Editorial

ОТ РЕДАКЦИИ

Бесконечность… В ожидании «чёрных лебедей»1
The Infinity… Waiting for the "black swans"
«В мире две вещи бесконечны:
Вселенная и человеческая глупость»
Альберт Эйнштейн
«Наука сомневается, меняется, не имеет уверенности в окончательном знании
… не достойно верить в якобы совершенный набор догм,
которые никогда не меняются»
Айзек Азимов
«Бог везде и во всем, поскольку
Он безграничен и бесконечен»
Фома Аквинский

Дорогой наш читатель,
уважаемые авторы и члены редакционной коллегии!
Сегодня в нашем бурно меняющемся мире хотелось бы поднять тему бесконечности:
безграничности пространства, нас окружающего, бесчисленности объектов и предметов, его
наполняющих, бесконечности моделей, теорий, мыслей и идей, возникающих и исчезающих,
бесконечности изменений всего и вся и связанной с ними бесконечности времени, в котором
всё это происходит. Бесконечность в конечном сознании авторов этих текстов нарушает
принцип Козьмы Пруткова о невозможности объять необъятное, но внутренний необъяснимый мотив онтологов волей-неволей в пределе ставит вопрос и о границах, и конечности, о
невосполнимой радости осознания многообразия мира. В этом бесконечном многообразии
наше сознание всегда работает на опережение, на желание видеть, предсказать будущее и
даже проектировать его под себя. Усложнение мира происходит лишь от накопления знаний
о нём. Сократовское «я ничего не знаю» - это результат большого труда, это попытка осознать бесконечность знаний о мире. Философская онтология – это тот недостижимый предел
для проективных онтологов, формирующих сущностные модели бытия в предметных областях на основе информационных технологий. Но как бы ни были успешны и эффективны эти
модели в сложном мире, нас всегда ожидают «чёрные лебеди»1, как знаки бесконечности
сущностей, их атрибутов и отношений.
Одна из первых концепций бесконечности возникла около 600 г. до н.э., когда греческий
философ Анаксимандр использовал слово апейрон, означающее «бесконечное» или «беспредельное». Примерно в то же время китайцы, используя слова, означающие «безграничный» и
«бесконечный», считали, что бесконечность очень близка к небытию. В китайской мысли
бытие и небытие, как инь и янь, находятся в гармонии друг с другом - отсюда родство бесконечности и небытия. Позднее Аристотель утверждал, что бесконечности не существует, хотя
и признал то, что назвал «потенциальной бесконечностью». Представление Анаксимандра о
бесконечности было абстрактным и не связано с физическим пространством. Греческие философы изображали космос как ограниченный по размеру, с внешней границей2.
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«Чёрный лебедь» — теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные
последствия. Автор теории — Нассим Николас Талеб, который в своей книге «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» (2007 г.) использовал термин «события типа „чёрный лебедь“».
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Alan Lightman. ‘It Seems That I Know How the Universe Originated’. February 8, 2021. https://amp-theatlanticcom.cdn.ampproject.org/c/s/amp.theatlantic.com/amp/article/617965/?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=274
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От редакции

Возмоожно первы
ым, кто постулироваал бесконеечную Всееленную, был математик и астроном
м Томас Дииггес. В 15
576 году Ди
иггес
опубликоввал новое издание
и
ал
льманаха сввоего поко
ойного отца «A
Prognosticcation Everllasting» (Вечное преддсказание),, в приложеении
к котором
му Диггес упразднил
л внешнюю
ю сферу зввёзд, разбр
росав
3
звёзды в ббесконечноом простран
нстве (рисуунок справа) . Диггес был
согласен с Коперникком и Арисстотелем в одном: коссмос наход
дится
в состояни
ии покоя, существова
с
ал и будет существоввать вечно.. Эта
концепцияя сохраняллась ещё 300 лет. Дааже космол
логическаяя модель Альбберта Эйнш
штейна 1917 года, осснованная на его тео
ории
гравитаци
ии, предполлагала стати
ичную и веечную Всел
ленную.
В 19222 году росссийский фи
изик Алекссандр Фридман создаал первую нестацион
нарную мо-дель Вселленной. Позднее амер
риканский астроном Эдвин Хаб
ббл обнаруужил, что скорость,
с
с
которой ддругие галаактики улеетают от н ас, пропор
рциональнаа расстояниию между ними, какк
если бы вссе галактикки были нар
рисованы тточками наа расширяю
ющемся возздушном шаре.
ш
Физикк-теоретик Андрей Ли
инде, выпуускник МГУ
У, професссор Стэнфоордского ун
ниверсите-та, предпоолагает, чтто наша Вселенная яввляется лиш
шь одной из
и огромноого числа вселенных,
в
,
каждая из которых постоянно
п
и случайны
ым образом
м порождаеет новые всселенные в бесконеч-ной цепи ккосмическоого творени
ия, простиррающейся в будущее.
Вави
илонская ккарта мираа - статичная картинна (рисуно
ок слева)4.
Напроти
ив, карта всселенных Линде
Л
пред
дполагает эволюцию и измене-ние, дви
ижение, коггда различ
чные вселен
нные порож
ждают дру
уг друга воо
времени
и. Наше соллнце сгори
ит, наша всселенная м
может превратиться в
темную и безжизнненную пусстоту черезз миллиардды лет - но
о, согласноо
Линде, постоянноо рождаюттся другие вселенны
ые, некотор
рые, несо-5
мненно, с жизнью .
Возввращая своой поток сознания из бесконечно
б
ости в земн
ную жизнь,,
в её неп
предсказуем
мость в бол
льшом и в малом, внновь обрати
имся к тео-рии6 тру
уднопрогноозируемых
х и редких событий, иимеющих значитель-ные посследствия. К ним мож
жно отнестти: создани
ние и разваал СССР и
многих им
мперий и государств,
г
экономич еские криззисы, банкр
ротство круупнейших компаний,,
современн
ную пандемию и мн
ногое другоое. Автор соответств
вующей тееории Нассим Талеб
б
предложилл критерии
и, по котор
рым можнно выделитть эти собы
ытия: собы
ытие являеттся неожи-данным (ддля эксперта); событи
ие имеет ззначительные последсствия; собы
ытие имеетт рациона-листическкое объяснеение, как если
е
бы соббытие было ожидаем
мым, но лиш
шь после его
е наступ-ления, в реетроспекти
иве.
Продоолжая темуу предыдущ
щего обращ
щения7, слеедует обраттить внимаание на независимыее
расчёты уучёных из Австралии
А
(G.D. Snoooks), Росси
ии (А.Д. Паанов) и СШ
ША (R. Kurrzweil), ко-торые покказали, чтоо сокращаю
ющиеся перриоды меж
жду глобалььными фаззовыми пер
реходами в
истории ббиосферы и антропоссферы обраазуют геом
метрическу
ую прогресссию. Эксттраполируяя
гиперболи
ическую крривую в бу
удущее, всее три автор
ра пришли к выводу: около сереедины XXII
века ветвьь гиперболы
ы превращ
щается в верртикаль. Эттот результтат, обознааченный в литературе
л
е
как Вертикаль Снуккса-Панова, должен означать, что скорость эволю
юционных изменений
й
3

Строение Всселенной по Томасу
Т
Диггесу
у. https://ru.wikkipedia.org/wiki/Диггес,_Томас #/media/Файйл:ThomasDigg
gesmap.JPG.
Вавилонскаяя карта мира — глиняная табличка
т
из М
Месопотамии, где
г изображенаа карта известн
тного вавилоняянам мира, со-держащая реаальные географ
фические объеекты и мифолоогические элем
менты. Cartograaphia. NY: Librrary of Congresss, 2007. P.10.
5
Многоликаяя Вселенная Андрей Дмитриеевич Линде. htttps://scorcher.ru
u/art/theory/cosmologia/cosmoologia4.php.
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«The Black S
Swan: The Impact of the Highly Improbable»», The New Yorrk Times, by Naassim Nicholass Taleb, April 22, 2007.
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От редакциии. Искусственного много – интеллекта
и
малло. Онтологияя проектирования. №4(38), 22020. – с.413-414.
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устремляется к бесконечности. В соответствии с данной теорией в середине XXI века человечество ожидает переход в новую фазу. Обсуждаются гипотезы причин такого перехода8:
 технологическая сингулярность — гипотетический момент, по прошествии которого
технический прогресс станет быстрым и сложным (создание искусственного интеллекта
и самовоспроизводящихся машин, интеграция человека с вычислительными машинами,
значительное увеличение возможностей человеческого мозга);
 глобальный военный конфликт, который либо уничтожит человечество, либо отбросит
его в доисторические времена;
 сочетание технологического прогресса и войны, обобщая их в единое понятие — «знания
массового поражения» (Knowledge-enabled Mass Destruction).
Нассим Талеб, выступая на Нобелевском симпозиуме, опроверг теорию о спаде насилия
в мире, математически обосновав страшный вывод о большой войне8…
Всемирный экономический форум, в лице его Президента, заявляет: «Мы сейчас на перепутье. Один путь приведёт нас к лучшему миру: более инклюзивному, более справедливому и более уважительному к матери-природе. Другой перенесёт нас в мир, похожий на тот,
который мы только что оставили, но ещё хуже, и его постоянно преследуют неприятные
сюрпризы. Поэтому мы должны сделать правильный выбор. Надвигающиеся вызовы могут
иметь более серьёзные последствия, чем мы до сих пор представляли, но наша способность к
перезагрузке также может быть больше, чем мы ранее осмеливались надеяться9»…
Наши прошлые обращения к цифровой экономике10 и Индустрии11 ещё более оптимистичны, как, впрочем, и опубликованные в журнале статьи на темы этих обращений, например12.
Этот номер, как и предыдущие, богат своей географией авторов статей (Краснодар,
Москва, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Уфа) и предметными областями, в которых
авторы реализуют онтологический подход к исследуемым темам. Тема человеческого фактора в эпоху Индустрии 4.0 раскрыта в статье академика В.А. Сойфера, всплеск интереса рецензентов вызвала статья профессора С.В. Микони о понятности онтологической модели
(в апреле планируется провести семинар по этой проблеме), онтологический синтез моделей
нестационарной динамики интеллектуальных систем рассмотрен в статье профессора
Ю.И. Нечаева, на синергетические базы знаний «замахнулся» профессор Г.Б. Евгенев. Онтологическая база для обучения персонала, онтология молочного производства, онтология
пользовательских интерфейсов, оценка беспилотных летательных аппаратов, поддержка
принятия решений в типовых ситуациях, социально-экономический эффект онтологического
анализа при создании информационных систем – вот перечень тем этого номера.
Хочется верить в разумные для человечества решения и сценарии его развития.
Dum spiro, spero!
Ontologists and designers of all countries and subject areas, join us!
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