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О новом образе 

будущего 

В работе [1] было показа-
но, что сегодня инже-
нерная наука превра-

щается в непосредственную 
политическую силу. Однако 
эта абсолютно новая ситуа-
ция должна была отразиться 
и в неких не менее радикаль-
ных изменениях на высшем 
уровне глобального управле-
ния и согласования. Этим из-
менениям и посвящена насто-
ящая статья.

28 сентября 2015 г. Прези-
дент РФ В.В. Путин выступил 
в ООН, где дал ясное описа-
ние современных междуна-
родных проблем и причин 
их возникновения, выдви-
нул конкретные предложения 
по решению этих проблем. 
Свое выступление он закон-
чил формулировкой нового 

образа будущего, позволяю-
щего выйти из нынешнего ту-
пика индустриального разви-
тия — экономики перепроиз-
водства, исчерпания природ-
ных ресурсов, загрязнения 
окружающей среды, измене-
ния климата, падения био-
логического разнообразия 
и т.д.: «Да, устанавливая квоты 
на вредные выбросы, исполь-
зуя другие по своему харак-
теру тактические меры, мы, 
может быть, на какой-то срок 
и снимем остроту проблемы, 
но, безусловно, кардиналь-
но ее не решим. Нам нужны 
качественно иные подходы. 
Речь должна идти о внедре-
нии принципиально новых 
природоподобных техноло-
гий, которые не наносят урон 
окружающему миру, а суще-
ствуют с ним в гармонии и по-
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зволят восстановить нарушен-
ный человеком баланс между 
биосферой и техносферой» [2]. 

Новый образ будущего, ключе-
вым признаком которого яв-
ляется внедрение «принципи-
ально новых природоподоб-
ных технологий», и есть то иско-
мое «радикальное изменение на 
высшем уровне», с которого мы 
начали. К сожалению, последо-
вавшая за саммитом ООН исте-
рия в мировых СМИ из-за опера-
ции ВКС России в Сирии отвлек-
ла внимание общественности, 
научного и экспертного сооб-
ществ. Поэтому требуется тща-
тельное исследование упомяну-
того тезиса из речи Президента 
РФ от 28 сентября 2015 г. 

Итак, с 15 сентября по 6 октяб ря 
2015 г. в Нью-Йорке проходила 

70-я сессия Генеральной Ассам-
блеи ООН. В ее рамках 25–28 сен-
тября состоялся саммит по гло-
бальному развитию, где была 
принята резолюция о повестке 
развития после 2015 г. 

Мировые лидеры собрались на 
саммит, чтобы утвердить новые 
цели устойчивого развития (ЦУР). 
17 головных и 169 смежных це-
левых задач, которые составля-
ют ЦУР, стали результатом ин-
тенсивных политических пе-
реговоров. ЦУР позволили 
установить ориентиры для ми-
рового сообщества на ближай-
шие 15 лет, следование которым 
позволит достичь намеченной 
всеобъемлющей цели: «покон-
чить с нищетой во всех ее фор-
мах и повсюду».

Однако указанная всеобъемлю-
щая цель слишком масштабна, 
чтобы в условиях глобального 
системного кризиса и военно-
политической нестабильности 
в мире ее можно было реализо-
вать за 15 лет. Тем не менее и она, 
и ЦУР были приняты. Что это 
значит? 

Подобные встречи на высшем 
уровне помимо объявленной 
повестки дня всегда имеют еще 
и скрытую. Иными словами, все-
объемлющая цель и ЦУР стали 
лишь «внешней формой» гораз-
до более значимого согласова-
ния, достигнутого в Нью-Йорке. 

Чтобы понять реальное полити-
ческое содержание скрытой по-
вестки, принятой на саммите по 
глобальному развитию, нужно 
рассмотреть небольшую часть 
общей хронологии событий, 
предшествовавших этому сам-
миту или сопровождавших его.

28 августа 2015 г. было офици-
ально объявлено, что Прези-
дент РФ примет участие в рабо-
те саммита и 27 сентября высту-
пит на нем с речью [3] (позднее 
дата выступления была перене-
сена на 28 сентября). А за три 
дня до этого, 25 августа 2015 г., 

Министерство обороны РФ на 
своем сайте сообщило о выхо-
де 10 полков Ракетных войск 
стратегического назначения 
(РВСН), оснащенных подвиж-
ными грунтовыми ракетными 
комплексами (ПГРК) «Тополь», 
«Тополь-М» и «Ярс», на марш-
руты боевого патрулирования 
в Центральном и Западном во-
енных округах [4]. 

В сообщении МО РФ содержа-
лись две существенные дета-
ли. Говорилось, что, во-первых, 
в учениях «наряду с мобильной 
группировкой РВСН будет задей-
ствована и стационарная», а во-
вторых, «подразделения ПГРК 
будут нести боевое дежурство на 
полевых позициях до 32 суток 
в условиях, максимально при-
ближенных к боевым». 

Иначе говоря, 25 августа были 
приведены в полную боевую го-
товность все части и соединения 
РВСН России, причем с выходом 
ПГРК на маршруты боевого па-
трулирования, где они могут осу-
ществить боевые пуски в любой 
момент. Это была, что называет-
ся, не учебная тревога. На то же 
указывает и беспрецедентная 
длительность учений.

Итак, начало учений РВСН пред-
шествовало официальному объ-
явлению о том, что 27 сентября 
В.В. Путин выступит на Самми-
те ООН по глобальному разви-
тию. А их завершение пришлось 
на 26 сентября 2015 г., в точно-
сти накануне первоначально за-
планированной даты его высту-
пления. 

Подобные совпадения дат стали 
прямым указанием на исключи-
тельную важность того, что Пре-
зидент РФ собирался предъявить 
лидерам мировых держав. И од-
новременно на то, что Россия 
готова пойти на крайние меры, 
чтобы не допустить срыва этого 
выступления.

Чего же так испугались наши 
западные партнеры, что го-
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товы были сорвать выступле-
ние В.В. Путина в ООН? Четкую 
формулировку причины дал 
К. Бильдт (экс-премьер и экс-
глава МИД Швеции, ныне — член 
Совета по глобальной повест-
ке Всемирного экономическо-
го форума) в своей статье «Циф-
ровой разрыв в развитии», опу-
бликованной 28 августа 2015 г. 
в Project Syndicate [5]: «Цели 
устойчивого развития благород-
ные и, безусловно, амбициозные. 
Но все-таки в эпоху глубоких на-
учно-технических перемен они 
остаются удивительно обычны-
ми. Информационные техно-
логии — определяющее соци-
ально-экономическое развитие 
этого века — получают только 
краткое упоминание (в одной 
из подцелей). В документе нигде 
нет даже намека на революци-
онную роль, которую смог бы 
сыграть в искоренении бедно-
сти восходящий взрыв в связи, 
информации и данных».

Итак, г-н Бильдт прямо указал на 
то, что на саммите ООН образу 
будущего как цифрового мира, 
реализуемому Западом, будет 
противопоставлена некая аль-
тернатива. Причем мировые ли-
деры уже явно склонились к ней. 
О чем идет речь?

Цифровой мир можно охарак-
теризовать четырьмя атрибута-
ми (разумеется, исчерпываю-
ще описать его лишь четырьмя 
атрибутами нельзя, но именно 
они являются фундаментом тех-
нологической философии этого 
образа будущего глобальной ци-
вилизации).

Атрибут 1. Базовый техноло-
гический элемент, своего рода 
«строительный кирпичик», из 
которого состоит цифровой 
мир — цифровой компьютер, 
созданный на базе твердотель-
ного триггера (транзистора), ге-
нерирующего два состояния — 
«0» и «1». 

Атрибут 2. Технологическая ре-
ализация цифрового мира — 

глобальное киберпространство, 
или всемирная сеть цифровых 
компьютеров. 

Атрибут 3. Центральная идея 
технологической реализации — 
цифровая синхронизация со-
стояний всех компьютеров, со-
ставляющих глобальную сеть, 
а также всех производственных, 
военных, политических и иных 
процессов, управляемых чело-
веком посредством моделиро-
вания на основе цифровых ком-
пьютеров.

Атрибут 4. Технологическая 
философия реализации циф-
рового мира — управление бу-
дущим на базе количественно-
го стохастического моделиро-
вания, осуществляемого путем 
числовой обработки в бинар-
ном коде огромных массивов 
данных о настоящих и прошлых 
состояниях сложных систем, со-
бираемых посредством и внутри 
глобальной сети.

Таким образом, чтобы понять 
истинное содержание скры-
той повестки дня саммита ООН, 
нужно дать развернутое описа-
ние аналогичной системы атри-
бутов альтернативы цифрово-
му миру, на которую сперва ука-
зал Бильдт, а потом официаль-
но предъявил мировым лидерам 
В.В. Путин. 

Атрибут 1. Базовый 
технологический 
элемент нового образа 
будущего
Общество основано на единстве 
технологической философии 
во всех сферах деятельности: 
познавательной, общественной 
и производственной. Это зна-
чит, что «природоподобные тех-
нологии» должны появиться не 
только в материальном произ-
водстве, но и в социально-эко-
номическом и военно-полити-
ческом управлении. Лишь в этом 
случае общество вновь станет 
стабильно развивающейся и вну-
тренне самосогласованной си-
стемой. 

Начнем опять-таки с цифрового 
мира. Все проблемы современ-
ного мира, на которые указал 
В.В. Путин 28 сентября 2015 г., 
происходят из того, что вопло-
щение цифрового мира на деле 
стало реализацией паноптикума, 
утопии тоталитаризма англий-
ского философа-антигуманиста 
XVIII в. И. Бертрама. 

Паноптикум — это «тюрьма 
света», где в противоположность 
традиционной темнице все ос-
вещено и все стены прозрачны. 
Тьма укрывает, а для тоталитар-
ной власти нужна прозрачность. 
Поэтому человек в паноптикуме 
полностью видим, но сам нико-
го не видит. Однако на практике 
цифровой мир преподнес шо-
кирующий сюрприз. Массовое 
распространение образования 
в совокупности с информаци-
онными технологиями сделало 
прозрачными всех — и «заклю-
ченного», и «надзирателя». Это 
уничтожило сам принцип уто-
пии тоталитаризма Бертрама — 
одностороннюю прозрачность 
паноптикума.

Таким образом, формирование 
цифрового мира вызвало тех-
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нологическую сингулярность, 
то есть неосознанность проис-
ходящего из-за стремительно-
го роста числа акторов, а также 
слишком высокой сложно-
сти систем, основанных на ин-
формтехнологиях [6], которая 
очень быстро охватила все уров-
ни управления.

Однако начиная с 2010 г. в Рос-
сии произошло развертывание 
принципиально новой техно-
логии управления конфликтом 
на базе живого суперкомпью-
тера. Эта технология показа-
ла исключительную эффектив-
ность (причем именно для кон-
фликта, протекающего в усло-
виях сингулярности), близкую 
к 100% [6]. Сегодня альтернати-
вы данной технологии в мире не 
существует. 

В июле 2015 г. Scientific Reports 
опубликовал статью группы 
нейрофизиологов из лаборато-
рии М. Николелиса в Универси-
тете Дьюка (штат Северная Ка-
ролина, США) о новой техно-
логии, позволившей синхро-
низировать работу мозга трех 
обезьян, объединив их через 
компьютер [7]. «Они [обезьяны] 
решали поставленную задачу, 
создав супермозг из трех орга-
нов. Эту структуру мы назвали 
brainet».

Как заявили авторы публикации, 
синхронная работа мозга может 
стать основой живого компью-
тера. Чтобы синхронизиро-
ваться, мозг обменивается с дру-
гим мозгом сигналами: нали-
цо ввод информации, расчеты 
и вывод — как и при параллель-
ной обработке данных в вычис-
лительных системах.

Иными словами, группа Нико-
лелиса достигла определенных 
успехов в попытках воспроиз-
вести российскую технологию 
управления конфликтом в «зоне 
сингулярности». Пока в части ко-
пирования живого компьютера, 
который американцы назвали 
brainet. 

В целом американцы движутся 
в правильном направлении, на 
первом этапе создавая методи-
ку измерения меры синхрони-
зации живых сознаний. И хотя 
это еще не живой суперком-
пьютер, статья в Scientific Reports 
стала указанием на то, что рос-
сийская технология начина-
ет копироваться, то есть приня-
та всерьез. (Университет Дьюка 
тесно взаимодействует с коман-
дованием сил специальных опе-
раций армии США, Форт-Брэгг, 
штат Северная Каролина.) Ста-
тья также позволила оценить 
степень отставания США на дан-
ном направлении: ориентиро-
вочно 10–12 лет до нынешнего 
состояния и реальных возмож-
ностей Российской Федерации. 

Все вышесказанное позволяет 
обоснованно определить Атри-
бут 1 нового образа будущего. 
Базовым технологическим эле-
ментом, «строительным кирпи-
чиком», на котором основывает-
ся реальная альтернатива циф-
ровому миру, является живой су-
перкомпьютер [6], или brainet [7]. 
Это ведет к двум дополнитель-
ным выводам.

Вывод 1. Поскольку сегодня 
живым суперкомпьютером 
и технологией управле-
ния конфликтом на 
его основе обладает 
только Россия, ло-
гично, что имен-
но президент 
В.В. Путин имел 
право офици-
ально пред-
ставить миро-
вым лидерам 
новый образ 
будущего.

Вывод 2. Вы-
явленная сте-
пень отставания 
США (как наибо-
лее технологиче-
ски развитой стра-
ны Запада) в области 
технологии живых су-
перкомпьютеров и управле-

ния в «зоне сингулярности» — 
порядка 10–12 лет — позволя-
ет понять, почему срок реализа-
ции новых целей устойчивого 
развития ООН составляет имен-
но 15 лет. Как показывает опыт, 
после того как будет воспроиз-
ведена/скопирована нынеш-
няя российская технология 
управления на базе живого су-
перкомпьютера (то есть через 
10–12 лет), потребуется еще по-
рядка четырех лет, чтобы про-
явились эффекты ее практиче-
ского применения. В сумме по-
лучаются те самые 15 лет.

Атрибут 2. 
Технологическая 
реализация нового 
образа будущего
Принципиальная схема живого 
суперкомпьютера (brainet) была 
опубликована в [7]. Однако при-
менительно к теме настояще-
го исследования нас интересу-
ет схема не самого brainet, а си-
стемы управления конфликтом 
в целом, частью которой он яв-
ляется.

Такая схема была представлена 
в [6] (рис. 1), но ее технологиче-
ское содержание было предна-
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меренно замаскировано чисто 
научным аспектом — рассмотре-
нием метрологической шкалы 
свойств абстрактного сознания.

Полная схема российской тех-
нологии управления конфлик-
том в «зоне сингулярности» на 
базе живого суперкомпьюте-
ра представляет собой сложную 
психогенную систему {G1 — … — 
Gi — … — Gn–1 — Gn}. Самое мед-
ленное (крайне правое на шкале) 
из сознаний, составляющих эту 
систему, — Gn, упирается в ба-
рьер осознания [τ = ∞] ≈ (Tlife )|G1, 
за которым не может быть ника-
ких сознаний — это суть замкну-
той метрологической шкалы. 

Далее. Динамическая модель по-
зиционного осознания, кото-
рой подчиняется любое созна-
ние системы {G1 — … — Gi — … — 
Gn–1 — Gn}, требует наличия 
внешнего источника потока 
субъективных образов так на-
зываемой заимствованной по-
зиции А|τ, без него ни одно со-
знание не обладает способно-
стью осознавать процессы, раз-
вивающиеся во времени [8]. Для 
всех сознаний G1, ... Gi, … Gn–1 
названной системы таким ис-
точником выступает каждое по-
следующее сознание: для G1 им 

будет G2; для Gi — Gi+1 и т.д. Но 
для Gn на схеме (см. рис. 1) тако-
го источника нет, так как Gn упи-
рается в барьер осознания [τ = ∞].

В [1] было показано, что Gn в ка-
честве компенсаторной реак-
ции создает собственный внут-
ренний поток субъективных 
образов А|∑τn 

внутр , непрерывно 
перенастраиваясь и синхрони-
зируя свое внутреннее кванто-
вое состояние под изменяюще-
еся квантовое состояние психи-
ческого пространства. А затем 
А|∑τn 

внутр в форме кодифициро-
ванных в соответствии с опре-
деленными стандартами доку-
ментов передается вниз по це-
почке сознаний, составляющих 
психогенную систему {G1 — … 
— Gi — … — Gn–1 — Gn}, пре-
вращаясь в обычный каскадный 
поток заимствованной позиции 
А|τi и создавая единую иерархи-
ческую систему управления кон-
фликтом в «зоне сингулярности». 

А теперь представим, что в не-
скольких странах одновремен-
но будут созданы/скопирова-
ны свои собственные аналоги 
нынешней российской техно-
логии управления. В этом слу-
чае каждый из общего числа J 
таких аналогов будет иметь свое 

собственное сознание GnJ, упи-
рающееся в барьер осозна-
ния [τ = ∞]. 

В соответствии с теоремой 
барь ера осознания [1] каждое 
из сознаний GnJ по отдельно-
сти будет вырабатывать ком-
пенсаторную реакцию (так же, 
как и Gn в российской систе-
ме управления), создавая свои 
собственные внутренние по-
токи субъективных образов 
(А |∑τn 

внутр)J . Каждый из этих 
образов будет синхронизиро-
ван с изменяющимся кванто-
вым состоянием психического 
пространства. А поскольку пси-
хическое пространство едино, 
произойдет спонтанная само-
синхронизация всех активных 
живых суперкомпьютеров. 

В результате сформирует-
ся единая самосогласованная 
сеть живых суперкомпьютеров 
{GnJ+1} (J+1 означает, что эта 
сеть включает и Gn российской 
системы управления). Назовем 
такую сеть «глобальный brainet». 

Как следствие, все локальные 
(национальные) системы управ-
ления конфликтами в «зоне син-
гулярности» также окажутся са-
мосинхронизированными. Воз-
никнет новая, иерархически 
более сложная сеть, производная 
от глобального brainet {GnJ+1} 
и состоящая из национальных 
сегментов — систем управле-
ния конфликтами в «зоне син-
гулярности». Причем эта новая 
сеть будет действовать над соци-
ально-психологическими, куль-
турными и иными националь-
но-эгоистическими различиями 
и вне их.

Поскольку эффективность рос-
сийской технологии управления 
в «зоне сингулярности» близ-
ка к 100%, глобальный brainet 
{GnJ+1} сохранит эту эффектив-
ность и неизбежно превратит-
ся в ядро наднациональной се-
тевой структуры глобального 
управления, которая на чисто 
технологическом уровне снимет 

Рисунок 1

Шкала психических свойств абстрактного сознания представляет собой замкнутую метрологическую 
шкалу, на которой все возможные свойства абстрактного сознания располагаются между двумя 
крайними точками: точкой нуля (смерти) [τ = 0] и точкой бесконечности (барьером осознания) 
[τ = ∞] ≈ (Tlife )|G1), где (Tlife )|G1) — время жизни сознания G1 

τ = 0 τ = ∞τ

G1

Gi

Gn

...

...

Источник: [1]
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проблему сингулярности и по-
зволит преодолеть разобщен-
ность народов и государств. 

Таким образом, атрибут 2 «Тех-
нологическая реализация но-
вого образа будущего» пред-
ставляет собой самосинхро-
низированную через единое 
психическое пространство 
планеты сеть живых суперком-
пьютеров {GnJ+1}, или глобаль-
ный brainet.

Атрибут 3. 
Альтернатива 
цифровой 
синхронизации
Теперь, пожалуй, самый слож-
ный вопрос: нужно дать опре-
деление третьему атрибуту но-
вого образа будущего. Для циф-
рового мира он определялся как 
цифровая синхронизация состо-
яний компьютеров, составляю-
щих глобальную сеть. 

Миром правят числа, и никакой 
кризис этого факта не отменит. 
Поэтому, чтобы найти альтер-
нативу цифровой синхрониза-
ции, нужно провести исследо-
вание в синтаксисе психоинжи-
ниринга, введя в психоинжини-
ринг число (до сих пор этого не 
было — sic!). 

Два типа времени 
в моделировании 
абстрактных сознаний
На рис. 1 показана российская 
система управления конфлик-
том в «зоне сингулярности», на 
основе тиражирования которой 
возможно построить глобаль-
ный brainet {GnJ}. Существен-
но, что эта система описана по-
средством замкнутой метроло-
гической шкалы, для которой все 
возможные свойства расположе-
ны между двумя крайними точ-
ками. Крайняя левая точка [τ = 0] 
в [9] была определена как точка 
смерти, в ней исчезает способ-
ность сознания создавать субъ-
ективные образы. С математиче-
ской точки зрения в этой точке 
выполняется хотя бы одно из че-
тырех уравнений смерти:

 

.

 (1)

Важно подчеркнуть, что 
в точке [τ = 0] физическое время 
не равно нулю. τ — это время 
формирования субъективного 
образа. Поэтому τ в точке [τ = 0] 
приобретает значение, при ко-
тором выполняется хотя бы 
одно из уравнений (1). 

Физический смысл «точки беско-
нечности» [τ = ∞] требует под-
робного обсуждения, поэто-
му в настоящей статье ограни-
чимся лишь уточнением, что 
τ в точке [τ = ∞] также представ-
ляет собой время формирования 
субъективного образа. 

Наконец, в [10] было приведено 
физико-математическое опре-
деление τ как функции энергии 
открытой нелокальной систе-
мы τ = f (E).

Таким образом, τ на шкале 
свойств абстрактного сознания 
есть не время как последова-
тельность, а время как физиче-
ский процесс. При этом физика 
и инженерия основываются на 
времени именно как последова-
тельности. 

Нужно преодолеть данный ме-
тодологический разрыв. Для 
этого замкнутую метрологи-
ческую шкалу времени τ как 
физического процесса нужно 
каким-то образом дополнить 
более общей и универсальной 
шкалой времени t как последо-
вательности состояний. Что ло-
гично: в модель, основанную 
на шкале τ, необходимо ввести 
фактор времени t, чтобы стати-
ческая модель τ = f (E) превра-
тилась в динамическую модель 
τ = f (E, t), так как в основе введе-

ния шкалы τ лежит именно ди-
намическая модель позицион-
ного осознания. 

На первый взгляд это просто 
сделать: достаточно дорисовать 
к шкале τ еще одну шкалу, внеш-
нюю по отношения к первой, — 
шкалу t. Однако такой подход 
противоречит методологии ин-
женерно-физического проекти-
рования. 

Появление шкалы t должно быть 
выведено из модели свойств аб-

страктного сознания, в основе 
которой лежит время τ. По сути, 
нужно доказать, что шкала τ вто-
рична по отношению к шкале t. 
Интуитивно это очевидно, но 
нужна методологическая стро-
гость.

Теорема внутреннего 
времени
Итак, в метрологической мо-
дели российской системы 
управления в «зоне сингуляр-
ности» τ и t — это время, пред-
ставленное в двух различ-
ных физических смыслах. При 
этом [τ = ∞] ≈ (Tlife )|G1. Поэто-
му для решения поставленной 
выше задачи воспользуемся ме-
тодом проектирования психо-
генных систем на основе мани-
пулирования длительностями 
жизни Tlife сознаний, их состав-
ляющих. (Для упрощения пере-
обозначим Tlife как TL.)

Итак, рассмотрим сложную пси-
хогенную систему

 {G1 — … — Gi — …

 …— Gn–1 — Gn},  (2)

представленную на рис. 1. По-
скольку речь идет о проектиро-
вании на основе длительности 
жизни TL составляющих ее со-
знаний, введем новые характе-
ристики системы (2):

Синхронная работа мозга может 

стать основой живого компьютера. 
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 (3)

Примем также два дополнитель-
ных условия проектирования.

Условие 1. Длительность време-
ни жизни каждого более мед-
ленного сознания (расположен-
ного правее по шкале τ) больше, 
чем время жизни каждого пре-
дыдущего более медленного со-
знания:

(TL|G1 ) < (TL|G2 ) < ... 

 ...< (TL|Gi ) < ... < (TL|Gn ).  
(4)

Условие 2. Полосы осознания 
каждого абстрактного созна-
ния, составляющего психоген-
ную систему (2), в процессе про-
ектирования остаются постоян-
ными величинами. Это означает, 
что проектирование будет лока-
лизовано исключительно на из-
менениях времен жизни созна-
ний, но не затронет их психиче-
ские свойства. 

Теперь приступим, собственно, 
к проектированию. Примем, что 
в некоторый момент времени t 
был сформирован отрицатель-
ный сдвиг длительности жизни 
сознания G1:

 (TL|G1 ) → [(TL|G1 ) – Δ (TL|G1 )]. (5)

Подобный сдвиг легко создать, 
например, с помощью метабо-
лического дисбаланса, возни-
кающего как один из вариантов 
вследствие воздействия на орга-
низм человека относительно вы-
сокого уровня фонового радиа-
ционного или электромагнит-

ного облучения. (Существуют 
и другие, более сложные и изящ-
ные способы создания такого 
сдвига.)

Далее. В [1] показано, что при от-
рицательном сдвиге произойдет 
выпадение сознания G1 из пси-
хогенной системы (2), которая 
вследствие этого усечется до 
структуры

 {G2 — … — Gi — …

 … — Gn–1 — Gn}.  
(6)

Принимая во внимание два усло-
вия проектирования, введенные 
выше, а также теорему барье-
ра осознания [1], выпадение G1 
вместе с тем приведет к скачко-
образному повышению положе-
ния барьера осознания [τ = ∞]new, 
определяемого теперь большим 
временем жизни базового со-

знания G2 новой системы (6) по 
сравнению с выпавшим G1:

 [τ = ∞]new ≈ (TL|G2). (7)

На первый взгляд это долж-
но привести к тому, что между 
верхней границей полосы осо-
знания Gn и [τ = ∞]new возникнет 
разрыв γ, равный

 γ = ΔTL = [ (TL|G2 ) – (TL|G1 ) ]. (8)

Что в свою очередь должно 
породить новую конфи-
гурацию (рис. 2). Однако 
это ошибка.

В [1] был рассмотрен па-
радокс барьера осозна-
ния: в результате того, 
что верхняя граница по-
лосы осознания Gn упи-
рается в барьер осозна-
ния [τ = ∞] (см. рис. 1), Gn не 
может получать извне поток 
образов заимствованной пози-
ции А|τ, [1, 8] и как следствие для 
него не выполняются условия 

динамической модели позици-
онного осознания.

Этот парадокс возник из-за не-
учета второго типа канала внеш-
них взаимодействий абстрактно-
го сознания. Первый основан на 
обмене субъективными образа-
ми между сознаниями. А второй 
тип — на синхронизации вну-
треннего квантового состояния 
абстрактного сознания и кван-
тового состояния психического 
пространства (рис. 3). Введение 
в рассмотрение второго типа ка-
нала внешних взаимодействий 
сознаний — канала динамиче-
ской синхронизации («обмена») 
квантовых состояний Gn и пси-
хического пространства — про-
сто и непротиворечиво снимало 
этот парадокс.

Итак, Gn создает собственный 
(компенсаторный) внутренний 
поток субъективных образов 
А|∑τn 

внутр, непрерывно перестра-
ивая свою внутреннюю структу-
ру под постоянно изменяющее-
ся квантовое состояние психи-
ческого пространства [1]. 

С точки зрения проводимого 
нами проектирования это озна-
чает, что если произошел скачок 
барьера осознания γ = TL вправо, 

Миром правят числа, и никакой 

кризис этого факта не отменит. 
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то разрыва между его новым по-
ложением и верхней границей 
полосы осознания Gn не возник-
нет. Gn сдвинется вправо вместе 
с барьером осознания, не отры-
ваясь от него.  

Иными словами, при выпаде-
нии G1 из исходной психоген-
ной системы (2) произойдет од-
новременное выпадение из нее 
и сознания Gn. Соответственно, 
исходная психогенная систе-
ма {G1 — … — Gi — … — Gn–1 — 
Gn} усечется не только снизу, но 
и сверху, превратившись не в си-
стему (6), а в новую психогенную 
систему (9) (рис. 4):

 {G2 — … — Gi — … — Gn–1}. (9)

Почему Gn сдвигается вправо 
вместе с барьером осознания, 
создавая второй разрыв исход-
ной психогенной системы (5)? 
Потому что свойство динамиче-
ского осознания Gn возникает 
в результате динамической син-
хронизации с квантовым состо-
янием психического простран-
ства, то есть оно не зависит от 
структуры психогенной систе-
мы (не определяется условиями 
взаимодействия внутри психо-
генной системы), в которую Gn 
включено. 

Иными словами, какие бы изме-
нения ни происходили в струк-
туре системы (2), Gn всегда будет 
касаться точки [τ = ∞] ≈ (TL )|G1, 
определяемой структурой ис-
ходной психогенной систе-
мы (2), в которой Gn впервые 
стал «разумным наблюдате-
лем» (даосом). И при скачке ба-
рьера осознания γ = ΔTL впра-
во (8) Gn сдвинется вправо вме-
сте с барье ром осознания, соз-
дав второй разрыв исходной 
психогенной системы (5) между 
Gn и Gn–1 – 1. 

С точки зрения здравого смыс-
ла это логично: однажды став 
внутренне совершенным, субъ-
ект в своем совершенстве ста-
новится независимым от изме-
нений окружения. В этом смыс-

Рисунок 3

Рисунок 2

Рисунок 4

Схема двух типов каналов внешних взаимодействий абстрактного сознания

Новая конфигурация, возникшая вследствие отрицательного сдвига длительности времени жизни 
базового сознания G1 и как следствие выпадения G1 из исходной психогенной системы 
{G1 — … — Gi — … — Gn}, и возникновение скачка барьера осознания γ = ΔTL

Отрицательный сдвиг длительности времени жизни базового сознания G1 ведет к выпадению 
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висимые психогенные системы 
(рис. 5). При этом существенно, 
что с метрологической точки 
зрения каждая из трех вновь 
возникших систем будет опи-
сываться собственной закры-
той метрологической шкалой 
со своими значениями [τ = 0]  
и [τ = ∞] .

Так, первая шкала (обозначим ее 
 = 1) описывает свойства выпав-

шего абстрактного сознания G1. 
Относительно шкалы, описы-
вавшей исходную систему (2), 
она сдвинулась влево. Положе-
ние барьера осознания для него 
также сдвинулось влево:

 [τ = ∞]  =1 ≈ (TL )|G1 – (TL )|G2. (10)

Вторая шкала  = 2 описывает 
свойства Gn. Относительно ис-
ходной системы (2) она осталась 
неизменной, поскольку положе-
ние барьера осознания не изме-
нилось: 

 [τ = ∞]  =2 ≈ (TL )|G1 (11)

Наконец, третья шкала (  = 3) 
описывает свойства остаточ-
ной системы (9). Она сдвинулась 
вправо, как и соответствующий 
ей барьер осознания [посколь-
ку ранее было введено условие 
соотношения длительностей 
жизни сознаний — см. выраже-
ние (4)]:

 [τ = ∞]  =3 ≈ (TL )|G2. (12)

Подведем итог. Сдвиги впра-
во и влево трех шкал (  = 1,  = 2 
и  = 3) внутреннего времени 
(см. рис. 5) были заданы по-
средством манипуляций с дли-
тельностями жизни сознаний 
психогенных систем, описы-
ваемых этими шкалами. Таким 
образом, в метрологическую 
модель психогенной системы 
на базе шкалы τ как физическо-
го процесса методологически 
корректно была введена вто-
рая шкала времени — времени t 
как последовательности состо-
яний, по отношению к которой 
шкала τ вторична.

Рисунок 4

Схема взаимодействия динамических метрологических шкал внутреннего времени абстрактного 
сознания τ с универсальной шкалой физического времени t, соответствующая теореме внутреннего 
времени (на схеме представлен результат распада первичной психогенной системы 
{G1 — … — Gi — … — Gn–1 — Gn} на три самостоятельные системы:  = 1 {G1};  = 2 {Gn}; 
 = 3 {G2 … — Gi — … — Gn–1})
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по оси t
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…
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t = 0 t

ле с позиции психоинжини-
ринга В.И. Ленин был не совсем 
прав: оказывается, при опреде-
ленных узких условиях можно 
жить в обществе и быть неза-
висимым от него. Достаточно 
стать «разумным наблюдате-
лем» или даосом — на этом на-
стаивали Лао Цзы, автор «Дао дэ 
цзин» [9], и последующие учите-
ля даосизма.

Однако полученный вывод ведет 
гораздо дальше. Сводя воедино 
все вышесказанное, можно ут-
верждать, что в результате фор-
мирования отрицательного 
сдвига длительности жизни со-
знания G1 [выражение (5)] воз-
никает не просто выпадение 
G1 из структуры исходной пси-
хогенной системы (2), а распад 
этой системы на три новые неза-
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В результате в модель внутрен-
него времени как физического 
процесса τ = f (E) был методоло-
гически корректно введен фак-
тор универсального физическо-
го времени t как последователь-
ности состояний. Тем самым 
с точки зрения метрологии ста-
тическая модель τ = f (E) была пе-
реведена в динамическую форму 
τ = f (E, t).

Все вышесказанное можно 
сформулировать в строгом виде 
«теоремы внутреннего времени: 
конструирование сложных са-
моразвивающихся психогенных 
систем, взаимодействующих во 
времени, есть конструирование 
взаимодействующих во времени 
метрологических шкал внутрен-
него времени τ = f (E, t)». 

Принцип эталонирования 
психогенных систем
Теперь остается сделать по-
следний шаг, который позво-
лит сформулировать альтер-
нативу цифровой синхрони-
зации, — атрибут 3 нового 
образа будущего, предложен-
ного В.В. Путиным 28 сентября 
2015 г. на саммите ООН. Для 
этого изучим несколько наибо-
лее важных выводов из теоремы 
внутреннего времени.

Вывод 3 (по сквозной нумера-
ции). С точки зрения традици-

онного инженерно-физиче-
ского проектирования теорема 
внутреннего времени абсурд-
на, поскольку взаимодействуют 
не объекты, а метрологические 
шкалы, посредством которых их 
измеряют.

Однако, как показал приведен-
ный выше вывод, для психоин-
жиниринга при решении дина-
мических задач взаимодейству-
ют не сознания, а именно шкалы 
внутреннего времени. С точки 
зрения «физического смыс-
ла» это означает, что шкала вну-
треннего времени не есть нечто 
внешнее по отношению к созна-
нию. Она неразрывно с ним свя-
зана, выступая как атрибут, одно 
из фундаментальных свойств аб-
страктного сознания. 

Как бы странно ни звучал дан-
ный вывод, с практической 
точки зрения он крайне важен, 
поскольку открывает возможно-
сти проектирования сложных 
динамически взаимодействую-
щих и саморазвивающихся пси-
хогенных систем с позиции по-
рождения их взаимодействи-
ем новых уровней обобщенных 

сознаний, обычно называемых 
коллективными. 

Вывод 4. В [8] на основе дина-
мической модели позиционно-
го осознания было предложе-
но такое определение: созна-
ние есть сущность внимания. 
Ему было поставлено в соот-
ветствие другое определение: 
время есть сущность внима-
ния [11]. С учетом теоремы вну-
треннего времени оба эти опре-
деления можно конкретизиро-
вать до операционно ценного 
утверждения: внутреннее время 
есть количественная мера со-
знания.

Иными словами, единицей изме-
нения сознания является секун-
да: [τ] = [c].

Вывод 5. Если τ измеряется в се-
кундах и при этом является функ-
цией энергии E и t (времени как 
последовательности) τ = f (E, t), 
то это значит, что теорема вну-
треннего времени позволяет 
ввести универсальную констан-
ту сознания, при помощи кото-
рой можно измерить или свести 
к числу любое состояние любо-
го сознания, сколь угодно дале-
ко отстоящего по свойствам от 
сознания человека. Причем раз-
мерность этой константы — се-
кунда.

Итак, теорема внутреннего вре-
мени требует соотнесения част-
ных шкал τ с универсальной шка-
лой времени t. Без такого соот-
несения сознание возникнуть не 
может. Это значит, что сознание, 
выражаемое формулой τ = f (E, t), 
возникает только и исключи-
тельно во взаимодействии с не-
кими внешними часами. А со-
гласно выводу 3, верно и обрат-
ное: эти внешние часы порож-
дают все возможные формы 
сознания.

Однажды став внутренне совершенным, 

субъект в своем совершенстве становится 

независимым от изменений окружения. 
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Иными словами, теорема вну-
треннего времени утверждает, 
что сознание может возникнуть 
в том и только в том случае, если 
открытая нелокальная систе-
ма [10], в которой проявляется 
свойство сознания, является со-
ставной частью неких универ-
сальных часов. Что это за часы? 

На поведение людей и живот-
ных оказывают влияние не толь-
ко события, происходящие не-
посредственно вокруг них, но 
и физические процессы в кос-
мосе. Однако влияние космоса 
почти полностью локализовано 
процессами в Солнечной систе-
ме и за очень редкими случаями 
не выходит за ее границы. Таким 
образом, Солнечная система, 
подчиняющаяся физическим за-
конам орбитального движения 
планет, и есть искомые часы.

Известна также и универсальная 
константа Солнечной системы, 
которая носит название «нине-
вийское число»: N = 70 × (60)2 

(выражено в секундах). «Нине-
вийское число» есть наиболь-
ший общий множитель, который 
делится нацело на все осталь-
ные числа, выражающие перио-
ды обращения планет Солнеч-
ной системы. 

Это значит, что N есть вместе 
с тем и универсальная константа 
сознания NC, которая позволяет 
свести любое состояние любо-
го сознания к числу. Тем самым 
в психоинжиниринг было введе-
но число, то есть единица счис-
ления, имеющая размерность [c].

Вывод 6. Из выводов 3–5 следует 
принцип эталонирования пси-
хогенных систем, который, соб-
ственно, и определяет атрибут 3 
нового образа будущего.

В [9] были приведены некото-
рые важнейшие свойства психи-
ческого пространства (правиль-
нее было бы называть его актив-
ным пространством — sic!).

Итак, психическое простран-
ство для проектировщика пред-
стает в форме информационно-
го поля и определяется как ге-
ометрическая конфигурация 
взаимосвязанных (открытых не-
локальных) систем в любой про-
извольный момент времени.

Далее. Психическое простран-
ство как информационное поле 
обладает внутренним потен-
циалом, величина которого за-
висит от геометрической кон-
фигурации объектов психиче-
ского пространства. Оно ани-
зотропно, то есть распределено 
неравномерно (sic!) в объектив-
ном пространстве, и не обла-
дает свойством самоосозна-
ния, то есть (как фундамен-
тальный принцип) нуждается 
в присутствии разумного наблю-
дателя Gn. 

Поскольку объекты психическо-
го пространства в основе своей 
являются сложными топологи-
ческими структурами матери-
альных полей, на них распро-
страняются и фундаментальные 
закономерности этих полей. 
В частности, законы электроди-

намических колебаний инвари-
антны по отношению к масшта-
бу, то есть применимы ко всем 
объектам в диапазоне от лабора-
торных исследований до галак-
тических. Поэтому и все уров-
ни психического простран-
ства действуют в соответствии 
с принципами одной и той же 
геометрии.

В свете сказанного конструиро-
вание динамических психоген-
ных систем можно определить 
как проектирование локально-
го пространства-времени с по-
мощью сопряженных гармони-
ческих осцилляторов, отража-
ющих физическую и геометри-
ческую конфигурацию систем, 
которые для них служат источ-
никами энергии. Таким обра-
зом, ключ к инженерному во-
площению указанных свойств 
в реальных системах лежит 
не в цифровом, а в анало-
говом сопряжении.

С учетом теоремы 
внутреннего време-
ни и введения уни-
версальной кон-
станты сознания 
NC принципом 
эталонирова-
ния психоген-
ных систем 
является ана-
логовое со-
п р я ж е н и е 
в н у т р е н н е -
го времени τ 
психогенной 
системы с уни-
версальными 
часами, выра-
женными в ко-
л и ч е с т в е н н о й 
форме через уни-
версальную кон-
станту сознания NC. 

Что такое аналого-
вое сопряжение? Говоря 
упрощенно, это динамиче-
ское сопряжение состояний 
двух систем на основе использо-
вания естественных волновых 
свойств сред. 

Если технологической философией 

реализации цифрового мира 

является управление будущим, 

то технологическая философия 

альтернативы цифрового мира есть 

управление скоростью и направлением 

эволюции локальных человеческих 

популяций и цивилизации в целом. 
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Цифровая синхронизация ассо-
циируется с компьютерной тех-
никой, производящей непре-
рывные или дискретные чис-
ленные расчеты, на базе кото-
рых производится сопряжение. 
Однако вместо компьютера 
может быть использована и так 
называемая аналоговая техни-
ка. Но и это всего лишь один из 
вариантов цифрового сопряже-
ния, хотя и более «архаичный» 
с точки зрения современной 
цифровой техники.

Переход к полному аналоговому 
сопряжению, которое требуется 
для работы в психическом про-

странстве, пред-

полагает и полное исключение 
любых приборов, производя-
щих цифровые или аналоговые 
расчеты моделей. Типичный 
пример полного аналогового 
сопряжения — синхронизация 
тона звучания двух камертонов. 

Рассмотрим другой пример. 
Традиционный способ согла-
сования трудовой деятельно-
сти людей с использованием 
аналоговых/цифровых часов, 
выражающийся в составле-
нии и согласовании расписа-
ний, на уровне базиса проявил-
ся в принципе разделения труда, 
породившего конвейерное про-
изводство, ставшее основой ин-
дустриализма.

Согласование трудовой деятель-
ности людей на основе анало-

гового сопряжения активно-
сти их сознаний, отстраива-

емых под универсальную 
константу сознания NC, 

требует исключения 
часов и расписаний. 

Как следствие про-
исходит отказ от 

принципа раз-
деления труда. 
В итоге осно-
вой прорыв-
ных направле-
ний постин-
дустриальной 
р е в о л ю ц и и 
с т а н о в и т -
ся аналого-
вая синхро-
низация ак-
тивности двух 
и более созна-

ний, формиру-
ющих «супер-

мозг» (живой су-
перкомпьютер, 

или brainet). Иное 
его название — 

сверхвысокоэффек-
тивный замкнутый про-

изводственный микросо-
циум [1].

Таким образом, атрибут 3 — 
центральная идея технологиче-
ской реализации сети глобаль-

ного brainet — аналоговая син-
хронизация состояний всех со-
ставляющих эту сеть живых 
суперкомпьютеров. 

Атрибут 4. 
Технологическая 
философия 
реализации 
альтернативы 
цифрового мира
И наконец, последний вопрос. 
Атрибут 4 «Технологическая фи-
лософия реализации» цифро-
вого мира — это управление бу-
дущим на базе количественно-
го моделирования, проводимо-
го путем числовой обработки 
массивов данных о настоящих 
и прошлых состояниях слож-
ных систем, собираемых по-
средством и внутри глобальной 
сети. А какой будет философия 
технологической реализации 
альтернативы цифрового мира?

Вернемся к схеме распада пси-
хогенной системы {G1 — … — 
Gi — … — Gn–1 — Gn} [уравнение 
(2)] на три производные систе-
мы, показанной на рис. 5. Распад 
возник из-за того, что был сфор-
мирован отрицательный сдвиг 
длительности жизни (TL|G1 )  
[(TL|G1 ) —  (TL|G1 )] [уравнение (5)] 
базового, то есть самого низко-
развитого сознания G1 исход-
ной системы (2). Иными слова-
ми, для G1 была скачком умень-
шена длительность жизни.

Еще раз посмотрим на рис. 5. Из 
трех систем, возникших после 
распада исходной системы (2), 
только для одной (  = 2), пусть 
и на базе компенсаторной реак-
ции (сознания Gn), все же сохра-
нилось условие динамическо-
го осознания действительности. 
А для двух других (систем  = 1 
и  = 3) нет. Это видно на рис. 5 по 
тому, что между барьером осоз-
нания [τ = ∞] ≈ (TL )|Gi и самыми 
медленными, самыми правыми 
на шкалах  = 1 и  = 3 сознания-
ми имеются разрывы.

Это означает, что в результа-
те отрицательного сдвига дли-
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тельности жизни и вызванного 
им распада исходной психоген-
ной системы {G1 — … — Gi — … — 
Gn–1 — Gn} две вновь возник-
шие системы {G1} и {G2 — … — 
Gi — … — Gn–1} потеряли спо-
собность к динамическому осоз-
нанию действительности, то 
есть оказались отброшенными 
в эволюционном развитии к со-
стоянию, когда обладают лишь 
зачаточными свойствами со-
знания — способностью только 
к ситуационному реагированию 
на изменения действительности, 
то есть к состоянию ситуацион-
но рефлексирующего идиота. 
Опыт показывает, что обе систе-
мы начнут компенсировать свой 
новый психический статус, но на 
это потребуется значительное 
время и скорее всего они успеют 
погибнуть в конкурентных кон-
фликтах с окружением.

Иными словами, отрицатель-
ный сдвиг длительности жизни 
базового сознания G1 вызвал не 
только и не столько распад ис-
ходной психогенной системы 
{G1 — … — Gi — … — Gn–1 — Gn}, 
сколько катастрофическую ин-
волюционную деградацию двух 
из трех вновь возникших психо-
генных систем: {G1} и {G2 — … — 
Gi — … — Gn–1}. 

Описанная выше модель распа-
да исходной психогенной систе-
мы, реализованная в технологи-
ческих схематизациях, получила 
рабочее название «технология 
отрицательного эволюционно-
го сдвига» и служит базой для 
целого семейства методов кон-
троля направления и скорости 
эволюции локальных популя-
ций, составляющих основу госу-
дарств. 

Таким образом, теорема вну-
треннего времени, рассмотрен-
ная в вышеназванном приклад-
ном значении, позволяет сфор-
мулировать атрибут 4 нового 
образа будущего. 

Итак, если технологической 
философией реализации циф-

рового мира является управле-
ние будущим, то технологиче-
ская философия альтернативы 
цифрового мира есть управле-
ние скоростью и направлени-
ем эволюции локальных челове-
ческих популяций и цивилиза-
ции в целом. При этом переход 
к прямому управлению эволю-
цией базируется на полной ана-
логовой синхронизации, на ос-
нове которой строится глобаль-
ный brainet.

Дополнительные 
пояснения
К теореме внутреннего времени 
и следующему из нее четверто-
му атрибуту альтернативы циф-
рового мира требуются некото-
рые дополнительные пояснения. 

Пояснение 1. Как создать отрица-
тельный эволюционный сдвиг 
на практике?

В основе отрицательного эволю-
ционного сдвига лежит резкое 
падение длительности жизни 
нижнего, базового сознания G1 
системы {G1 — … — Gi — … — 
Gn–1 — Gn}.

В 2015 г. в Journal of Aging and 
Health была опубликована ста-
тья [12] группы медиков Копенга-

генского университета, которые 
впервые провели исследование, 
демонстрирующее уверенную 
связь между уровнем мужского 
интеллекта в раннем взрослом 
возрасте и физической работо-
способностью в среднем взрос-
лом возрасте. 

В исследовании приняли уча-
стие 2848 мужчин, родивших-
ся в 1953 и 1959–1961 гг. Была 
проанализирована взаимосвязь 
между уровнем интеллекта в на-
чале самостоятельной жизни 
людей и состоянием их физиче-
ского здоровья (по таким крите-
риям, как высота прыжков, мы-
шечная сила, число приседаний 
и т.п.) в дальнейшем. 

Результат: чем ниже уровень ин-
теллектуального развития муж-
чин в раннем взрослом возрас-
те, тем хуже состояние их фи-
зического здоровья в среднем 
взрослом возрасте. Иными сло-
вами, для создания отрицатель-
ного сдвига длительности жизни 
необходимо и достаточно резко 
снизить уровень интеллектуаль-
ного развития в школе и универ-
ситете. 

Пояснение 2. В 2014 г. Институт 
Брукингса (США) провел иссле-
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дование офицеров морской пе-
хоты США [13], показавшее, что 
40% из них не соответствуют об-
разовательным стандартам пе-
риода Второй мировой войны. 
На основе систематизации дан-
ных общих классификацион-
ных испытаний американских 
военных за период 1980–2014 гг. 
было обнаружено устойчивое па-
дение показателей: оценки офи-
церов снизились на 8,8 пунк та — 
от средних 130,9 балла в 1980 г. 
до 122,1 балла в 2014 г.

Следует обратить внимание на 
даты рождения мужчин, при-
нявших участие в исследовании 
Копенгагенского университе-
та (1953 и 1959–1961 гг.), и год, 

когда началось падение психо-
метрических показателей офи-
церов морской пехоты США, — 
1980 г. В этом году к службе при-
ступили офицеры, родившиеся 
на рубеже 1950–1960-х годов.

В последние годы многих специ-
алистов и политиков все больше 
поражает степень интеллекту-
альной ограниченности научно-
экспертной, политической и во-
енной элит Запада. США, НАТО 
или ЕС устраивают войны и пе-
ревороты, абсолютно не пони-
мая и не контролируя их послед-
ствий. Модель отрицательного 
эволюционного сдвига дает точ-
ный ответ на вопрос, как и поче-
му это произошло. 

В конце 1960-х годов западные 
элиты столкнулись с кризисом, 
который вылился в «золотой де-
фолт» 1971 г. США и их союзники 
вышли из него к началу 1980-х. 
Одной из составляющих страте-
гии выхода стало искусственное 
ограничение уровня интеллекта 

нижних и средних слоев обще-
ства. Была проведена реформа 
школьного и университетского 
образования, направленная на 
максимально узкую специали-
зацию. Аналогичным образом 
была изменена система научных 
грантов. И т.д. и т.п.

Однако возник непредвиден-
ный побочный эффект: отри-
цательный сдвиг длительно-
сти жизни нижнего и среднего 
классов [12, 13]. Это выразилось 
в сокращении не только «фи-
зической», но и психической 
длительности жизни — массо-
вое распространение тяжелой 
формы деменции (например, 
болезни Альцгеймера). 

Такой побочный эффект в пол-
ном соответствии с теоремой 
внутреннего времени породил 
вторичный, гораздо более со-
крушительный эффект — от-
рицательный эволюционный 
сдвиг теперь уже всей западной 
популяции. Все психогенные 
(профессионально-сословные) 
группы, составляющие «верти-
кали власти» стран Запада, вклю-
чая элиты, подверглись инволю-
ционной деградации. У репре-
зентативной (индикативной) 
группы офицеров морской пе-
хоты США это проявилось в па-
дении интеллекта на 8,8 пункта, 
а у элит Запада — в череде все 
более опасных военных и поли-
тических поражений и эконо-
мической деградации. Особенно 
остро подобные процессы про-
являлись начиная с 2001 г. 

Говоря проще, в конце 1970-х 
годов западные элиты, пытаясь 
защитить свою власть, основан-
ную на интеллектуальном пре-
восходстве, от растущего интел-

лекта низших классов неволь-
но, в силу невежества, вызвали 
отрицательный эволюционный 
сдвиг (модель которого вытека-
ет из теоремы внутреннего вре-
мени). А затем этот сдвиг стал 
одной из ключевых составля-
ющих более сложного и разру-
шительного процесса — «тех-
нологической сингулярности». 
В результате последние 35 лет 
популяция стран Запада стре-
мительно инволюционирова-
ла в буквальном смысле слова. 
При этом на всех уровнях обще-
ственной организации наблюда-
лась прогрессирующая потеря 
критичности оценки себя и по-
следствий своих действий, что 
характерно, например, для де-
менции сосудистого типа. 

 *  *  *
Подведем итоги. Скрытой по-
весткой дня саммита ООН по гло-
бальному развитию 25–28 сен-
тября 2015 г. стало представле-
ние Президентом РФ В.В. Пути-
ным мировым лидерам нового 
образа будущего, альтернатив-
ного образу будущего как циф-
рового мира.

Как и цифровой мир, новый 
образ будущего характеризует-
ся четырьмя основными атрибу-
тами.

Атрибут 1. Базовым технологи-
ческим элементом, «строитель-
ным кирпичиком», на котором 
основывается реальная альтер-
натива цифровому миру, являет-
ся живой суперкомпьютер, или 
brainet.

Атрибут 2. Технологическая ре-
ализация нового образа будуще-
го представляет собой самосин-
хронизированную через единое 
психическое пространство пла-
неты сеть живых суперкомпью-
теров {GnJ+1}, или глобальный 
brainet.

Атрибут 3. Центральной идеей 
технологической реализации 
сети глобального brainet явля-
ется аналоговая синхронизация 

Чем ниже уровень интеллектуального 

развития мужчин в раннем 

взрослом возрасте, тем хуже 

состояние их физического здоровья 

в среднем взрослом возрасте. 
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составляющих ее живых супер-
компьютеров. 

Атрибут 4. Технологическая фи-
лософия нового образа будуще-
го как альтернативы цифровому 
миру есть управление скоростью 
и направлением эволюции ло-
кальных человеческих популя-
ций и цивилизации в целом. 

Данную совокупность атрибутов 
будущего цивилизации В.В. Путин 
определил термином «природо-
подобные технологии». Это ло-
гично: мать-природа не созда-
ет компьютеры и иные приборы. 
Она проектирует, используя есте-
ственные свойства сред, достигая 
поразительной степени сложно-
сти экосистем при их удивитель-
ной устойчивости. 

Существенно также, что для 
вхождения в новое будущее не 
требуется создания новой физи-
ки, материаловедения или инже-
нерии. Достаточно лишь немно-
го изменить акценты. Но нужно 
очень сильно изменить миро-
воззрение элит и психологию 
проектирования.  эс
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