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Природа наделила живые организмы способностью к мимикрии, а как проявляется умение
имитировать на уровне российского социума?
Есть в животном мире невероятно действенный механизм, в основе которого лежит подражание,
маскировка, умение притворяться или мимикрия. Задача, на решение которой она работает, проста –
выжить, «обманув» приближающегося врага и убедить его в том, что ты не являешься тем, кто ты есть на
самом деле. В ход идут самые разные способы, позволяющие получить сходство с объектом подражания
по цвету, форме, поведению и даже запаху. Например, некоторые виды мух копируют поведение пчел
или ос, палочники почти неотличимы от веточек кустарников, хамелеон умеет так виртуозно изменять
свою окраску, что способен слиться даже с шахматной доской.
Человек тоже хорошо освоил эти уникальные приемы и пользуется ими в целях самосохранения.
Примеры мимикрии на уровне и общества и государства привести несложно, так как это явление
буквально пронизывает всю нашу жизнь.
В науке, вынужденной существовать в условиях тотального недофинансирования и отсутствия
госзаказов на научные исследования, научные работники выживают, как могут. Создается видимость
научных открытий, пишутся объемные монографии, представляющие собой в лучшем случае
компиляцию более ранних трудов, а в худшем – вовсе не имеющие никакой научной ценности,
составляются отчеты о проделанной работе, с одной целью – создать видимость плодотворной и
профессиональной научной деятельности, получить гранты или финансовые дивиденды в виде процентов
с продаж псевдонаучных трудов. Российские вузы мимикрируют под западную систему образования,
отказываясь от десятилетиями наработанных традиций ради иллюзорной перспективы выйти на
передовые позиции мировой науки. На деле происходит разрушение доказавшей свою эффективность
отечественной системы образования. Беспринципное приспосабливание – вот девиз этой работы.
Политическая среда вообще представляет собой классический образец и непаханое поле
умения притворяться. Пятая колонна маскируется под патриотов. Сам президент объявляет во
всеуслышание о пятой колонне и ее губительной для страны деятельности. Но кто-нибудь слышал о том,
чтобы ее представители понесли за это ответственность? Посредственности объявляют себя
универсальными управленцами, прокремлевская свита делает вид, что она является оппозицией.
Проведенный в Центре научной политической мысли и идеологии экспертный опрос показал, что из всего
набора оппозиционных или квазиоппозиционных сил России ни одного более или менее значимого
политического субъекта таковой считать нельзя. Цель их не в работе на благо страны и народа, а в
собственном пиаре и цеплянии за «кормушку», находящуюся по эту или ту сторону российских рубежей.
Многие политики с успехом маскируются под тех, кем на самом деле не являются. Способность к
мимикрии позволяет политическому лидеру приспосабливаться под аудиторию, объявляя себя то

«главным либералом», то «самым большим националистом». Самые давние «оппозиционеры»,
славящиеся отличными ораторскими навыками и способностью «заткнуть рот» кому угодно, на самом
деле оказываются кремлевскими ставленниками, оттягивающими на себя голоса недовольных
действующей властью. С успехом используется ностальгия взрослого населения по советскому
прошлому, при этом сама идеология советского режима легко переиначивается. Чем не отличная
маскировка?
Раз речь зашла об идеологии, нельзя не вспомнить о конституционном запрете на нее в нашей
стране. Несмотря на постулируемые санкции, Россия существует по либеральным законам и
руководствуется вполне определенными ценностями, которые следует расценивать как проявление
идеологии. То есть конституционный запрет – своеобразная ловушка, идеологическая мимикрия,
позволяющая защищать интересы богатого меньшинства, оправдывать тупиковые постулаты
жизнеустройства, разрушающие российскую государственность, оставлять их неизменными и
неприкасаемыми.
Небывало высокие рейтинги, вызванные тотальной пропагандой, – как не отражение политической
мимикрии социума, пытающегося создать видимость политической активности и высказывающего
доверие элите, руководствуясь или философией конформизма, или непониманием сути, причин и
последствий социально-экономических процессов, происходящих в стране.
Государство, провозгласившее права человека главной ценностью, минимизирующее свое участие в
социальной сфере и обеспечивающее лишь минимально необходимую социальную помощь населению,
конституционно объявляет себя социальным. Управленческие неудачи и провалы маскируются под
успехи, путь страны к полнейшему краху – под позитивное развитие.
Даже духовно-религиозная сфера сегодня больна той же напастью. В Библии указаны слова Христа:
«берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим… и многих прельстят»
(Евангелие от Матфея. Гл. 24). Хлынувшая после развала СССР в страну волна сект до сих пор на
просторах нашей страны чувствует себя очень привольно. Деятельность так называемых целителей,
экстрасенсов, колдунов не только не цензурируется, но даже поощряется и открыто рекламируется в
СМИ. За четверть века существования постсоветской России в целях регулирования этой сферы было
принято ничтожное количество законов, а то, с какими усилиями их удавалось создать и принять, еще раз
указывает на восприятие мимикрии как нормы. Использовать религиозную символику, не имея при этом
никаких соответствующих поведенческих и моральных принципов, изображая ту или иную
идентичность, руководствуясь при этом модой или выгодой – это ли не проявление мимикрии.
Почему для российского населения стало нормой превращаться в отчаянных потребителей, набирая
в кредит вещи, которые оно не может себе позволить? Дело не только в моде, причина опять же в желании
масс выдать себя за тех, кем на самом деле они не являются, замаскироваться под людей, принадлежащих
к более высокому классу, к более обеспеченной страте. Такое поведение поощряется, финансовая
грамотность населения на нуле, повсюду реклама «легких денег». Как не вспомнить слова Ницше «Наш
долг – это право, которое другие имеют на нас».
Приспособленческое, лживое поведение можно определить по определенным признакам.
Любое действие, приводящее к тому или иному результату, имеет причину, ценностное наполнение.
Схема следующая: на основе имеющихся у субъекта ценностей формируются цели деятельности,

стремление к поставленной цели заставляет решать ряд задач, предпринимать практические действия по
их решению, в конечном итоге достигая результата. Как правило, анонсируются лишь два этапа –
постановка задачи и принятие решений, а остальные составляющие умалчиваются. Путем анализа,
сопоставления фактов, оценки результата и т. д. можно реставрировать реальные цели субъектов и
ценности, лежащие в их основе. Чаще всего цель такого поведения одна – получение сугубо личных
эгоистических выгод. Люди не идеальны и ни одна система не обходится без проявления мимикрии.
Особенно она свойственна обществам вырождающимся, испытывающим глубокие внутренне
противоречия и сильное социальное расслоение.
Мимикрия активизируется в предкризисные моменты существования социума и становится
предвестником его разрушения. Если население не видит глобального ценностного смысла
существования себя лично, совпадающего со смыслом существования и развития, своей нации, своей
страны, ее институтов, то приспособленческие настроения неминуемо распространяются.
В отсутствии защитных мер в виде государственной идеологии, основанной на традиционных
ценностях, пузырь мимикрии раздувается и неминуемо лопнет, приведя к взрыву во всех сферах
жизнедеятельности государства и общества. Вопрос в том, может ли (и хочет ли) государство вовремя
реагировать на подобные негативные проявления и принимать контрмеры, или в силу вполне
определенных причин эта ситуация намеренно не замечается и даже поощряется.

