Московский проект «Нетократия»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ
«ЛАБИРИНТ»
E-mail:
Тел/факс:

denisova@netocracy.us
8 (495) 329-16-02

Дата «23» декабря 2014 г.
Тема сообщения:

www.netocracy.us

Исх. № Х-335

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ИНЖЕНЕРНЫХ РАЗРАБОТОК,
ПОЛУЧЕННЫЕ В 2014 г.
ПО ПРОГРАММЕ «НОВЫЙ КРИПТОНОМИКОН»

В течение 2014 г. участниками Московского проекта «Нетократия» на научнопроизводственной базе Специальной информационной сети «Лабиринт» был проведен
значительный объем работ в области разработки основ новой теории войны, ведущейся на
геоцентрической ТВД и ряда сопутствующих проблем. Также был решен ряд инженернофизических задач в области конструирования абстрактных сознаний, в том числе, со
свойствами, максимально отличными от свойств сознания человека.
1. Выполнена детальная постановка задачи разработки теории управляемой
конфронтация как теории новой формы войны, ведущейся на геоцентрическом
ТВД при условии проведения операций одновременно в физическом и
психическом пространствах планеты и на всей поверхности планеты вне
зависимости от масштаба и интенсивности конфликта.
2. Предложен список ключевых признаков информационной войны как базовой
составляющей управляемой конфронтации, т.е. вооруженного конфликта на
геоцентрическом ТВД.
3. Предложен список обязательных атрибутов (свойств) управляемой конфронтации,
являющихся базой для разработки теории новой формы войны.
4. Введены «технические требования», основные условия функционирования, а также
список задач как основы создания и развертывания наднациональной внеправовой
системы регулирования уровня конфликтности в условиях постиндустриальной
войны на геоцентрическом ТВД.
5. Разработан принцип действия и наиболее вероятная область боевого применения
ядерного оружия пятого поколения.

6. Предложено полное определение понятия «мягкая сила», необходимое для
эффективного управления разработками систем летальных и нелетальных
вооружений, а также методов боевого планирования и управления конфликтом на
геоцентрическом ТВД (управляемой конфронтации).
7. Предложена теорема ограниченности [осознания] – первая из системы теорем
полос осознания, лежащих в основе проектирования абстрактных сознаний, в том
числе со свойствами, максимально далеко отстоящими от свойств сознания
человека.
8. Предложен ключевой формальный признак, разделяющий абстрактные сознания,
возникшие в результате естественного развития и сконструированные методами
психоинжиниринга.
9. Предложено формальное доказательство того, что современный военный и военнополитический конфликт протекает в условиях технологической сингулярности
(сверхкритической неосознанности ситуации на ТВД у руководящих органой
армии/государства).
10. Систематизированы некоторые основные результаты многопрофильных полевых
испытаний общегосударственной технологии военно-политического управления
конфликтом в условиях технологической сингулярности.
11. Предложено и опубликовано доказательство того, что технологическая
сингулярность является устойчивым долговременным трендом, определяющим
глобальные и локальные военные, экономические и политические конфликты.
12. Предложено строгое формальное доказательство того, что глобальная гонка за
лидерство и гонка вооружений перенесена в психическое пространство.
13. Исследованы и систематизированы основные изменение в формах и методах
организации ведения конвенциальных и неконфенциальных (включая гибридные)
войн в свете переноса глобальной гонки за лидерство в психическое пространство.
14. Предложен базовый принцип создания открытого эволюционного алгоритма как
основы проектирования саморазвивающихся и самоэволюционирующих
вычислительных систем, не требующих присутствия Программиста.
15. Предложен полный список задач и обязательных этапов работ по проведению
аплоудинга мозга (переносу сознания живого субъекта на компьютерную основу),
включая основные задачи проектной и постпроектной безопасности, а также отбор
основного метода «технологической зачистки» вышедшего из-под контроля
проекта.
16. Сформулирована задача и последовательность обязательных этапов разработки
теории полиэтических систем как основы системного конструирования живых
суперкомпьютеров и управленческо-технологических комплексов военного и
гражданского назначения на их основе.
17. Предложено инженерно-физическое решение задачи рассогласования шкал
времени, возникающего в конструировании живых суперкомпьютеров.

18. Предложено квантово-волновое определение мема как кванта безличной
психической активности абстрактного сознания, создаваемого продольной волной.
Все названные результаты или их основные фрагменты опубликованы в открытых
научных журналах России.
Работы выполнены на научно-технологической базе Специальной информационной
сети «Лабиринт»

