
                                                                

Оцифрованное Мышление.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Вероятно, эта статья вызовет наибольшее несогласие читателей, но всё же я думаю, что

мысли, высказанные в ней, стоят того, чтобы о них задуматься. В последние годы мы много

говорим о цифровизации, в первую очередь о процессе оцифровывания или очиповывания

людей. Не знаю, насколько это серьёзная проблема. Боюсь, что вопрос даже не в том, что

государство  ставит  людей  под  цифровой  контроль,  а  в  том,  что  мы  перешли  на

оцифрованное восприятие мира, на оцифрованное мышление.

2 Цифровизация человека

Итак,  давайте  поговорим  о  том,  что  многие  критики  именуют  цифровизацией  людей.  С

развитием информационных технологий возможности контроля за  человеком многократно

возросли. Это позволяет государству поставить под контроль буквально все стороны жизни

людей, причём этот контроль приобретает тотальный характер. Всвязи с этим у меня в вам

есть ряд вопросов:

- Видели ли вы свой паспорт, и каков его номер.

- Взгляните на свидетельство о рождении и выясните его номер.

- Посмотрите свой диплом и какой у него номер.

- Если у вас есть страховка, то каков номер страхового полиса.

- Если вы владеете домом или квартирой, то какой номер этого документа.

- Если у вас есть карточка здоровья, каков номер на карточке.

- Ваше водительское удостоверение также имеет некий номер.

Каждый документ, буквально каждый, имеет некий номер – уникальную комбинацию букв и

цифр, определяющую этот документ. Если вам надо что-то или кого-то найти, то по номеру

документа вам это сделают легко и уверенно. Как видите цифровизация началась не с новых

технологий, а гораздо раньше. А если так, то почему это вас раньше не беспокоило, а теперь

вызывает страх? Может быть мы просто зря волнуемся?

- Пользуетесь ли вы банковскими карточками?
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В таком случае вы регулярно получаете распечатки о покупках и оплатах.

- Используете ли вы смартфон?

Если «да», то ваши перемещения легко отследить, а СМСки проверить.

- Пользуетесь ли вы интернетом?

Тогда ваши интересы можно отследить, а мысли – предвидеть.

- Переписываетесь  ли  вы по  електронной  почте  и  храните  ли  переписку  на общих

серверах (clouds)?

Если  «да»,  то  у  вас  полностью  отсутствует  защита  переписки  и  она  доступна  тем,  кто

обслуживает эти сервера.

Ну а теперь – главный вопрос:

- Готовы  ли  вы  отказаться  от  современных  удобств  –  банковских  карточек,

смартфонов, интернета, переписки по електронной почте, и всех прочих удобств?

Если вы не хотите от этого отказываться и возвращаться на 50 лет назад, то к чему ваши

жалобы? Вы сами себя оцифровываете!

2.1.1 Технический прогресс

Мы все голосуем за технический прогресс и безмерно радуемся его успехам. Он позволяет

нам  жить  проще  и  легче,  решать  с  помощью  технологий  целый  комплекс  проблем  и

вопросов.  Но  технический  прогресс  таит  в  себе  нечто  неизведанное,  пугающее.  Такая

реакция  на  технические  введения  была  всегда.  Она  особенно  явно  проявлялась  на

начальной  стадии  капитализма,  когда  новые  технические  возможности  стали  только

появляться.  Со  временем  люди  привыкли  к  техническому  прогрессу.  Это  стало  как

результатом  системы  образования,  так  и  переменой  мировоззрения.  Теперь  мы гораздо

легче относимся к появляющимся техническим возможностям и встречаем их с радостным

визгом. Тем не менее подспудный страх остался, и с утратой контроля и ряда свобод он всё

более выходит на поверхность.

Тогда возникает вопрос: а возможно ли остановить технический прогресс? Боюсь, что никто

не ответит на него утвердительно. 

Всвязи с этим можно задать другой вопрос: кто финансирует технические поиски и с какой

целью.  Ответ очевиден – техническое развитие финансируется государством и крупными

компаниями.  При этом,  задачи перед научными лабораториями ставят  заказчики  и  цели,

которые  они  определяют  направлены  на  получение  больших  прибылей,  или  военное  и

технологическое усиление государств. Напомню, что развитие военных направлений, а они

являются одними из  главных научных разработок,  всегда направлено на создание более

совершенных систем оружия, и, как следствие, повышает угрозу для всех нас. И это было

всегда и во все времена.
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2.1.2 Контроль над людьми

Нам  говорят,  что  новые  технологии  существенно  расширяют  возможности  контроля  над

нашим сознанием и управление нами. А что, разве у вас есть собственное мнение? А по

какому  вопросу?  Попробуйте  определить.  Вы  наверняка  в  своём  мнении  сошлётесь  на

статью, передачу, или авторитетного человека. Если ссылки нет напрямую, то вдумавшись

вы вспомните где почерпнули «своё» мнение. Как видите, ваше мнение вам просто умело

«предложили»,  а  вы  его  незаметно  «приняли»  и  теперь  считаете  своим.  Причём,  при

внимательном  рассмотрении  многие  мнения  экспертов  оказываются  манипуляциями,

сознательно подогнанными фактами и умело проведёнными логическими схемами.

Посмотрите,  как умело СМИ нами манипулируют.  Все мировые акции,  будь то война или

международный скандал готовятся, сопровождаются и завершаются мощнейшей обработкой

общественного  сознания.  Система  общественного  оглупления  действует  непрерывно.  Со

школы и до смерти, каждый день, каждый час, каждую минуту. Мы в действительности живём

в  среде  информационного  давления.  Всё  это  началось  не  вчера  и  продолжается  уже

минимум  лет  сто.  СМИ  имеют  беспрецедентный  контроль  над  людьми,  над  нашим

сознанием, и новые технологии тут ничего добавить не могут. Они лишь способны несколько

удешевить этот механизм, но продвинуть его дальше уже некуда.

Я совсем не рад тому, что сегодня представляет наше общество, в особенности Западное

общество, и тем не менее я полагаю, что дело не в новых технологиях, а в нас, людях.

3 Цифровизация мышления

3.1 Оцифрованная наука

Современная наука является основой наших знаний, а цифровые данные и математический

аппарат составляют её основу. Без преувеличения можно сказать,  что современная наука

является  оцифрованной.  Действительно,  без  числовых  экспериментов  и  математической

обработки результатов мы современную науку не представляем. При этом мы абсолютно

уверены в том, что именно этот подход даёт науке твёрдую базу и выводы науки сомнению

не подлежат. 

Научные теории и результаты воспринимаются нами как абсолют. Речь, конечно не идёт о

серьёзных учёных. Но,  это одиночки,  которые всегда и во всём сомневаются.  Но даже и

среди  серьёзных  учёных  найдётся  очень  мало  тех,  кто  подвергает  сомнению  методы

современной науки. 

Если  присмотреться  к  научным  исследованиям,  то  нетрудно  заметить,  что  большинство

научных работ сводится к серии экспериментов, целью которых является получение некоей

кривой,  описывающей  процесс.  Исходя  из  экспериментов  и  с  помощью  математической

обработки  предлагается  формульная  зависимость,  определяющая  связь  параметров.  На

этом  построена  масса  научных  работ  и  диссертаций.  Считается,  что  получение
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математической зависимости, связывающей измеряемый характеристики является главной

целью науки, и исчерпывает её задачи. 

Современная точка зрения на науку вполне понятна.  Ведь в  период научно-технического

прогресса наука нас интересует в первую очередь как средство технического прогресса, то

есть  как  инструмент  получения  конкретных  практических  результатов.  Для  технических

приложений  формульные  зависимости  имеют  главное  значение,  и  как  следствие  стали

целью современной науки.

Может быть учёные и правы, но у мне всё-таки кажется, что главной задачей науки является

понимание окружающего мира, а числовые связи и формулы – это только следствие общего

понимания явлений. По крайней мере так было в течений предыдущих тысячелетий.

3.2 Матерь науки

Математику  называют  сегодня  матерью  наук.  Её  методы  принимаются  без  обсуждения,

беспрекословно.  И  действительно,  в  основе  математики  лежит  твёрдая  логика  и

непреклонная  однозначность  доказательств  и  выводов.  Но  вот  вопрос,  а  даёт  ли

математическая зависимость понимание? Вскрывает ли она суть явления, или просто даёт

некую  взаимосвязь  параметров  для  технических  применений?  Боюсь,  что  сама  по  себе

математика не способна вскрыть суть явления, дать его понимание. Математика, подобно

лодке,  позволяет  быстро  и  уверенно  перемещаться  по  поверхности,  но  при  этом  не

позволяет проникнуть вглубь.

В  течение  многих  столетий  матерью  познания  была  философия.  Именно ей  отводилась

центральная роль в понимании мира и человека. Так было ещё совсем недавно, вплоть до

конца  19-го  столетия.  Напомню,  что  Макс  Планк,  основоположник  квантовой  механики,

занимал  должность  профессора  натур-философии  Берлинского  университета.  Как  видим

философии отводилось  не только центральное место в миропонимании,  но даже точные

ответвления, физика, химия, билогия, рассматривались как разделы философских знаний.

Сегодня ситуация иная. Философия почти забыта, а если и изучается в университетах, то

только на специализированных факультетах. В общепринятом представлении ей отводится

второстепенная роль. В среде обыкновенных людей, как технических, так и гуманитариев,

место философии находится где-то между псевдонаукой и алхимией. 

Как  известно,  философия не использует  методы математики.  Она оперирует  образами и

ищет  внутреннюю  взаимосвязь  явлений.  То  есть,  иными  словами  целью  философии

является  не  определение  количественных  связей,  пригодных  для  практики,  а  поиск

понимания самих явлений,  их  сути.  Так  было на протяжении столетий,  и это являлось и

остаётся целью познания.
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3.3 Математика

Имея техническое образования я тоже считал математику основой нашего познания. Потом

вдруг у меня закралось сомнение.

Дело было так. Я решил восполнить пробел своего образования. По образованию я инженер-

механик.  Математику  мы  изучали  в  объёме  технических  требований,  и,  как  следствие,

некоторые  разделы  математического  аппарата,  активно  используемые  современной

физикой, оказалась вне нашего курса. Поскольку я иногда интересуюсь теориями физики, то

возникла необходимость восполнить пробел. Я открыл книги и статьи по тензорному анализу

и теории поля, стал старательно читать, и вдруг обнаружил странную вещь.

Определение дивергенции выглядит так: 

 

где  Φ F —  поток  векторного  поля  F через  сферическую  поверхность  площадью  S,

ограничивающую объём V. 

Поток векторного поля определяется как:

Оператор Набла определяется как:

Что  меня  смутило,  так  это  тот  факт,  что  мы  ничего  не  меняем.  Мы  просто  заменяем

комбинацию простым значком. Так строятся определения в математике.

Следующим  этапом  формулируются  теоремы,  относящиеся  к  только  что  определённой

операции.  Доказательство  теорем  сводится  к  тому,  что  мы  возвращаемся  к  исходному

определению,  применяем  к  нему  оператор,  получаем  результат  и  переписываем  все  в

терминах нового операнда. 

Например в применении к скалярному умножению на функцию:

или векторному:

Заметьте, мы ничего не добавляем и не понимаем. Мы просто переобозначаем комбинацию

символом.  Всё  это  напоминает  манипуляции  жонглёров  –  всё  здорово  крутится,  летает,
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оказывается в нужном месте в нужный момент,  но при этом ничего не меняется.  У меня

возникло ощущение, что нами просто умело манипулируют, как фокусник в цирке. Мы верим,

смотрим с восхищением, но на деле всё это лишь обман и ловкость трюков и рук.

Давайте обратимся к основам арифметики.

Счёт

Вначале мы просто учимся считать – яблоки, карандаши, денежки, палочки. Чтобы ответить

на вопрос «сколько», мы последовательно пересчитываем объекты, пока не исчерпаем всю

имеющуюся группу.  Сколько будет если к  пяти прибавить три? Мы рисуем пять палочек,

потом ещё три, потом считаем палочки – один, два, три... восемь. 

Сложение

На следующем этапе мы определяем операцию сложения и учимся ею пользоваться. Теперь

тот же процесс можно записать как:

5 + 3 = 8

Если составить простую табличку  сложения и выучить её,  то палочки больше считать не

потребуется. Мы ускорили процесс запомнив таблицу, но при этом мы ничего не добавили,

просто ввели некую символику.

Умножение

Имея оператор сложения мы делаем следующий шаг. Давайте сложим 6 коробочек в каждой

из которых находится по 4 яблока. Сколько будет яблок?

Напомню, что на деле надо нарисовать четыре яблока, или поставить четыре палочки, и так

6 раз.  Потом посчитать  палочки.  Это долго  и  трудоёмко.  Проще использовать  операцию

сложения:

4+4+4+4+4+4 = 24

А давайте определим операцию умножения как 4 * 6, заменив ею длинный ряд сложения:

4 * 6 = 4+4+4+4+4+4 = 24

Теперь  составим  таблицу  умножения  и  выучим  её  наизусть.  Заметьте,  мы  ничего  не

добавили, просто договорились о символах, не более того.

Далее операция возведения в степень, потом тригонометрические операции, потом введём

символы функций. Да мы просто играем в детскую игру под названием запомни символ. Мы

же ничего не добавляем по-сути.

Странно, подумал я. И с тех пор эти сомнения не дают мне покоя. Я просто ничего не могу

им противопоставить! А вы можете?

Я  бы  не  хотел,  чтобы  вы  интерпретировали  сомнения  как  отрицание  математического

аппарата. Совсем нет. Математика без всякого сомнения является мощнейшим и надёжным

инструментом познания. Я лишь сомневаюсь, что инструмент, каким бы совершенным он ни
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был,  способен  сам  по  себе  заменить  понимание  сути.  И  если  вы  с  этим  согласны,  то

вероятно пришло время привести наши научные методы в соответствие с целями познания,

а не подменять суть явлений формульными зависимостями. 

3.4 Чтение

Давайте посмотрим, как мы читаем. Русский алфавит состоит из 32 букв, каждой из которых

соответствует определённый звук. Мы учим алфавит, то есть запоминаем таблицу символ-

звук. 

Процесс чтения прост: 

Мы должны сложить символы по соответсвующим звукам. Так мы получаем слоги.

Потом складываем слоги и получаем слова.

Затем складываем слова в предложения.

И в итоге получаем текст.

Обратите внимание, что при чтении мы просто многократно складываем буквы (или звуки).

Дабы  ускорить  процесс  мы  учимся  распознавать  слога,  не  заморачиваясь  на  отдельных

буквах. Потом ускоряем чтение дальше, участь воспринимать сразу слова, не акцентируясь

на  слогах.  Есть  техника  скорочтения,  которой  можно  овладеть  при  желании.  Её  смысл

состоит в умении воспринимать не отдельные слова, а целые блоки. И в завершении есть

люди, способные воспринимать текст целыми страницами сразу.

Обратите  внимание,  как  сходен  процесс  чтения  с  арифметическими  действиями.  Можно

даже предложить следующее соответсвие:

пересчёт палочек - чтение по буквам

сложение - чтение слогами

умножение - чтение словами

возведение в степень - чтение словесными группами 

Вы  скажете,  что  при  чтении  мы  воспринимаем  идеи.  Современные  тексты  очень

многословны,  при этом часто  содержат  всего  несколько  идей.  Дабы донести  идею,  даже

довольно простую, требуется значительные словесные конструкции, и при этом результат

далеко не всегда достигается – не все читатели (слушатели) воспринимают идею автора, а

те  кто  воспринимает,  часто  трактуют  её  по-разному.  В  сегодняшнем  мире  информации

большая  часть  печатного  материала  и  выступлений,  несмотря  на  обилие  слов,  вообще

лишены внятных идей, и просто являются словесным сором. Почему так происходит? Может

быть потому, что мы «оцифровали» наш язык, сделали его подобным арифметике, лишили

образов.

Заметьте, что для того, чтобы донести идею, авторы часто прибегают к наглядному примеру.

Если вдуматься, то эта техника коммуникации возвращает нас назад – от «оцифрованных»

слов к образам, и идея становится ясна большинству аудитории.
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3.4.1 Славянская Буквица

В последие годы неимоверно возрос  интерес  к  старославянской  истории и культуре.  Мы

вспомнили, что на Руси использовался не алфавит, а Буквицу. Внешне Буквицы похожи на

буквы алфавита и близки им по звучанию в словах и написанию. Но по-сути, каждой Буквице

соответствует образ, вернее группа образов, отражающих некое фундаментальное свойство.

Сама  Буквица  (таблица  7х7)  превращается  в  матрицу,  в  которой  в  образной  форме

зашифрованы  важнейшие  послания  и  фундаментальные  принципы.  Каждое  слово  (я

полагаю  древнеславянское)  также  представляет  собой  образную  шифрограмму,  которая

вскрывает через образы смысл слова, его образный символ. Причём как Буквица позволяет

читать  её  в  разных  направления  и  извлекать  всё  новые  заветы,  так  и  слова  позволяют

разные трактовки, которые взаимодополняют друг друга, предлагая различные перспективы

явления, обозначаемого словом.

Славянские тексты, написанные с помощью Буквицы, превращаются в сложные образные

ряды. Чтение таких текстов никак не сводится к символьному или звуковому сложению, а

скорее напоминает расшифровку образного текста. Такой текст нельзя читать по словам или

постранично. Он требует внимательного, вдумчивого прочтения символьного ряда и скорее

напоминает  расшифровку,  нежели  поверхностое,  или  как  мы  говорим  беглое,  чтение.

Результатом Буквичного прочтения является иное осмысление текстов, которое отличается

не только глубиной понимания, но и многогранностью идей.

Обратите  внимание  на  странную  параллель  между  философией  как  познанием  сути

явлений, основанной на образном подходе, так и на Буквичным чтением, направленным на

глубокое осознание идей с использованием образного ряда. 

3.5 Абстрактное мышление

В школе нас учат мыслить абстрактно. Это происходит в начальных классах. Сначала мы

считаем конкретные объекты, потом просто складываем цифры. Мы учимся не придавать

значение тому, что считаем, главное правильный результат. Постепенно цифры становятся

объектом восприятия, и мы перестаём осозновать объекты, которые за ними стоят. Наше

мышление  и  мировосприятие  становится  цифровым.  За  цифрами  просто  отсутствуют

реалии.  Нам  говорят,  что  в  результате  бомбардировки  Ливии  погибло  более  100  тысяч

человек.  Для  нас  это  всего  лишь  цифры и  вопрос  ставится,  а  много  или  мало.  Так  мы

утрачиваем связь с реальностью, с миром.

Иногда нас пытаются вернуть «на землю». Помните фильм «Летят журавли». Смерть одного

человека  –  это  трагедия,  трагедия  его  семьи,  любимых,  детей,  оставшихся  сиротами.  А

фильм «А зори здесь тихие». «Сегодня на фронтах ничего существенного не произошло», -

говорит СовИнформБюро. «Шли бои местного значения». А для кого-то – это трагедия на

всю отставшуюся жизнь, рана, которая болит спустя десятилетия. 
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Мир вокруг  нас состоит из  объектов,  реальных,  не статистических.  Он и есть его суть,  а

цифры  –  пусты  и  лишены  реального  смысла.  Они  ничего  не  представляют  и  не  могут

заменить. Но осознать это нам почти невозможно... пока это вдруг не коснётся нас лично.

4 Заключение

Не знаю, согласитесь вы или нет, но возможно, что ход развития Западной цивилизации,

особенно  в  19-20-м  веках,  является  ошибочным  отклонением.  В  погоне  за  техническим

прогрессом  мы  утратили  связь  с  реальностью,  ощущение  мира,  понимание  явлений,

конкретику образов. Мы незаметно погрузились в мир абстракций, мир цифр. Может быть

стоит  вернуться  к  реальности?  Может  быть  это  единственный  путь  к  выздоровлению,  к

нормальному мировосприятию, к человеческому образу.

2022, Январь
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