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Когда мы задаем себе вопрос – «Что есть Что?», мы 
проверяем и документируем собственную ассоциацию.
Мы должны понимать, что: 
Мы имеем доступ только к относительным изменениям, а 

не к абсолютным величинам
Все что мы получаем есть совокупность изменения 

нашего инструмента и исследуемого пространства

На первый взгляд это слишком глубокий уровень 
понимания, но он важен для правильной оценки 
собственной ассоциации.

В нашем распоряжении всегда есть:
Фактографическая информация

Мы создаем:
Модель

Мы исследуем модель и получаем ассоциации, которые 
делятся на:
Фантазию (гипотезы)
Вывод – иное, но полностью тождественное исходным 

данным  представление модели

Все что относится к фактографической информации имеет отношение исключительно к нашему 
восприятию используемого инструмента, частью которого является собственный организм.

Как фактография нам физиологически доступны только свойства, все остальное – результат 
ассоциативного моделирования. 
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КОРРЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ СВОЙСТВА



Мы получаем ассоциации и пользуемся ими для 
получения новых.
Нам кажется, что мы контролируем окружающее 
пространство доступными нам физиологическими и 
искусственными инструментами и определяем только 
одно:
Что изменилось?
И когда мы ощущаем что что-то изменилось, мы 
ищем ответ – на что это похоже.

На самом деле мы не просто контролируем 
окружающее пространство мы изучаем и 
целенаправленно преобразуем его. Мы не ждем 
что что-то изменится, мы ищем изменения. И у нас 
есть только один способ поиска – движение, даже 
если это движение воздуха через нос. Мы 
перемещаем как инструмент, так и фокус своего 
восприятия. 
Мы ищем «На что это похоже», сопровождая 
изменение своего восприятия.

Наши ассоциативные инструменты не меняются в зависимости от уровня обобщения информации, с которой 
имеем дело, поэтому очень важно понимать основу ее происхождения для корректного анализа, выстраивания 

ассоциаций и дальнейшего использования в коммуникациях. 
Однако когда мы обобщаем информацию, мы получаем тоже свойства и точно так же оцениваем интегральные 

собственные ассоциации как фактографическую информацию, потому что не умеем иначе.
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МЫ АССОЦИАТИВНЫ И ОБРАЩАЕМСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО К 
СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ СОБСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАШИ ЗНАНИЯ 
НЕ СУЩЕСТВУЮТ ОТДЕЛЬНО ОТ НАШЕГО ТЕЛА



С одной стороны, каждый из нас как автономная система 
замкнут физиологическими рамками собственного тела и 
ограничен возможностями коммуникаций. 
С другой стороны, каждый из нас ограничен инструментами 
восприятия, как физиологическими, так и искусственными, 
перемещаясь в одном направлении в некотором 
«историческом пространственно-временном тоннеле», 
ограниченном возможностями восприятия окружающего 
пространства и собственным пространственно-временным 
положением.

Нас объединяет общее единое пространство в 
котором мы существуем и возможности нашего 
восприятия пересекаются, благодаря чему мы 
способны воспринимать одни и те же события, но 
каждый с собственной позиции, не только в 
пространстве и времени, но и относительного 
собственного опыта. 
Нас объединяет реальность. 
И мы доверяем реальности – «In Got we trust».

Все что относится к абсолютным значениям и объектам, включая величины и время, имеет отношение 
исключительно к нашим моделям, которые имеют исключительно пространственное происхождение.

А в моделях моут существовать и объекты, и системы, и другие гипотезы, но как бы банально не звучало, 
применительно к собственному пониманию мы всегда рассматриваем их как «свойства», преобразовывая одно 

понимание в другое, уточняя и корректируя собственные практические навыки.
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ИЗМЕНЕНИЕ МЫ ФИКСИРУЕМ КАК «СВОЙСТВО» ТОЛЬКО 
ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – «СВОЕОБРАЗНОЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ» ПРОВЕДЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
(ЭКСПЕРИМЕНТА)



Мы имеем дело исключительно с собственными 
ассоциациями. Человек может поделиться только 
собственной ассоциацией и только настолько, насколько 
сможет ее точно выразить и другой поймет его на столько на 
сколько сможет сопоставить выраженную ассоциацию с 
своей собственной. 
Учитывая то, что в составлении ассоциации каждого 
собеседника, как минимум, участвуют собственные 
отличные от других биологические тела мы всегда получим 
разницу.

Нас объединяет реальность.
Сегодня мы находим общий язык только благодаря тому, 
что имеем сходное физиологическое строение и живем в 
одном окружающем мире. Этот факт дает возможность нам 
договориться – что и как мы будем называть, чтобы 
говорить на одном языке.
Мы общаемся мемами, и то что для одного «горячее» для 
другого может быть «холодное». И если одно и то же 
можно пощупать рукой, попробовать на вкус, услышать или 
увидеть и договориться как мы будем это называть, это 
совсем не значит что мы видим, слышим и чувствуем 
одинаково.

На первый взгляд все это имеет мало отношения к информационным технологиям, на самом деле это 
имеет отношение к информации, ее представлению, методам анализа, восприятию результатов и, 

конечно, поведению человека гораздо больше, чем существующие «нейронные сети» в 
программировании к нейронным сетям в голове человека.
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МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ ОБ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ НАШЕГО 
ПОНИМАНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ, ОБОЗНАЧАЯ СОБСТВЕННЫЕ 
АССОЦИАЦИИ МЕМАМИ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ АССОЦИАЦИИ У 
СОБЕСЕДНИКА



Мы составляем ассоциации, тем же механизмом создаем 
себе стереотипы и тем же механизмом и по тем же 
принципам используем собственные стереотипы.

Это механизм веры. Он представляет нам варварским, с 
современных позиций, что-то из того, что делали люди 
вчера и считали прогрессивным.

Этот механизм веры использовался и используется 
сегодня как социальный инструмент регулирования, не 
зависимо что мы о нем думали и думаем. 

Мы составляем ассоциации и пользуемся ими сами, мы 
пользуемся коммуникациями и начинаем пользоваться 
ассоциациями других людей. Мы не всегда проверяем 
чужие ассоциации и здесь важен не только тот факт, что 
ассоциации получены разными людьми и то на сколько 
точно мы друг друга поняли, это можно компенсировать 
пониманием, важен факт наличия или отсутствия 
преднамеренного когнитивного искажения.

Проще говоря – насколько вам соврали.

Вера, механизм доверия, тот же механизм, который используется религией и именно этот 
механизм мы используем в когнитивной деятельности, утверждая что ни во что не верим.
Люди сами себе создают когнитивные искажения и в отношении собственной веры, тоже. 

Людям придется легализовать собственную веру, хотя бы потому что она есть.
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СИСТЕМА ВЕРЫ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ 
МЕХАНИЗМ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Хоть мы и пользуемся инструментами воздействующими на окружающее 
пространство, мы получаем описательную картину окружающего мира, 
более подробную чем можно получить созерцанием, но именно 
описательную. 

И эта описательная картина будет абсолютно корректной, если мы учтем 
действия используемых инструментов, способ формирования 
когнитивных ассоциаций и коррекцию вызванную коммуникациями. 
Точно так же, как картина будет заведомо неверной, если когнитивные 
искажения будут преднамеренными. 

Возможность воздействия на пространство помогает уточнить и 
формализовать фактографию и преобразовать ее в ассоциативном 
ряду в стереотип - инструмент веры.

Формальная логика при использовании в качестве исходных 
данных преднамеренно искаженных фактографических данных 
приведет к заведомо ложным результатам. Впрочем именно для 
такого результата и используется преднамеренная ложь. 

Преднамеренные когнитивные искажения используются людьми в 
случае недостатка знаний для решения задачи и при искаженном 
понимании достигаемых целей. 

Ложь неприемлема для научных целей и использования 
технологий, поскольку вызывает действие деструктивных 
механизмов самоуничтожения субъектов ее применяющих и 
окружающих.

Наука – это систематическое предприятие, которое строит и организует знания в форме 
проверяемых объяснений и предсказаний о Вселенной, не содержащее преднамеренных 

искажений.
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НАУКА ЭТО, ТО ЧТО НЕ СОДЕРЖИТ 
ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ИСКАЖЕНИЙ



Моделируя информационные процессы мы 
рассматриваем когнитивную деятельность, как 
деятельность мозга отделенного от функционала тела, это 
в корне не верно. Мозг не автономная система и не 
работает отдельно от органов чувств и исполнительного 
механизма тела. 

Для того чтобы это понять у человечества ушло возможно 
все время его существования до настоящего времени, хотя 
корректнее говорить о эпохе развития информационных 
технологий, поскольку ранее не возникал даже подобный 
вопрос. 

Говоря о автоматизированных системах и искусственном 
интеллекте, компьютер не может «быть мозгом» во 
взаимодействии с человеком, это всегда лишь 
инструмент, условно говоря функционально это «нога», 
«рука», «глаз» или другой инструмент, пускай даже с 
модным названием «компьютер». 

Соответственно это либо автономная система, которая 
«живет своей жизнью», но тогда вы от нее ничего не 
получите, либо это система обслуживания человека, со 
всеми вытекающими последствиями в организации 
данных и предоставлением их человеку.

В 1703 году Готфрид Вильгельм Лейбниц разработал формальную логику и только сейчас мы 
поняли, что компьютерные системы не более чем умный «протез» для человека и загружать его 

собственными фантазиями например такими как «объект» и другими далекими от фактографии не 
имеет практического смысла, он становится записной книжкой, как и стена в пещере, на которой 

отмечают убитых мамонтов.
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СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ - ИНСТРУМЕНТ 
ПОЗНАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ



Если мы хотим получить пользу от 
автоматизированной системы как 
инструмента мы должны оперировать в ней 
корректным представлением данных. 
Именно на корректное представление 
информации ориентирована технология 
представления информации через 
свойства.

Прежде всего речь идет о сборе 
именно фактографической 
информации, независимо от уровня ее 
агрегирования. 
Разделение фактографической 
информации и гипотез позволяет 
сохранять информацию актуальной, а 
не собирать ее для одного вычисления.

Приведем пример – безобидная база в которой есть запись, что некто является преступником. Появилась 
актуальная запись – он преступник, исчезла – он не преступник. 

Однако если внести фактографическую информацию на уровне ее возникновения, то причинно-следственная связь 
совершения действий и полученного наказания была бы ясна, и актуальность базы не поменялась с накоплением 

информации, и не известно кто бы оказался преступником – готовивший материалы или обвиненный по делу.
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ФУНКЦИОНАЛ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
НЕ ДОЛЖЕН ПРОТИВОРЕЧИТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЮ



Представление информации через свойства 
предусматривает: 
хронологию, 
персонализацию, 
самоидентификацию, 
родительскую связь
дочернюю связь
Этого краткого набора вполне достаточно как для 
представления фактографической информации, так 
и для результатов ее обработки.

По сути это проекция инструмента на 
элемент пространства, описанная через 
другие проекции автором в пространственно-
временном положении.
Подход удобен отсутствием пересечений и 
корректностью исходных данных, поскольку 
не допускает модификаций, но бесконечно 
расширяем в адресном пространстве.

Грубо говоря, если вы поменяли мнение по тому или иному вопросу, получили новые данные, или 
высказали гипотезу, вы просто заносите другую запись при сохранении исторической хронологии.

Информация уже не будет иметь «задней даты» и это неудобно для сокрытия действий или обмана, 
но зато технологические системы будут работать безотказно и «в нефть не попадет примесь» от чьей-

то безалаберности и глупости.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ СВОЙСТВА -
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 
ВОСПРИЯТИЮ



Представление информации через свойства 
позволяет использовать распределенное 
накопление на компьютерах сети и 
облачных сервисах.
Представление информации через свойства 
создает смысловой индекс, являющийся 
неотъемлемой частью информационного 
содержания, состоящий из прямых ссылок 
на исполняемые связные коды.

Такая конфигурация позволяет 
объединить в одну систему и 
фактографические данные, и средства 
их обработки.
Решаемая задача и инструментарий 
доступа к данным определяются 
исключительно точкой входа, которая 
сама является только ссылкой на 
запись того же формата.

Уровень обобщения для представления информации через свойства становится не важным. Для 
представления информации через свойства элементом может быть и библиотека, и бинарная 

операция. При это смешение информации не происходит, поскольку элементом описания является 
мнение автора, ссылающегося как на свой, так и на сторонний контент.
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УНИКАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И НАКОПЛЕНИЕ 
ДАННЫХ 



Представление информации через свойства 
позволяет использовать прямую адресацию и 
распределенное накопление на компьютерах 
сети и облачных сервисах.
Распределение информации по 
вычислительным мощностям при 
использовании подхода к представлению 
информации через свойства актуализируется 
и распределяется благодаря самому 
представлению.

Представление информации через 
свойства позволяет использовать прямую 
адресацию по сети.
Причем отсутствие части сети в доступе не 
нарушает целостности и актуальности 
информации. Отсутствие пользователя или 
закрытие его информации не повлияет на 
целостность остальных данных.

Как и смерть человека для общества, в технологии представления информации через свойства недоступность пользователя 
влечет за собой только то, что вы не сможете получить от пользователя ответ на заданный вами вопрос.

Это конечно существенно, но в отличие от биологической субстанции информационный след его достижений на носителях 
может оставаться и после его физиологической смерти и даже мигрировать на  доступные для этого устройства.

Мы не должны терять опыт, и мы получаем возможность его оставить, причем от каждого разумного человека, причем не 
отягощать себя при этом лишними объемами, до тех пор, пока они не понадобятся.
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ПРЯМАЯ БЕЗ ИНДЕКСНАЯ АДРЕСАЦИЯ  К МЕСТУ 
УНИКАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ



Представление информации через свойства 
позволяет защитить информацию без 
применения средств «защиты 
информационного носителя от его хозяина» 
бесконечными сменами паролей и 
идентификаций.
Криптография конечно не потеряет свою 
роль, но мы все прекрасно понимаем, что 
если у вас нет доступа к данным, вам и нечего 
расшифровывать.

Возможность использования разных точек 
входа к одним и тем же данным делают 
защиту на уровне ограничения прав 
доступа платформо-независимой в 
глобальных коммуникациях.
Защита информации по месту хранения 
позволяет упорядочить права доступа и 
гарантирует отсутствие утечки копий, 
поскольку таковые не делаются.

Упорядочение информационных массивов избавляет от главного «врага» информационных систем –
информационного мусора.

Выложил так выложил, удалил так удалил.
Представление информации через свойства не требует дополнительной индексации информации в 

глобальной сети.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ПУТЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРАВ ДОСТУПА
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