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Как пользоваться картой: все реализовать невозможно: нужно найти в ней то, что даст максимальный прирост интеллекта в ближайшем будущем. 
http://www.bakadesuyo.com/2011/07/is-there-an-easy-way-to-become-smarter/ - один из источников 
Все предложения по улучшению карт шлите мне на alexei.turchin@gmail.com
immortalityroadmap.cоm – постоянный адрес всех карт, and here : https://www.scribd.com/avturchin

1. Начинать с очевидностей
2. Разбить сложную задачу 
на простые
3. Упорядочить от простого 
к сложному
4. Создать исчерпывающий 
список

    

Метод 
Декарта

Метод 
Щедровицкого

Метод 
Юдковски

Метод 
Альтшуллера

 Рефлексия – мышление о 
мышлении:
- Сомнение
- Мета уровень
- Рекурсия

    

1. Устранение когнитивных 
искажений
2. Применение теоремы 
Байеса
3. Самоусиление.
Направить интеллект на 
усиление интеллекта

1. Постановка и формализация изобре-
тательской задачи
2. Формулировка основного противо-
речия
3. Перебор возможных решений с по-
мощью известных эвристик
(инверсии, метафоры)

Стратегии 
усиления

Усиление 
концентрации 

интеллекта
1. Ошибки. Stop doing fucking shit – устранение
очевидных ошибок. 
2. Время. Делать долго: концентрация ума на 
одной задачи. Годы.
3. Повторы. Искать второе решение; многократ-
ные проверки продукта; Итерации: циклы улуч-
шения продукта
4. Запись. Записывать и систематизировать
5. Тренировка. Тренироваться решать более 
простые задачи этого класса
6. Мотивация: реальная необходимость решить 
именно эту задачу именно в этот срок, причем 
так, чтобы получить истинное решение.

Перевод. Перевести текст на английский и в та-
блицу и обратно
Энтузиазм.  Делать то, что интересно
Смена носителя. Написать книгу об этом, сде-
лать видео, презентацию, роадмэп, научную ста-
тью
Небольшой размер продуктов и их число
Опыт решения задач аналогичного класса

Применять
 коллективный 

интеллект
1.Искать в гугл, гугл алертс
2.Прочесть базовые труды самых умных людей по 
 теме
3.Прочесть все по теме; библиотека
4. Нанять помощника: редактора и аналитика; по-
мощника по бытовым проблемам. делегировать.
5. Публиковать и получать обратную связь в сооб-
ществах – спросить у френдов
6. Публично выступать, рассказать тему другу – 
придут новые идеи в процессе подготовки и вы-
ступления
7. Найти форум специалистов по теме
8. Найти партнера-соавтора для диалога; совмест-
ная работа
9. Найти ментора-учителя
10. Социальный интеллект в группе: доверие 
между равноправными членами, метод мозгового 
штурма
11. Частая проверка результата на людях или по 
другому критерию (sanity check)
12. Ваш босс (и другие окружающие) должен
 верить в ваш гений

Применять
 бессознательное

1.Публично выступать – новые идеи
2.Осознаное отвлечение – делать другую задача, 
запараллеленную с этой
3. Поставить себе задачу найти ответ во сне 
4. Активное воображение, новелизация, рисунок
5. Самогипноз и перевоплощения (я – мыслитель)
6. Вера в свой гений 
7. Визуализировать поддерживающее социальное 
окружение
8. Состояние пика вдохновения (акме)
9. Остановка ВД
10. Визуализация на грани сна и бодрствования 
(метод Александра Македонского - сидя с камнем 
в руках)
11. Предчувствие правильного решения: нечто 
вроде магии
12. Использование графического процессора 
мозга – визуальные стратегии: врожденная 
грамотность, скорочтение
13. Вера в то, что стану еще умнее

Высокоуровневые 
инструменты

Создание условий 
для репрезентации 

мысленного 
процесса во вне

 Задействование визуального процессора
- Бумага и карандаш: записывать все для теку-
щей задачи и держать перед глазами как внеш-
нюю рабочую память
- Рисовать майндмэп

Инфраструктура
- Создание рабочего кабинета: стол, свет, би-
блиотека
- Работа в офисе или в кафе, а не дома
- Создание расписания и привычки

Низкоуровненые 
инструменты

Физиология
Место:

Яркий свет
Чистый воздух, много кислорода, мало  углекислоты
Увеличение объема крови и текучети - обильное 
питье с солями
Большое простраство вокруг
Прохладная температура головы
Работа утром, выспаться 
Работа стоя и прогулки
Контроль отвлечений: звуки, фб, письма, телефон
Думать в душе в ванной
Улучшение качества и глубины сна

Стимуляция
Музыка: Focus-at-will, тишина, бинаруальные ритмы
Электростимуляция tDSC, магнито стимулция PEMF 
40 гц на лобные доли
Запах лаванды???
Поднятая голова мышцами шеи (не лежа)

Время
Учет потраченного времени на задачи
Утром решение задач, вечером расслабленный сбор 
информации
Чередование работы и отдыха (не сжигать весь запал 
- метод Хемингуэя)
Чередование видов деятельности по блокам в пару 
часов

Тело
Подвижность: упражнения, спорт, прогулки
Думать вслух
Не есть много перед работой

Мозг
Нагрузить мозг сверхсложной задачей -
 для активизации

Ноотропики
Стимуляторы: 
кофе, зеленый чай, никотин
Рацетамы и холинэнергетики: 
пирацетам, холин, галантамин
омега-3
Долговременные:
 стимулирующие рост выделение BDNF: черника
Усиливающие память
Изменённые состояния сознания
Витамины: группа Б, С
Правильное питание
Сахар, глюкоза, MTC масла - кокосове масло, 
Лимон, шоколад, орех
Красное мясо и железо
Молочные продукты ??
Гормоны и их предшественники: 
нужен тестостерон и гормон роста на выходе
Экспериментальные препараты (с осторожностью):
 NSI-189, IRDA, Dilexia 
Экспериментальные устройства: LLLT, ультразвук, сти-
муляция языка, электростимуляция мозга

Долгосрочные 
стратегии
 усиления 
интеллекта

Образование
Качественное, систематическое университет-
ское образование
Правильные стратегии обучения: чередование 
концентрации и отдыха итд.
Обучение музыке

Практика
Практический опыт научной работы
Путешествия, жизнь заграницей
Опыт успешного решения сложных задач

Нужные знания
Навык работы с научной литературой
Знание английского языка
Большой объем разносторонних знаний
Знание математики и логики
Большой жизненный опыт (то есть возраст, если 
нет маразма)
general effectiveness: наука побеждать
Система скорочтения и переход на визуальное 
мышление

Чтение
Чтение книг умных людей
Чтение умных блогов

Тренировка
Тренировки на задачках типа Luminosity 
Расширение рабочей памяти и скорости рабо-
ты мозга

Польза
Предотвращение Aльцгеймера и деменции
Развитие эмоционального и социального интел-
лекта
Изучение всего о мышлении и способах его 
улучшения
Физические упражнения: танцы, велосипед, 
игры
Участие в разработке и использовании ИИ
Большое количество психической и прочей энер-
гии

Делегирование
Создать научный институт или выдать гранты 
на исследования
Обучение учеников или подбор студентов для 
лаборатории

Планирование 
решения задачи

 Глобальное планирование - от верхних целей
 к плану действий

Постановка задачи – но часто задача
становится понятна только в середине исследова-
ния
Определение приоритета цели среди прочих 
целей и субординации целей 
Определение дедлайна решения задачи (часы, 
месяцы, годы)
Разбиение задачи на подзадачи и составление 
плана решения с учетом доступного времени и 
ресурсов
Постановка задач на день и неделю (блоки), под-
гружение нужной информации

 Концентрация на одной задаче из многих: 
Уехать в уединенное место для решения задачи

Понимание критериев решения задачи
Чек-листы по задачам
Выписывание скрытых целей
Актуализация навыка перед решением задачи: 
тренировка 

Критерии истины
1. Научный метод: гипотеза, эксперимент.
2. Публикация: написать научную статью о пред-
мете и опубликовать в реферируемом журнале
3. Эффективность
4. Непротиворечивость
5. Признание ответа экспертной группой
6. Предсказательная сила в экспериментах

Сформулировать свои критерии решения задачи 
и этапы на пути к ней. 

Стратегии поведения при 
решении задачи

Стратегия перебора
Стратегия научного тыка
Небольшие переходы для составления карты 
территории
Разбиение деятельности на блоки
Не получается что-то одно, сделай что-то дру-
гое
Сорвать низковисящие фрукты: Пихать пока 
пихается
Стратегия катафрактария - я уже там
Настроение воина: нацеленность на решение
Упорство: Не мытьем, так катаньем
Совмещение эффективных путей
Качество важнее скорости результата

Мозговой штурм и фильтрация (Отличие от 
полного списка - в первом случае список исчер-
пывающий, и важны пустоты, а во втором - из-
лишний и важны вычеркивания)
Мобильный офис (ноут с дропбоксом)
Гипотезы и эксперименты
Поиск уникальной информации или частного 
решения
Переосмыслить проблему в задачу
Составить план решения задачи
Разбить на подзадачи
Повысить уровень масштаба - увидеть лес и нао-
борот, приблизить и увидеть деревья
Древо решений
Поиск более простого способа решения 
Ввести новые понятия для описания или взять 
готовую систему описания
Критическое мировоззрение - вдруг я не 
прав? Сомнение
Решить более общую задачу
Сканировние всего, что нужно сделать, с помо-
щью случайного внутреннего диалога

Жизненная стратегия творческой личности
1. Иметь великую цель, опережающую время, достижимую и 
недостижимую. 
2. Фанатичная работоспособность
3. Создать информационный фонд – картотеку знаний и анализ 
этого фонда.
4. Умение строить планы на разные временные горизонты и 
учет потраченного времени

Избегать

Токсины
 Алкоголь
антихолинэргических препаратов - димедрол, 
тавегил
ядов любых

Травм и вреда для мозга
 Травмы головы
 Стресс 
 Гипертония
 Нарушения липидного баланса
 Депрессия

Вредные методы мышления

 Деструктивных мемов
 Профессионального выгорания
 Мультитаскинг– получается клиповое мышление, 
очень много энергии на переключение задач и 
память перываний
ситуаций, где вы чувствуете своё бессилие
- обжорства 
Не переставать нагружать мозг сложными разно-
образными задачами (избегать простоя)
старения

Компьютер
Поиск данных
Интернет
Поиск по своим базам 
Создание упорядоченной базы данных по своей 
теме (спец программы для этого)
Усиление своего каталога за счет тэгов, ссылок, 
оглавлений, карт

Усиление мышления
Системы доказательств (но мало, как ни странно)
Генераторы комбинаций слов и идей 
Лингвистические системы (пока нет)
Автоматизировать рутинные операции
В будущем - ИИ

AIXI 

Эвристики
Полезные - применять
Вредные - обнаруживать и удалять

Найти самую главную задачу
Антиномичность мышления: соединять 
противоположности
Разрушение шаблонов
Избегать теорий заговора
Вспомнить, что я уже об этом думал раньше: 
перечитать свои записи
Постановка проблемы: пока нет вопроса, факт 
молчит
 
Искать более простой метод решения задачи

Рассмотреть продукт с разных точек зрения: 
разные читатели, обстоятельства, последствия
Соотнести элемент со всеми остальными элемен-
тами (обдумать во всех отношениях)

Доводить дело до конца
Выделять собственные успешные алгоритмы 
решения и формализировать.

Применять метафоры
Поэзия как усилитель мысли (Бродский)

Чего мне не хватает для решения?
Как я могу усилить свое мышление эффективнее 
всего (то есть с минимальными затратами и мак-
симальным результатом)?

1. Перебор всех возможных 
алгоритмов решения
2. Упорядочивание их от 
простых к сложным
3. Оценка их работоспосб-
ности, начиная с простых и 
более вероятных

Мета 

1. Исследование способов усиления 
интеллекта
2. Проверка разных способов и обу-
чением им
3. Обнаружение и применение самых 
быстрых и сильных способов
4. Мета-мета: «мета» не очень 
эффективно, но имеет тенденцию 
поглощать все время, его надо 
ограничивать

Устранение 
препятствий

Эмоциональных отвлечений (гнев, сексуальные 
фантазии)
Физиологических отвлечений
Хорошее здоровье
Комфортное место и поза
Высвобождение времени от других отвлечений 
(жить в доме творчества)
Избегание вредного общения
Избегание острых вредных желаний
Избегание опасностей
Замедление старения
Зацикливание на обдумывании проблем
Прочие омрачения
Пустые развлечения
Шума и ярких движущихся цветных пятен

Универсальные 
средства

Создание роадмэпа 
решения проблемы
1. Сила дизайна: правильные решения красивы
2. Упорядочивание по двум осям (метод Декарта в 
квадрате)
3. Перебор комбинаций за счет пустых клеток
4. Генерация идей за счет наглядности
5. Извлечение идей из памяти и картотеки
6. Мощная классификация и упорядочивание 
уровней решений
7. Усиление “коммуникативности” идей друг с
 другом и с другими людьми

Цель: Увеличение 
низкоуровневых

 характеристик мозга

Долговременная память и скорость поиска в ней 
(бороться с Альцгеймером)
Объем внимания (7+-2)
Память о недавнем (N back)
Устойчивость фокуса внимания (лечение ADHD)
Быстрый перебор комбинаций
Сдавать тесты на IQ с высоким результатом
Повышение скорости обработки
Скорочтение без снижения качества
Найти способ повысить «текучий интеллект»

Использование возрастных особенностей своего мозга: в 
детстве - бессознательное обучение, в молодости - хорошую 
память и комбинаторику, в зрелости - опыт, в старости - 
уникальные знания

Изучить системы 
мышления

Логика и риторика
GTD и дериваты
NLP
Читать лучшие образцы движения 
мысли

Освоение основных операций 
мышления (обобщение, пример, ан-
тиномия) и создание новых.

Найти учителя

Читать Longecity о последних успе-
хах в области ноотропиков и путей 
усиления мышления

Средства

Время
Деньги

Устойчивое внимание
Моральная энергия

Отсутствие отвлечений

Необходимые 
свойства

мышления
 Способность суждения - наблюдательность
 Нетривиальность
 Высокая разрешающая способность
 Самокритичность: честное признание своих   
 пределов
 Создание понятий
 Управление дистанцией
 Кругозор
 Универсальность

Рабочее 
настроение

- Устранение отвлечений
- Метод Хемингуэя: сохранять остаток 
вдохновения
- Метод из книги ТРСФ: не охотится за вдохнове-
нием
- Острая необходимость резко усиливает эффек-
тивность – дедлайн
- Присутствие партнера по решению задачи
- Усложнить текущую задачу, чтобы она стала до-
статочно интересной, но не подавляюще сложной

Гонка IQ
Применять и тестировать новейшие 
методы усиления мышления (препа-
раты, физиотерапию, замедление ста-
рение мозга, методы мышления)

Первым внедрять у себя системы ИИ

Найти способы использовать ресурсы 
бессознательного 

Как использовать 
эту карту

Нужно найти в ней ту идею, которая помо-
жет именно вам в вашей текущей задаче.

Главная идея карты в том, что стратегии 
сильнее низкоуровенвых характеристик.

И их проще изменить. 

Правильная стратегия может повысить эф-
фективность на несколько порядков. 

Наиболее ценные и сильные идеи 
выделены красным. 

Выбор правильной зада-
чи

Выбор задачи, которая будет решаться , исходя 
из целей, планирования и текущих обстоятельств

Формулировка этой задачи


