного отображения nf , если 0x  — периодическая точка

с периодом n . Неподвижная точка 0x  называется аттрактором, если существует окрестность 
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(шар) 0( )V x  точки 0x , такая что все ее точки 0( )y V x  притягиваются точкой 0x , т.е. 

0lim n
n

y x


 . Пусть 0x  — аттрактор. Рассмотрим его область притяжения: 

0 0( ) { : , }.p nA x y y x n    (1)

Будем называть неподвижную точку 0x  репеллером, если существует ее окрестность 

0( )V x , такая что 0 0( )f x x x x  ∣ ∣ ∣ ∣ для 0 0( ),x V x x x  . Цикл 0 1 1( , , , )nx x x     является 

аттрактором (репеллером), если 0x  — аттрактор (репеллер) отображения nf .

Также введем определение p -адического аналога диска Зигеля. Допустим, pa  — 

неподвижная точка функции ( )f x . Шар 
1/

( ), 0, 1, 2, ,kp
U a k      называется диском Зигеля,

если каждая сфера 
1/

( ),lp
S a l k , является инвариантной сферой функции ( )f x ; иными сло-

вами, если взять начальную точку на одной из сфер 
1/

( ),lp
S a l k , то все итерированные точ-

ки будут лежать на ней: 0( , ) ( , ) constp n pd x a d x a  . Объединение всех дисков Зигеля с цен-

тром в точке a  называют максимальным диском Зигеля. Обозначим максимальный диск Зи-
геля через max ( )Z a . 

Математический аппарат теории динамических систем позволяет находить аттракторы, 
репеллеры и диски Зигеля, используя свойства производных функции ( )f x . Пусть a  — пе-

риодическая точка с периодом n  функции :g U U . Обозначим 
( )ndg a

dx
  . Точка a  назы-

вается: 1) притягивающей, если 0 1  ∣ ∣ ; 2) индифферентной (нейтральной), если 1 ∣ ∣ ;  
3) отталкивающей, если 1. ∣ ∣  В рамках настоящей статьи рассматривается поведение дина-

мических систем ( ) , 2, 3,n
np x x n    на множестве p .  

Представим второе утверждение, вытекающее из результатов, приведенных в работе [16]. 
Утверждение 2 (о количестве и свойствах неподвижных точек мономиальной динами-

ческой системы мышления). Пусть n  и m  — натуральные числа. Обозначим наибольший 

общий делитель этих чисел символом ( , )n m . Динамическая система ( ) n
np x x  имеет 

( 1, 1)m n p    неподвижных точек , , 1, ,j j ka j m    , 0, 1, 2, ,k    
 
на сфере 1(0)S . 

Неподвижные точки 1ja   принадлежат сфере 1(1)S . 

1. Если ( , ) 1n p  , то все m  точек являются центрами дисков Зигеля и максимальные

диски Зигеля max ( )jZ a  совпадают с шарами 1/ ( )p jU a . Для любого 2, 3,k   все k-циклы яв-

ляются также центрами дисков Зигеля с радиусом 1 / p . 

2. Если ( , ) 1n p  , то все m  точек — аттракторы и 1/( ) ( )j p jA a U a . Для любого

2, 3,k   все k-циклы — также аттракторы. 

Чтобы найти неподвижные точки функций ( ) n
np x x  на множестве p , требуется ре-

шить уравнение , .n
px x x   Имеется тривиальное решение 0x  . Остальные решения яв-

ляются решениями уравнения 1 1, .n
px x    Необходимо определить, при каких значениях

k  справедливо условие 1k
p . Воспользуемся следующим фактом [17]: уравнение 1kx   

имеет ( , —1)k p  различных корней на множестве p . Для обоснования утверждения 2 при-

ведем следующую теорему (доказательство опустим в целях краткости). 
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Теорема. Пусть a  — фиксированная точка аналитической функции : .f U U  Тогда: 
1) если a  — притягивающая точка функции f , то она является аттрактором динамиче-

ской системы , ( )U U x f x  ; если 0r   удовлетворяет неравенству 

1

1

1
max ( ) 1

!

n
n

nn

d
q f a r

n dx



  (2)

и ( )rU a U , то ( ) ( )rU a A a ; 

2) если a  — индифферентная точка функции f , то она является центром диска Зигеля;

если 0r   удовлетворяет неравенству (2) и условию ( )rU a U , то max( ) ( )rU a Z a ; 

3) если a  — отталкивающая точка функции f  и 0r  , то a  — репеллер динамической
системы , ( )U U x f x  . 

Приведенная теорема позволяет перейти к исследованию особенностей поведения ши-

рокого класса динамических систем вида ( ) , 2, 3, ,n
np x x n    на поле p  комплексных  

р-адических чисел. Наиболее важные свойства таких систем с соответствующими доказатель-
ствами приведены в работе [16]. Однако в рамках данной статьи ограничимся рассмотрением 

частного случая динамической системы вида ( ) n
np x x  на поле p

 
целых р-адических чисел. 

Рассмотрим универсальный подход к оцениванию уровня контаминации сознания (K), 
воспользовавшись утверждениями 1 и 2. Будем считать уровень контаминации высоким, если 
информационное состояние x  мыслящей системы совпадает с одним из аттракторов ja , со-

ответствующих нежелательному ментальному состоянию. Напомним, что в рамках разрабо-
танной модели аттрактор является решением, которое передается из области бессознательно-
го в управляющий центр сознания в ответ на начальное условие 0x . Средний уровень конта-

минации регистрируется, если информационное состояние х принадлежит области притяже-
ния одного из нежелательных аттракторов. В этом случае система „обречена“ за конечное 
время, в силу свойств аттрактора, приблизиться на сколь угодно малое расстояние к притяги-
вающей точке и перейти, таким образом, в состояние высокой контаминации. Избежать по-
добного исхода можно только путем смены режима работы мыслительного процессора или в 
результате воздействия мощной внешней информационной силы (например, посредством по-
ля группового сознания). Низким будем считать уровень контаминации, при котором инфор-
мационное состояние x  принадлежит максимальному диску Зигеля и не может покинуть его, 
не прибегнув к смене режима функционирования мыслительного процессора. Такая система 
ограничена в выборе вариантов действий, что, однако, не обязательно приведет к одному из 
нежелательных состояний в ходе выполнения автоматических бессознательных процессов: 

 
 max

высокий, если , ( , ) 1;

средний, если , ( , ) 1;

низкий, если , ( , ) 1,

j

j

j

x a n p

x A a n pK

x Z a n p

 
   


 
где ja — аттрактор с соответствующей областью притяжения ( )jA a  или центр диска Зигеля 

динамической системы ( ) n
np x x  (см. утверждение 2). 

Заключение. Таким образом, моделирование процессов мышления в р-адической системе 
координат с применением математического аппарата теории решеток и общей топологии может 
быть использовано в качестве базиса для разработки алгоритмического и программного обес-
печения системы мониторинга информационно-психологической безопасности и проактивной 
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защиты персонала критически важных объектов инфраструктуры государства от деструктивных 
информационных воздействий. 
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INDICATION OF MENTAL CONTAMINATION IN ULTRAMETRIC STATE SPACE  
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The problem of ensuring information and psychological security is considered. A universal ap-

proach to proactively respond to potentially dangerous conditions of individual and group consciousness, 
based on mathematical modeling and forecasting of dynamics of mental state of a thinking system in ul-
trametric p-adic coordinate system is proposed. Application of the lattice theory to ultrametric modelling of 
mental dynamics is justified. A hypothesis concerning possibility of formal mathematical description of 
mental contamination as a subset in phase space of dynamic behavior model of a person is formulated 
and substantiated. Statements and appropriate proofs regarding the number and properties of fixed points 
of monomial dynamic systems as well as objects generated by them – attractors, repellers, and Siegel 
disks are presented. An essential theoretical contribution made to the theory of identification consists in 
application of abstract non-Archimedean analysis to modelling of states dynamics of conscience as spe-
cific complex system.  

 

Keywords: proactive security, mental contamination, information and psychological security, risk 
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