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Бурное развитие систем искусственного интеллекта способами, которые не всегда
предотвращают, смягчают или решают проблемы, отрицательно влияющие на жизнь человека и
благополучие природы, вызывают всѐ возрастающий уровень опасений по порабощению
человечества искусственным интеллектом. Чтобы понять суть этих опасений авторы статьи
предлагают пересмотреть модели структурной организации Материи, взглянуть на еѐ более глубокие
структурные уровни, чем допускает современная квантовая физика, перейти наконец от зловещей
абстрактной модели Большого взрыва к более естественным, менее заматематизированным моделям
устройства нашего мироздания. С помощью новых моделей осознать многомасштабность
естественных многоуровневых процессов коммуникации в природе и сравнить их с возможностями
развивающегося искусственного интеллекта и связанных с ним технологий. С точки зрения авторов
природные возможности человеческого разума гораздо выше «ума» машин с любым уровнем
искусственного интеллекта. Другими словами, высокий уровень образованности общества является
достаточной гарантией от порабощения человечества искусственным интеллектом.
Ключевые слова: уровни структуризации Материи, многомасштабность естественных уровней
коммуникации, мышление, искусственный интеллект, этика отношений.
The rapid development of artificial intelligence systems in ways that do not always prevent, mitigate
or solve problems that negatively affect human life and the well-being of nature, cause an ever-increasing
level of concern about the enslavement of humanity by artificial intelligence. To understand the essence of
these concerns, the authors of the article propose to revise the models of the structural organization of
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Matter, to look at its deeper structural levels than modern quantum physics allows, to finally move from the
sinister abstract model of the Big Bang to more natural, less mathematized models of the structure of our
universe. With the help of new models, to realize the multi-scale of natural multi-level communication
processes in nature and compare them with the capabilities of the developing artificial intelligence and
related technologies. From the authors' point of view, the natural capabilities of the human mind are much
higher than the ‖mind‖ of machines with any level of artificial intelligence. In other words, a high level of
education of society is a sufficient guarantee against the enslavement of humanity by artificial intelligence.
Keywords: levels of development of matter, multiscale natural levels of communication, thinking,
artificial intelligence, ethics of relations.

1. ВВЕДЕНИЕ
В связи с происходящей в настоящее время цифровой революцией и
возникающими, в связи с этим, новыми цифровыми технологиями, основанными на
бурно развивающемся искусственном интеллекте, современное общество всѐ полнее
осознаѐт необходимость более глубокой и всесторонней проработки вопросов этики
цифровых отношений. Так, например, юбилейная Международная конференция
Уполномоченных по защите данных и конфиденциальности ICDPPD1 2018 прошла в
Брюсселе под кодовым названием «Дискуссионная этика». Эту международную
площадку для обсуждения законодательства в области защиты персональных данных
посетили представители более 85 стран-участниц, в том числе и такие, как король
Испании, основной разработчик социальной сети Facebook, генеральный директор
компании Apple. Критическая масса мировых изменений достигла своего предела –
тема поведения в цифровом пространстве занимает мировую философскую мысль –
нужны правильные законы на основе общепринятой на международном уровне этики,
основанные на глубоком понимании того, как человеческие ценности соотносятся с
новыми технологиями, а последние работают на общее благо всего человечества и
окружающей среды. Другими словами, очень важна адекватность взаимодействия
всех заинтересованных сторон. В обществе не должно возникать излишних опасений,
связанных с возможностью порабощения человечества искусственным интеллектом.
В этой связи мы хотим обратить внимание на необходимость более глубокого
понимания не только уровней коммуникации антропогенного характера, но и
носящих естественную природу. Последние требуют наличия многомасштабной
многоуровневой модели структурной организации Материи, позволяющей адекватно
сравнить нативные и антропогенные механизмы и технологии коммуникации,
возможности человеческого разума и «ума» искусственного интеллекта.
Проведѐнные исследования показали, что к наиболее значимым представлениям
о структурной организации Материи, вобравшим в себя результаты размышлений их
предшественников, можно отнести работы Ньютона (1643-1727), Лейбница (16461716) и Бошковича (1711-1787). Если Ньютон придерживался корпускулярного
строения Материи и считал, что тела действуют друг на друга без материальных
посредников – принцип дальнодействия, то Лейбниц постулировал Материю, как
состоящую из уникальных монад без частей, протяжѐнности или формы, но имеющих
всевозможные свойства и являющихся центрами потенциальной энергии и
1

ICDPPD – International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners.
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действующей кинетической энергии. Взгляды обоих предшественников осмыслил и
углубил Бошкович, который основал своѐ представление об устройстве Материи на
доктрине непрерывности Лейбница «Всѐ происходит постепенно», аксиоме
непроницаемости Бошковича «никакие две материальные точки не могут занимать
одну и ту же пространственную или локальную точку одновременно» и Законе силы,
сформулированном им самим. Он предполагал Материю состоящей из комбинаций
однородных, совершенно неделимых, не имеющих никакой протяжѐнности и
отделѐнных друг от друга точек, каждая из которых обладает свойством инерции,
кроме того, взаимной активной силой, зависящей от расстояния таким образом, что,
если расстояние задано, задаются и величина, и направление этой силы, но если
изменяется расстояние, изменяется и сила. Если расстояние уменьшается бесконечно,
неограниченно возрастает сила отталкивания, тогда как, если расстояние
увеличивается, сила отталкивания уменьшается, исчезает и превращается в силу
притяжения, которая сначала увеличивается, затем уменьшается, исчезает, снова
превращается в силу отталкивания, и так много раз до тех пор, пока на больших
расстояниях она, наконец, не становится силой притяжения, которая уменьшается
приблизительно в обратном отношении квадратов расстояний, почти совпадая с
силой тяготения Ньютона.
Несколько более подробно о взглядах на структурную организацию Материи
Ньютона, Лейбница, Бошковича и других учѐных изложены в [1.С.223–233].
Воспользовавшись результатами перечисленных выше работ, мы предлагаем
свою новую модель структурной организации Материи, которая позволит по-новому
представить устройство мироздания, течение естественных процессов коммуникации
в Материи, а также несколько по-иному взглянуть на мыслительные и эмоциональные
процессы, сравнивая их с антропогенными подобиями в нашем физическом мире.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Технологии Четвѐртой промышленной революции, влияющие на всевозможные
сферы жизнедеятельности человечества, несут не только блага, но и угрозы для
жизнедеятельности человека. Клаус Шваб, основатель и бессменный председатель
Всемирного экономического форума, и другие исследователи [2, 3, 4] утверждают,
что нужны новые, более гибкие модели управления для частного сектора,
общественных организаций, а также для правительств и традиционных регуляторов.
Однако,
исследователи
аспектов
Четвѐртой
промышленной
революции
подразделяются на две большие группы: тех кто, как и Клаус Шваб, говорят о
цифровых технологиях и тех кто, как и Лучано Флориди, рассматривают процессы
современного мира с информационной точки зрения [5, 6.С.2,6,8], т.е. жизни в так
называемой инфосфере2 [7.С.14-18]. Проблема в том, что ни та, ни другая группа
исследователей не рассматривает человека как дитя Природы с его нативными
2

Инфосфера – это информационная среда, состоящая из всех информационных процессов, сервисов и
сущностей, включая информационных агентов, а также их свойства, взаимодействия и взаимоотношения.
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механизмами коммуникации и симбиотическими возможностями взаимодействия с
другими живыми организмами.
Мы предлагаем рассмотреть возможные последствия развития Четвѐртой
промышленной революции с учѐтом масштабных уровней структурной организации
Материи [8.С.35–92], влияния механизма резонансного взаимодействия последней на
процессы коммуникации [9.С.169–180, 10.С.247–257], а также возможных
механизмов и скоростей естественного мышления в сравнении с возможностями ИИ
[11].
Основываясь на наиболее значимых, с нашей точки зрения, представлениях об
организации Материи с древности до наших дней, представляем авторскую
качественную модель масштабно многоуровневой структурной организации
Материи. Представляя масштабно многоуровневый механизм резонансного
взаимодействия материальных структур и возможные многомасштабные уровни
механизма мышления, приходим к масштабно многоуровневым процессам
коммуникации, сравнивая их с возможностями искусственного интеллекта [6, 12–35]
в свете вызовов цифровых технологий, возникающих в процессе Четвѐртой
промышленной революции, протекающей в настоящее время.
2.1. Авторская модель многоуровневой структуры мира
Бесконечное самосовершенствование Материи с помощью естественных
механизмов самоорганизации привело мир к его современному состоянию. Всѐ
происходило и происходит в так называемой Великой Пустоте, которая наполнена
неисчислимым множеством будем говорить П-квантов, подобных точкам Бошковича.
П-кванты буквально носятся по Великой Пустоте на непредставимых скоростях
совершенно свободно во всех направлениях. Они изначально обладают свойствами
притяжения и отталкивания, описываемыми силовой функцией Бошковича,
графически изображѐнной на рис. 1.

Рис. 1. Графическое изображение выведенной Бошковичем зависимости сил (по оси ординат)
взаимодействия точек материи от расстояния (оси абсцисс) между ними

18

П-кванты не могут слипнуться, т.к. с бесконечным уменьшением расстояния Aa
между ними сила отталкивания ag возрастает неограниченно. Кривая sV
соответствует силе тяготения Ньютона. П-кванты, несжимаемы и нерастяжимы, и
настолько малы (во многие порядки раз меньше известных в наше время, так
называемых, элементарных частиц), что о них можно говорить как о математических
точках. О размерах самой Великой Пустоты, о количестве в ней П-квантов и
величине скорости их движения (во многие порядки раз большей скорости света) мы,
видимо, не сможем достоверно судить никогда. О вечном и безграничном источнике
сил, приводящем в движение П-кванты, мы точно также никогда ничего достоверно
сказать не сможем.
Субстанциональную основу нашего мира принято называть Материей. Материя
начиналась с праматерии, становление которой происходило из П-квантов. Сначала
образовались так называемые Платоновы тела (см. рис. 2) – самые прочные
структуры в мире, поскольку геометрическая их правильность многократно
увеличивает их прочность.

Тетраэд
р

Гексаэд
р

Октаэд
р

Додекаэд
р

Икосаэд
р

Рис. 2. Платоновы тела

Образовавшееся в Великой Пустоте великое множество Платоновых тел и
является праматерией. Если свободно двигающиеся П-кванты остаются свободными
в первозданном хаосе движения, то Платоновы тела уже не свободны – они
подвержены воздействию свободных П-квантов. В частности, их, если так можно
выразиться, можно «сбить в кучу», которая, подчиняясь каким-то природным
механизмам, начинает двигаться единым потоком по некой эллиптической3
траектории, образуя в Великой Пустоте невероятных размеров тор. Этот поток
самоорганизуется в спиральное замкнутое движение внутри упомянутого тора и
энергетически подпитывается за счѐт соударений со свободными П-квантами,
которые и питают своей энергией структуры потока. По нашему представлению этот
поток является Эфиром, обнаружить который безуспешно пытался Майкельсон и др.
Безуспешность попыток обнаружения Эфира связана с невообразимой малостью
составляющих его Платоновых тел и их проницаемостью всѐ и вся. Исходя из
3

Подсказку нам даѐт форма галактик, кольца Сатурна и т.д.
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цикличности процессов, наблюдаемых в нашем физическом мире, мириады
Платоновых тел не просто движутся в виде единого потока Эфира, а
самоорганизуются в огромные по своей толщине струи (наподобие прядей девичьей
косы), каждая из которых состоит в основном из одного вида Платоновых тел. Если
сами Платоновы тела называют Первоэлементами, то струи их движения внутри
тороидального потока Эфира называют Стихиями. Каждая прядь-Стихия связана с
определѐнным временем года: летом превалирует стихия Огонь-тетраэдр, бабьим
летом – Земля-куб, осенью – Воздух-октаэдр, зимой – Вода-икосаэдр, весной –
Дерево-додекаэдр.
Скорость движения потока Эфира, прокладывающего себе путь внутри хаоса
свободно двигающихся П-квантов, ниже скорости последних, а значит и
кинетическая энергия структур этого потока не так разрушительна, как П-квантов.
Следовательно, внутри потока Эфира возможен рост более сложных структур, чем
структуры Платоновых тел. Эти более сложные структуры менее прочные, чем
Платоновы тела, и составляют первооснову Материи. Структуры Материи, по мере
эволюции последней постоянно усложняются, приобретая свойства, о которых и
невозможно было предположить у свободных П-квантов.
Итак, в недрах Великой Пустоты сначала зародился поток Эфира, внутри
которого постепенно возникла Материя, т.е. мир подразделился на три уровня:
Великую Пустоту – Эфир – Материю. Великая Пустота – это мириады хаотично с
неимоверными скоростями снующих П-квантов. Эфир – это поток из пяти свитых
наподобие девичьей косы струй-Стихий. Материя – субстанция, рождѐнная внутри
потока Эфира как продукт структуризации его субстанции – праматерии, т.е.
Платоновых тел, и свободных П-квантов, залетающих внутрь потока Эфира.
2.2. Свойство отражения Материи и уровни механизма мышления
Материя имеет свойство отражения. Чем более сложны материальные
структуры, тем более сложным образом они способны проявлять свою способность
отражения – вплоть до ментального уровня. По мере усложнения структурной
организации Материи (время которой никаким Большим взрывом не ограничено) в
недрах последней возник, будем говорить, ментальный мир – аппарат отражения
происходящих в Материи процессов такого уровня сложности, который в наше время
принято связывать с мышлением, со всеми его атрибутами типа внимания, осознания,
воображения, памяти. Возникающие новые уровни структуризации Материи –
вселенные, галактики, звѐздные и планетарные системы, жизнь с еѐ различными
уровнями организации – в аппарате мышления имели свои мыслительные структуры
(формы, идеи). В целом аппарат мышления можно уподобить многоуровневым
пчелиным сотам, каждая ячейка которых является механизмом «мышления» одной
конкретной структуры с присущим ей конкретным ментальным уровнем вплоть до
уровня мышления человека с его вниманием, памятью, воображением, сознанием,
подсознанием и пр. Таким образом, где-то на глубинном уровне структуризации
Материи существуют ментальные «соты», отвечающие за биологический вид
человека разумного. В них осмысливается всѐ, что связано с эволюцией этого вида.
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Отдельные ячейки этих сот связаны с конкретными человеческими особями. Другими
словами, ячейки обслуживают/соответствуют отдельным особям, а соты – отдельным
эгрегорам4 и ноосферам планет, звѐздных систем, галактик и вселенных.
Эволюционирует Материя, эволюционирует ментальный мир.
Эволюция Материи в недрах Великой Пустоты позволила постепенно сначала
сформировать ментальный аппарат, затем окрасить мысли эмоциональными
переживаниями – сформировать эмоциональный мир, а затем и сформировать
физический мир, который, эволюционируя совместно с первыми двумя, постепенно
от косной материи пришѐл к живой, от простейших вирусов – к бактериям и так
далее, вплоть до построения человеческих организмов со всеми их возможностями.
Многоуровневая структуризация окружающего мира предполагает и коммуникацию в
нѐм на многих уровнях, которая осуществляется за счѐт механизма многоуровневого
резонанса.
2.3. О механизме многоуровневого резонансного взаимодействия
Каждый уровень структурной организации Материи имеет свои резонансные5
частоты. Самым широким диапазоном частот обладает поток Эфира. Более узкий
диапазон у ментального уровня Материи, ещѐ более узкий у эмоционального и самый
узкий – у физического уровня. Если на объект нашего физического мира воздействует
какой-либо источник, скажем, эмоционального мира с частотой кратной резонансной
частоте этого объекта, то последний входит в резонансное состояние.
Основу каждой структурной составляющей конкретного объекта физического
мира составляют Платоновы тела определѐнного типа. Пусть большая часть какого-то
конкретного объекта, например, сердца человека, состоит из первоэлементов
«Тетраэдр». Значит каждый раз при наступлении летнего периода времени года, когда
превалирует воздействие стихии «Огонь», этот объект будет приходить в
возбуждѐнное (резонирующее на частотах первоэлемента «Тетраэдр») состояние со
всеми вытекающими для этого объекта последствиями (вплоть до резонансного
разрушения).
Но каждый структурный уровень организации Материи имеет свои,
воспользуемся привычным термином, поля с уникальным для каждого диапазоном
резонансных частот. Значит, разные уровни при кратности каких-либо частот могут
входить в резонанс и энергетически подпитывать друг друга. Например, при передаче
какого-нибудь коммуникативного сообщения на физическом уровне оно в режиме
резонанса может распространиться на соответствующих частотах на эмоциональный
и ментальный миры. Или, наоборот, какая-то мысль может с ментального уровня
вызвать резонансное возбуждение в эмоциональном мире, которое послужит

4

5

грегор (от др.-греч. ἐγρήγορος «бодрствующий») – «ментальный конденсат», порождаемый мыслями и
эмоциями группы (общности) людей или животных и обретающий самостоятельное бытие.
Резонанс (от лат. resono «откликаюсь») – частотно-избирательный отклик колебательной системы на
периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных
колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определѐнными значениями, характерными для
данной системы.
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источником резонанса чего-либо в физическом мире (например, спонтанного
заболевания или, наоборот, выздоровления).
2.4. О многоуровневости структуры живых организмов
Материальные
структуры/объекты
имеют
ограничивающую
их
поверхность/оболочку. Естественные структуры сначала замышляются в
ментальном мире – конструируется форма (идея, как говорили древние) будущего
объекта, скажем, эмоционального мира, которая при близком рассмотрении
представляется в виде сетки (наподобие сумки-авоськи советского периода),
состоящей из материи ментального уровня с его гораздо большими энергиями, чем
энергии эмоционального уровня и тем более физического, а значит неразрушимыми
на уровне двух последних миров. Затем эта форма «наполняется» для живых
организмов заготовками/шаблонами эмоционального и физического мира, а для
неживых объектов – только материей последнего.
Поскольку такие естественные объекты как вселенные, галактики, звѐздные и
планетарные системы имеют разную материальную плотность, это отражается на
скоростях нативной коммуникации внутри их субстанций: самые медленные скорости
– в физическом мире, более быстрые – в эмоциональном, ещѐ более быстрые – в
ментальном, и самые быстрые – в субстанции потока Эфира. Обладающие
совершенно непредставимыми скоростями П-кванты Великой Пустоты не участвуют
в процессах коммуникации (а только в структуризации и энергизации).
Различие масштабов субстанциональных структур материальных построений
типа вселенных, галактик и звѐздных систем так велика, что между ними возможно
нативное взаимодействие только на основе описанного выше резонанса на кратных
частотах. Например, мы наблюдаем различные проявления электромагнитного поля в
нашем физическом мире, но сами субстанциональные структуры этого поля
наблюдать не можем – наблюдаем только следы взаимодействия поля с физическим
токопроводящим веществом.
Если говорить о многих масштабных уровнях устройства живых организмов, то
их, прежде всего, следует разбить на три структурных составляющих: физическую,
данную в ощущениях, эмоциональную, известную по реакциям живых существ, и
ментальную со своей памятью и прочими атрибутами мышления. Ментальная
структура, если так можно выразиться, сплетена в виде некоего каркаса из нитей
Материи ментального мира и охватывает снаружи, а изнутри пронизывает
физические тела, наподобие известных энергетических каналов-меридианов, которые
проходят не только внутри физического тела, но и вокруг него. Она подобно активной
радиоантенне поддерживает связь живого организма на физическом структурном
уровне с его естественной индивидуальной ячейкой мышления на ментальном
структурном уровне организации Материи. Где бы ни находился в недрах Материи
истинный аппарат мышления живого организма (ячейка мышления), он посредством
ментального поля – переносчика мыслей – взаимодействует с меридианной
структурой, связанной с физическим телом человеческого организма, используя в
качестве сенсоров его рецепторы и проприоцепторы: принимает от них сигналы
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осязания, обоняния, зрения, слуха, вкуса, пространственной ориентации, осмысливает
эти сигналы и передаѐт команды, как действовать далее тем или иным органам или
системам этого физического тела. Команды, связанные с выживаемостью организма,
закрепляются в виде соответствующих реакций в самых древних структурах нервной
системы типа ствола головного мозга и мозжечка. Волокна нервной системы живых
организмов, также, как и нити ментальной структуры, распределены по всему объѐму
физического тела и «стекаются» к головному мозгу, который аккумулирует
всевозможные сенсорные ощущения и передаѐт их в истинный аппарат мышления.
Материя в процессе своей эволюции для выживаемости живых организмов
продублировала различные сенсорные/коммуникационные цепи последних на разных
структурных уровнях организации Материи. Возбуждение цепи одного уровня в
режиме резонанса возбуждает цепи других уровней, дублируя коммуникационные
сообщения. Например, насыпав корм для птичек, мы можем наблюдать, как первая из
обнаруживших пищу птичек подаѐт другим сигнал типа «Здесь еда!» в общем-то
слабым птичьим голоском. Но его тут же слышат птицы, находящиеся за сотни
метров от обнаружившей корм, и слетаются со всех сторон к кормушке. То есть
естественный птичий голосовой сигнал передаѐтся не только на уровне упругих
колебаний воздуха, но и на других структурных уровнях Материи. Или повсеместно
известные случаи ощущения грозящей опасности родственникам, физически
находящимся на другой стороне Земли.
2.5. Рассмотрение модели всеобщей нативной коммуникации
Итак, резонансный механизм передачи возбуждений/сообщений с одного уровня
структурной организации Материи на другие позволяет наблюдать в нашем
физическом мире эффекты так называемой коллективной деятельности, когда,
например, молекулярные структуры сжимаемого образца или геологические породы,
подверженные магматическому извержению, коллективно приходят в возбуждение со
скоростью гораздо большей скорости распространения звука, с которой передаются
упругие колебания, формируя коллективное поведение соответствующих структур.
При достаточности энергии накачки возбуждения его резонансный отклик с
планетарного уровня может достичь структурных уровней организации Материи
звѐздных, галактических или даже вселенских систем. Конечно, разная материальная
плотность субстанций вызывает преломление и отражение сигнала возбуждения (т.е.
его ослабление), а различие скоростей полей разных структурных уровней
организации Материи, ведѐт к различию скорости распространения сигнала
первичного возбуждения. Другими словами, если сейсмическое возбуждение,
возникшее, например, в недрах нашей планеты и распространяющееся по планете с
одной скоростью, сможет вызвать резонансное возбуждение в недрах субстанции
нашей солнечной системы, то оно уже с гораздо большей скоростью достигнет
других еѐ планет.
Главное в подобных процессах естественной коммуникации состоит в том, что
ментальный уровень структурной организации Материи пронизывает все рождѐнные
после него, в том числе, и вселенские, и галактические, и звѐздные, и планетарные.
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Диапазон частот ментального уровня превышает диапазоны всех упомянутых выше
уровней, а значит резонанс в недрах ментального уровня может возникнуть в ответ на
любые возбуждения, формируя соответствующие сообщения для ментального мира.
Эти сообщения осмысливаются в ментальном мире и, если нужно, устанавливается
обратная связь с источниками оригинальных сообщений. Поскольку на границах сред
различных структурных уровней Материи любые сигналы подвергаются
преломлению и отражению, т.е. искажению, то это, скорее всего, учитывается неким
«избыточным кодом» при отправке сообщений обратной связи из ментального мира.
Это в случае нативной коммуникации.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Новая многомасштабная многоуровневая модель структурной организации
эволюционирующей Материи, в отличие от модели Большого взрыва, позволяет
сделать несколько далеко идущих в когнитивном смысле выводов. Время эволюции
Материи не ограничено никакими мыслимыми временными пределами. Мышление,
как высшая форма отражения Материи, сформировалось вполне естественным путѐм
всѐ большего и большего усложнения форм структуризации. Наиболее значимые для
эволюции мысли, идеи не исчезают со смертью их родителя, а сохраняются на
глубинных уровнях структурной организации Материи. Сам процесс мышления
происходят не в биологических структурах мозга мыслящего существа, а в глубинах
ментального мира. Ментальный мир управляет деятельностью и эмоционального, и
физического уровня – следует только учитывать коммуникативные искажения из-за
огромной разницы масштабов всех трѐх миров. Меньшая разница масштабов между
эмоциональным и физическим миром, чем между ментальным и физическим,
позволяет зачастую успевать проявляться эмоциям, нежелательным с точки зрения
ментального мира. Искусственный интеллект для развития человека осуществляет
приблизительно тоже, что и мыслительный мир для эволюции Материи.
Огромнейшая разница скоростей естественной коммуникации и передачи сообщений
по искусственным каналам связи всегда будет позволять разуму человека
превалировать над искусственным интеллектом так, что бояться порабощения
человечества искусственным интеллектом совершенно не стоит. Бояться нужно
только того, что люди не смогут договориться между собой. Нужна соблюдаемая
каждым общечеловеческая этика, позволяющая всем трудиться на благо друг друга.
4. ОБСУЖДЕНИЯ
Человек, по нашему мнению, «задуманный» природой как одно из направлений
эволюции Материи, с помощью своих антропогенных технологий устанавливает свои
каналы коммуникации, которые функционируют только в пределах технологических
достижений человеческой цивилизации. При необходимости природа может легко
разрушить любое антропогенное вмешательство в эволюцию Материи, а может и
приспособить свои естественные эволюционные механизмы к механизмам
вмешательства человека. Если цивилизация, подобная человеческой, на какой-либо
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планете не осознаѐт нативные механизмы эволюции и нарушает целостность мира,
ментальный мир даѐт команду и планета стирает такую цивилизацию со своего лица
как эволюционную помеху. Не является ли эпидемия коронавирусной инфекции
предупреждением тем людям, которые, совершенно забыв потребности своей
естественной природы и обязанности перед последней, лишь упиваются благами
цивилизации. А ведь с уровня ментального мира «видно» всѐ!
С другой стороны, любая цивилизация вместо войн может направить свои
усилия на постижение нативных механизмов эволюции и коммуникации, развитие
технологий с учѐтом природных законов, разработку и следование правилам
общечеловеческой этики, установку контактов с другими цивилизациями, чтобы
совместными усилиями помочь Материи эволюционировать в нужном направлении,
кстати всегда в целом приносящим благо всем цивилизациям.
ВЫВОДЫ
С нашей точки зрения, любые модели физических процессов должны
предусматривать возможные эффекты от нативных процессов коммуникации. С их
учѐтом, скажем, может оказаться, что и размеры наблюдаемой вселенной не так
велики, поскольку скорость света в звѐздных системах гораздо ниже
соответствующих скоростей в галактиках и, тем более, во вселенной.
Или возьмѐм другой пример. Любая природная вирусная инфекция, как тест на
соблюдение природных Законов с целью эволюционного отбора, обычно
продолжается в течение одного сезона, а затем стихает. Современная же
коронавирусная напасть, похоже, затихать не собирается. Возможно, это связано с
тем, что антропогенные технологии порождают артефакты (в том числе и вирусного
типа) лишь физического уровня Материи, которые не связаны по резонансным
частотам с более глубокими уровнями, а значит и не могут быть быстро уничтожены
(по прошествии одного сезона) усилиями ментального мира путѐм резонансного
разрушения самих вирусов или повышения иммунитета у человека. Иначе говоря, чем
выше уровень развития цивилизации, т.е. чем ближе она к природе, тем меньше
следов она оставляет за собой. Артефакты же современных технологий, подобные
коронавирусам, полиэтиленовым пакетам или отходам атомной промышленности,
пока не могут свидетельствовать о высоком уровне развития нашей цивилизации.
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Процесс познания с позиции информационного подхода
The process of cognition from the information approach viewpoint
Институт кибернетики и образовательной информатики ФИЦ «Информатика и управление» РАН,
г. Москва
Institute for Cybernetics and Educational Computing, FRC ―Computer Science and Control‖ of the Russian
Academy of Sciences, Moscow
В статье излагается альтернативный взгляд на процесс познания, связанный с понятием Ф.М.
Вудворда «априорное незнание», к анализу которого применяется информационный подход. В
отличие от трактовки априорного незнания, основанного на вероятностных характеристиках
информационной энтропии, предлагается рассматривать априорное незнание как неопределѐнность,
обладающую нечѐткими признаками.
Ключевые слова: информационный подход, процесс познания, информационная энтропия,
неопределѐнность, вероятность, нечѐткость, «априорное незнание»
The article presents an alternative view of the process of cognition associated with the concept ―a
priori lack of knowledge‖ by F.M. Woodward, to the analysis of which the information approach is applied.
In contrast to the interpretation of ―a priori lack of knowledge‖ based on the probabilistic characteristics of
the information entropy, it is proposed to consider ―a priori lack of knowledge‖ as the uncertainty with fuzzy
features.
Keywords: information approach, cognition process, information entropy, uncertainty, probability,
fuzziness, ―a priori lack of knowledge‖
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