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Миры и Мифы
Мир Толкина
Мир Звездных войн
Мир Азимова: психоистория, история Будущего…
Как я управлял историей?
А где российские миры-мифы?

Мы будем понимать историю, как одну из версий (наряду с
астрологией, теогонией и мифологией в целом,
космогонией, эволюционной биологией) распаковки
представлений о времени и больших ритмах.
В известном смысле, история создает человеческое время,
связывая события.
Здесь мы сталкиваемся с одной из наиболее трудных для
мышления задач – тонким различением типов времени.
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Это – проектное, личное,
человеческое,
эсхатологическое/христианское
время, время Вселенной. Это – и
время шага развития.

История работает с
оформленным временем.
В другой логике она и создает
оформленное время.
Переход от эпоса к истории –
оформление времени

Формально бесконечное
циклическое время
(колесо сансары)

Актуальное сингулярное
время,
время морфинга
(«Греческий парадокс»)

Итак, история оформляет время.
Европейская история оформляет линейное «отрезочное» Uвремя.
При этом история (хотя она в этом и не сознается J) работает
только с письменным временем, то есть ее «отрезок» занимает
около 5.000 лет, что подозрительно близко к возрасту мира по
Библии J.
Здесь встает очень интересный вопрос о «дописьменной
истории», то есть об истории, сохраняющейся в эпосе и мифе
(«Манас», как пример бесписьменной истории длительностью
свыше 2.000 лет).
Интересно, что история освещает только «эмоционально
окрашенное время», но при этом она старательно абстрагируется
от эмоций в своих построениях и выводах J.
История формально «не измышляет гипотез» (этим грешили
марксисты и мир-системщики, но они сегодня «не в тренде»).

Проблема заключена в том, что любое связывание событий (а иначе
время не породить!) уже есть гипотеза.
Поэтому правильнее сказать, что история (историки) не
рефлексирует своих гипотез.
Далее, история, как всем известно, «не знает сослагательного
наклонения», то есть, она полагает события объективными (событие –
или было, или же его не было), а связи между ними –
функциональными: события либо связаны причинно-следственными
отношения, либо не связаны вообще. Понятно, что это должно
привести к концепции полной предопределенности (своего рода,
историческому кальвинизму), но таких выводов современные
историки предпочитают не делать.
История описывает (события и связи) и, иногда, их объясняет.
Объяснение носит объективный характер, то есть событие
раскрывается из внешней «рамки»: исторической, экономической,
политической…

Историк верит в документ.
Отсутствие документа означает для него отсутствие события.
И здесь возникает очень интересная презумпция исторической
естественности:
Если некоторое событие произошло, но не объяснено («Севастопольская
побудка», убийство К.Марло…), оно не нуждается в объяснении. То есть,
«вещи в истории именно такие, какими они кажутся»: Марло зарезали в
кабачкой драке из-за счета на 10 пенсов, «Гебен» обстрелял Севастополь по
(ненайденному) приказу Энвер-Паши…
Историки образуют замкнутую корпорацию, которая подчиняется всем
корпоративным законам и всем законам теории элит. В этой связи
исторические знания структурируются многочисленными
договоренностями-консенсусами внутри корпорации.

Психоистория работает на том же поле, что и история – на поле
событий и связей между ними.
Но психоистория видит своей задачей управление связями, а не их
установление.
При этом пределом управления связями становится порождение
событий.
Понятно, что психоистория вынуждена работать в метаисторической логике, то есть «в сослагательном наклонении».
Для психоистории любое событие имеет вероятность реализации,
которая может быть очень низка, но никогда не является нулем,
может быть велика, но никто не станет «теоретической единицей»
(хотя психоистория работает с понятием «реперного факта»,
вероятность реализации которого представляет собой «практическую
единицу»).
Психоистория, как описательное знание, рассматривает человеческую
деятельность (например, политическую), именно как управление
вероятностью реализации тех или иных событий.

Психоистория – это еще и управление длинными проектами.
Введем следующую масштабную шкалу:
«Человеческие проекты» - короткие (9 месяцев), длинные (2,5 – 7 лет),
поколенческие (20+ лет).
«Сверчеловеческие» или вековые.
«Титанические» или тысячелетние. Здесь у нас есть только история
избранного народа (в частности, строительство Третьего Храма), проект
Аристотеля, проект Пифагора, да, пожалуй, проект Тесея.
Современная психоистория занимается всеми этими проектами.
Но для высшей психоистории интерес представляют только проекты, которые
длиннее жизни самой Вселенной, то есть уволят в актуальную бесконечность
J - «Вечные».

Психоистория
А.Азимов
1942 – 1951 «Основание»
1944 – 1952 «Основание и Империя»
1948 – 1953 «Второе Основание»
1982 «Кризис Основания»
1986 «Основание и Земля»
1988 «Прелюдия к Основанию» (приквел 1)
1993 «Путь к Основанию» (приквел 2)
Примыкающие циклы:
«Я, робот…» (1950)
«Иладж Бейли» («Стальные пещеры», 1954, «Обнаженное Солнце»,
1956, «Роботы Утренней Зари», 1983, «Роботы и Империя», 1985)
«Транторианская Империя» («Камешек в небе», 1950, «Звезды как
пыль», 1951, «Космические течения», 1952)
«Конец вечности» (1955)
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Время Азимова:
1982 г. р.Х. – родилась Сьюзен Келвин, самая ранняя дата цикла
1996 – 2029 гг. Цикл «Я, робот…»
Около 5.000 н.э. «Стальные пещеры», «Обнаженное солнце»,
«Роботы Утренней Зари», «Роботы и Империя» (последний +200
лет).
Далее – Транторианский цикл: «Звезды как пыль», «Космические
течения», «Камешек в небе» (827 г. Галактической эры) По
возрасту Р.Даниэла (он создан около 5.000 от Р.Х., а к середине
Э.О. ему ровно 20.000 лет) стадия создания Империи заняла
около 8.000 лет)
Империя около 12.000 лет (11.988 – рождение Хари Сэлдона,
12.069 г. смерть Селдона, начало Эры Основания).
Последние романы цикла около 500 г. Эры Основания

Цитаты по психоистории:
« - Скажите, доктор Селдон, возможно ли изменить будущее?
- В некоторых пределах. К примеру, в ближайшие несколько
часов зал суда может быть взорван, но этого может и не
произойти. Если он будет взорван, будущее немного
изменится.
-Возможно ли полное изменение хода человеческой истории?
-Да.
-Насколько сложно это сделать?
-Очень сложно. Для этого необходимы огромные усилия.
-Почему?
-Население Трантора огромно, и поэтому психоисторические
тенденции этой планеты обладают огромной инерцией. (…)
-Ничто не препятствует мне избавиться от вас, казнив вас
сегодняшней ночью.

- Неделю назад вы могли это сделать, и у вас,
вероятно, был бы при этом один шанс из десяти
остаться живым в течение года. Но сегодня на это
у вас нет ни одного шанса из тысячи.
-Почему?
- Падение Трантора предотвратить невозможно –
но его легко можно ускорить. (…)
- Ваша смерть действительно ускорила бы распад
Империи?
- Когда дело касается психоистории, я никогда не
вру. И Чен знал, что я говорю правду. Как политик,
он очень умен, а политики в силу специфики их
занятий, обычно интуитивно чувствуют, что
психоистория не врет».

Цитаты из «Основания» (то есть, цитаты, в которых
применяется психоистория J):
• «Сила, насилие – это крайнее средство
некомпетентных людей» (С.Хардин)
• «Вы каждый раз возлагаете все свои надежды
либо на центральные власти, либо на прошлое.
И ни разу даже не попытались начать
действовать самостоятельно!» (С.Хардин)
• «Законы Селдона помогают тем, кто сам в
силах себе помочь».
• «Не может же Империя открыто заявлять о
своей нестабильности!»

Ключевые понятия психоистории по А.Азимову:
Научные дисциплины –
Нейрофизиология (сейчас развита намного лучше, чем предполагал А.Азимов),
Математика, в том числе проективная геометрия, интегральное исчисление,
дифференциальные уравнения, теория функций и т.д. (развита примерно так, как
и предполагал А.Азимов)
Логика, логический анализ, семантический анализ (недостаточно развиты для
создания психоистории)
Семиотика (недостаточно развиты для создания психоистории, но есть
схематизации, которыми Азимов не пользовался, и пиктографический анализ,
которого у него не было)
Психология, социальная психология (недостаточно развиты для развития
психоистории)
Социология (слабо развита, «умерла при рождении»)
Статистика, демография («а вот чего нет – того нет» J)
Климатология (уровень доказательности низок)
История, политические дисциплины, экономика (развитие отклонилось от
«генеральной линии» Азимова, но может быть восстановлено)
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Базовые параметры психоистории (по РК-39):
• Демографические: численность населения, рождаемость,
смертность, средняя продолжительность жизни, плотность
населения (включая пиковую), уровень, качество, смысл
жизни, площадь соответствующего баланса
• Вероятность человека умереть своей смертью
• Вероятность человека снизить / повысить уровень /
качество / смысл жизни за пороговые значения
• Индекс счастья
• Социальная структура: классовые, возрастные
противоречия, организованности, культурные коды и т.д.,
осознаваемые и подсознательные / архетипические

• Соотношение архетипов и футуротипов, критические
архетипы
• Производственные параметры: ключевые фазовые
технологии, пороговые технологии, критические технологии,
уровень избыточности пространства технологий,
представленные технологические пакеты и их полнота
• Безразмерный всеобщий валовой продукт, определяемый
через прожиточный минимум (как точка перегиба на
графике зависимости доли биовыживательных расходов в
общих расходах семьи/домохозяйства, как функции
доходов)
• Когнитивные коды, уровень производства НИРов,
асимметрия пространства НИРов
• Институциональные решения, организованности и их
динамика
• Пиктограмма и метапиктограмма общества
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Базовые позиции психоисторика:
• Основатель (Х.Селдон J), создатель мира-мифа
• Хранитель, удерживает структуру и традиции
мира-мифа
• Наблюдатель, видит изменения в мире-мифе,
внешний эксперт
• Странник, видит несколько миров-мифов,
несколько возможностей
реализации/трансформации мира-мифа,
странствует между мирами

Сайт: www.znatech.ru
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