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Окончание статьи

Коучинг
от «Цифрового ЭГО»

В предыдущей части статьи были допущены некоторые
ошибки. Редакция приносит свои извенения автору,
исправленную версию читайте на сайте www.coachspb.ru
Однако описанный
выше продукт будет
больше похож на говорящую умную куклу,
нежели на полноценную
личность. Не хватает
адекватности собеседника относительно
современности, современных взглядов,
теорий, представлений.
Даже средний школьник будет чувствовать
свое превосходство,
ввиду наличия у него
новых знаний.

ЦЛ «Платон +» =
Интеллектуальное бессмертие
Платона
Очевидно, то, что легко вкладывается
в голову среднего школьника, еще
легче вложить в модель ЦЛ (Цифровой
Личности) «Платон». Тогда мы получаем,
в дополнение к списку возможностей
модели ЦЛ «Платон», возможность:
1. Отвечать на любые вопросы современности в рамках своих интеллектуальных
способностей;
2. Развивать свои интеллектуальные способности современными методами;
3. Развивать новые науки, вносить новый
вклад в существующие современные науки;
4. Развивать философию, этику и мораль
современного общества;
5. Обучать своим достижениям собеседников, читать публичные лекции.
Дополненная возможностью чувствовать и
ощущать, такая модель мало чем будет отличаться от живого человека в интеллектуальном аспекте. Возникает желание именно эти
возможности назвать «интеллектуальным
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бессмертием», ибо все важнейшие функции
и возможности живого мозга сохраняются
и развиваются сколь угодно долго вместе с
развитием сообщества.
Относительно модели ЦЛ «Платон ++»
следует заметить, что, хотя она и будет являться существенно более адекватной и
продвинутой в сравнении с моделью ЦЛ
«Платон +», ее, строго говоря, нельзя приравнивать к личности Платона. Мы навязываем модели ЦЛ «Платон ++» наши собственные «правильные» выводы и оценки,
в то время, как оригинал ЦЛ «Платон» из
тех же самых фактов и данных, может сделать совершенно другие выводы. Это можно будет экспериментально проверить, выдавая «век за веком» порции новых знаний
модели ЦЛ «Платон» в правильном хронологическом порядке.

ЦЛ «Платон + Сократ»
Но и это еще не все возможности технологий ЦЛ. Кто нам мешает ставить эксперименты с личными данными, способностями, талантами и знаниями разных
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«Платон мне друг, но
истина дороже»
— известное изречение Сократа (Сократ
— Аристотель — Лютер
— Сервантес) — можно
довести до ее противоположности: «Мы с
Платоном дружим на
почве любви к истине настолько, что на
100 % единодушны во
ВСЕМ, ибо согласились
вычислить истинные
положения и наиболее
полезные установки
и объединить их в ЦЛ
«Платон + Сократ»…!».
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выдающихся личностей?
«Платон мне друг, но истина
дороже» — известное изречение Сократа (Сократ —
Аристотель — Лютер — Сервантес) — можно довести до
ее противоположности: «Мы
с Платоном дружим на почве
любви к истине настолько,
что на 100 % единодушны
во ВСЕМ, ибо согласились
вычислить истинные положения и наиболее полезные
установки и объединить их в
ЦЛ «Платон + Сократ»…!».
Известно, что все споры у
людей возникают не по причине различий в логике и
здравом смысле, а из-за отсутствия информации, различий в оценках и осмыслении фактов. Это означает,
что если суметь стандартизировать исходные данные
по всем вопросам, то, именно
по всем по ним, у всех людей
будет одинаковое мнение!
Понятно, что это невозможно сделать с живыми людьми. В первую
очередь ввиду их личного сопротивления
и нежелания. А вот с цифровыми моделями мы можем не спрашивать разрешений
на правах «родителя».
И тогда, признаком неисправности ИИ
(Искусственного Интеллекта) будет несогласие по общепринятому вопросу! Скептики возразят, что это будет означать конец свободе мысли и наукам. В каком то
смысле — возможно… Не нужны будут
науки и ученые, которые годами ищут
очевидные решения. Развитие наук в
этом случае будет происходить «мгновенно» (час — сутки) и «до конца» (по всем
возможным направлениям и вариантам
одновременно). Сдерживаться развитие
станет только практикой, реализацией
новых открытых технологий, возможностями ставить нужные эксперименты и
получать нужные данные.
Супер ИИ, видимо, будет не связан потребностью быть личностью, поскольку
Личность определяется в нашем рассмотрении как результат наработок Интеллекта с имеющимися данными о ВМ
(Внешнем Мире) и Личной БЗ (Базой
Знаний), а в супер-варианте ВМ и БЗ
охватывают максимум возможного, т. е.
наработки такого ИИ все и мгновенно
просто войдут в максимальную БЗ «Супер ИИ»… Мы должны будем предоста-

вить ему всего лишь все возможные выводы и мировоззрения в формате «Супер
БЗ», изучив которую, он нам, возможно,
скажет: «Мне скучно, бес!»…

Модель «Супер ЭГО»
Отсутствие потребности в «Супер Личности» не означает отсутствие потребности
в «Супер ЭГО»: Супер ИИ нужно руководить своими ресурсами, хотя бы и только
вычислительными… Как такая конструкция может «выглядеть»?
«Супер МВМ (Модель ВМ)» и «Супер БЗ»
просто определить — умное суммирование
всех возможных правильных компонентов
от всех МВМ и БЗ за большой период развития технологий ЦЛ… Но, во что это выльется, будучи реализованным?
ЦЭ (Цифровая модель Эго), напомню, это
ссылки на БЗ и МВМ, возможность проецировать события и ощущения на эти
структуры (понимание). Если есть «Супер ЦЭ» (в смысле ЦЭ – супер возможностей), то это будет означать понимание
всего возможного, знание обо всем и сразу, возможность осмысливать любые ситуации и вопросы по всей доступной Вселенной… Именно это состояние «Супер
ЦЭ» и было описано лет 50 назад великим
фантастом и гениальным мыслителем
Станиславом Лемом в рассказе «Друг»:
«... Потоки уравнений пересеклись. Психическая температура ансамбля приближалась к критической точке. Я ждал.
Атака была внезапной и направленной
со многих сторон. Я отбил ее. Реакция
человечества напоминала скачок пульсации вырожденного электронного газа. Ее
многомерный протуберанец, простиравшийся до границ умственного горизонта
во многих скоплениях человеческих атомов, дрожал от усилий изменения структуры, образуя вихри вокруг управляющих
центров. Экономический ритм переходил
местами в биения, потоки информации и
обращение товаров прерывались взрывами массовой паники.
Я ускорил темп процесса так, что его секунда стала равняться году. В наиболее населенных витках возникли рассеянные возмущенья: первые мои адепты столкнулись
с противником. Я вернул реакцию на один
шаг назад, фиксировал изображение в этой
фазе и длил это несколько микросекунд.
Многослойная твердь пронизывающих
друг друга конструкций, которую я создал,
замерла и заострилась от моего раздумья.
Язык человека неспособен мгновенно
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передать сущность многих явлений, он
не может поэтому передать весь мир явлений, которым я одновременно был,
бестелесный, невесомый, беспредельно
простиравшийся в бесформенном пространстве — нет, я сам был этим пространством, ничем не ограниченный, лишенный оболочки, пределов, кожи, стен,
спокойный и непередаваемо могущественный; я чувствовал, как взрывающееся облако людских молекул, концентрирующееся во мне, как в фокусе, замирает
под растущим давлением моего очередного движения, как на границах моего
внимания ждут миллиарды стратегических альтернатив, готовых развернуться
в многолетнее будущее, — и одновременно на сотнях ближних и дальних планов
я оформлял проекты необходимых агрегатов, помнил обо всех уже готовых проектах, о иерархии их важности, и, словно
забавляющийся от скуки великан,…».
И это весьма вероятная реальность спустя еще 20-50 лет.

Идеальное ЭГО=Правильное
ЭГО + Восприимчивость /
Гибкость/ Изменчивость /
Обучаемость
При наличии «Супер ЭГО» не грех подумать и о его создателях. Очевидно, что
большинство людей, живущих на Земле
за все время развития человечества, вынуждены были влачить жалкое существование «трудовых рабов», рабочих муравьев человеческой цивилизации…
Наиболее ярко это проявляется в уровне
интеллектуального развития этих людей,
уровне их образованности и трудовой занятости на примитивных работах, уровне
и образе жизни. Это только антигуманная
цивилизация может позволить такое отношение к собственным гражданам СОЗНАТЕЛЬНО.
Стандартизация может пугать близоруких
и слабо-конструктивных… Речь должна
пойти не о навязывании идеологий и мыслей, а наоборот, развязывании максимальных способностей и достижений путем
выращивания «Идеального ЭГО» в каждом
ребенке. Идея проста: имея «Супер ЭГО»,
очень просто спроецировать его на человеческое существо «правильного сложения».
«Правильное сложение» — имеется ввиду здоровый, хорошо образованный, обеспеченный и воспитанный человек, который по большинству показателей хорошо
подходит под образец современного ци-

вилизованного человека. «Не
бывает идеальных людей» (без
слабостей и недостатков) ввиду
той простой причины, что все
мы вынуждены жить среди подобных… А даже идеальный человек (ЭГО), но с ограниченными ресурсами и возможностями,
будет вынужден подстраиваться
под среднюю норму поведения
и стандарты того сообщества,
в котором он живет. Даже в закрытых сообществах для избранных каждый его участник
вынужден приспосабливаться к
остальным…
Совсем другие возможности
возникают с изобретением стандарта — «идеального ЭГО». Тогда в «приказном порядке» каждый должен стремиться именно
к этому идеалу, и сообщество
обязано максимально поощрять
это стремление материально,
морально и даже политически.
Какие качества должно иметь
«Идеальное ЭГО»:
1 Объективность (отсутствие глупости, предвзятости, вредных стереотипов мышления);
2. Гибкость восприятия (максимально развитый интеллект);
3. Полный контроль эмоциональности состояний (самообладание,
уравновешенность);
4. Максимальное образование и
развитие личных знаний и умений;
5. Максимизированный творческий потенциал (креативность,
умение мыслить,…).
Как будет выглядеть человек с
Идеально построенным ЭГО?
1. Умный;
2. Открытый, общительный, вежливый, обаятельный, внимательный, заботливый;
3. Образованный по высшим стандартам;
4. Иметь управленческие и руководительские навыки, умения;
5. Обладать лидерскими способностями и навыками, мастерством.
Что получит человеческая цивилизация при таком подходе к
воспитанию и развитию детей?
1. Намного более быстрое развитие цивилизации, особенно в
реальной части (Действия)
2. Шансы удержаться на достойном уровне с ИИ и Интеллектуальными роботами

При наличии «Супер
ЭГО» не грех подумать и
о его создателях. Очевидно, что большинство
людей, живущих на
Земле за все время развития человечества, вынуждены были влачить
жалкое существование
«трудовых рабов», рабочих муравьев человеческой цивилизации…
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Теперь, с момента
публикации этого материала, о бессознательности говорить
не получится. Можно
только короткое время еще поговорить о
вынужденности такой
системы…
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3. Возможность полностью сконцентрировать свои интеллектуальные усилия в
сферах философии, морали, этики, искусства, которые могут оказаться недоступными искусственным системам (не
исключено, что ИИ сможет бурно развиваться только в хорошо формализуемых
секторах, там, где не потребуется глубокое, «человеческое» моделирование сложнейших процессов и явлений, связанных
с эволюцией, выживанием, борьбой, сотрудничеством, стратегиями…).

Заключение
Вполне возможно, что это увлекательное путешествие в глубины конструкции
Личности было увлекательным только
для автора… А более образованные коучи с негодованием ожидают полезных
итогов и глубокомысленных выводов
данного анализа по «таким простым вопросам». Надо отвечать…
1. Очевидно, что даже ДО РЕАЛЬНЫХ
ПОСТРОЕНИЙ и отладки моделей ЦЛ,
опытный коуч и психолог может самосто-

ятельно сделать большую часть описанных работ (процедур), опираясь на собственный ЕИ (Естественный Интеллект),
Знания и профессиональный Опыт;
2. Построить модель ЦЛ любого своего
Клиента в простейшем варианте – может
оказаться не только занимательным развлечением, но и полезным открытием новых возможностей;
3. Корректируя, уточняя и развивая эту
схему, рано или поздно можно добраться до достаточно точной модели, так
как нет явных признаков неустойчивости всей конструкции к погрешностям;
4. Выявляя проблемные ситуации / задачи, мы сможем оценить пригодность описанного подхода на практике, в открытой
дискуссии по конкретным примерам;
5. Все заинтересованные специалисты (и
в психологии, и в менеджменте, и в ИИ)
могут объединить свои усилия по конструированию модели ЦЛ на форуме подходящего сайта в Интернете.

Современная ситуация школ и течений в коучинге иногда сильно напоминает представления фокусников на
шумной ярмарке или в цирке. Иногда
даже — в клетке с голодными тиграми, где несчастный «факир» при помощи пасов руками и отчаянной жестикуляцией, а то и просто внушением
убеждает тигров его не есть.
Когда модели ЦЛ станут реальностью, профессия коуча станет такой
же понятной и прозрачной, как игра
хорошего пианиста на концерте, когда название произведения и автора
для публики громко и четко объявляет
конферансье, а следом звучит хорошая
музыка…

