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О состоянии дел… 

Обычная жизнь… 

Экспедиция за объяснением «КУЛЬТУРЫ» 

ЖИВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ – 2012 
(Того, Гана, Бенин, Марокко) 

Старт группы Концептуальных 
аналитиков» 18 – 19 января 

Книга С.П. Никанорова «Уроки СССР» 

Визит к Никанорову… 

Интересное на клубном сайте 
«Капустян В. М. Рекомендую!» 

Ю. Латынина. Сингапур 



Клуб 
Концептуальных 
Аналитиков 

На опытах с малыми теориями отточить  свои 
инструменты 

Обрадоваться примерам ясного мышления 

Настроиться на Новый год жизни в творчестве 

Намерения 



На опытах с малыми теориями отточить  свои 
инструменты 

Обрадоваться примерам ясного мышления 

Настроиться на Новый год жизни в творчестве 

РАБОТА С МАЛЫМИ 
ТЕОРИЯМИ 

Концептуальные усилия первого 
порядка 

Почему так? 



Элементарная теория – 1-2 множества, 1-2 
отношения, 1-2 булеана 

РАБОТА С МАЛЫМИ 
ТЕОРИЯМИ 

Микротеория  – 2-3 элементарные теории, 
двухместный синтез (6-7 множеств) 

Мезотеория – синтез 2-3 микротеорий (18-20 
множеств)  

Гипертеория – 2-3 мезотеории, 10уровней  
синтеза  (100 множеств) 

Мегатеория – 2-4 гипертеории, 20 синтезов 
(400 множеств) 



Мы говорим об упорядоченном мышлении 

РАБОТА С МАЛЫМИ 
ТЕОРИЯМИ 

Мы говорим о мышлении 



Мы говорим о мышлении 

«Мышление – один из органов человека, 
позволяющий ему определять и 
осуществлять свое поведение, 
позволяющее ему находить и 
осуществлять свои решения» 

С.П. Никаноров 



«Мышление – один из органов человека, 
позволяющий ему определять и 
осуществлять свое поведение, 
позволяющее ему находить и 
осуществлять свои решения» 

С.П. Никаноров 

Не используемые органы атрофируются 

Их заменяют другими 

В отсутствие органов снижаются 
возможности выживания 



«Мышление – один из органов человека, 
позволяющий ему определять и 
осуществлять свое поведение, 
позволяющее ему находить и 
осуществлять свои решения» 

С.П. Никаноров 
Три причины мыслительной 
импотенции: 

Чрезмерное обращение к контексту 

Подмена мышления образами 

Отсутствие мышления мышления как 
гимнастики ума 



Сценарий встречи 

Состояние дел 

Презентация командных решений 

О платформах. Погружение в первую тему 

ТЗ на платформу. Погружение второе 

Командные опыты 

Конец света отменяется! 

Сергей Безпрозванных 

Андрей Шевченко 



Сергей Безпрозванных 
 

Погружение первое 



ПЛАТФОРМЫ как  
основа мироздания 

Наш мир опирается на платформы и 
развивается через платформы 



ПЛАТФОРМА - (франц. plate-forme - от plat - плоский и forme - форма)… -  
 

1) Возвышенная площадка, помост. 
2) Небольшая железнодорожная станция, полустанок 
или площадка (перрон) у железнодорожного пути на 
станции для посадки пассажиров.  
3) Грузовой вагон открытого типа с небольшими 
бортами..  
4) Утолщение подошвы  
5) Программа партии  
6) Совокупность узлов и агрегатов автомобиля  
7) Программная среда  
8) Тип бизнес-модели  
9) Важный элемент инфраструктуры  
10) Взгляд, мировоззрение 



МЫ ЖИВЕМ В МИРЕ 
ПЛАТФОРМ 

• Программное обеспечение: 



Социальные сети и сервисы 
 

Мы легко ПРИВЫКАЕМ К КАКОЙ-ТО 
ПЛАТФОРМЕ, как части нашей жизни, и как 
порой трудно смотреть на мир без 
привычной платформы, если она вдруг 
устаревает и перестает существовать 

        



 
 
 
 
 
 

Lada, Renault и Nissan  
на новой платформе 

B0 

Морская буровая 
платформа 

ПЛАТФОРМЫ служат 
ОСНОВАНИЕМ для создания 
НАДСТРОЕК 



Платформы живут своей жизнью, 
взаимодействуют с нами, действуют через 

нас 

       

   

   

платформы появляются, развиваются и 
умирают 



платформы влияют на нашу  
КАРТИНУ МИРА,  

формируя взгляды, вкусы… 



А теория платформ отсутствует… 



Теории платформ не существует. Это побуждает 
двигаться наощупь 

Разнообразие значений понятия ПЛАТФОРМА не 
сознается и не удерживается 

Не ясны свойства ПЛАТФОРМ 

Не ясно, по каким законам они существуют и 
развиваются Нет примеров разработки ПЛАТФОРМ 
концептуальными средствами 

Возможности концептуального подхода к их 
созданию на практике не испытаны 

 

Проблематизация 



Задача 
1.построить рабочую версию теории 

ПЛАТФОРМЫ 

4) определять необходимые и достаточные условия для 
создания и развития различных платформ. 

1) выводить нас к свойствам платформ  

2) получать доступ к технологиям построения и развития 
платформ  

3) различать основания, по которым понятие Платформа 
отличается от понятий Архитектура, Структура, Система, 
Сеть, Инфраструктура и прочим подобным  

 теория должна позволять:   



2. Разработать конкретную версию 
платформы для какого-то случая 
использования 

2) понимание концептуального ядра ПЛАТФОРМЫ, 
которое дальше использовать для создания 
платформ под разные нужды 

можно получить : 

1) опыт работы с малыми теориями  



Андрей Шевченко 
 

Погружение второе 



Логика концептуальной работы  

Проблема 

Решение 

Аналитическая 
работа 

Что здесь 
должно быть? 



Логика концептуальной работы  

Проблема 

Решение 

Аналитическая 
работа 

Что здесь 
должно быть? 

Грубая логика  
1.  Обоснование предметной области 

2.  Уточнение контекста (гипотезы, 
предположения) 

3.  Определение базисных понятий 

4.  Постулирование родовых отношений 

5.  Ограничение полученного разнообразия 

6.  Выведение частных (еще абстрактных) 
следствий - видовых концептов 

7.  Работа с видовыми концептами 
 

Эксперты… 
1. 

2.  



Что хочется? 

Максимальный результат 

Создание 1. теории ПЛАТФОРМЫ и/или  

2.  теории конкретной ПЛАТФОРМЫ 
 
Минимальный результат  
Ясная постановка задач на разработку 
теорий («Осознать проблему – решить ее» 

 Д. Кришнамурти) 



Сценарий встречи 

Состояние дел 

Презентация командных решений 

О платформах. Погружение в первую тему 

ТЗ на платформу. Погружение второе 

Командные опыты 

Конец света отменяется! 

Следующая встреча 17 января 

«Когнитивные экраны как 
полнота понимания» 

Юрий Троицкий 


