Мир через сто лет

Москва
5 сентября 2017 года

Прогнозирование – не исследовательская, а управленческая
технология.
Готовы ли мы управлять чем-либо в горизонте ста лет?
Возможно ли понимание мира (технологий, социальных
отношений, образов жизни / мысли / деятельности) в
перспективе ста лет?
Как правило, прогноз работает с меньшими промежутками
времени, с одним или двумя шагами развития

180 – 200 лет

Медленный
мир

600 лет

ИСТОРИОСОФИЯ

60 лет

7 лет

Динамичный
мир

20 лет

2,5 года

3 – 4 месяца
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7 дней

«Тепловой барьер»
УПРАВЛЕНИЕ
«Аэродинамический
барьер»

Спонтанный
мир

9 месяцев

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

«Неэнштейновск
ий» мир

«Звуковой барьер»
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Световой барьер»

МГНОВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ

• Будущее, как возвращение в прошлое:
–мезолитический коммунизм,
–«СССР-2» / «Византия»,
–фазовая катастрофа

• Будущее, как продолженное настоящее
Футуроцид

• Циклическое Будущее:
–Короткие/длинные/Темные века
–Американский цикл
–«Европейское колесо»
–Короткий европейский цикл

• Будущее, как морфинг
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«Короткий век»: 75 лет
«Длинный век»: 145 лет
«Римский век»: 100 лет
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«Американский цикл»: кризис –
война – реконструкция – устойчивое
развитие - 77 лет

Сюжет «Новые
времена»: Темные
века, Схоластика,
Возрождение

Сюжет:
«Революционное
колесо»
Гражданская
война

Минимум
уровня
жизни

Максимум негативных
изменений

Максимум
уровня
жизни

Катастрофа

Максимум
мышления

Сюжет «Рим»:
Возрождение,
объединение, Империя,
Варваризация,
Катастрофа

Сюжет
«Троянская
война»: Империя,
Варваризация,
Катастрофа,
Темные века

Вложенный (малый) европейский цикл:
X – XII века, быстрый подъем
XIV век, чума и столетняя война
XV век, Возрождение
XV – XVI века, экспансия, Великие географические открытия
XVI век, Реформация
Итого цикл 700 лет
XVII – XX века, быстрый подъем
Прогноз:
XXI век, чума и столетняя война
XXII век, Возрождение
XXII – XXIII века, экспансия, Великие космические открытия
XXIV век, Реформация
XXV – XXVIII века, быстрый подъем

Греки впервые сформировали фундаментальный
парадокс, связанный с понятием развития - греческий

парадокс:

каждый шаг развития подразумевает следующий
шаг, причем этот шаг антиинтуитивен, то есть не
может быть предсказан, исходя из предыдущего
шага или всей совокупности предыдущих шагов.
Иначе говоря: каждый следующий шаг развития
неизбежен и приводит к появлению иного не только
по отношению к предыдущему шагу, но и по
отношению ко всем остальным предыдущим шагам.

Настоящее и Неизбежное Будущее
Что обязательно будет?

•
•
•
•
•
•
•
•

Консенсус элит относительно новой промышленной революции и
перехода к 6-му технологическому укладу:
робототехника, господство Искусственного Интеллекта в промышленности,
аддитивные технологии (3D-принтеры, впоследствии – квантовые копиры),
замкнутые циклы в производстве,
инженерная защита территорий,
«интернет производств»,
ситуативные, рефлексивные и цифровые инструменты управления,
новые финансово-торговые механизмы, в том числе – механизмы
распределенного обмена,
дистантное образование.

Что из этого следует?
• Абсолютная безработица
• Цифровая экономика -> Цифровое общество ->Цифровое (объектобъектное) право -> Цифровая наука (Пифагор, вместо Аристотеля)
• Нарушение баланса технологий
• Нарушение баланса познания (Сократ – Платон – Аристотель)

Нарастание противоречий на трех уровнях:
• политико-экономическом
–
–
–
–

между государствами,
между государствами и корпорациями, между корпорациями,
между доминатом, субдоминатом и внедоминатом,
между законодательной и исполнительной властью при кризисе
судебной,
– между элитами и населением (правыми и левыми)
– между местным населением и мигрантами…

• онтологическом
• видовом (между людьми и трансгуманоидами)

Нет не только механизма проектного разрешения этих
противоречий, отсутствует даже внятный военный
механизм 

Аттракторы
(стоки Миров):

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
БУДУЩЕЕ
Ноосферный Мир
Когнитивная фаза
??????????????

КАТАСТОФИЧЕСКОЕ
БУДУЩЕЕ
Глобальная война
Йеллоустоун
Видовая катастрофа
Видовые войны
Религиозные
войны

НЕДОЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
БУДУЩЕЕ
БУДУЩЕЕ
Технологическое
варварство
Трансгуманизм
Робомир
Постлюди

Некоторые выводы из Игры концептов будущего 25 мая
2017 г. (Проектная группа «Знаниевый реактор»):
1. Будущее, скорее, не у-топия, а а-хрония: время, которого
нет .
2. Будущее – возможностно, не определено, случайно.
Оно не вытекает из настоящего и не фиксируется в его
языке.

3. Выделены базовые процессы Будущего:
• Выкидывание (архивация, разрушение, убирание,
уничтожение, забывание…)
• Оставление (применение, хранение, воспроизводство,
поддержание, все виды жизнеобеспечения)
• Различение (управление, дифференциация)
• Творение (создание…)
• Спасение (не дать пропасть…)

• Переход, странствие, путь, дорога, пересечение границы

Различение – особый процесс, включающий:
• Различение межу тем, что следует выкинуть, и тем, что
следует оставить (социосистемная функция Контроля);
• Различение между известным и новым, новым и иным,
де\ре-конструированным и со-творенным
(социосистемная функция Познания);
• Различение между имманентным и трансцендентным
(социосистемные функции Познания и Экзистенции);
• Различение между простым и сложным, работающим и
неработающим и т.д.;
• Различение в пределах императивов данной культуры или
цивилизации (истина \ ложь или красиво \ не красиво, или
достойно \ не достойно и т.д. – Цивилизационные
различения).

Мир через 100 лет: Когнитивное Будущее
Если действительно говорить о следующем шаге развития
на уровне греческого парадокса, морфинга, эволюционного
принципа, то измениться должны не столько технологии,
сколько мы сами.
Должно измениться мышление и появиться новые
когнитивные инструменты.
Мышление само по себе является лучшим из
социосистемных инструментов, то есть инструментом управления,
познания, обучения, производства и т.д.
Но оно плохо развито и плохо используется.
Мы ему не доверяем .

Мышление

сложно, неопределенно,
нецелесообразно,
неутилитарно;
стремится к идеальному

Некая способность,
принимающая разные
формы
????????????????

Думанье
приятно,искусно,
эстетично,
деятельностно;
стремится к
социальному

Разум
утилитарен,
прост, эффективен,
целесообразен;
стремится к
материальному

Эта способность, для
которой нет имени , и
которая представляется нам,
то, как разум, то, как
мышление, то, как думанье,
может быть
охарактеризована
различными способами
D@D-подход вводит три
характеристики:
• интеллект (intelligence)
• харизма (charisma)
• мудрость (wizardly)

Интеллект характеризует работу
центрального процессора.
Это – умение решать конечные
алгоритмические задачи, иначе говоря,
корректно преобразовывать информацию,
соблюдая определенные известные
правила
Интеллект может быть определен численно,
измерен (например, по скорости решения
задач из теста интеллекта )
Интеллект аналитичен, логичен, рекурсивен
Развитый интеллект рефлексивен
Естественный интеллект уже уступил
искусственному ( с шахматами) и далее
всегда будет ему уступать, потому что
машина не ошибается и работает быстрее.

Мудрость – это умение проводить тонкие различения
Например, отличать важное от неважное
Или благо от пользы
Или добро от зла
Или новое от иного
Разумеется, мудрость способна работать и с другими
неалгоритмическими задачами 
Мудрость герменевтична, то есть оспособлена к
пониманию
Мудрость неизмерима, но может допускать сравнение

Мудрость подразумевает осознанность, в то время как
интеллект может быть бессознательным
Поскольку Искусственное Сознание еще не создано,
мудрых компьютеров не бывает, хотя могут быть
умные компьютеры и мудрые человеко-машинные
системы

•
•
•
•
•
•

Харизма – это умение поддерживать
связь с Целым
Это подразумевает, в частности,
умение воспринимать
трансцендентное
умение находить трансцендентное в
бытовом
умение видеть бытовое в
трансцендентном
умение представить Целое
умение показать Целое другому
Умение представить развитие, не
рекурсируя его
Харизма оспособлена к смещению,
переходу, прыжку
Пока у компьютеров нет харизмы 

Инструментами мышления, известными уже сегодня, являются:
1.
2.
3.
4.
5.

Логика, классификационный подход
Схематизация и моделирование
Многоуровневая рефлексия
Герменевтический круг и техники работы с ним
Семиотические техники (работа со знаками), включая
лингвистические и математические техники
6. Эволюционный подход
7. Научный подход и его обобщения и расширения – системный
подход, средовой подход
8. Эстетический подход и принцип экономии мышления

Что должно измениться?
1. Логика есть расширение и развитие подхода Аристотеля.
Но исходный философский баланс поддерживает три
позиции – Аристотеля, Платона и Сократа.
Следовательно, мы должны дополнить логику диалектикой
(мышление Сократа) и эйдетикой (мышление Платона)
Далее потребуется все это объединить и сделать, наконец,
шаг развития за СПА-баланс
Мы должны научиться работать с пределами логики, то есть
с парадоксами.

2. Схематизация и моделирование приобретут трех- и
многомерность.
3 – 4. Мы научимся работать не только с рефлексией и
рефлексивной воронкой, герменевтикой и герменевтическим
кругом, но и со смещением.
Смещение разрывает ложные связи и позволяет видеть иное
в привычном.
Смещение образует собственную когнитивную конструкцию,
эквивалентную рефлексивной воронке и герменевтическому кругу.
Вероятно, это и есть морфинг.
Мы, наконец, полностью овладеваем схемой
мыследеятельности Г.П.Щедровицкого и идем дальше – в область
когнитивных операторов.
На этом пути мы начинаем понимать статус симметрий и
антисимметрий в мире. Все когнитивные операторы кажутся
симметричными, являясь, на самом деле, антисимметричными!

5. В области лингвистики мы начинаем работать с
принципами создания языка Адама.
Мы не только разбираемся с обобщенным (машинным)
переводом и умеем программировать роботов на любом
естественном языке, но и формулируем для себя принципы
построения языка, что создает совершенно новые различения
и иные Знания.

6. Мы разбираемся в эволюционном принципе и учимся
работать не только с трехслойным (метрологическое,
термодинамическое, онтологическое), но и с произвольно
сложным временем.
Мы, наконец, формулируем эволюционный принцип таким
образом, что начинаем видеть его пределы.
Мы обобщаем представления о развитии.

7 - 8. Вслед за системным и средовым развивается сферный
подход, работа со сложностями.
Мы начинаем понимать принцип парности и понимаем, что
пара выделена в сотворенном мире и не может
рассматриваться ни как объект, ни как система или среда, ни
даже, как сфера.
Это меняет многие социальные практики.
Если схоластика и теология представляли собой изучение
Откровения, а натурфилософия и возникшая на ее руинах
наука изучали сотворенный мир и постигали Творца через
результат Творения, то Пост-наука начнет работать с
процессом творения, с созданием и уничтожением, с
ничто, с границей бытия и небытия.
Развивается эстетика познания. Мы учимся работать с
избыточностью. Бог (и Природа) избыточны!

Ближайшие прогнозы:
Физическая математика, как диалектическая пара к математической
физике;
Нелокальная физика (работа с нелокальными полями в сложном
времени). Преодоление противоречия «дальнодействие –
близкодействие», решение парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена,
постэйнштеновская физика.
Пустое пространство, не описывающееся метрикой Минковского.
Искривленное пространство, не описывающееся дифференциальной
топологией.
Пути к объединению логик квантового и релятивистского подхода.
Управление метрикой (вместо антигравитации )

Изменение границы между физикой и метафизикой
Астрофизическая революция

Цивилизация памяти
Цивилизация книги (знака)
Цивилизация медиа- (образа)
Но, чтобы работать с образами нужен
видео-синтаксис
Ближайший шаг – синтаксис метафор

Новые способы коммуникации:
Протокольная коммникация (коммуникация поверх
коммунального конфликта, уже есть)
Методологическая коммуникация (коммуникация поверх
позиционного конфликта, владение схемой мыследеятельности,
схемой шага развития и онтологической схематизацией, есть
отдельные примеры)
Мульти-эпистемная коммуникация (коммуникация поверх
когнитивного конфликта, отдельные примеры есть в истории
физики)
Мульти-онтологическая коммуникация (коммуникация поверх
содержательного конфликта)
Коммуникация в пространстве образов (коммуникация поверх
сюжетного конфликта, есть инструменты – дополненная
реальность и «волшебная палочка»)

Мир через 100 лет: технологическое Будущее
Технологии: ускоряющие (физические)
управляющие (гуманитарные)
называющие (семантические)
Схоластика – теологический подход
Наука – эволюционный подход
Марксизм – экономический подход
Системный анализ – экологический подход
Постмодерн – деконструкционистский подход
Кризис формата мышления – технологический подход,
«сингулярность»
Пост-наука – возможностный подход

Что может быть (в технологическом плане)?
Квантовые технологии (квантовый копир, управление
вихреобразованием, макроскопические квантовые явления,
управление геофизическими процессами, геоинжиниринг)
Новые энергетические технологии (малые реакторы, нанореакторы,
холодный термояд, использование ионосферной энергии,
беспроводная передача энергии, ядерные и ионосферные двигатели)
К чему это приведет?
К устареванию ядерного и термоядерного оружия
К появлению первых автономных внеземных поселений

Производство шаговой
доступности

Новое поколение
деления ядер

Механохимия
Наноматериалы:
наноткани,
нанонити и т.д.

Теория
турбулентности

КВАНТОВЫЕ
(АДДИТИВНЫЕ)
ПРОИЗВОДСТВА

Термоядерная
энергия

Солитоны

Сверхпроводимость

возобновляемая
энергия

Использование
энергии гроз

Использование
синхротронного
излучения

ультраэффективная
солнечная энергия

(со-) хранение
энергии

Геотехнологии

Магнитное поле
Земли

Квантовая
самоорганизация

Компаундреакторы

Сверхпроводящие
магниты

Квантовая
гидродинамика

Мезоскопические
среды

Квантовая
голография

3D-печать

Зондовой микроскоп

ЭНЕРГЕТИКА

Малые
реакторы

Шаровые
молнии

Облачное
производство

Холодный
термояд

Ионосферные сети

Беспроводной
быт

Беспроводные сети

Беспроводной
транспорт

Электротехника
Механотроника
Силовые
машины нового
поколения

C|Fe – человеко-машинные системы
Машинный перевод с любого языка на любой язык в реальном
времени
Общение с компьютером на любом естественном языке
Развитие компьютеров: от Искусственного Интеллекта к
Искусственному Разуму и, затем, Искусственному Сознанию. Комплекс
Творца.
Управленческие техники C|Fe, в которых компьютеры оперируют
BigData, а люди – DeepData и техникой различения. Новое целое на
основе синтеза «человеческого» и «машинного» разума.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Контактные данные Проектной группы “Знаниевый реактор”:
Сайт: www.znatech.ru
Vkontakte: группа”Знаниевые технологии”
Facebook: группа “Геостратег”
ЖЖ: http://pereslegin-serg.livejournal.com/
Реальные люди http://realnyeludi.ru/znatech/
e-mail: info@znatech.ru

телефон: (812) 945-97-02

