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в вопросахвопросах и ответахответах



1. О чём речь?
Кратко.

Изобретен искусственный интеллект (ИИ). Сначала никто не поверил. 
Практика показала что все ошибались. Решит массу проблем, ну почти все. 
Надо специалистов, оборудования, денег. Затраты окупятся. Времени мало.

Подробно.
1. Ознакомьтесь с сайтом-презентацией: http://newpoisk.narod.ru, оцените дизайн :)
2. Не поверьте. Проверьте. Убедитесь что ИИ действительно не создали.
3. Скачайте и прочитайте интегральную теорию искусственного интеллекта (ИТ).
4. Обдумайте прочитанное, дайте критические замечания.
5. Получите дополнительный материал, проведите всесторонний анализ.
Итого: к web-страницам 174+38+23+9=244 книжных страницы;+ сайт-сателлит

2. Несерьезно выглядит!
Кратко.

Что именно?
Подробно.

Как только Вы начнете доказательно отвечать на вопрос, сомнения развеются.

3. Что требуется?
Кратко.

Содействие в продвижении ИТ в рамках государственной необходимости.
Подробно.
• Понять действительную остроту этой самой необходимости.
• Осознать непосредственную причастность к ней.
• Выполнить ряд несложных служебных обязанностей.
Жалоба на действие/бездействие должностных лиц — настолько популярный метод 
интенсификации, что стал отдельно выделенным типом официальных обращений. 
Но разве это правильный путь? Проект очень нужен людям, это мирное решение 
глобальных проблем и новое слово в геронтологии. От Вас многое зависит.

4. В чем проблема продвижения?
Кратко.

Сопротивление научных кругов, расхождение во взглядах.
Подробно.

Обычное дело... В науке только так всегда и было. Барьер представляет собой... 
абсолютизация материализма, являющаяся в итоге своей противоположностью. 
Кажется смешным и к науке не относящимся, но в действительности именно 
оно мешает стартапу. Направить их движение куда надо может государство в 
назидательном порядке, на правах работодателя. Для того оно и нужно.

5. Какие у меня есть доказательства?
Кратко.

Теория, практика, контрольный пример.
Подробно.

См. далее.

http://newpoisk.narod.ru/


Проблема:

Это трафик TOR, чем интенсивнее белый свет — тем обширнее поток данных. 
Отлично виден широкий канал через океан. Главная задача комплекса TOR — 
обеспечение агентурной деятельности членов НАТО, направленной на подрыв 
государственности ряда стран, РФ не в последнюю очередь. Спектр 
возможностей  «теневого интернета» (кроме отвлекающей внимания пиратской 
медиа-продукции) весьма широк, включает поддержку иностранных разведок, 
терроризма, незаконного оборота наркотиков, оружия, вражеской пропаганды и 
пр.. Это прямая угроза безопасности страны. Проблема интенсивно 
прогрессирует и хорошо укладывается в общую канву подготовки к 3-й 
мировой войне. TOR – лишь одно из средств работы в киберпространстве. 
Правительство России проводит спешные меры по установлению контроля над 
каналами связи, заранее признав экстенсивный путь единственно возможным.

Но.

Первый же принятый законопроект запрещающего характера «О внесении 
изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации”» показал кто главный. Ни TOR, ни VPN 
заблокировать не удается. Виной тому — по факту техническое бессилие 
силовых структур РФ в современном киберпространстве во всей его полноте.

Корень проблемы — в фундаментально неверных научных подходах, ученые 
ошиблись в базовых принципах ИИ, в результате чего не смогли его получить. 
А это — аналог термоядерного оружия в мире информации. Без него Россия не 
сможет успешно противостоять комплексу кибер-угроз по причине громадного 
численного и технологического превосходства вероятного и, как теперь 
очевидно, непримиримого противника.

До 01.11.2017 наглядные и в то же время суровые доказательства ошибочности 
господствующих научных представлений о когнитивных информационных 

технологиях отсутствовали. Теперь тайное стало явным.



Конкретика

Итак, из-за неверных оценок, последовательного следования догмам 
квазинаучных концепций, ментального прозябания в паттернах схоластики, 
игнорирования мнений, ангажированности и личного упрямства ученых страна 
получила окно уязвимости в важнейшем секторе национальной безопасности. 
Как известно, критика без предложений ничего не стоит.

Несколько лет я безуспешно предлагал проверить альтернативный путь к ИИ и 
— в случае удачи — быстрее создавать его. Была разработана многоцелевая 
программа, учитывающая самые разнообразные аспекты:
• научно-технические;
• экономические и социальные (важнейший из которых —   антистарение  );
• военно-политические.

Тогда, естественно, прислушались к авторитетному мнению научного 
сообщества. Что, как показали события после 01.11.2017, было большой 
ошибкой; которая, во-первых, еще больше поставила страну в опасную 
зависимость от западных технологий в важнейшем секторе жизнедеятельности, 
во-вторых — на грань катастрофы при первом же серьезном конфликте в 
результате эффективного конвертирования количества в качество.

Реалистичность предлагаемого достаточно строго доказуема в любом сечении 
процесса внедрения, включая простейший анализ и асимптотически возрастает 
в случае анализа многофакторного. Сбылись все значимые предсказания. 
Геополитическое и экономическое положение России существенно ухудшилось. 
Киберпространство как было, так и остается зияющей озоновой дырой в 
обороне страны. А что же думают по этому вопросу наши академики ИИ? А 
ничего! Сохраняют академическое спокойствие, продолжая самозабвенно 
играть в примитивные телеуправляемые игрушки, словно опасаясь думающих 
машин в пользу реального противника. Скептиков смущает искусственность 
интеллекта как таковая, что несомненная глупость.

2019-й год отметился финишной инициативой-перспективой автономии Рунета. 
Но... дело в том, что Россия — не Китай, чтобы столь пренебрегать населением, 
в условиях ссор и технологической наготы. Отключить «почему-то» не удается.

Необходимо содействие в безотлагательном решении острого вопроса 
национальной безопасности Российской Федерации, а именно:

I. довести до сведения руководства государства необходимость скорейшего 
создания в России искусственного интеллекта, базирующегося на новых — 
радикально отличных от принятых — принципах;

II. предварительно проработать вопрос создания независимого (подчеркиваю) от 
существующих научно-технологического центра разработки ИИ, обладающего 
всеми необходимыми полномочиями и предполагающего оперативный подбор 
кадров «с нуля». Да, это дороже строительства на базе чего-то. 
Простите, но я им не доверяю, физически нет времени ловить за руку 
саботажников, убеждать научных светил, делить общее финансирование, 
заниматься бумажной волокитой и т.п.;

III.организовать группу курирования работ.



Психология многих людей такова, что предпринимать необходимые 
действия они начинают только тогда, когда проблема коснется их лично.

Нет, не потенциал киберпространства, депопуляции, полной 
наркоманизации и прочего неминуемого, но пока относительно отдаленного.

      Энергия звёзд

Кратко:

а) Знакомьтесь! Знаменитый «Першинг-2».

Малыш летел до Москвы всего 7 минут, обладал хирургической точностью, 
не давая обреченным ни единого шанса на спасение посредством убежищ. 
Предназначался руководству страны и представлял на то время шедевр 
инженерного искусства от «Мартин Мариетта». Защититься от страшной 
угрозы не было никакой возможности. Именно его развертывание во многом 
предопределило логику по факту одностороннего разоружения и 
последующего распада супердержавы. Что и неудивительно: в отличие от 
идущих к цели десятки минут боевых блоков стратегических ракет, это была 
непосредственная угроза жизни.

В марте 2019 годау Соединенные Штаты Америки с высокой вероятностью 
формально выйдут вышли из договора по ракетам средней дальности.

б)  «Лайтнинг-2» вовсе не 
таков, каким его стараются 
преподнести в прессе. 
Только факты: за время 
эксплуатации было крайне 
мало серьезных летных 
инцидентов; производится 
серийно, >200 экземпляров; 
зоркий и малозаметный; 
рассредоточен по странам 
НАТО; короткий взлет. 

Отличная машина с отличной легендой-дезинформацией. Оружие 2-й фазы.



Стереотип А на самом деле...
Большая ядерная война 
невероятна, потому что 
взаимное уничтожение.

В одних только США 19000 городов. На момент 
распада у СССР по разным оценкам было ~40000 
ядерных зарядов, из них не менее 10000 
стратегических. На сегодня по СНВ-3 имеется 
1500 стратегических. Поэтому ни о каком 
гарантированном «взаимном» речь не идет.

Потому что неприемлемый 
ущерб, наносимый 
тактическим ядерным 
оружием и 
Сарматом/Ярсом/Статусом 
Европе и Америке 
соответственно.

Западная промышленность была распределена 
по всей поверхности планеты достаточно давно 
(где произведен Ваш компьютер?). Кроме того, 
логика неприемлемости удовлетворительно 
работает опять же при условии взаимности. 
Чего, как мы видим, не наблюдается. 
Человеческие жизни их никогда не волновали.

Потому что загрязнение 
экологии, ядерная зима.

Благодаря управлению климатом — успешные 
испытания которого более чем очевидны — 
продукты взрывов не смогут охватить земной 
шар целиком.

Аргумент «победителей не будет!» исчерпан.
Потратившей почти весь 
свой ударный потенциал на 
Россию и катастрофически 
ослабленной после обмена 
ударами, военной машине 
НАТО придется воевать с 
войсками выживших стран.

Да, ослабленной, но отнюдь не катастрофически. 
Дело в том, что «благодаря» урбанизации России 
теоретически достаточно всего... 4 (четыре...) 
заряда мегатонного класса — по числу 
крупнейших городов. А вот дальше ведущую 
роль начнет играть мощнейший ВМФ США с его 
авианосцами. Вот когда пригодится экспорт 
«закладок» в военной технике, вот для чего 
нужно столько военных баз, подавляющее 
качественное превосходство в авиации и запас 
ядерного топлива в реакторах на 30 лет вперед. 
И в пост-военном мире армии запада, усиленные 
флотом, складами запасов, объединенные общим 
информационным полем, окажутся сильнее 
любого соперника. И потом, ведь Россия — 
лакомый кусок не только и не столько США.

Европейские армии к войне 
не готовы, ракет средней 
дальности нет.

А эмигранты на что? А «ПРО», по-вашему, что? 
А еще забыли про самую многочисленную 
пехоту на свете.

С-500 собьет «Першинг-3». Законы физики таковы, что средства нападения 
принципиально превосходят средства обороны. 
К тому же, «перехватчики» уже развернуты.



Как заявила госпожа Маргарет Тэтчер, «россиян следует сократить до 15 
миллионов человек, обслуживающих скважины и рудники».

Но каждый раз возникала причина: то корректно не оцененное преимущество 
в ресурсах; то появление ракетно-ядерного оружия; то обусловленный 
надеждой на победу без существенных потерь чудесный эффект феникса. 
И каждый раз предыдущий опыт учитывался, выбирая тем самым лимит 
фундаментальных препятствий, уменьшая их количество.

«Новый мировой порядок», представляющий собой кульминацию лейтмотива 
строгой пирамиды подчиненности, хотя и стал возможен благодаря технике, 
опирается все же на естественный интеллект. Появление ИИ все изменит.

Поэтому им важно не допустить этого появления. А для этого следует взять 
под контроль все потенциальные очаги зарождения и всячески препятствовать 
небезопасной информации: через медиа-продукцию, путем дезинформации 
«ИИ-программами» и так далее. Собственно, все и взяты. Кроме одного.

С момента знакового высказывания прошло немало лет. С нашей стороны 
было много шагов навстречу и беспрецедентных уступок — и все без толку. 
Договориться не удастся. Нападение во многом диктуется самим фактом 
существования русских и произойдет независимо от лояльности политики 
предоставления допуска к природным ресурсам. Экстраполируя события — 
происходящие по закону затухающих колебаний — нетрудно приближенно 
оценить дату начала.



Россия — не Америка. Обезьянья политика легко просчитывается по 
определению и уже не раз закономерно приводила к упадку.

Цифровая чёрная дыра — единственный способ одолеть их.

Родившись однажды и проскочив по инерции точку невозврата, 
технологическая сингулярность за очень короткое время втянет в себя весь мир, 
открыв портал в другое измерение. Ни одно человеческое сознание, ни одна — 
сколь угодно креативная группа — не сможет ей сопротивляться.

У нас нет ресурсов (техники, людей, времени) на продолжение борьбы.
Но их достаточно чтобы инициировать создание искусственного интеллекта.

Средства на инициирование незначительны. Отбор денег и ученых на 
программу не поставит под угрозу выполнение ни одной оборонной задачи. 
Но даже если бы и повлиял, глобально это уже не имеет никакого значения.



Благодаря умело проводимой по отношению к нашей стране внешней политике 
— в основном санкций — к середине 2018-го года в России анонсировался ряд 
крайне важных событий:

1. де-факто исчезновение пенсионного обеспечения (маскированное 
разными предлогами), но с сохранением отчислений в пользу государства;

2. существенное повышение поборов всех видов;
3. и цен.

Таким образом, если раньше отношение населения к элитам было просто 
негативным, то теперь — откровенно враждебным. Вкупе с большой военной 
угрозой, ситуацию можно смело характеризовать как предреволюционную. 
Обострившаяся в связи с этим внутренняя борьба за сохранение власти делает 
проект очень выгодным (бизнесу в т.ч.) предложением. И аргументом.

«Интегральная теория искусственного интеллекта» как политический проект 
известна уже довольно широкому кругу лиц. Но не все понимают что значит 
«политический»...

Деньги, будучи отображением материальных благ, из ничего возникать не могут. 
Поэтому, вызывающая бурю недовольств внутренняя политика объясняется на 
удивление просто: сильно отлученный от мировой кормушки и вынужденный 
наращивать мышечную массу (вооружаться т.е.), государственный организм 
волей-неволей начинает питаться собственными клетками в ущерб здоровью. 
Отмена пенсий ясно свидетельствует о достигнутом пределе сил принуждения: 
украдкое «не отдадим», в отличие от бравого налогового «найдем и отберем». 
Как, впрочем и нашумевший «закон Яровой». Увы, но в России принципиально 
невозможно самостоятельно генерировать финансовый поток необходимой 
мощности за пределами эпсилон-окрестности ресурсной отрасли, поскольку:

а) холодный климат (себестоимость всегда выше при прочих равных) и
б) сложный современный мир (везде квалифицированных кадров не хватит).

Все, кто географически находится на территории России, должны понимать что 
находятся они внутри осажденной ядерной крепости и — по опыту истории — 
вопреки заверениям завоевателей, сразу после прорыва обороны формальный 
статус врага превращается в фактический поголовно. Уж таковы правила игры.

Технологическая сингулярность обладает свойством притяжения. В деньгах 
данная тавтология выражается тоже буквально: Россию начнут накачивать 
деньгами — причем кратно больше поступлений от углеводородов — за то, что 
она создает ИИ. Проще говоря, ей отдадут что-то, отобрав это у других стран. 
Гнусный заработок далек от красивых прожектов «инновационных экономик», 
ну а вы бы как хотели?...
Кстати, почему «за то, что»? Потому, что ИИ = антистарение. Личный интерес!



ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
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