
Определения коллективного  разума 

В.А. Хайченко.  

Коллективный разум – это система материализации умственного труда всего 

человечества (ИО). С целью самореализации личности и саморазвития общества она 

автоматизирует производительные силы, путѐм имитации и визуализации воспроизводит 

объективную реальность в структурах формы и содержания, является интерфейсом 

взаимодействия прошлого, настоящего, будущего, источником энергии устойчивого 

развития Разума. 

 

К.Ф. Овчинников 

Коллективный разум, это разумная система, которая охватывает каждого человека 

и заставляет работать на систему с целью организации нормального образа жизни всех 

членов этой системы и дальнейшего эволюционного пути развития их разума. 

 

В.А. Данилов 

Изменение Спектра способностей в Коллективном разуме 

«Механизм» изменения Спектра способностей в коллективе, состоящем из двух 

партнеров, у которых личные способности каждого расположены в разных областях, 

можно рассмотреть на основе рисунка. 

На рисунке зеленым и синим цветами 

выделены плотности распределения 

способностей каждого из партнеров.  

Красным цветом показана 

общая способность сотворческой 

группы (коллектива). В зависимости 

от степени удаленности способностей 

каждого из партнеров получается 

разная по ширине и по уровню 

(величине) общая способность этой 

группы.  

При этом Коллективный разум  

– это не только сумма способностей и 

качеств отдельных его участников, но 

и новое качество, которого нет ни у 

одного из ее участников. В итоге 

могут получиться такие результаты, 

которые вообще не поддаются каким-

либо расчетам и предсказаниям. 

Рис. Изменение ((спектра)) 

способностей партнеров при 

взаимодействии в коллективе. 

 

В.А. Хайченко. Комментарий к спектру способностей уровня глубинных 

Мирозданческих знаний В.А. Данилов. 

Коллективный разум будет представлять некое покрывало объѐма способностей, 

знаний, компетенций, опыта, умственного труда и т.д. в пространстве и во времени 

(прошлое, настоящее, будущее) уровень которых формируется на знаниях, умственном 



труде друг друга, дополняя и расширяя их, распространяясь на все области знаний, на 

эволюцию Разума. При этом последовательно и поэтапно имитируя объективную 

реальность, представляя еѐ визуально и предоставляя для этих целей орудия труда 

категории интеллекта, когда умственный труд каждого становится инструментом 

достижения целей остальных, раскрывая при этом цель и смысл жизни каждого, всех 

вместе, открывая возможности и условия для реализации миссии и предназначения 

каждого. И делаться это будет по законам Природы на физическом уровне телесного и 

бестелесного миров, когда синтез природной и социальной сущности всех на основе труда 

и анализа знаний раскроют разумную вселенскую систему, еѐ цели, задачи, суть и смысл, 

сформируют субъект и станут их продолжением в развитии. В этом случае человечество 

получит площадку и платформу для понимания сути и смысла Мироздания и интеграцию 

в Разумную Вселенскую Систему как еѐ субъект, реализованный на телесном уровне. 

 

  

 

                                                                                                          

 


