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«Ноологизмы» - новые слова,  

отражающие суть тех качественных изменений,  

которые с необходимостью происходят  

в условиях ноосферной реальности.  

 

В данном докладе  

предлагается и обосновывается  

целесообразность использования  

таких ноологизмов как  

ноографика, ноограммы и ноомоделирование 



МКГ-2009  
  

Археомоделирование и неогеография  

в контексте эволюции моделей и образов мира  

Современный символ ноосферы 

Самый 

известный 

ноологизм: 

«Википедия» 

 

 



Самый 

известный 

ноологизм: 

«Википедия» 

 
Ноологизм-2011  

от аспиранта 

ДонНТУ 

Родригеса  

Залипинеса: 

«Викиенс» 
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в контексте эволюции моделей и образов мира  

2009: 

«Ноогеография» (от гр. ноос – разум) –  

география  эпохи ноосферы,  

ноологизм, отражающий стремительную 

интеллектуализацию современных моделей 

мира, что можно считать одним из ярких 

проявлений общего процесса «цефализации 

техносферы» и формирования ноосферы  



МКГ-2011  
  

 Ноографика & ноомоделирование  

«Ноограммы», т.е. «разумные диграммы»  

или «диаграммы эпохи ноосферы»,  

представляющие из себя  

 

такое визуальное представление  

систематизированной информации,  

 

которое позволяет наглядно увидеть  

и понять основные закономерности  

развития, поведения и/или взаимосвязи  

визуализируемых объектов, процессов и явлений. 
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Ноографика  
(различные разновидности ноограмм)  

 

- такое визуальное представление  

систематизированной информации,  

в том числе динамическое,  

 

которое позволяет наглядно увидеть  

и понять основные закономерности  

развития, поведения и/или взаимосвязи  

визуализируемых объектов, процессов и явлений. 
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Ноомоделирование  
– такое вычислительное моделирование,  

которое сопровождается  

наглядно-образной визуализацией  

хода и/или результатов  

моделирования  

в виде различных ноограмм,  

стимулирующих процессы  

осознания и понимания  

сути, смысла и основных свойств  

моделируемых процессов и явлений. 
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1997: 

«когнитограммы»  

 

 

 

Результаты  

поиска изображений  

по запросу  

«когнитограммы»  

(сентябрь 2011 г.):  
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Между  

номограммой  

и  

ноограммой:  
 

2010: реальный и  

прогнозируемый  

рост  

производительности  

различных типов  

компьютерных  

систем  
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2011: Уже ноограмма…  
 

реальный и прогнозируемый  

рост производительности  

совмещен и согласован  

с независимо полученными графиками  

роста производительности  

суперкомпьютеров в период  

с 1961 по 1993 год  
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Авторский пример: почему 2011? 2012? … 

 

Ноомоделирование с целью найти и понять  

рациональные основы фиксации  

начальной точки отсчета нашей эры,  

которая была загадочно «вычислена»  

в Риме в остготской среде  

«скифским монахом»  

в VI веке нашей эры,  

т.е. спустя более 500-т лет  

от легендарных событий в Иерусалиме.  



МКГ-2011  
  

 Ноографика & ноомоделирование  



МКГ-2011  
  

 Ноографика & ноомоделирование  



МКГ-2011  
  

 Ноографика & ноомоделирование  



МКГ-2011  
  

 Ноографика & ноомоделирование  



МКГ-2011  
  

 Ноографика & ноомоделирование  

Проведенное ноомоделирование  

позволило понять,  

что рациональной основой  

нового летоисчисления явилось  

уникальное сочетание звездных событий,  

связанных с прецессией звездного неба.    
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в контексте эволюции моделей и образов мира  

 
 

Ноомоделирование: 

древние 

истоки… 



Основная идея ноомоделирования:  

 

вычислительная 

модель первична  

 

– образ вторичен, 

но чрезвычайно важен, 

в качестве активатора  

визуального мышления 

 

Так было, есть и будет… 
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Развитие когнитивного «ноокомплекса»:  

 

ноограммы… ноографика  

ноомоделирование 

…  

ноокомпьютинг (постбинарный) 

 

Максимальная наглядность, информативность 

и понимание  

на базе эффективного синтеза компьютерной 

графики и компьютерного моделирования  
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