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Проект – Прожект – Результат – Компетенция 

Уважаемый Юрий Васильевич, хочу дополнить вашу статью «Даѐшь Коллективный 

Разум!?» по поводу Коллективного Разума – Прожекта на сайте ХВА "?*?" 

Правда, что такое вопрос звѐздочка вопрос – понять не могу. Не понимаю многие из 

Ваших слов, в средине которых имеются заглавные буквы. Моя позиция воспринимать слова, 

мысли, логику – которые заканчиваются выражением в физической форме, либо технологией, 

которая «говорит» что нужно делать, чтобы эта физическая реализация состоялась. А сейчас 

хочу затронуть Ваше слово «КР-Прожект».  

Тема «Коллективный  Разум – инструмент созидательной деятельности трудящихся 

масс в реализации цели и смысла жизни предписанные Личности и Человечеству Природой и 

Мирозданием». Она выдвинута рассылкой, практическая реализация темы сформирована на 

сайте КР (на портале СТКС). Цель определения этого понятия мне близка. На то есть свое 

понимание, видение, позиция, наука, техника, технология, концепция и стратегия реализации 

этой темы. Насколько мне известно, что инициаторами этой работы «Коллективный разум – 

составная часть НооСферы» стали Вы: Сафрошкин Юрий Васильевич и Данилов Виктор 

Александрович. Что меня трогает больше всего в каждом человеке – так это его Природная 

суть и меньше суть Социальная включая уровень иерархии занимаемый ими в обществе. Эта 

сущность у каждого своя и она разного уровня. 

Не могу не  остановиться на Шаркове Викторе Фѐдоровиче уникальной судьбы 

человек: учѐный физик, неангажированный эксперт в областях науки, Гуру 12 уровня. Это  

человек хвативший смертельный уровень радиации в своѐм институте и оставленный 

врачами и Наукой умирать. В СССР, при всей секретности его деятельности, был спасѐн Саи 

Бабой, который сказал что тебе всегда будет 49 лет. Он китаец по рождению, дядька 

выдающийся создатель десантных войск В.Ф. Маргелов (дядя Вася), работал с Велиховым и 

многое другое. Именно он представил на сайт КР свой научный потенциал – своего рода, 

отчѐт перед человечеством, обществом, внуками и людьми ряд материалов: о ТУФТЕ 

(«технике управления фиктивным трудом, администрирование»), книгу отчѐт, технику Резом 

и многое другое.  

Таких людей много и каждый по-своему уникален. Не могу не отметить: Бакумцев 

Николай Иосифович, Румянцева Нина Леонидовна; Забродоцкий Юрий Николаевич; 

Глазырин Михаил Васильевич, Хетагуров Ярослав Афанасьевич, Свентицкий Иван 

Иосифович – все они разные, и каждый уникален по-своему. И все мы несѐм в себе 

уникальную сущность Природы, на которой формируются азы Социальных отношений. Но 

главное прозрение – продемонстрировал уникальный человек в моей жизни – это боевой 

офицер по жизни Мандровский Сергей Васильевич. Это вообще один из первых людей на 

планете Земля, член Координационного Совете проекта СТКС. Это куратор-маркшейдер 

между материализацией интеллекта личности и эфирной сущностью мироздания. Он во 

многом раскрывает для нас бестелесную сущность Мироздания.  

Эти и подобные им люди, а главное – потенциал созданный этапами развития СССР, 

Социалистический путь развития общества. Всѐ это раскрыло и сформировало альтернативу 

Центру Культуры и Знаний – суть которого власть и общество потребления. Оно создан и 

функционирует на основе власти, денег, рабства. Этот центр управляет наукой, людьми, 

человечеством. Это его иллюзии, мифы, ложь, внедрѐнное невежество масс и власть 

управленческих корпораций цивилизации. Но впервые в истории человечества на пути этого 

Центра Знаний – был создан и осознан Центр Культуры и Знаний трудящихся. Это был итог 

Социалистического строительства. Именно поэтому СССР и всѐ достояние трудящихся были 

уничтожены, Россия превращена в колонию, сырьевой придаток сил Зла и паразитов. И 

сделано это на идеологическом и мировоззренческом уровне, силами самих людей. 

Именно реализацию понимания этих процессов, бестелесный мир, суть которого 

Природа и Мироздание, через нас людей – направил в область понимания и реализации, как 
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Вы говорите «прожекта». Но это проект «СТКС», тема «Перспектива». И его основа не 

Социум и его законы, а Природа и Мироздание суть которых бесконечное множество людей 

живущих на планете Земля включая все еѐ исторические этапы развития. И современный 

этап, – суть которого – «край» или близость краха цивилизации. Что это такое? Откуда его 

истки? В чѐм суть и смысл этого «края»? 

Это первый проект в области инициативной деятельности людей. Он лишѐн 

социальной поддержки и функционирует исключительно под управлением природной 

сущности человека. Той сущности Природы, носителями которых являются люди. Именно 

этот уровень формировался на платформе разработок ВПК СССР.  

Проект СТКС, тема «Перспектива» не принадлежит социуму и не финансируется из 

его ресурсов. Уникальность этого проекта это то, что он имеет корни от Природы и 

Мироздания. Это та первооснова, которая проявляется в каждом человеке, и на их основе 

существуют люди. Именно на ней формируется социальная платформа, еѐ отношения, 

развитие и становление.  

Три предыдущие темы (последние) военной тематики СССР стали продолжением 

проекта СТКС, тема «Перспектива». Это были разработки министерства инженерных войск. 

Встретились с ними мы случайно по их потребности, когда ведущие офицеры обратились к 

нам с просьбой летом заморозить грунт. Их просьба была необычной и шокирующей.  

Это был конец восьмидесятых прошлого века, и мы тогда занимались разработками по 

постановлениям ЦК КПСС и СМ СССР. Мы ещѐ не знали, что являемся пособниками 

уничтожения СССР и Социалистического этапа развития общества. Не знали тогда, как и 

сегодня многие не понимают сути идеологических и мировоззренческих технологий ведения 

войн.  Именно благодаря им и нашими руками был уничтожен СССР, а современная Россия 

превращена в колонию сил зла, власти и мирового господства. Этим силам служит Наука, 

институт мирового президентства и многое другое. Именно поэтому время наступало 

безденежное. И мы в поиске источников финансирования начали отрабатывать технику турбо 

вихревых холодильников.  Но, как известно слухами земля полнится и к нам (главному 

конструктору НИМИ, Соловцову Василию Васильевичу) прибыли два офицера, важные 

фигуры МИВ СССР. А он пригласил меня к разговору с ними. 

Начиная с обычного знакомства и разговора, я предложил им «скрестить» артиллерию 

и военное минирование. Именно так родилось направление, которое кардинально повлияло 

на: инженерную промышленность; науку; концепцию и стратегию. В итоге инженеры дали 

нам НИР, по завершению которого родились темы «Лидерство-Т», «Лидерство-П», 

«Биметалл». Две первые темы – это противотанковая и противопехотная мина с уклоном на 

интеллект. Это мины из области акустических, магнитных… морских мин. Наша 

противотанковая мина способна была «различать ботовой номер машины» и одновременно 

поражать 4 танка на площади не менее 200 000м
2
. Три мины могли закрывать километр 

фронта. Противопехотная мина способна была различить «человека» по «ФИО», уничтожала 

всѐ живое на площади 6 – 8 га (60-80тыс. м
2
) и + к этому 4 легко бронированных единицы 

техники (БМП, самоходки, связь…) с толщиной брони до 28мм. 

Это были завершающие темы военной техники СССР, в моих труде и судьбе. Но 

научно-технический потенциал и задел включая этапы социалистического развития 

опирающиеся на мировоззрение, идеологию, законы  развития Природы и Мироздания 

проявились уникальным образом. Впервые Заказчиком стали не социальные институты, а 

сама Природа, а именно наша природная сущность раскрывающая через физику материи, еѐ 

устройство, структуру, суть. По большому счѐту – это цель и смысл жизни. Именно они 

запрограммированы в человеке как его миссия и предназначение. Возможно ли, чтобы не 

«лидеры» социума, управление, а природа управляла личностью и тем более большими 

коллективами и обществом. Да, с позиций открытого информационного общества – это 

возможно. Именно это требование легло в основу проекта СТКС, тема «Перспектива». 

И цель этого проекта – это, прежде всего искоренение лжи, ложных понятий, 

формирование личностей, а на их основе высоконравственные и высокодуховные семьи как 

фундамент будущего информационного общества. При этом проблемы потребления каждой 

семьи – общество будет брать на себя, предоставлять условия и возможности для 
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самореализации каждой семьи, Рода, Родины и цивилизации в целом. Что это будет за такое 

общество? Может то, о чѐм говорит Богданов А.Д. в своих мыслях и поиске «Проект 

человечества»? Может это новые эволюционные признаки? Может это когда, страны будут 

формировать подобие организма (Китай – желудок) и прочее? Что это будет – амѐба … что? 

Но логика этих рассуждений лежит в плену потребления, паразитизма. Она мало 

ориентирована на цель и смысл жизни, на их результат – о чѐм говорит Овчинников К.Ф. 

Именно поэтому, начиная с 1994 года, под огромным прессингом со стороны 

Природы, мы вынуждены были по крупицам собирать, то чего достигли: научно-технический 

потенциал и задел, достижения альтернативного Центра Культуры и Знаний трудящихся 

приоткрывшим завесу паразитарного Центра Культуры и Знаний Древнегреческого 

Жречества, логику власти, денег, интересов сил Зла, мирового господства. 

Именно поэтому первостепенной задачей проекта СТКС, тема «Перспектива» – стала 

одна из главнейших задач человечества – это создание основ инициативной Академической 

Науки России. Именно эта задача – есть фундамент и основа  проекта. Она должна будет 

реформировать Науку официальную, развиваемую в мире силами Мирового господства по 

законам «ТУФТА», суть которых КОРРУПЦИЯ В НАУКЕ РАБОТАЕТ В ФОРМЕ ТУФТЫ!! 

Но это не только «техника управления фиктивным трудом администрирования» - это 

величайший уровень преступлений. Он реализован на технике технологий идеологического и 

мировоззренческого толка. Руками народов уничтожаются страны, формируются силы Зла. 

Именно поэтому Природа и Мироздание ориентируют каждую личность через свою/их 

природную сущность на путь создания социальных образований – материальных структур, а 

на их основе – создание Коллективного Разума. Что в этом случае есть Коллективный Разум? 

Прежде всего – это материализованный интеллект. Он преобразован в специальную 

структурированную среду знаний. На еѐ основе умственный труд преобразуется в 

интеллектуально-информационную инфраструктуру. А на этой основе создаются орудия 

труда нового типа. Их назначение и суть – это автоматизация производительных сил 

общества и на этой основе – смена цели и смысла жизни человека, цивилизации, 

человечества – как исторического этноса развития в рамках Законов Природы и Мироздания, 

преобразования этого человечества в субъект Природы. 

С этих позиций КР – это человеко-машинная система СТКС, суть которой люди, а 

именно: самореализация каждого; и саморазвитие цивилизации. Возможно ли такое? Да, 

необходимо всего лишь в основу положить физический объект, исключив модель как 

порождение ограничений, а на их основе лжи в Науке. Физический объект – это 

бесконечность. Человек должен овладеть техникой мышления бесконечностями и жить с 

ними. Ибо любой объект, являясь конечным – по своей форме и содержанию – это 

бесконечные множества бесконечных множеств по каждому параметру, свойству… 

КР – определение которого мы должны дать и реализовать на практике – это будет 

подобие образа материального мира и материализма. Но Коллективный Разум, будучи 

формой и содержанием взаимодействия человечества, где умственный труд всех 

преобразованный в орудия труда нового типа – станет достоянием и возможностью 

реализации труда накопленного во времени, всеми историческими этапами развития 

поколений – в реальном времени созидательного труда каждого человека. И этот 

созидательный труд – будет ничто иное – как реализация каждым его Природной миссии и 

предназначения данных человеку при рождении.  

Это и есть первая задача КР – принять форму материального мира. Как Природа 

создала природу материи, так и человечество должно материализовать свой умственный труд 

в форму КР. Это и есть первый этап нашей задачи. А далее – это трудный и большой путь – 

создания открытого информационного общества. В дискуссиях и перепалках прошлого 

(например, Хейфиц Э.О. и другие) которые упрекали меня, что существующие понятия я 

переделываю на свой лад. Именно поэтому сейчас – я называю открытое информационное 

общество по Хайченко. И теория такого общества – это одна из задач. 

С уважением, 

Хайченко Владимир Алексеевич, Координационный Совет проекта СТКС, тема 

«Перспектива», Россия, Москва, 06.04.2019г.  
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