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Основной посыл статьи – осмысление и исследование развивающихся в 

Мир-системе Науки и Техники XXI века глобальных процессов, влекущих 
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(с периодом 25 лет) сингуляр-зон 2020-2029, 2045-2054, 2070-2079, 2095-2104 

годов. Именно периоды сингулярности связаны с взрывным ростом, как числа, 

так и генезиса пионерных направлений НТП и перестроек СИТ. Цель 

фундаментально-теоретических и ментально-инструментальных оснований – 

всемерная поддержка Автор-личностей и Коллективов Разработчиков СИТ.  
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pioneering areas of STP and rebuilding the SET. The goal of fundamental-theoretical 

and mental-instrumental foundations - full support to the Author-individuals and 

Teams SET.  

Keywords: Contemporary challenges, the World system of Science and 

Technology of the XXI century, the point of Singularity, System Engineering and 

Technology (SET), transform-design, progress-rebuilding, program management 

development, fundamental-theoretical and mental-instrumental foundations, support 

Author-individuals and Teams SET  

Вступление. Статья представляет собой попытку типа «помоги себе сам». 

А именно сформулировать под свои нужды фундаментально-теоретические и 

ментально-инструментальные основания прогресс-перестроек (ФТМИОП) 

проектируемых и/или модернизируемых систем инженерии и технологии 

(СИТ). Цель ФТМИОП(СИТ) - наведение инновационного порядка в 

устаревающем и потому все более воспринимаемом как хаос «беспорядке 

старого порядка» связных многообразий вопросов, целей, методов и моделей 

ментальной и инструментальной модернизации авторской (писательской) и 

читательской (образовательной) деятельности СИТ-личностей (ученых – 

генераторов творческих замыслов) и координируемых ими коллективов в 

составе СИТ-центра. Базисным примером последнего для нас служит МНУЦ 



ИТС. Основной посыл статьи – осмысление и исследование развивающихся в 

Мир-системе Науки и Техники XXI века глобальных процессов, влекущих 

прогресс-перестройки (П) СИТ и, опосредованно, скачки развития Авторского 

Знания и Умения на поле все большей взаимосвязанности, как субъектов, так и 

объектов СИТ. В идеале – наметить прогноз-ориентиры развития своей области 

Знания на Карте Вызовов и Прогресс-преобразований Человечества Третьего 

Тысячелетия.  

Исходный принцип: в условиях нарастающей кризисности и 

конфликтности Вызовов Современности не только Лидеры, принимающие 

ключевые программно-целевые решения, должны их системно оценивать на 

масштабную перспективу, чтобы по возможности проектировать свою 

деятельность и пытаться (пере)программировать развитие Мир-ситуации в 

желательную сторону. Это - в условиях все большей взаимозависимости 

самосознания и самоорганизуемой деятельности людей - должны понимать, 

проектировать, программировать и, главное, оценивать на перспективу все.  

Для реализации этого принципа нужны соответствующие приемы и 

средства ментальной мобилизации и инструментальной мобилизации. В 

интеллектуально-информационных войнах Умов - Творцов инновационных 

Идей(Проектов) Техники и Технологии, Методов Инженерии Знаний, намного 

обогнавших время – есть универсальные Гении, ставшие легендой. Таковы 

Леонардо да Винчи и Р.О. ди Бартини, автор Таблицы Физических законов 

[1,2]. Большое влияние на формирование нашего мышления и подхода также 

оказали работы Г.С. Альтшуллера [3,4. 

Мы акцентируем внимание только на принципиальных моментах, отсылая 

Читателя по вопросам детализации элементов к нашим статьям [5-13]; все они 

доступны для свободного скачивания с сайта www.sworld.education. 

1. Сингулярность – главный вызов Современности Науке’XXI.  

1.1. Самый «запоминающийся» вопрос и вызов для Науки наших дней по 

степени приковывания внимания, как ученых, так и широкой аудитории, - 

точка сингулярности Мир-развития в диапазоне 2020 – 2030 гг. Число 

http://www.sworld.education/


прямых Web-ссылок по данному запросу на данный момент около четверти 

миллиона. В этом многообразии можно в историческом плане выделить два 

эпицентра. Первый из них - два эссе американского историка Г.Адамса «Закон 

ускорения» (1904; http://www.bartleby.com/159/34.html) и «Закон фазового 

перехода применительно к истории» (1909). В них утверждалось, что история 

подчиняется закону квадратов: каждый следующий период истории по своей 

длине равен квадратному корню из длины предыдущего периода.  

Порядок периодов: «Религиозный» (90 тыс. лет) - «Механический» (300 лет) - 

«Электрический» (17 лет) - «Эфирный» (4 года) – «Фазовый переход». За ним 

Человечество достигнет Границ Возможного в Технологии. По Адамсу 

Фазовый переход должен был произойти в период между 1921 и 2025 годами.  

Второй эпицентр - cтатья (1960 г.; журнал Science: von Foerster, Mora, 

Amiot) "Конец света: Пятница, 13 ноября 2026 г. от Рождества Христова". В ней 

с высокой точностью оценивалась динамика численности народонаселения 

мира (N) на основе простого Закона (уравнения гиперболического роста): 

Nt = C /( t0 –t), 

где: Nt – численность населения (планетарной) Мир-системы в момент 

времени t; C и t0 – константы; t0 = 2026,87. Вышеуказанная дата соответствует 

траекторному достижению абсолютного предела (сингулярной точки), когда 

N = ∞ при условии, что численность населения мира продолжила бы расти по 

той же самой траектории, по которой она росла с 1 по 1958 г. н.э. Отсюда 

следует, что динамика суперсложной Мир-системы (по аспекту роста N) 

"примитивно" алгоритмизируема. Это – методологический постулат большого 

значения.  

1.2. Проблематика ухода развития в бесконечность. Мы выделили в 

многообразии публикаций группы вопросов, связанных с непрерывным 

расхождением направлений необратимого развития Естества и естественных 

(Nat), Искусства и искусственных (Art), земных (Terr) и космических (Cosm) 

мотиваций сознания и устремлений поведения Человека и Человечества (Ч).  

Интерес представляет Типология характеризации прогресса: 

http://www.bartleby.com/159/34.html


1) конечный линейный прогресс (до уровня насыщения (заполнения 

емкости), после чего наступает равновесие); 

2) бесконечный линейный прогресс (если емкость бесконечна); 

3) экспоненциальный прогресс с постоянным ускорением (закон Мура);  

4) гиперболический прогресс с растущим темпом ускорения (с взрывным 

достижением бесконечности за конечное время в ближайшем будущем). 

Суть гиперболического развития Мир-системы с переключением динамик 

роста: больше людей - больше изобретателей - больше роботов… Переход от 

старых форм Terr-противоборства Ч-групп, описываемых соревновательной 

игрой с (почти) нулевой суммой выигрыша, к новым формам Cosm-

коалицирования роботизируемого Человечества с все более совершенными 

системами когерентного энерго-материального действия и интеллектуально-

информационной коммуникации. В этом случае все Ч-население с точки зрения 

теории игр может рассматриваться в качестве Единого игрока-пропонента, 

ведущего Игру стратегического Целеполагания и тактического 

Целедостижения, в которой в роли второго игрока-оппонента выступает Мир-

природа.  

1.3. Игровой контекст борьбы Человека Природы и Человека Разума.  

Маркс впервые сформулировал и ввел в философский инструментарий 

Метод «критики критической критики» - единственное действенное оружие 

программной идеологической борьбы марксизма против всех проявлений 

«нематериализма». Дюринг сформулировал философию Нового Коммунизма с 

Идеями Самосозидающего Человека Разума против Человека Природы.  

В математическом плане борьбу эту можно свести к игре двух игроков – 

Человека Природы на Поле Исторического материализма и Человека Разума 

на Поле Футурического идеализма. В силу полярности позиций и/или парадигм 

аргументация двух сторон по одному кругу вопросов прямо противоположна  

 

 

 



Таблица 1 

Чистые позиции и Принципы построения стратегий игроков 

Человек Природы Человек Разума 

Исторический материализм Футурический идеализм 

Первична Природа (Вещь) Первичен Разум (Идея) 

Логика измерения Диалектика оценивания 

Стохастика Детерминистика 

Позиция Наблюдателя Мира Позиция Творца Мира 

Эсхатология Телеология 

Энтропия Энтелехия 

Инварианты сохранения Инварианты изменения 

Консервативность Текучесть 

Память Воображение 

Интерпретируя современные исследования психологии человеческого 

мышления, связанного с растущей в процессе развития вида Homo Sapiens 

асимметрией специалированных полушарий головного мозга, можно 

утверждать, что левополушарные мыслители не выходят за пределы своего 

кластера - левой части таблицы, а правополушарные – правой.. 

Люди XXI века примут под управление свое цивилизационное развитие по 

всему спектру аспектов и отношений «Земля- Космос как единая Мир-

система», в которой они будут жить и функционировать, стремясь включить и 

те параметры, которые существуют вне самого человека.  

1.4. План на 3-е тысячелетие - формировать создание нового вида 

человека Homo(Robo) Futuris – Киборг-богов Будущего. Оптимисты 

прогнозируют, что человек XXI века к концу столетия сможет: иметь 

3длительности сегодняшней жизни, сменяя не менее 3*3 = 9 профессий 

(карьер) за жизнь (Ж); вырабатывать свой комплекс Ж-программ в когерент-

среде развития вида Homo(Robo) Futuris; жить в здоровой чистой окружающей 

среде в условиях отсутствия энерго-материального и интеллектуально-

информационного дефицита.  



На сегодняшний день на Западе обсуждается новая стратегия GrIn 

(сокращенно от geno-robo-info-nano), сочетающая в себе 4 направления 

развития новых технологий с экспоненциальным ростом: генной инженерии, 

искусственного интеллекта и робототехники, молекулярной нанотехнологии и 

нанобиотехнологии, интеллектуально-информационной коммуникации. Каждая 

из этих технологий достигнет физического предела в Сингулярности. Распад 

старого общества и образа жизни будет полным. Сингулярность будет 

предвестником начала новой эры и последующих эпох, в которой физическое и 

умственное совершенство будут программируемой нормой наряду с 

невообразимым для нас, нынешних людей, благосостоянием и свободой. 

Экстраполяция тенденций показывает, что Сингулярность должна произойти 

около 2020 года и будет очень внезапной.  

1.5. Гуманистический парадокс: с одной стороны, развитие Ч-интеллекта 

является причиной всех пагубных проблем на планете, с другой стороны, 

человек, обладая интеллектом, бесконечно растущим по мере развития вида 

Homo(Robo) Futuris, будет обладать и способностью бесконечно изменять и 

творить все более совершенную окружающую Ж-среду.  

Теперь можно озадачиться вопросом: Кто/что управляет поведением 

Современного Мира Человека и Человечества? Мы имеем в виду тезис о 

наличии Мир-проекта глобального отупления нынешнего социума. Поймет ли 

современное Человечество, что с ним проделывают Манипуляторы, 

преследующие цели переделки людей в новый техно-биологический вид 

Homo(Robo) Futuris? Или это неизбежная плата за развитие Цивилизации как 

перехода к глобальному обществу (global society), в котором все люди Земли и 

страны мира преобразуются под действием процессов глобализации? Ведь если 

возникнет принципиально отличный от предчеловека Homo Sapiens 

постчеловек Homo(Robo) Futuris, то дальнейшую судьбу Cosm(Terr)-

цивилизации невозможно предсказать, опираясь на старое 

(предшествующее) человеческое понимание и поведение. В этом – 

принципиальная трудность. Мы должны понять (на входе) производящую 



Причину – Силу (F), действующую на Мир-систему, и производимое (на 

выходе) Следствие – Прогресс (П).  

1.6.  Сингулярность’XXI на Циклограмме Мир-войн.  

Для Науки главное – установление фактов и нахождение Законов 

(закономерностей), которым они подчиняются. При всей дискуссионности 

проблематики сингулярности и вопроса о том, сколько лет осталось до ее 

«черной дыры», ясно – она неизбежна. Кто предупрежден, тот ментально 

подготовлен к инструментальному, в первую очередь, перевооружению.   

Внесем свою лепту в научное исследование данной проблемы. Используя 

идеи развиваемой нами теории кросс-симметрии (#) и наличный фактический 

материал, построим Циклограмму Мировых войн Современности. Это позволит 

нам определить на ней положение зон Сингулярностей’XXI. Будем 

использовать «живой» образ Колеса Истории.  

Нарисуем Круг (Универсума), впишем в него Квадрат (Континуума). 

Определим длину окружности в 100 лет; этот период назовем Эрой Прогресса 

или П-эрой. Она складывается из 4-х П-эпох по 25 лет каждая. Образно себе 

представим, что Колесо (Круг) эластичное, подобно резиновой камере/шине, и 

при движении по тому, что мы называем Жизнью Цивилизации, 

продавливается, не нанося ей вреда. Но жесткие углы «стального» Квадрата как 

зубья протектора  длительностью в 6 лет (военных столкновений 4-х типов) 

передавливают Жизнь Цивилизации и круто изменяют Ход Истории. Теперь 

самое интересное – определим (кросс-симметрическое) #содержание 

многослойного Квадрата растущей размерности. Проведем в нем на каждом 

слое две диагонали, разбив тем самым площадь на 4 треугольника. В эти 

треугольники и будем вписывать значимые для прогресса категории, 

связываемые отношениями кросс-симметрии, взятые из содержания 

последующих разделов данной парциал-монографии. На лицевой стороне – 

явные (наблюдаемые) распределения факторов (причин) F, на обратной – 

неявные распределения фактов (следствий) П. Например: 

 <Trad # Ideal # Mater # Moder> // <Ment # Inst # Eng # Tech>, где:  



Trad – Традиционализм (формация систем воззрений части человечества и 

соответствующего Образа Жизни и Стиля Общественного поведения и 

профессиональной деятельности); аналогично – для прочих категорий:  

Ideal – Идеализм; Mater – Материализм; Moder – Модернизм;  

// - символ причинно-следственной связности, противоборства (в спектре 

смыслов: Versus; действие равно противодействию; 2 сопрягаемых конца чего-

то (предмета или отношения) с выброшенной средней частью); Ment – 

Ментальность/Ментализм; Inst– Инструментальность/ Инструментализм; Eng – 

Инженерия/Инженеризм; Tech – Технология/Технологизм.  

Позиционируем Колесо (Универсума) с зубьями Квадрата (Континуума) 

схождения интересов и противоречий/столкновений Сил относительно начала 

1-й Мир-войны, вращаем и получаем Циклограмму (Катастрофума) Мир-войн 

XX-XXI столетий (Табл. 2).  

Примечания. Если Силы Мира не смогут в этой Глобальной Игре 

доминировать или хотя бы сгладить углы напряженности, то Мир-систему ждет 

очередная мировая. Каждая Мир-война - это бомба с часовым механизмом, 

заложенная предыдущей войной. Каждая война - особый фактор все большего 

усиления (масштабности) и ускорения (темпов) прогресса. Здесь – узел 

схождения всего: от невиданного (в мирные времена) накала боевого духа 

воюющих сторон до предоставления предельных ресурсов и финансов для 

скорейшего изобретения всего того, что может принести победу (примерам 

несть числа – бронетанковое, атомное, термоядерное,…, ныне 

робототехническое оружие и т.д. и т.п.).  

 

2. Бартиниевская метода трансформ-проектирования будущего.  

Необходимое условие для понимания дальнейшего изложения – 

ознакомление в Интернете с Бартиниевской многообразной проблематикой.  

2.1. Доктрина Бартини. Нами была осуществлена попытка реконструкции 

(доныне засекреченной и потому канувшей в Лету для Общественности) 

Доктрины Красного Самолетостроения (ДКС, 1931г.) Роберта Орос  



Таблица 2 
Циклограмма (Катастрофума) Мир-войн XX-XXI столетий 

 
 

Тип 
войны 

Годы 
войны 

Характеристики последствий и нового оружия войны «Сытость» 
Сингуляры 

«Голод» 

1 1-я E(M)  1914-1920 1-й передел Мир-системы; бронетанковые войска; авиация  1920-1929 1930-1939 
 

2 2-я E(M) 1939-1945 2-й передел Мир-системы; ракетное и атомное оружие; 
бронетанковые армии; авиационные армады 

1945-1954 1955-1964 
 

3 1-я I(E) 1964-1970 Нефтяные войны; крушение Хрущевым советских идеалов – 
веры в коммунизм и в сталинизм 

1970-1979 1980-1989 
 

4 2-я I(E) 1989-1995 3-й передел Мир-системы; разрушение СССР и сателлитов 1995-2004 2005-2014 
 

5 1-я J(I) 2014-2020 4-й передел Европейской части Мир-системы; гибрид-войны; 
разлом-судьба Украины и постсоветских государств 

2020-2029 2030-2039 
 

6 2-я J(I) 2039-2045 Экспансия в космос; борьба за захват и передел зон влияния; 
киборгизация Ч-материала с непредсказуемыми последствиями 

2045-2054 2055-2064 
 

7 1-я U(J) 2064-2070 Cosm(Terr)-война сверхроботолюдей в околоземном космосе;  
5-й передел Мир-системы 

2070-2079 2080-2089 
 

8 2-я U(J) 2089-2095 Cosm(Terr)-война сверхроботолюдей в околосолнечном 
космосе; 6-й передел расширяющейся Мир-системы 

2095-2104 2105-2114 
 

Обозначения: E(M) - энерго-механизменная (эрготронно-мехатронная) война; 
I(E) - информационно-энергетическая (информотронно-эрготронная);  
J(I) – интеллектуально-информационная (интелтронно-информотронная); 
U(J) – принципиально-нового типа (ультиматронно-интелтронная) Cosm(Terr)-война сверхроботолюдей.  



(Людвиковича) ди Бартини (1897-1974) –Генератора Гиперидей и Творца 

Суперпроектов. Человека с драматической судьбой (репрессирован в 1938, 10 

лет + 5 поражения в правах, освобожден в 1946, полностью реабилитирован в 

1956). Сталинская историография числила за ним всего один проект (и тот под 

другим именем), затем – 10, ныне только проектов завершенных самолетов, 

намного опередивших время, более 60. С.П.Королев называл Бартини своим 

Учителем и что без Бартини не было бы Спутника и много еще чего.  

Бартиниевская LT-таблица дает практическое решение 6-й Проблемы 

Гильберта <Математическое изложение аксиом физики>, вводящее способ 

теоретического определения всех физических констант [1,2], находящийся вне 

понимания современной физики. История уже вынесла вердикт – 

«Шифрограмма Бартини» есть второй после Таблицы Менделеева 

Фундаментальный шаг в Классификации (Знаний) Законов Природы. Именно 

два этих достижения выдвигаются на Передний План Достижений всех физико-

химических = Инженерных Наук.  

Доктрина Бартини есть целостная научная теория с общесистемным 

базисом, вводящая в надстройку Футурические (Программируемые Умом и 

выводимые на Экран Воображения Будущего) Положения и Принципы 

Стратегического Целедостижения (СЦД) по всем аспектам политики 

ускоренного научно-технического (НТП) и социально-экономического 

прогресса (СЭП). Она была направлена  на перестройку Образа Мышления, 

Рассуждения и Поведения Главных Конструкторов и Главных Технологов для 

построения Красного Щита и Меча (Самолетов и других Родов и Видов 

Военной и Оборонительной Техники) Страны в агрессивном Окружении.  

Базисная целевая задача – перенос Бартиниевской творческой 

методологии (над переменным полем растущих возможностей НТП и СЭП) на 

произвольные группы Управляющих Умов (U3), Разумов (U2), Рассудков (U1) 

для стимуляции процессов поиска: 

• конструкторских креативных (C3), концептуальных (C2), 

конфигурационных (C1) решений и сопряженных с ними  



• технологических квалификационных (Q3), квазификационных (Q2), 

квантификационных (Q1) решений и определяемых ими  

• материальных (автоматизируемых и роботизируемых до уровней) 

автоматных перспективных (A3), опытных (A2), серийных (A1) 

производственных решений/процессов  

в общей комплекс-задаче системного проектирования инновационных 

технологий и суперсложных систем объектов новой техники (NT&S).  

Надстроечная целевая задача – показать, что этим достигается 

максимальная общность и желаемая доминантность (по отношению к 

реальному противнику и/или к конкуренту на рынке) степени 

совершенствования конструкторского и технологического взаимодействия в 

организации сквозного процесса системного проектирования СИТ. Затем - 

изготовления и сопровождения по всему (информационно моделируемому и 

постепенно реализуемому «в металле») жизненному циклу (ЖЦ) комплекс-

объекта разработки NT&S.  

2.2. Основная идея ДКС: предельно бюрократизированная структура 

Центрального Конструкторского Бюро (ЦКБ) с внешним вертикальным 

управлением должна быть преобразована в гибкую структуру матричного типа 

3*3 с вертикальными информационными связями по столбцам: 

конструкторские работы КР и бюро КБ, технологические ТР и ТБ, заводские 

ЗР и ЗБ (отделы, цеха, мастерские, участки) и с горизонтальным внутренним 

(небюрократическим) управлением по строкам (Табл. 3):  

• перспективные работы (ПКР, ПТР, ПЗР) и бюро (ПКБ, ПТБ, ПЗБ), 

управляемые тройкой главных специалистов (ГКП - Главный 

Конструктор перспективных проектов; ГТП Главный Технолог 

перспективных проектов; ГЗП Главный Заводской начальник 

производства перспективных проектов);  

•  опытные работы (ОКР, ОТР, ОЗР) и бюро (ОКБ, ОТБ, ОЗБ), 

управляемые тройкой главных специалистов (ГКО - Главный 

Конструктор опытных проектов; ГТО Главный Технолог опытных 



проектов; ГЗО Главный Заводской начальник производства опытных 

проектов);  

•  серийные работы (СКР, СТР, СЗР) и бюро (СКБ, СТБ, СЗБ). 

управляемые тройкой главных специалистов (ГКС - Главный 

Конструктор серийных проектов; ГТС Главный Технолог серийных 

проектов; ГЗП Главный Заводской начальник производства 

серийных проектов).  

Таблица 3 

Структурная схема реорганизации ЦКБ. 

ГКП + ПКБ(ПКР) ГТП + ПТБ(ОТР) ГЗП + ПЗБ(ПЗР) 

ГКО + ОКБ(ОКР) ГТО + ОТБ(ОТР) ГЗО + ОЗБ(ОЗР) 

ГКС = СКБ(СКР) ГТС + СТБ(СТР) ГЗС + СЗБ(СЗР) 

Дело каждого уровня – создавать Самолеты, соответствующие (тактико-

техническим требованиям) ТТТ: «на сегодня» - серийного, «на завтра» - 

опытного, «на послезавтра» - перспективного системного проектирования и 

производства, обеспечивающего:  

• господство в серийной технике над Противником как в 

качественном, так и в количественном выражении;  

• создание крупных заделов перспективных разработок, по своим 

(тактико-техническим характеристикам) ТТХ намного 

опережающим время и позволяющим резко вырваться вперед и от 

любого Противника, и от Мирового НТП-уровня;  

• предельное снижение стоимостных затрат на ЖЦ Новой Техники за 

счет изначально закладываемой стандартизации решений и 

унификации компонентов.  

Здесь отчетливо проявляется СЦД-императив творческой мысли Бартини: 

ГК(КБ) творит, ГТ(ТБ) воплощает, ГЗ(ЗБ) производит Новую Технику. 

Приводились расчеты минимальной численности КБ  ≈ 3 * 150 = 450 чел. В 

случае «авралов» - утроение до 1500 чел.  



В современных терминах Предложение Бартини сводится к построению 

комплекс-системы управления КСУ (3+3)-порядка с переменной Архитектурой, 

Структурой и Функцией, упорядочивающей все субъективные и объективные 

факторы, формирующей гибкие прямые и обратные связи таким образом, 

чтобы совершенствовать свое внутреннее Состояние Знания и Умения на 

опережение по отношению к внешнему (текущему) НТП-уровню.  

2.3. Бартиниевская творческая метода Искусства проектирования. Она 

сводится к вопросам: Как перестроить резонанс-среду Сознания, Памяти и 

Воображения? Как делать Открытия Ума в Мире и Мира управляемого 

Творения в Себе (Внутреннем Мире) с вектором перехода из гипосостояния 

ничтожества в Гиперсостояние Всемогущества Ума? 

 Этапы: 0. Осознаем фундаментальную сущность проблемы, чтобы увидеть 

умозрением Перспективные направления и Области Поиска Креативных 

Конструкторских Решений. 1. Предельно просто и компактно человеческим 

(естественным) языком излагаем суть парадоксии проблемы. 2. Выделяем 

наиболее контрастное противоречие <ИЛИ/ИЛИ>. 3. Математизируем и 

моделируем в Уме сценарно-вариантные (3+3)-производные. 4. Находим 

возможные и приемлемые решения как композицию критериев и параметров 

<И/И>.  

2.4. Альтшуллеровская метода Рецептуры Алгоритмизации Ремесла. – 

Как делать Изобретения под запросы «здесь и сейчас».  

Компоненты. Жизненная Стратегия и Теория развития Сильной Личности. 

Теория развития Технических Систем. Развитие Творческого Воображения. 

Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ).  

Выделение 3-х типов барьеров (ограничений). Физическое противоречие – 

для улучшения системы критическая ее часть должна находиться в разных φ-

состояниях, что невозможно по Природе. Рекомендация – смотреть в 

Справочники и Таблицы применения. Техническое противоречие – улучшение 

одного параметра влечет ухудшение других. Именно здесь – Постановка 

Изобретательской задачи и Возможности ее трансформации. 



Административное противоречие – Главный уже не может ничего придумать, а 

остальные лишены прав на (свое) творчество (инициатива наказуема).  

2.5. Принципы переосмысления принципов проектирования СИТ. Таблица 4 

Принципы программируемой логики системного проектирования СИТ 

ПЛАНИРОВЩИК КОНСТРУКТОР ТЕХНОЛОГ АВТОМАТ 

Планирование U3 Крейтор C3 Квалификатор Q3 Автомат A3  

Планирование U2 Концептор C2 Квазификатор Q2 Автомат A3 

Планирование U1 Конфигуратор C1 Квантификатор Q1 Автомат A3 

U0 = 0 C0 = 0 Q0 = 0 A0 = 0 

? ЕСУД(УЦД)  ЕСКД(УЦД) ЕСТД(УЦД) ЕСПД(УЦД) 

Обозначения: ?ЕСУД(УЦД) – отсутствующая ныне даже в зачаточном 

состоянии Единая Система Управленческой Документации с аргумент-полем 

стратегически планируемого Управления ЦелеДостижением; ЕСКД(УЦД) – то 

же самое для Конструкторской; ЕСТД(УЦД) – то же самое для 

Технологической; ЕСПД(УЦД) – то же самое для Программной Документации 

с переменным аргумент-полем Управления ЦелеДостижением многообразия 

роботизированных производственных комплексов (автоматов k-го порядка).  

Умножив строку [Мифо # Тафо # Стафо # Фанто # Футуро] на столбец 

вводимых названий [Номика # Нетика # Матика # Метрика], получим:  

Таблица 5 

Таблица Терминов нужных для исследования новых дисциплин СИТ  

Мифономика Тафономика Стафономика Фантономика Футурономика 

Мифонетика Тафонетика Стафонетика Фантонетика Футуронетика 

Мифоматика Тафоматика Стафоматика Фантоматика Футуроматика 

Мифометрика Тафометрика Стафометрика Фантометрика Футурометрика 

Термин «Тафономика» в научный оборот ввел И.А.Ефремов в значении 

«Наукознание о могильных (таф) формах ушедших ФЖ». По аналогии вводим 

группу терминов с ядром - термином «Мифономика» в значении «Наукознание 

о мифологических формах ушедших ФЖ». Термины «Фантомат» и 



«Фантоматика» использовал С.Лем в значениях фантастических (субъективно 

воображаемых) устройств и наук их создания. Суффикс «нетика» позволяет 

трактовать его как на основе кибернетики – учения о связи и управлении в ЖФ 

и в машине, так и в плане сетевой связности (интернет(ика)). Отличие префикса 

«футуро» от «фанто» - в объективности, устанавливаемой тогда, когда Футурия 

станет актуальной действительностью (Актуарией). Данная таблица играет роль 

Дорожной Карты для исследования и создания ФТМИОП(СИТ).  

3. Предложение на открытие инициативно-поисковой НИР «Разработка 

Системы Трансформ-Проектирования превентивных Программ Прогресс-

Управления Развитием Роботостроения с логико-динамической перестройкой 

Архитектуры # Инженерии # Структуры # Технологии» СТП/АИСТ(ПУР)  

Цели и Задачи СТП/АИСТ(ПУР):  

• расширить границы современной Научной Системы Инженерно-

Технологического Знания;  

• очертить Лакуны нашего Незнания и горячие точки НТП-фронта;  

• связать междисциплинарными связями инициативный поиск 

инновационных (прорывных) возможностей скачков развития технологий 

(IT&S) вычислительной техники, искусственного интеллекта и 

робототехники новых поколений;  

• объединить их ПУР-комплекс работ;  

• выразить их как факторы нашей Стратегической МНУЦ(НИР)-

инициативы в Полях Сдвигов Прогресса по взаимосвязным 

направлениям: вход – политико-финансовый прогресс (ПФП), переход-

управление  - научно-технический прогресс (НТП), сопряженный с 

социально-экономическими последствиями (СЭП), выход – рост 

культурно-цивилизационного прогресса (КЦП);  

• открыть футуристические горизонты Автор-творчества отечественных 

Ученых и Инженеров (НИР-Прогрессоров) на требуемую перспективу 

будущего коренного изменения характера нынешних конфликтов 



конкурент-войн за инновационное АИСТ(ПУР)-превосходство на 

глобальном Мир-рынке IT&S и во всех сферах пользовательского бытия;  

•  определить основополагающую роль СТП/АИСТ(ПУР) как ведущего 

Фактора Инновационного Транс#формирования Сетецентристских 

Стратегий Управления Разрабатывающими Организациями типа МНУЦ 

и, соответственно, любыми НИР-подразделениями  по 

интеллектуализации всех родов и видов IT&S;  

• выработать требования к Организационно-Кадровой Модернизации 

(ОКМ) МНУЦ в целом и Ментально-Инструментальной Мобилизации 

(МИМ) его каждого НИР-Прогрессора для прорывов в сфере 

интеллектуализации IT&S;   

• составить крейт-концепт Теории Трансформ-проектирования СТП(ПУР) 

с АИСТ-перестройкой;  

• создать на базисе ФТМИОП(СИТ) инновационую СТП/АИСТ(ПУР).   

Выводы. Главный результат – Таблица  (Катастрофума) Мир-войн XX-XXI 

столетий. Полученные данные позволяют утверждать, что в отличие от 

имеющихся в литературе утверждений о единственной Точке Сингулярности 

2020-2030 гг., возможен пакет регулярных (с периодичностью 25 лет) сингуляр-

зон 2020-2029, 2045-2054, 2070-2079, 2095-2104 годов. По смыслу они являются 

периодами «сытости» после соответствующих периодов «еды» войн (или 

являющихся по сути таковыми глобальных конфликтов) новых типов, 

отличных от старых. На ретроспективной части 1914-2014 гг. данные 

построенной таблицы подтверждаются с высокой точностью.  
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