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Пути понимания Коллективного Разума 

Моя позиция заключается в том, что я исхожу из того, что все определения, понятия, и 

главное деятельность человека должна исходить из физической сущности. Сказал «а» 

продемонстрируй что значит «а» физически. Отсюда физическое доказательство теоремы 

Пифагора. Отсюда физические квадраты, куб. Отсюда пространство и время как сущность 

физического объекта.  

Доказательством тому стали многочисленные преобразования простых формул и 

природы физических величин, например формула расчѐта площади круга С.П. Королѐва 

S=0.8D
2
, и многое другое.  Оказывается в простых вещах – много содержания. Формула 

площади круга выраженная прямоугольником одна сторона которого диаметр, вторая 0.8D – 

это уже другая логика мышления, умственный труд и даже счѐт в уме. А согласно 

достижениям Школы Ленинградского Военмеха, где «незнание – есть коэффициенты 

повышения надѐжности, безопасности, эффективности реальной конструкции» заложенный в 

формулу Сергея Павловича 1,5% запаса в пользу конструкции – автоматически во многом 

решает эту задачу, высвобождая для пользователя большие ресурсы времени, включая 

расчѐты в уме и механизм принятия решения мгновенно. А это во многом обеспечивает успех 

и динамику от чего зависит многое в мире тех людей, которые творят и созидают.  

Отсюда сформировалось понятие ИНФОРМАЦИИ – как сущность объективной 

реальности. И действительно это так. По большому счѐту – если информация не есть 

сущность, то это всегда будет ложь. Юрий Алексеевич Попов (МИФИ, Москва) задавал 

вопрос, а как же быть с тем, что информация устаревает? Я ему ответил, что информация – 

если она истинна, она вечна. И он согласился с этим и с этим мы начали работать.  

Юрий Алексеевич Попов, как говорят его коллеги, он был МИФИческим человеком. И 

это действительно во многом так во всех смыслах. Он работал с Ноосферными явлениями. У 

него был центр мониторинга ноосферы  «Программно-аппаратный комплекс непрерывного 

мониторинга НООСФЕРЫ, МИФИ. Они осваивали и гармонично овладевали логическим и 

образным мышлением, включив при этом, так называемый 5 контур головного мозга – есть 

новое качество личности человека, формировали цель ноосферного образования в науке и на 

практике.  

Однако, что такое НООСФЕРА я ни тогда, ни сейчас не усвоил! Что же это такое с 

позиций реальной физики? И сейчас не представляю что такое «Коллективный разум – 

составная часть НооСферы» в рамках обозначенной темы КР Луговенко Владислав 

Николаевич тоже разрабатывает эту тему.  

Когда я начинаю сравнивать «Эгрегор» Петрова К.П., его учение "Тайны управления 

человечеством", то НооСферное учение начинает приобретать смысл. Но это уровень 

Природы. И с моей точки зрения чтобы подойти к нему необходимо прежде проделать 

огромную работу в этой области – подобие того как Природа создала материальный мир.  

Именно этот материальный мир должен быть с помощью умственного труда 

человечества и средств, которые будут созданы – должен быть имитирован и визуализирован 

в образах формы и содержания. Если это произойдѐт, то каждый человек получит доступ к 

знаниям и умственному труду человечества, и мало того ко всем удалѐнным уголкам 

разбросанным не только по пути жизненных процессов отдельно взятых людей, но и по 

уголкам исторических эпох, в которых когда-то жили их предки. Возможно ли это? Да, 

возможно! А почему? Да потому что истинная информация вечная.  

А созданные из неѐ орудия труда будут автоматизировать производительные силы тех 

трудящихся, которые данным человеком вписаны в компьютерный прототип выполняемой им 

работы. И эти люди несмотря на то что они жили в разных эпохах будут работать на того 

человека, который в реальном времени поставил и решает эту задачу.   
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А как же в этом случае будут работать деньги? Как можно заплатить тому, кто жил 

эпохи назад (много веков) и может ли быть полезен умственный труд такого человека 

сверстнику. Вопросов нет – конечно, Да! Мы пользуемся теоремой Пифагора и многим 

другим. Но до сих пор мы не знаем в полной мере и содержании еѐ сути. Как это может быть – 

человек, наука 21 века с его «гонором» – да и не знает сущность теоремы Пифагора? 

Глубинных истоков универсальных мер, на которых работает математика? Действительно это 

так. И понять это ни человечество, ни их наука, особенно та, что «заточена» деньгами под 

интересы владельцев этих денег.  

Какое отношение имеют эти владельцы денег – к Природе, цели, смыслу жизни? Хотя 

каждый из них – это тоже творение Природы – но все эти люди, их социальная иерархия, 

деньги – это шакалы ставшие у истоков управления и через мировое господство поработили и 

удерживают человечество в системе стабильного рабства с внедрѐнными системами 

обеспечивающими невозможность трудящихся вырваться из этого Адова круга (сферы), так в 

основе всего поставлено УПРАВЛЕНИЕ.  

Да, да Александр Дмитриевич Богданов – то управление, на которое Вы уповаете. 

Управление как таковое должны быть минимальным, только в области свойственных ему 

функций, и в той мере, чтобы труд этих людей был равным труду остальных трудящихся масс.  

Мировой институт господства, формируемый сегодня как президентство – это большой воды 

фикция. Никогда она не решит вопрос развития человечества.  

И никакие деньги не помогут человеку самореализоваться в той степени, что бы тот 

смог осознать свою миссию, предназначение с которыми он был направлен Природой и 

Мирозданием в мир живых реализуемый как сущность телесного и бестелесного миров. Жить, 

чтобы потреблять – это не жизнь, не цель и не смысл жизни. А теперь скажите, что я не прав!  

И информационное общество – как общество, базовым источником энергии которого является 

умственный труд – это фикция и как говорит Михаил Иванович Беляев – это утопия.  

Да, информационное общество не будет иметь границ, и не только в рамках 

человечества, но и даже в рамках исторических этапов человечества. Это будет единство 

созидательного труда и трудящихся всех этапов и эпох развития: прошлого; настоящего; 

будущего. Почему так? Да потому что умственный труд всех, созданных в единстве эпох 

развития позволит имитировать объективную реальность, визуализировать еѐ.  

А визуализация объективной реальности – это как раз и будет тем инструментом в 

которой умственный труд прошлого будет автоматизировать труд современников в реальном 

времени. В этом суть коллективного разума – реализованного как материальная форма 

(подобие материального мира Природы). В этом суть интеллектуально-информационной 

инфраструктуры общества. В этом суть орудий труда категории интеллекта, которые будут 

автоматизировать производительные силы не только отдельно взятой личности, 

современности, но и производительные силы ушедших эпох – в этом суть техник СКИБР, 

СТКС, ФИР, РИО.  

Почему я всѐ же называю РИО (Русское информационное общество), хотя 

информационное общество не будет иметь границ ни по пространству, ни по времени? Да 

потому что многонациональная этническая народность признана Природой как исток 

реализации еѐ замысла и целей. А Русский язык является КД (конструкторской 

документацией) – построения не только человека, но и той категории, которую мы назвали 

КР. А еѐ инженерной техникой – будет выступать ТРИО (теория русского информационного 

общества). А физически ТРИО – это теорема Пифагора, где катетами выступают: 

ПРОСТРАНСТВО – это теория множеств; ВРЕМЯ – это теория графов; 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО – это теория Русского информационного общества. В 

итоге будет создаваться информационный базис и надстройка среды СКИБР создаваемой на 

платформе накопления умственного труда в двух структурах. Одна из них «производство-

рынок» будет представлять собой «двигатель», а вторая «общество-личность» будет 

представлять собой «нагрузку».  

http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/bad-68.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/konf/bmi11.pdf


Коллективный разум на современном этапе необходимо создавать как элементы 

инструментов автоматизации труда. Он реально будет формировать энергетический источник 

устойчивого развития жизни. Будет создавать системы и механизмы преобразующие 

умственный труд позволяющий имитировать и визуализировать объективную реальность в 

образах формы и содержания объективной реальности. Ибо члены цивилизации настолько 

будут обладать глубинными Мирозданческими знаниями, насколько она сможет своим трудом 

визуально воспроизвести реальный мир через его имитацию и визуализацию.  

Статья Моисеева Н.Н. «Судьба цивилизации. Путь Разума» с позиций ТРИО – несѐт в 

себе большой потенциал истины, хорошо поставленных задач и целей.  Ведь данное в 

Википедии – это вообще бред дилетанта и путь трудящихся в невежество.   

Недалѐкое прошлое этого понятия ИО, а также понятие ИНФОРМАЦИИ хорошо 

раскрывает несовершенство и скрытость Центра Культуры и Знаний – суть которого 

Древнегреческое Жречество и система рабства. Эти понятия  обслуживают силы зла и 

мировое господство. Они удерживают человечество в путах невежества. К сожалению – это 

наша действительность, а не моѐ больное воображение или шизофрения как может показаться 

некоторым людям или тем кто занимается совершенствованием существующей системы 

рабской сути путей развития современных этапов развития человечества.  

Беда для человечества в том, что оно человечество сможет так и не распознать и не 

реализовать поставленные перед ними задачи и цели – смысл которых цель и смыл жизни 

каждого и всех вместе.  

Эта задача решается исключительно через САМОРЕАЛИЗАЦИЮ каждой личности и 

САМОРАЗВИТИЕ общества в целом. При этом деньги и управление будут второстепенными. 

А главными будет саморазвитие общества на основе техник взаимосвязанности, 

взаимозависимости и взаимообусловленности, а, следовательно, на основе: самоорганизации; 

самоуправления; самообеспечения. И эта задача будет легко решаться при наличии, когда 

умственный труд человечества будет представлен визуализированными формой и 

содержанием каждого элемента объективной реальности.  

 

 

С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич, автор теории открытого информационного 

общества, Россия, Москва-Мытищи, 11.03.2019 года. 
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