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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

МОДЕЛЬ 
ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ЕДИНАЯ ГРАФО-ЦЕНТРИЧНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА НАУКИ и ТЕХНОЛОГИЙ, 
ЦЕЛОСТНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
ØЗнания являются единственным способом выжить цивилизации в будущем.
ØУ человечества НЕТ целостной научной картины мира. Все накопленные человечеством знания:
дисциплинарно-фрагментарны, необозримы, несопоставимы, невзаимосвязаны, «посмертны»,
одновременно избыточны и неполны, субъективны, недостоверны,... Барьер сложности.
Процветает фальсификация науки. Инвесторы в инновации растеряны.

ØТЕКСТЫ (диссертации, статьи, монографии, таблицы, чертежи, карты, картинки, видео,..) даже в
цифровом виде – уже ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ не эффективны для познания, необходимы новые языки и
средства коллективной упаковки знания в целостную взаимоувязанную картину мира.

РОССИЙСКИЕ УЧЁНЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВУЮ ТЕОРИЮ, МЕТОДОЛОГИЮ и ТЕХНОЛОГИЮ
конвергентного объединения знаний в единую целостную динамическую вероятностную
сетевую МОДЕЛЬ ЗНАНИЯ (гиперграф Хохловой) - симбиоз теории управления знаниями и
теории систем управления.
Концепция и принципы создания ЕДИНОЙ МОДЕЛИ ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ изложены в
статьях «Модель Знания. Мера Знания», «Цифровая пандемия биологического мозга» и
других на ресурсах:
• https://www.grafxm.ru/
• https://www.gipergraf.ru

https://www.grafxm.ru/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXhWU1ZCeWZjOTk1SFFTSnpPQ0ppUjVLSl9WQXxBQ3Jtc0trMzVlQU1taTI3VHlCZFdZSjFRRUlsZDFMZW9CY2w3RzJhRFQtY3N5MEpnLUpoSHQ5dElscGgyN0hQWkJodU9pUFFXdlBCQmpGSjlNQVlRMllja2xHY0Z1YXNSWDFzRmpsOEw2aWVuSFdrUzBJRTQ4NA&q=https%3A%2F%2Fwww.gipergraf.ru


СУБЪЕКТЫ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исторически сложилась ситуация, когда НЕСКООРДИНИРОВАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ множества федеральных и региональных органов
государственной власти и организаций, осуществляющих научную и
инновационную деятельность:
институтов РАН, инкубаторов, территорий опережающего
развития, отраслевых НИИ и промышленных предприятий,
образовательных и иных организаций,
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ целостности и единства научно-технологического
развития страны, малоэффективна для общества и человека, а порой
наносит существенный социальный, управленческий, политический,
организационный, финансово-экономический, репутационный ВРЕД в
государственных и глобальных масштаба.



ТУПИКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЗНАНИЯ:
дисциплинарно-фрагментарны, необозримы, 
несопоставимы, невзаимосвязаны, «посмертны», 
одновременно избыточны и неполны, субъективны, 
недостоверны,... 

Барьер сложности.
Представления Знания сложны, 
громоздки, теряют обозримость, 
становятся плохо понимаемы… 

НЕТ целостной научной картины мира

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ-АГРЕГАТОРЫ



Небольшой участок нейронов головного мозга НЕСОПОСТАВИМ 

С ПРИМИТИВОМ метода «нейронные» многослойные сети.

МЕТОД ОБРАБОТКИ ДАННЫХ: «НЕЙРОННАЯ» МНОГОСЛОЙНАЯ СЕТЬ И 
МИФЫ ПРО ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

С 2012г IBM Watson Health в клиниках США,
Миллиарды инвестиций…
Где обещанный все решающий, всех 
заменяющий ИИ?

ТУПИКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ



Рутинное цифровое замещение «бумаги» «экраном» и поиском, «новое вино вливают в старые мехи». 
Автоматизация неэффективных процессов умножает их неэффективность. 

ЦИФРОВЫЕ НАУЧНЫЕ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ? ЦЕЛОСТНОСТЬ? 
«Время разбрасывать камни и время собирать»



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУКИ
Царит всеобщий информационный ажиотаж, истерия сбора хаотических больших
данных, цифровая эйфория сервисов и суперсервисов, хайп виртуальных лекций,
обещаний и лжи.
Всех пугают
• «последним цифровым вагоном» в который не успеть,
• также недоразвитой отсталостью и неконкурентоспособностью,
• чужим превосходством, доминированием и исключительностью.
Но решения – НЕТ.
ФОРМУЛИРУЕТСЯ ОСНОВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ЗАПРОС
на создание новой цифровой платформы и инструментов формирование Единой Модели
знаний цивилизации, перехода от коллективного бессознательного к коллективному
сознательному.

? 



ПРЕДЛОЖНИЯ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ НОВАЯ ПАРАДИГМА (не имеющая мировых аналогов)
коллективного создания и непрерывного развития единой кросс-
дисциплинарной действующей модели и базы знаний цивилизации
Российскими учёными реализуется задача:
• Универсализации методов единого согласованного описания и управления
знаниями.
• Конвергентного объединения знания в единую целостную динамическую
вероятностную модель (сеть смыслов) и воссоединить теорию управления
знаниями с теорией систем управления, так как релевантность наших знаний
можно установить только непрерывно коллективно осмысленно применяя
их в управлении реалиями повседневной жизни.
• Альтернативой декомпозиции п редко используемая, но единственно
рабочая методология – единство
• подходы представляют собой серию взаимосвязанных открытий, которые
сопровождаются радикальной перестройкой метода исследования, а также
значительными изменениями в нормах и идеалах научности



ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Мега-проект 
МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ -
имеет уровень «mega-science» 
(«big thing», «global wave»,..), 
играет важную роль в 
обеспечении безопасности страны 
и развитии мировой науки, 
обеспечивает 
междисциплинарную интеграцию 
и новое развитие в т.ч. атомного 
и космического проектов, 
энергетики, генетики, 
кибернетики (в т.ч. интернета), 
робототехники, нано-
технологий, нейро-технологий 
(Blue Brain и т.п.), медицины, 
NBICS-конвергенцию,.. - переход 
на новый технологический 
уровень.



ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ



ДИЗАЙНЕР ЕДИНОЙ МОДЕЛИ
Коллективное распределенное проектирование в единой междисциплинарной, многофункциональной, межведомственной 
модели ОУ (в том числе из унаследованных систем), ГИС, CAD CAM, Аналого-цифровых преобразователей (АЦП), АСУ ТП и т.п.



ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Единая взаимоувязанная модель
(историческая, актуальная прогнозная), 

Динамический цифровой двойник.

NET – WEB – GRAPH 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, РОБОТ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ
Руководству РАН и всем подведомственным структурам (в дальнейшем с
присоединением всех участников научно-технологической и
образовательной деятельности) использовать и развивать инновационные
цифровую платформу и инструменты для сквозной распределённой
консолидации богатейших научных активов и потенциала, а также
системного взаимоувязанного его применения в интересах человека,
государства и глобального сообщества.
Что остро актуально в сложившейся геополитической ситуации
приоритетного выполнения государственных решений по обеспечению
цифровой трансформации, финансово-экономической безопасности,
импортозамещению, техперевооружению и глобальному продвижению
российских прорывных опережающих продуктов и технологий, адекватных
глобальным вызовам.
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РАЗРАБОТАНЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОЭТАПНОГО 
ПЕРЕХОДА на 

ЕДИНУЮ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ 


