
Даѐшь Коллективный Разум - для НООсферы!? 
(Сафрошкин Ю.В. – составитель-редактор общего по заМыслу Текста КР 1,2,3,4,5) 

 

Э1: "Да здравствует разум" (А.С. Пушкин) 
Э2: Из кн. Исаковский М.В. Избранное.-М:МГ,1974: 

А) Сам не ведаю, куда/ Рвутся мысли дерзкие (с.41, 1928г) 

Б) И для тебя,и для мен/Он сделал всѐ, что мог:  (с93,1942) 

      В) И, с вещим словом ленинским в душе  

     Мы за полвека сделались такие, 

    Что нам весь мир завидует уже. (с.186, 1972) 

 

ТЭГИ (дополняя заглавие): Жизнь, Общество, Личность, Искусство, Мысль, Смысл, Чувства. 

 

0. Вступление. Заглавие и 1й набросок статьи Явились 31 марта 2019 (к 1му апреля?!) 

после телефонов с Даниловым В.А/ДВА по КР-Прожекту на сайте Хайченко В.А. 

"Коллективный разум – составная часть Ноосферы". Общая Работа началась раньше – 

соОрганизацией статей, собранных на 1м этапе (мини-выборка в Доп.2). В переписке зимы-

весны-19 ДВА агитировал Активнее к этому подключаться. Поэтому и Явились в апреле 

наброски и черновая версия 19ДаѐшьКР-2 (отправлено 7мая предполагаемым СО-участникам - 

ниже) 

Версия 19ДаѐшьКР-3 (середина июня-19) продвинулась от КР-2 в следующем:  

0.1) Немного расширено дополнение 2 (по моему усмотрению, т.к. за месяц не получено явной 

Реакции на КР-2 от предполагаемых со-участников); 02) Продвинуты разделы 1-3,в основном 

комментариями на Мысли в Доп.2, как их воспринял в связи с темой Коллективного Разума/КР.  

След. версия 19ДаѐшьКР-4 (лето-19) ещѐ продвинута по направлениям 0.1 и 0.2. На это 

заметно повлияли в т.ч. Эмоции и Мысли по Э2 (и той книги, изученной летом-2019): если Э2А 

отражает Метафизику искусства свободы (часто на РР от Б.Гребенщикова, верно ли это 

разгадываю?), то Э2В, напротив. - к более Общественно-Фундаментальному Понятию Ризоммы 

(/2/ и немного в Д2.3), м.б. как Оптимальному "пределу" Развития КР?  

Тогда Текст уже явно разделился на две половины. В доп2 представлены Личные взгляды 

соучастников на будущее России и ДоброКачественные туда тропы-пути, в т.ч. важные задачи 

КР. В первой же половине Текста - попытка прелставить отчѐтливее, что же такое КР, каковы 

основные Факторы и условия его Формирования, Активности, успешности?… По-прежнему 

пока без штудирования "профессиональных" Философии, Социологии, Психологии… 

Исходную Теор-базу и общую Перспективу работы обозначим редвыжимкой из Д2.6: 

Природные жизнен. силы человека как деятельного природного существа в виде его влечений, 

задатков и способностей формируют (по К.Марксу) всю историю как беспрерывное изменение 

человечкской природы, т.е. формирование социально обусловленной природы человека… 

М.б. с учѐтом и некоторых НЕГ-тендеций (ниже п3.2)? Вдруг это побудит к общей КР-

работе Ноосферного Развития Человеч-ва и оправданию названия Homo Sapience? ------ (*1,2) 

Взяться за эту 5ю версию (м.б. последнюю, уж точно в 2019 году) меня побудили:  

А) Накопленные осенью-19 Мысли из обширной переписки (больше РНЛ-БАД): они 

приложены в конце КР-4, а здесь Интегрированы в  раздел-6 (изрядно "разбухшая" подборка ); 

Б) Благославение на это от шефа нашего КР-Прожекта (фрагменты из переписки): 
СЮВ-ХВА 16окт19: Спасибо, Владимир Алексеевич, за благословение "дерзать-творить в общую 

копилку Коллективного Разума"...Принимаю это как Сигнал заняться в конце года Текстом КР-5. И 

первым шагом в этой работе склонен добавить в блок Мега-Целей для КР Ваши Мысли-пожелания в 

конце Вашего письма…(эти биг-предложения ХВА завершают раздел-6 ниже). 
ХВА-СЮВ 13окт19:…Спасибо Юрий Васильевич за Вашу "копейку" в общую копилку Коллективного 

Разума, дерзайте, инициируйте, зажигайте, творите... 

 

 

 

 



1. Фактура и Наблюдения.  
 

"Лучшая на свете…"; "Мне хотелось бы жить…"; "Верни мне надежду…"  

(1-3 места из "топ-10" песен на "Дорожном радио" весны-19) 

1.1. Исходный заМысел Работы - выйти к согласованному Пониманию "Коллективного 

Разума/КР" (у нас Термин Явился Экспромтом) и участию КР в сложных Процессах (Доп.2). 

Например (из письма СЮВ-ХВА 11март19, извиняясь за краткие ФИО участников и другие 

сокращения для Экономии Обьѐма): А) Поблагодарил БАДа за напоминание о МоисеевеНН (/1/ 

и Д2.3), а ДВА - за рассылку вики-обзора по КР, по его же Идее наметили (в чуть сокращении): 

Представим Коллективный разум: отличающийся от просто разума (или индивидуального 

разума) тем, что с целью получения (достижения) того-сего он организован (сформирован, 

состряпан) тем-то и так-то (по таким-то принципам и критериям)" 

Б) Отсюда (и с учѐтом /1-8/) попытаемся представить: 1) КР складывается в некоторых (не во 

всех) Коллективах, где 2) Индивид. Разумы пробуют соОрганизоваться к общим Целям-задачам; 

3) Наладить по ним Работу, предположительно (по заМыслу) Эффективную. В диапазоне:  

а) от самоОрганизации очереди или б) "Обруч. кольцо - двух сердец одно решенье" (иногда лишь 

на "сказочную ночь" ); в) до устремлений типа Д2.8. 

В) Пока остановимся на предварит. компактном Определениии:  

КР - совместные Разумные поиски-работа со-участников Коллектива (в т.ч. намечаемого) 

Г) К этому, однако, "вопросики" для разМышлений (пусть и предварительных):  

1) Что, вообще-то, возникает раньше - Коллектив (Формально) или КР (Реально)?  Например: 

1а) В Жизни, кажется, бывает и то, и другое (но что чаще?); 

1б) "Стартовая завязка" Групп (доминирование Мотивов,"Игр" на Чувства)?- избранное в /4-7/; 

2) Бывают ли, в Принципе, Коллективы без "1Б2" и/или "1Б3" (выше)? Например: 

2а) Бывают, вроде: многие Группы /4/ - предКоллективы по Существу, например "успешные" 

семьи или ООО/ОАО; не став полноценным Коллективом с КР, обычно "банкротятся"… 

2б) Ждѐт ли это и нашу Группу, интересующуюся КР (соучастники -получатели сего )?... 

3) Факторы (необходимые) и условия (желательные) для Формирования полноценного КР? 

3а) Базовые - к "стартовому" Формированию дееспособной, в Принципе, Группы /4,6/ 

3б) Условия для еѐ длительного Планомерного Функционирования в избр. направлении (1.1Б); 

3в) Подходящая (реже Оптимальная) совокупность Личных данных членов Группы (семья и др.) 

4) В частности, Критерии Эффективности писателей, артистов (сверх "визуализации" - Д2.0)?  

4а) "Глаголом жги сердца людей!" (в День Пушкина ) - как и зачем "жечь сердца"?!?  

4б) Для этого-такого ли? - (из книги: Малахов ВН, Лѐгкий кораблик.- Ульяновск: 2017, с.138):  

О, эта безбрежная воля -/Единство ответственных воль! 

Я малая капля всего лишь/В великой симфонии волн (СЮВ: м.б. вернее "воль"?)…  

1.2. Как раскручивалось (из переписки, п/ж *?-выделения СЮВ к №вопросикам"): 

-------"…Сможем ли мы "спокойно" дожить(хотя бы) до 100...лет в своей социальной среде в условиях 

неразвитости РАЗУМА? Почему о нашем здоровье заботятся врачи за деньги, а не мы сами на своей 

Разумной основе*? Можно ли ответить на эти вопросы с ориентацией на книгу Нины Леонидовны: 

«Социальная эволюция человека..."/7Б/ С уважением СТОИК ОАА28март19 (83-й год жизни) 

--------РНЛ-ОАА 27март19: Ильенков как раз критиковал избранный Вами, Анатолий, способ жизни 

(сосредоточение на своѐм "пупе")... Ильенкова интересовал интеллект, а не жизнь, невозможная только 

на разуме, без любви. Моя концепция - разум может подвести к духовному уровню развития человека, а 

удержать его на нем могут только чувства - новая природа человека*?… 

--------ОАА-РНЛ 27март19:… Работа группы СТОИК была ориентирована на «школу» Иьенкова Э.В. 

(http://ovseytsev.trinitas.pro/2018/08/21/shkola-ilenkova/#more-563).СТОИКи продолжали свою работу 

пока, не закончилась жизнь их руководителя ВзятышеваВФ на 80м году (авг16). Возникает вопрос: 

почему «школа» Ильенкова в группе СТОИК прекратила существование?... И другой вопрос: почему сам 

Ильенков закончил свою жизнь после написания «Космологии духа»? Эти вопросы привели меня к тому, 

что на 83м году жизни я сосредоточил внимание на «особую рефлексию» диалектики Ильенкова.., В 

основу...взял «психофизику сознания» с ориентацией на космическую тонкую энергетику собственного 

биотела (на «космологию духа»*?). При этом себя «отключил» от «денежной медицины». Надеюсь 

естственно дожить до 85-90 годов. Этот аспект обозначен на блоге 

ovseytsev.trinitas.pro/2018/11/23/problema-otnosheniya-trans-meditatsiya-v-zhiznedeyatelnosti-cheloveka/ 

http://ovseytsev.trinitas.pro/2018/08/21/shkola-ilenkova/#more-563
http://ovseytsev.trinitas.pro/2018/11/23/problema-otnosheniya-trans-meditatsiya-v-zhiznedeyatelnosti-cheloveka/#more-577


 

Транс – это буря в сознании, разрывающая его связи с действительностью до полной дезориентации в 

ней, это ужас проваливающегося в бездну, ярость бойца в смертельной схватке, экстаз любви. 

Медитация – это такое углубление в мысли, которое по своей силе равноценно многим состояниям...  

------- РНЛ-ОАА 26март19:…Работаю над докладом на Ильенковские чтения (и чем больше его читаю, 

тем отчѐтливее проступают наши разногласия) и не имею ресурсов работать над Вашим предложением. 

Но могу сказать...: у Вас коллективная работа учѐных вполне материальное явление и зачем туманить 

его "Коллективным Разумом", который разрабатывается "новым мышлением"? Что касается соединения 

такой коллективной работы с ОТС, то пока я связи не вижу, но, возможно, такую теорию можно строить. 

Я различаю совместную работу и работу органич. системы. Работа в рамках Программно-целевого 

планирования объединяет специалистов на редукционном, а не системном принципе. Или консилиум 

врачей - получает общий результат, который, скорее всего, лучше диагностирует и лечит, чем результат 

одного врача-специалиста, однако, отличный от результата, которые бы получил один врач-системщик. 

-------ОАА26март19: Каким образом можно соединить Коллект. Разум и Общую Теорию Систем?  

-------Из письма РНЛ 24март19 Определения коллективного разума/КР: 

ХайченкоВА: КР это материализация умств. труда человечества. С целью самореализации личности и 

саморазвития общ-ва, автоматизирует производит. силы...воспроизводит объект. реальность в структурах 

формы и содержания, интерфейс прошлого, настоящего, будущего, источник устойч. развития Разума. 

ОвчинниковКФ:КР- это разумная система, которая охватывает каждого человека и заставляет работать 

на систему с целью организации норм. образа жизни еѐ членов и дальнейшего эволюц. развития разума. 

ДаниловВА:...КР – это не только сумма способностей и качеств отдельных участников, но и новое 

качество... В итоге могут получиться рез-ты, которые не поддаются расчетам и предсказаниям. 

-----РНЛ: Ваше определение, Владимир Алексеевич, выражено на языке, понятном, насколько я могу 

судить, только Вам…теперь надо дать определения тем терминам в нѐм, которые Вы специфично 

понимаете. Толкование Данилова наиболее понятно, я его вполне разделяю. Но это не определение, а 

если бы он его дал, то обнаружился бы разделяющий Вас фактор: Данилов материалист...В его схеме КР 

образуется непременно в коллект. труде (как вот сейчас он с Вами работает методом мозгового штурма), 

где поставлена общая цель. Толкование Овчинникова - это попытка соединить материальное толкование 

с идеальным. Но попытка ввести общую цель ничем не обоснована и сама по себе цель смутная: что 

такое «норм. образ жизни»? В идеальном толковании ноосферы (Т.де Шарден) такой цели нет, да и... 

если есть «КР», то ведѐт пока человечество к распаду и деградации. Мечта, чтобы оно работало на 

«сохранение и развитие»*?, но не мечта это сделать в рамках организованной в государство или 

цивилизацию общности людей, как это сделали Ленин в начале прошлого века и Сталин в середине... 

1.3. Здесь вынесем за скобки: А) Вольные Игры "Великого-могучего" (наблюдается и в Д2) 

называть-относить к КР: Системное Поведение-Действия стайных Животных, тем более Групп 

Атомов и Молекул, у которых нет, конечно, Разумов и Коллективов (в строгом Смысле - ниже). 

Хотя имеются Групповые-стайные Активность-Движения-Действия, каковые у людей (потомки 

Животных) тоже, увы, бывают, но их не стоит путать с Коллективной Деятельностью.  

Б) Равно оставим (Фантазѐрам) Фантазии о "Коллективности" с разными версиями Космических 

Вселенских "Разумов" (в т.ч. "Космич. войны"), о чѐм Науке достоверно не известно. 

В) Но поставим "вопросик": Верно ли ключевые слова песен в эпиграфе этого раздела (выше) 

отражают представления нашего Народа об основных задачах КР на Земле в Целом?!? 
 

2. О базовых Терминах 

Составной Термин КР пока не вошел серьѐзно в анналы Философии и Наук и в словари 

"Великого-могучего". Поддержим пока "верховой" обществ. интерес к КР, попытавшись хоть 

частично уПорядочить Вольности носителей Языка с его словами... 

2.1. В доп.1 мини-выборка Определений ближнего круга-"облака" смежных Терминов/Т. В 

т.ч. составляющие КР "простые" широкоизвестные слова Коллектив и Разум. И ближние Т по 

разным Функциональным уровням Мышления-Сознания: Рассудок, Ум, Разум, Мудрость. Это 

облегчит м.б. Понимание многих взаимосвязей этих Терминов (Аспекты Тезауруса). В обыд. 

общении люди обычно их не разделяют…Полагая (не без оснований?), что в этом перечне Т 

слева означают "лишь" нижние уровни-Функции Т справа?... 

2.2. Развести бы ближний по Смыслам круг Терминов, вполне "устаканенных" в Языке:  

Общественные (в т.ч. Групповые, Коллективные): Сознание, Память, Поведение, Деят-ность...  

Общие (Групповые, Коллективные): *Внимание,*Чувства,*Реакции, *Действия… 



Допустимы, в Принципе, и словосочетания Общий (Обществ., Групповой, Коллективный) 

Разум /1-3/, указывающее на Актуально Действующий уровень (зона) Обществ. Сознания по 

Анализу Ситуации и Синтезу решений. Но грамотнее Термин КР применять к Коллективам, м.б. 

к ещѐ складывающимся - Музыкальные и другие Группы (в т.ч. наша по КР-Прожекту). Отнюдь 

не всѐ Человечество. И не все-любые Группы. Здесь ещѐ "вопросики", в т.ч.:  

А) Какой Разум (Обществ. или Коллективный?) складывался и привѐл народ России к победам в 

отеч. войнах: монгольское иго, поляки в начале 17го века, Наполеон 1812-14, ВОВ 1941-45?  

Конкретно тогда Действовали много Групп и Коллективов (с разными уровнями КР); Поэтому 

полагаем, что к тем ситуациям уместны Общественные/общие:*Внимание,*Чувства,*Реакции… 

Б) Проблемный вопрос: Надежды Росс. Общ-ва на подобное в "3й мировой" (если будет?!?)? 

2.3. "Пока" уточним (относительно п.1 и занесѐм в Д1) Определение (более верное?):  

КР - совместные Умственные поиски-работа (на уровнях Фактич. жизнеДеятельности) 

участников Группы-Коллектива (намечающегося или сложившегося).  

 

3. Проблемы общего Понимания более широких "облаков" составных Т ещѐ труднее.  

3.1. Например: А) Излюбленный Термин ХВА (Д2.1) Умственный Труд (также *Работа, 

*Деятельность?), Но в любом Труде (Д1) есть Физические (хоть пером-кистью-карандашом 

или по клавишам) и Умственные (Рассудочные,Интеллектуальные) компоненты, в которых 

хорошо бы разбираться (в т.ч. в подборках Текстов) Б) Термин Совместное МыслеТворчество 

(популярно у Методологов - Д2.7 и др.) - аккуратнее заменить бы на Сотворчество Мыслей 

(Ильф и Петров, соавторы песен, участники других Коллективов)... Как это соотносить с 

Метафизикой искусства свободы (по Гребенщикову) или со Всемирными играми разума 

(популярно на ТВ "Звезда")? - непростые загадки… 

3.2.Тут "Рубикон"перед грандиозными сферами Диалектики Смыслов:А) Метафоры и 

Точность: м.б. с учѐтом и НЕГ-тенденций - от частых (у поэтов, на СМИ) Экспериментов над 

"Великим-могучим" вроде "этот безумный мир" (не только о Музыке), "весело о страшно 

интереском" до заМыслов соврем. "Дон-Кихотами" подвигов типа (РР-передачи июль-19) 

"стать безумным без видимой причины"; Б) Мега-апория "Чувства-Разум" (п5.3 ниже, /8/ и 

др); В) Новации ИЗ подражаний? Почти вся Жизнь людей (от Генов и Игр до Языков, Наук, 

Технологий, Искусств) на 99% подражания - Природе, Традициям…Это представим книгой 

В.Леви (Цвет судьбы.- СПб: Питер,1993.-254с). Выжимка центральных еѐ аспектов на стр.88-90. 

Подражать творчески - значит знать зачем? Основные этапы: 1) Сверка цели с моделью; 

2) Созерцание и анализ; 3) Обобщение. Выделение своего; 4) Вселение.Усвоение. 5)Претворение. 

3.3. Добавим с уровня нашей КР-темы: А) Выводы в этих сферах (что принять-Развить) 

решает и даѐт всѐ-таки Разум: а) Индивидуальный (книга Леви, сульи-одиночки или правители-

диктаторы); б) Группы экспертов (в правительствах, Искусствах, Патентах…). 

Б) В поисках доли в 1% Новаций(на базе 99% Общественного (от Языка до Технологий,Законов, 

ритуалов...- п3.2В) Личное Творчество (под надзором Общества -"Большого брата" ) пытается 

угадать-Развить любые новые "фантики" (ниже п5.3 о песнях), м.б. полезные для будущего. Так 

что можно согласиться, что РНЛ поставила Творчество на последнее место в еѐ 1й фразе в Д2.6. 

Несмотря на "вопли" служителей Искусств (в широком и узком Смыслах - Д1). Выходит, КР 

важнее Личного Творч-ва!?! /7,8/ и в Терминологии (нижний уровень Функций КР)… 

3.4.Значит, в лишь намечающихся Группах и Коллективах Формирующийся там КР проходит 

ряд предварит. стадий-уровней, которые трудно различить-Определить в сложной Диалектике 

Реального становления Орг-этапов Коллективов (и в дискуссиях об об этом). 

 

4. Об основных Проблемах Человечества (и людей – его Элементов). 

В Д2.8Б давняя попытка УКН в этом разобраться. Добавим несколько соврем. Акцентов, в 

т.ч. по выступлениям Путина В.В. на Экономич. форуме-19 в СПб (комментарии СМИ и др). С 

важным Акцентом, что большинство Проблем и подПроблем не могут быть решены (даже 

смягчены) без Значимого соучастия КР (разных уровней-Масштабов). 

4.1. Противоречие между А)быстрым НТП (часто Акцентируют Автоматизацию, "Цифру") 

и…Б) медленной Доброкачественной СоциоКультурной Адаптацией Общества к этому. 



Так, на передовой ИТ-конференции в Ульяновске "Стачка - взгляд в будущее" (26апр19) на семинарах, 

по стендам и в беседах с участниками сложились уверенные выводы: 1) В 21 веке основной Проблемой 

Эволюции Общества будут не Экономика или войны, а конкуренции за лидерство между Естественным 

и Искусственным ("Умные" дома, Города, регионы…) Интеллектами. При этом шансы Человечества 

связаны: а) С Развитием КР; б) Когда-как-насколько КР овладеет этой Проблемой; в) Озаботится 

страховками Относительно бесконтрольного Развития ИИ ("Цифра" - ЭВМ, ИТ); 2) В пренебрежении к 

этому, угроза ИТ-"Армагеддона" будет быстро нарастать с середины 21го века… 

4.2. Нищета и Демография, Конкуренция и войны, Экология, Гражданское Общество с 

НТП как-то связаны. Отложив, попытки нашего Анализа этих связей (к тысячам книг, иных 

Материалов), здесь сфокусируемся (дополняя-Развивая /1-7/ и пп1-2) на основном Предмете. 

. 

5. Надежды на смягчение Проблем (и разрешение некоторых?) Существенно связаны с 

Развитием КР (кратко сверх Соц-Опыта Групп /4,6/, Партий  и др). 

5.1. Это следует за углублением внутренней Организации Группы вокруг ею уточняемых 

еѐ Целей-задач и Практики совместной Работы. Понятно, что это проходит быстрее-легче, если 

в Группе определился признанный Лидер (Личность, Совет-бюро, даже ЦК…). 

Если он не определился (как у соучастников сего Прожекта?), то Движение к КР возможно и как 

самоОрганизация (замысел этой статьи) – обычно с меньшими темпом и Эффективностью. 

5.2. Из современного Опыта (ближе к нашему КР-Прожекту). Такой Опыт предполагаем 

у Групп за Текстами в Д2 (там об этом лишь краткие обозначения). Наиболее м.б. Эффективный 

у СКИБР (Д2.1) - сложилась вокруг Конкретных Инженерных Проектов (ХВА пишет об этом). 

Вдруг участники Гуманитарных Групп (ГСГ-Д2.5,ВНОО-Д2.7) пояснят, до каких уровней у них 

сФормировался КР, какие Факторы и условия этому способствовали? Вот "было бы здорово"!?  

Так,УКН(Д2.8) за 15 лет лишь подошел к пробам КР по частным задачам (по Абстрактной 

общей Цели - Ноосферное Развитие и ориентации на само-Организацию  .слабыи Совет клуба). 

А Нине Леонидовне (Д2.6) пожелать бы удачи с Формированием КР по еѐ Гуманитарным 

Прожектам (конференции, книги и др.). По возможностям и посодействовать в этом... 

5.3. Факторы Активизации КР (из Д2, почти цитируя, не углубляясь в Анализ): 

Д2.1: Насколько Умственный Труд будет отражать Объективную Реальность; 

Д2.2: Эффективная взаимосвязь Индивидуального Разума и КР; 

Д2.3: Коллективное взаимодействие разных психотипов; 

Д2.4: Совершенствование Личного Сознания; 

Д2.6: Действия на сохранение индивида, рода, коллективов разного уровня;  

Д2.7: Устремиться к счастью: познавать истину, делать добро, ценить и творить красоту  

Д2.8А:Эстетика творчества - движущие силы развития к Гармонии НООсферы; 
5.4. Этот перечень и продолжающий его "разбухший" раздел-6 ставят трудные вопросы: А) 

Будем ли Развивать-разрабатывать означенные там Проблемы-задачи? Б) Если "ДА",то КАК 

Практически (самый трудный и важный вопрос по Канту)? - соОрганизация, Коммуникации… 

5.5. О Диалектике взаимодействий КР и Чувств-Эмоций 

Мега-Апория Разум-Чувства /8а/ коренится в глубинах полушарий мозга и "чуть" (за~век 

от Павлова, Фрейда, Бехтерева и др.) приоткрыта в Психологии, Педагогике, Культурологии, в 

т.ч. Творчества-Сотворч-ва не только хороших Чувств, открытий (от Архимеда до таблицы 

Менделеева и соврем. ракет), интересных повестей (Ильф-Петров), но и многих "глупостей", 

часто опасных и в общеЗемных масштабах (деньги, преступность, войны...). Это обобщено в 

начале Д2.6 так:…«вторая природа»...человека  формирует его потребности и поведение: по-

человечески огорчаться и радоваться,страдать и любить, не только мыслить...  

Понимаем, почему РНЛ (выпускница МИФИ~1965) поставила мыслить в конце фразы 

(подрбнее в Д2.6) - при том, что Линней и Дарвин "обозвали" нас Номо Sapience… Ибо, по 

Вольным оценкам /8/ ныне Жизнедеятельностью большинства людей Эмоции и Чувства 

"командуют" на ~80%. Важна, конечно, и роль Разума, в т.ч. КР, в Позитивной Деятельности, 

Созидании, в т.ч. Любви и Дружбы. Но трудно ожидать скоро преодоления "вечного конфликта 

огня и льда" (=МАРЧ): А) Хотя Разум/НООС может "видеть" дальше, шире и глубже (в разных 

Смыслах), чем Эмоции и Чувства, но... Б) "Жизнь больше" (из баннеров СМИ), а Эмоции и 

Чувства к Жизни ближе, чем любые Мысли и Модели... К этому иллюстрация… 



Минивыборка из песен к Оптимизму и МАРЧ-балансу (на слух м.б. с ошибками при 

условном разделении на Группы: 1) МАРЧ-Фактура: *Сердце замирает/И ничего поделать не могу; 
*Между небом и землѐй война; *Мне хотелось бы жить,/Оставляя горячий уверенный след; 

*Пусть на Земле у всех исполнятся мечты;*Забота наша простая - была бы страна родная;  

*Я вижу сердцем/Мы глаза закрываем,/Когда молимся и мечтаем;*Гляжусь в тебя до головокружения; 

*Тебе со мною интересно,/А мне с тобою хорошо;  

------2) Поиски преодоления МАРЧ ). *Верить надо в разум,/ Ну а жить душой; 
*Пусть душу греет настроение весеннее; *Солнце ярко светит, и смеются дети; 

*Как повернуть туда,/ Где светит твоя звезда?; *Надо быть спокойным и упрямым; 

*А колѐса стучат...И надежды навстечу летят;*Кончится дорожка,- дома отдохнѐм; 

*Здравствуй!Как ты живешь?Быть может нам по пути?*Надежда есть, и я к тебе иду; 

*Где разбитые мечты/Обретают снова силу высоты; *Надежда - мой компас Земной; 

*Как здорово, что все мы здесь/Сегодня собрались; *Давайте друг-другу потакать: 

*Приходите в мой дом - буду песни вам петь; *С песней весело шагать по просторам;  

*Главное, ребята, сердцем не стареть; *Позови меня с собой; *Прощайте женщинам ошибка; 

*Голубой вагон; *Иногда одна минутка значит больше, чем года; 

 

6. О Перспективных Целях-задачах КР (сверх-дальше решения Проблем - пп.3,4). 

"Пока лишь" Конструктивные Идеи к Позитивному Развитию Общ-ва и Человека. По их 

попаданию в поле Операт. Внимания по Времени (в моих компоновке и редсокращении). Ниже 

попытка развѐрнуть Мега-Цель заглавия "Коллект. Разум для Ноосферы" более "Конкретно-

рабочими" Формулировками Идей, в т.ч. с Контекстом КАК?!? к будущему...  

6.1.Явно или косвенно это затронуто уже в Д2. Здесь отметим это (сверх сказанного выше) 

краткими почти цитатами из Д2 (по выделенному там п/ж).  

Д2.1: Автоматизировав производительные силы, человечество ровно настолько будет владеть 

глубинными Мирозданческими знаниями (+инициативная академическая Наука); 

Д2.2: Эффективный дистанционный КР; 

Д2.3: Подциклы синхронизовать с главным циклом жизни; 

Д2.4: Понять всѐ мироустройство; 

Д2.5: "путь глубокой социальной гармонии СФЕРОНОВ требует Коперниканского 

переворота сознания через прорывную Науку Глобального Мира; 

Путин В.В.: Миру - мирная жизнь. Нужны качественно иные подходы к гармонизации; 

Д2.6: Духовное возвышение Общества; 

Д2.7: Базовый стержень существования нации, национального суверенитета; 

*Равные возможности для счастливой жизни – самореализации на свое и всеобщее благо; 

*Народовластие как полноценное общественное самоуправление; 

Д2.8А: Ноосферное Развитие к Гармоничному Обществу будущего (/8/ и др.); 

6.2. Отнесѐмся и к Мечтам за редким Т "Ризома" (о плесени, лишайниках, постепенно 

покрывающих доступный ареал) - его осваивает и Гум-сфера/1-3/.А) Обществ. Сознание и КР 

Homo Sapience Исторически-постепенно-неуклонно движутся к общему НООСу, охватывая всѐ 

большую часть людей (ризомный рост через интеграцию частного в целое /3/); Б) Через 

Проблемы происхождения-Развития, самовыражения и совместимости, Языков и Диалогов, 

Творчества и СоТворч-ва, ошибок и преступлений…В) К укреплению таких надежд постепенно-

неуклонные: 1) Сближение разных Цивилизаций и Культур; 2) Продвижение в Общ-во Научных 

Знаний: от"Земля круглая" до Электич-ва,Химии, Экологии, ИТ и даже Космич. устремлений; 

Г) В России (возвращается от СССР в отмирающий Капитализм?!) такие Процессы и надежды 

затруднены "атомизацией" и деградацией "человеч. Потенциала" (СМИ об ИТ-эпохе,Новациях); 

Д) Поэтому Перспективы Ризомы Разума у нас очень трудны (выше и Д2). Е) Хотя много Групп 

Активно работают (/2/ в т.ч. ИАЭ РАН) по Развитию Комп-нейросетей для будущей "цифровой" 

Земли (где люди, однако, не должны забывать "позвонить любимой бабушке"?)…  

6.3. В Активной переписке лета-19 было ещѐ много Значимых Мыслей (сверх Д2 и п6.1). 

Ниже 1я рабочая "порция"-выжимка таких предложений (впервые разослано скрепкой к письму 

СЮВ-23авг19). Пока как Форм. дополнение к пп6.1,2 (без попытки Классификации и Синтеза) 

А) Пожелание Патриарха (на слух по ТВ-Спас в ночь на 23авг): Не потерять бы верные 

Духовные Перспективы в биг-заботах о Материальном… 



Б) Дополнить бы обмен сложными Текстами (и ссылками на них) обменом и накоплению Идей 

(в кратких Формулировках), которые могли бы подкреплять-Развивать главную нашу общую 

Идею в КР-заглавии "Даѐшь Коллективный Разум - для НООсферы!" Например… 

В) Даешь Идеологию Ноосферы! (ОАА) или…  

Г) Даешь ТИО для Ноосферы!, И для поиска ответов на Фунд. вопросы (из статьи ХВА "ТИО 

и Пифвгорейцы"): Какова цель и смысл жизни каждого человека, и человечества в целом? 

Д) Даже "кандидат" на Национальную идею России из Д2.8: "Наше общее дело - НООсфера 

как сотворчество, сотрудничество и содружество человека, общества и природы".   
6.4. Ещѐ "порция"-выжимка перспективных Идей - предложений для Колл. и Обществ. 

Разума/НООСа (впервые разослано скрепкой к письму СЮВ в начале сент19 как прилож.2 к 

предыдущей версии КР4 ) под эпиграфом: 

Жизнь без идей не стоит ничиго. 

 Нет большего счастья, чем бороться за них. 
(Ф.Кастро, на выставке "Люди, изменившие мир") 

--------Из писем РНЛ-СЮВ 24,29авг19: 

*Наше общее дело - НООсфера как сотворчество, сотрудничество и содружество человека, 

общества и природы" (девиз Ульяновского клуба "Ноосфера" из Д2.8) 

*Даѐшь ноосферный социализм! (СубеттоАИ) 

*Опережение научно-технического прогресса прогрессом человека (СубеттоАИ. Том 165) 

---------Из т.168 Румянцевых (на сайте КомаровойАИ): 

*Созидание общества социальной справедливости; 

*Сильное централизованное управление…для любых Операт. решений при необходимости; 

*Культура и еѐ ценности,…образ жизни народа с приоритетами (в русской Культуре - соборной, 

коллективистской, коммунистической): духовного над материальным; общего (коллективного) 

над личным (индивидуальным); нравственности (совести, справедливости) перед законом; 

обязанностей над правами, будущего (т.е. жизни детей, внуков, рода) над настоящим; правды.  

*Ценность коллективизма (соответствует системному принципу организации общества) 

общечеловечна: только она может сохранить жизньчеловечества;  

*«...душа обязана трудиться и день, и ночь!...»(Заболоцкий,1958) в самосовершенствовании - к 

осознанию и восчувствованию себя частью целого, порождая поведение к сохранению этого 

целого (от семьи, круга друзей, рода до этноса, нации, всего человечества, всей живой природы). 

*Цель развития...- человек, интеллектуально, духовно и физически развитый...может подняться 

к идеалу - очеловечиться (прежде в человеческих отношениях, потом и самореализовываться). 

*Только культура русской цивилизации коллективизма и сформированный ею человек 

способны противостоять тенденции разрушения.. 

------Из книги "Махатма Ганди: точка отсчёта ненасилия 
 (к его 150-летию 2окт2019; СПб,Радуга,2019.-252с./1000экз) 

Из Концепции М.Ганди на с.134: *Пути к миру нет. Мир и есть путь. 

*Если желаешь, чтобы мир изменился,-сам стань этим изменением. 

*…Ложь, пусть самая малая, отравляет наши жизни. 

*Вы не должны терять веры в человечество…- это океан… 

*Нет более мощного оружия, чем то, что направлено в нужную сторону. 

*Ненасилие является более могущественной движущей силой, чем…возмездие. 

с.135 (Р.Далмильо, Италия):*Культура мира и ненасилия в интересах детей; 

с.136 (А.Шелтон, США): *Глобальное движение за ненасилие в интересах детей; 

*Установление доверия и взаимопонимания между странами и народами на глобальном уровне 

с.138 (Р.Зильберт, США): *Установление мировой конфедерации и глобального гражд. общ-ва; 

*Преодолевать Саморазрушит. слепоту через просветление философией и движением ненасилия 

с.139(Т.Д.Ионанидис, Греция): Предпринимать конструкт. активные действия в духе ненасилия; 

6.5. Ещѐ "порция" перспективных Идей- предложений (скрепка 15сент19) - выжимка из 

"бурной" переписки по темам "мера" и др.  

*разрешение выявленных разногласий и противоречий (РНЛ130919) 

*развитие сформировавшейся личности (ОКФ130919) 

*движение духовного развития человечества (ОКФ130919) 

http://viperson.ru/articles/zakon-operezheniya-progressom-cheloveka-nauchno-tehnicheskogo-progressa-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-165-207-k-m-2019


*духовное или нравственное развитие? (РНЛ120919) 

*снятие раздвоения к цельности (РНЛ120919) 

*Эгоизм снимается коллективизмом  (самоотдачей) (РНЛ120919) 

*развитие на экзистенциальном уровне (РНЛ120919) 

*возможность совместной работы (РНЛ120919) 

*ответственность за будущее планеты Земля. (БАД110919) 

*Творцами становятся... в силу сложившихся условий  (БАД110919) 

*проект развивающегося человечества (БАД110919) 

*управлять обществ. процессами (в т.ч. к ноосфере). (РНЛ110919) 

*народ работает над понятием «коллект. разум»(РНЛ110919) 

*овладении новой моделью Мира (БАД100919) 

*что такое есть человек?(БАД100919) 

*как задействовать информационные каналы?(БАД100919) 

*человечество как..."осознающая себя Вселенная"(БАД100919) 

*суждения без оглядки на авторитеты...в широком смысле(БАД100919) 

*развитие научной картины мира (БАД090919?),  
*желаемое устройство общества и мира, главное – человек развивающийся (БАД090919?). 

6.6. Последняя "порция" (здесь) биг-Идей ХВА (из конца его письма 13окт19, где он 

"благословил" заняться этим Текстом КР5 - см. вступление); это показалось Фунд. обобщением 

многих "рабочих" Идей выше (со многими, конечно, вопроами к будущему): 

*"техника и технологии" социалистич. и коммунистич. этапов развития:  

*смысл жизни - превращение нас в…воинов матери Природы и отца Космоса. 

 

7. Заключение (больше СЮВ-Личное).  

Общество (отдельных Стран и всѐ Человеч-во) Движется"вперѐд",т.е. Развивается Идеями. 

Осн. Критерий Развития "вперѐд" - повышение Разумности Вида Homo Sapience (на многих 

уровнях, в разных аспектах). В Перспективе - к обьединѐнному Обществ. НООСу Пифагора. 

В подборке-6 ваши, уваж.друзья-коллеги, Идеи, которые я смог Понять-передать краткими 

строками, общеПонятными на мой взгляд. Туда "опоздал" биг-Прожект БАЛа (письмо 27окт19) 

России как Интел-центр будущей Ноосферы (как "Святая Русь"?). Или (по отсутствию внятных 

Определений) его же "культура управления (от логиеи е этике?)", а также "Космич. энергия" и 

"метрология жизнедеятельности" (увлечения ОАА) и др. - ниже. 

Но и то, что собрано здесь, хватит, полагаю, надолго обДумывать- Развивать, ЕСЛИ:  

А) Признать, что Перспективы подобных Идей (как и других в Д2) требуют Существенных КР-

вкладов (разных уровней-широты-глубины).  

Б) Как-то Двигаться в этом направлении и в нашей малой Группе, например,… 

В) Попробовать в начале этого сложного КР-пути как-то Классифицировать Форм. подборку-6 

(выделить Группы-подГруппы, Иерарзия по важности и соподчинѐнности Смыслов, связь с 

заглавием и др.). Допуская затем Синтез некоторых Формул с близкими Смыслами.  

Г) Пообсуждать на СКИБР-сайте (если ХВА захочет-сможет это Организовать) собранные там 

статьи (в т.ч. последние ХВА о Меганауке или ДВА о КР - Явилась перед самой отправкой сего) 

И выбрать-наметить первоочередные по важности темы для совместного Развития; 

Д) Вдруг, для этого наметится "хотя бы" микро-КР (две и более ФИО)? К этому обозначаю 

заранее мой интерес посильно соучаствовать в Развитии любой Идеи выше. Если получу письмо 

с указанием Вашего интереса к какой-то Конкретной Формуле. 

Е) Вдруг при этом к нашей мини-Группе присоединится ещѐ кто-то?... 

М.б. так выйдем на выжимку Идей, Перспективных и к "овладению массами" - как "поле" 

работы для КР разных уровней. Предполагая, конечно, сложные Диалектич. "лестницы" (разных 

Масштабов) "Возвышения от Абстрактного к Конкретному" (Афоризм), т.е. к "Практическим" 

ответам (разных Критериев) на самый Фундаментальный вопрос КАК?!?  

В почти годовой работе по этому Тексту бывали удивления. Например, что в Д2 (выжимки 

в пп5,6) слово Счастье встретилось лишь в Д2.7. Хотя оно главное в быт-Лексике о желанном 

будущем. А неск. раз - более "Научная" Гармония. Ещѐ удивило, что важные Идеи "Народного" 

опроса по песням (эпиграф к п.1) прямо в п.6.1 не упомянуты. 



Но не удивляют малая результативность Гос-органов серьѐзно разбираться в Проблемах и 

Перспективах КР (при давних уже разговорах о Человеческом капитале - цитаты из СМИ) - от 

Развития Личности до Интеграции Общества (в регионах РФ и между ними и с республиками 

СНГ). Несмотря на регулярные "воззвания" к Патриотизму и Национальному единству. Это 

затрагивается и в выступлениях В.В. Путина (Традиц.встреча с народом 20 июня-19, Экономич. 

форум в СПб и др.), в т.ч. о снижении  конфликтности в нашем Обществе (в мирном мире жить 

- по песне ). Однако остаѐтся "в тумане" КАК двигаться к Честному, справедливому, 

душевному миру будущего (УльРР 22апр19)?!? 

Вдруг поищем вместе "Научные" подсказки? В т.ч. - к предотвращению Обществ. взрывов 

(в России тоже начинается?!?), подобно Гонконгу и Чили-2019 типа "Вставай (Страна 

огромная. проклятьем заклеймѐнный...). Вдруг что-то наДумаем (дальше-глубже Д2 и блока-6) к 

22апр2020 (150 лет В.И.Ленина - первого Российского Ноосферщика)? ------------------------- (*3) 

В таком КР-Развитии Культуры - основная, кажется, надежда сохранить лидерство людей 

в конкуренции с Иск. Интеллектом (при уже угрожающем его Прогрессе - СМИ).------------ (*4) 

-----Примечания: (*1)Заглавными в строке (сверх собств. имѐн, извиняясь за эту Вольность) выделены 

Термины, Определѐнные в "Системном словаре-тезаурусе…" (в доступе по ISBN 978-5-9795-1672). 

(*2) Также извинения за некоторые Вольности по сокращениям, в т.ч. частые краткие ФИО.  

(*3) Вдруг со-Организуемся на обобщающую КР-брошюру и для ВВП (шутка!?) - на его, вроде, слова 

(СМИ июль-19, здесь без Контекста); Придумывать новое не нужно...мозги и так работают....?!? 

(*4) На это Явилось только что и "весѐлоѐ" (?!?) возражение в заметке "Чем меньше думаешь, тем 

дольше живѐшь" (Аргументы недели №41-23окт19, с.24 со ссылкой на журнал "Nature"): 

…Считалось, что умств. активность положит. влияет на продолжительность жизни…Однако 

последние исследования учѐных из Гарварда показали, что это совершенно не так…Мало думающие 

люди живут значительно дольше мудрецов…  

-------Ссылки (с учѐтом ссылок в Д2): /1/ Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. 

/2/https://rizzoma.com/supported_browsers/?redirectUrl=%2Ftopic%2F18dbca03ec413c40c7563b54a8b1ff59%

2F0_b_7uvq_6e0u9%2F (коллектив, занятый темой КР) 

/3/ Жигинас С.В,Козырев И.А. Ризомное человеч-во коллект. разума//Ноосфера,общ-во,человек-2019/1. 

/4/ Резник А.И. Социальная психология (уч. пособие).- Ульяновск: УлГПУ, 2018.-130с/100э. 

/5/ Сфероны ненасилия: их генетика и статистика (Ганди-книга, ч.2)/ Ред. Семашко Л.  

Публикация (https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=788). 

/6/ Губкина С. Командообразование. Кому это нужно?//Деловое обозрение.- Ульяновск:2019,№1,с.46-47. 

/7/ Румянцева Н.Л.: А) Историческая эволюция индивидуализма и коллективизма как базовых ценностей 

человека и социума//Филос. науки-2012,№2,с234-39.  

Б) «Социальная эволюция человека: Системно-диалектический подход» (URSS. 2014.)?  

В) Наши имена: Румянцева Н.Л./Ред. Комарова А.И. - М.:2018,т.118 ISBN978-5-91578-013-112; 

/8/ Сафрошкин Ю.В.: А) О диалогах, "спорах и ссорах" Разума и Чувств: Овладеет ли «черепашка» Разум 

«динозаврами» Чувств?// Тезисы на конференции 2010-12 в Ульяновске и Ижевске. 

Б) Зачем НООС-сфере Счастье?(НГ-16 фантазия 5с); В) О самом важном Искусстве (2017,рукопись 9с).. 

Г) К Активизации Сотворчества в поисках Обществ. Гармонии//Ноосферизм - новый путь развития 

(матер. конф)-СПб:Астерион,2017,500э, книга2:с677-683 (ISBN 978-5-00045-421-3);  

Д) Об Искусстве Мысли (и Мышления, философ. эссе на конф-18 Памяти Вернадского В.И.) 

/9/ Обществ. газета "Хочу в СССР" -  подписной индекс 93631 или через сайт bpros.ru; 

-------Абревиатуры (нестандартные): 
ВНОО - Всемирное научное ноосферно-онтологическое общ-во(Д2.7), СКИБР-(см.Д2.1), Т-Термин; 

КМ-картина Мира; НГМ-Наука Глобального Мира, ГСГ-глубокая социальная гармония (Д2.5)) 

ДР=дорожное Радио, РР-Радио России, ЕИ/ИИ-Естеств/Искуств. Интеллект, ИТ-Инф. Технологии,  

МАРЧ-Мега-апория "Разум-чувства", НООС/НОО-общий Разум (в античности всемирно-Космический) 

НР-НООсферное Развитие,, ЗН-Земная НООсфера, УКН-Ульяновский клуб "Ноосфера" (Д2.8); 

 

--------ДОПОЛНЕНИЕ 1 - мини-выборка ("облако") Терминов, близких к теме  - примеч.(*1): 
*Активность: Способность Элементов Материи к Самоорганизации и Взаимодействиям (от Физич. и 

Химич. А. Атомов и Молекул до Творческой А. людей и их Сотворчества).  

*Гармония: 1-общее (оценка Субьекта): Лучший Синтез в Органичное Целое частей Объекта; 

2. Г. обществ. Развития, когда его Факторы соразмерно Адаптированы. 3-псих: Мера Потребностей и 

возможностей Субъекта в его Доброкач. Развитии (с позитивными самооценками); 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=788


*Группа: 1-обшее: Совокупность Элементов, выделенная по общим Признакам; 2. Г. людей (в 

помещении или по Групповой совместимости - Психологической, Трудовой)… 

*Гуманизм: Концепция " человеколюбия": признаѐт осн. Ценностью Человека-индивида (как 

уникальной открытой "Системы", его Прав на Свободное Развитие; Личность, Либерализм). 

*Деятельность: Осн. тип Активности людей в их Бытии как Целевое преобразование Объектов и 

Процессов Мира и себя (в соврем. Развитии База Предметной Д. - МыслеДеятельность)…  

*Душа: Обыденно о Комплексе Психич. Процессов и Состояний Человека (~"Внутр. Мир", Ум). 

*Духовность: Ценностно-Волевое Ядро Личности (Дух - Активирует поток Созидат. Деят-сти, в т.ч к 

Идеалам Добра, Истины, Красоты-"Дух в голове"). Развивается вместе с телом,Чувствами . 

*Жизнь: 1-биол: СамоОрганизация сверхсложных Комплексов больших Органич. Молекул в Организмы 

с новыми свойствами: САМО-Регуляция, *Адаптация, *Развитие, *поддержание...;  

2-общее: Совокупность Биологич., Общественного, Духовного Развития (пока не раскрыта).  

*Знание: Результат Познания Мира (его Аспектов, Объектов, Практически или в Обучении), 

Отраженный в Сознании Субъекта (как единство Формы и Содержания; Разум, Науки, ИНФ). 

*Игра: "Развлечение"-самообУчение Животных и людей (от Музыки и спорта до…Войн),  

*Интеллект: Способность к Анализу взаимоСвязей (Развита у Интеллектуалов, в зачатке у высших 

Животных; Искусственный И. внедряется в ИТ-Системах: Роботы, Интернет). 

*Интуиция: Глубинная Потенция непосредств. Понимания (Факта, Ситуации, верного решения). 

*Искусство: 1-широко: Искусные (наилучшие, поэтому искусительные) Действия, Деят-сть в любом 

Производстве Искусственного (вся надБиологическая Практика: Технологии, в т.ч. Иск. Интеллект).  

2-Избранные сферы Культуры: Музыка, Литература, живопись, танцы, театр… 

*Капитализм: Экономич. Формация (и соотв. идеология) с господством частной Собственности, 

Капитала, эксплуатации наѐмного Труда (История, Империализм, Социализм, Коммунизм).  

*Качество: Обобщение свойств Объекта, Сущностно отличающее его от других Форм, Групп.  

*Коллектив:Группа людей, объединенных общими Целями-задачами-Делами(Семья,команда,ансамбль) 

*Команда: 1. Группа подготовленных людей (на разные задачи); 2. Сигнал, запускающий Процесс. 

*Коммуна: Локальная Община на базе общих Труда, Идей (в т.ч.Идеи Коммунизма (последняя Эконом. 

Формации с обОбществлѐнными Производством и распределением без Эксплуатации и Денег... 

*Коэволюция: Длительное (Исторически) взаимосопряженное Развитие Общ-ва и Природы.  

*Красота: Интуитивная общая оценка Прекрасного как совершенной Организации Объектов и Явлений 

Мира (средство Развития Гармонии Жизни; Гнозис, Искусство, Эстезис). 

*Культура: Вся надбиологическая Практика (от Архаичных Культов; Этносы, Социумы, Общ-во) и еѐ 

результаты (в "производстве целостного универсального человека"- М-Э46,ч.1:386)…. 

*Личность: 1-общее: Конкр. связи человека (по жизни и Деят-сти), Синтезированные Творчески в его 

Индивид. Кач-ва (Активная Л., Развитая Л.); 2-Формально установить Л. по документам.  

Менталитет: Основа Обществ. Сознания как единство Мирочувствования и Мироотношений, типичных 

в Этносе (Ценности и Установки как Смыслы и Символы Культуры, «Склад Ума»). 

*Мера: Колич. отражение уровней Качества (от одежды до… Общения, Действий; Измерение). 

*Метод: Принципы или/и Пpавила для успешной Практики (Эвристика, Производство) или в Познании 

(хорошие М обещают совместимые результаты при верных Методиках - Конкр. Правила, условия..,) 

*Методология: 1. Комплекс общих Принципов и Способов Организации Деят-сти (на Практике или в 

Теории); 2. Общее Учение о Развитии Научного Знания (Гносеология-Гнозис, Ноэзис-НООС). 

*Мировоззрение: Укорененный в Культуре Комплекс осн. представлений о Мире (Картина Мира), о 

роли Человека (Сознание, Познание, Цели), в т.ч. М Научное (Естественно-Историческое).  

*Музыка: Игры тонов и ритмов у Людей (иногда с мелодией; Гармония, Акустика, Искусство). 

*Мудрость: Высшая способность Личности Понимать Проблемные ситуации и Активизировать Разум, 

Волю, Знания, Интуицию для Оптимизации решений и Действий (начав с себя?). 

*Мышление: Природная основа Сознания – Качественно новое свойство Мозга Людей строить Образы 

и Понятия Личного Знания, их комбинировать в Мысли и Оперировать ими - Мыслить (до 

Мыследеятельности, иногда Системной в Предметных областях и даже Ноосферной). 

*НООС: Представление (от Пифагора) об обобщенном "Космич" Разуме, например: 

**Ноосфера: Абстрактное представление о "Сфере Разума" вокруг Земли, как итог НОО-Генеза (выход 

Антропогенеза к "Космическим высотам" Разума). Более "земные" Понятия:**Ноосферное Развитие: 

Повышение Разумности Общ-ва,Личности;**Земная Ноосфера: обыденно о Разумности на Земле;  

*Народ. Формы Историч. Общностей людей, в т.ч.: 1. Этнос "одной крови" (Национальность, Гены, род, 

племя). 2. Население Географич. Страны, Государства (Советский Народ в СССР). 

*Науки: Развиваемые Системы Знаний и Методы их получения об Объектах, Пpоцессах, их свойствах 

(Предметы Н, в т.ч. Мечта о МегаНауке; Исследования, Диалектика, Комиплекс). 



*Общество: Исторически Развившиеся Формы восПроизводства Жизни людей с Доминантой Культуры 

(в т.ч. Экономич. Формации по Марксу: от родо-племенной до Коммунистической). 

*Обществ. мнение: Средняя оценка Группой событий, Аспектов Действительности (часто Общих 

интересов - База Обществ. Сознания как Движение к НООСу; Разум, МРВЗ). 

*Объект: Вещь, Явление, Процесс (иногда Люди) как фокусы Деятельности Субъекта. 

*Организованность: Разные уровни уПорядоченности Явлений, Объектов, Процессов (в их 

САМОорганизации или Организации от Хаоса. Материя, Поле, Система, Общество). 

*Отражение: Всеобщее свойство Материи: Способность Вещества, Тел, Организмов Отражать в себе 

внешние Воздействия (Сохраняя их следы – от зеркала до Сознания, Искусства,…). 

*Отчуждение: Объективное (в Антагонистич. Общ-ве) превращение Деят-сти и еѐ результатов в 

господствующие над Человеком силы (О. от Природы, Общ-ва, продуктов Труда; Противоречия). 

*Познание: Накопление Знаний о Мире (Явлениях, Объектах, Субъектах и их Деят-сти), в т.ч.: 

** П. Системно-Диалектич-кое: Анализ многообразных свойств и их Связей, выход к Синтезу. 

*Проблема: Противоречие между Потребностью Субъекта и возможностями удовлетворить еѐ 

Доброкач-но в Проблемной ситуации ("здесь и сейчас"; Кризис, нужда, Ресурсы, Творч-во). 

*Прогресс: Обобщенная позитивная оценка Качественных изменений в Развитии (Субьектов, Объектов, 

Процессов, чаще с их усложнением; Эволюция, Онтогенез, Диалектика). 

*Психика: «Надстройка» Процессов Мозга для Активного Отражения внешней и внутр. ИНФ, 

регуляции Адаптивного Поведения (Внимание, Память; у Людей также Мышление, Ум). 

*Рассудок: Обыденное Свойство Мышления уПорядочивать Факты к "Рациональным" выводам (чаще к 

одной из Противоположностей. Сознание, Ум, Диалектика, Противоречие). 

*Разум: Важнейшая Компл. Способность Развивающегося Человека Познавать Сущность и Проблемы 

Процессов и Объектов, создавать новое Знание и применять в Практике; в т.ч. Коллективный Р. (КР) - 

совместные Умственные поиски-работа (на уровнях Фактич. жизнеДеятельности участников Группы-

Коллектива (намечающегося или сложившегося;. дискуссии об общем Разуме и Сознании Народа). 

*Развитие: Закономерная смена Качеств и Форм Объектов (в отличии от Роста), обычно необратимо…  

*Рефлексия: Из высших Способностей Сознания и Разума отслеживать внутр. Состояния и Процессы 

(от Физиологии до Психики) на фоне внешних условий (Адаптация, Факторы). 

*Синтез: Органичное соединение разных Элементов, их свойств в единое Целое: А) Естеств. С 

Природных Объектов,.Б) Технологич. С); В) Важный Метод Познания (опп. Анализ) 

Г) С. СоциоКультурный - разных сфер Культуры ведѐт к Комплексной Деят-сти с Социально 

значимыми результатами (Важный этап Самоорганизации Общ-ва; Сотворч-во, Методы). 

*Система: Комплекс Объектов, Процессов (их Элементов) с уПорядоч. Связями и повышенными 

Относит. Целостностью и Устойчивостью в Среде (сигнальные С. Животных, Язык, Технич. С.).. 

*Смыслы: А) Оценки (Субъектами) Объектов, Процессов, сообщений (Внешних или своих);  

Б) Здравый С.  чаще о бытовых уровнях Жизни (Практика, Проблемы, Язык, Содержание). 

*Сознание (общее): Высшая Форма Психич. Отражения Мира через Идеальн. Образы, Понятия:  

А) С. Общественное: Рефлексированное Группой еѐ Историч. Бытие (через Комплекс Способов 

Осознания - от Эмпирич. до Религии, Искусства, Науки); Б) С.Людей - конкретные совокупности их 

Обществ. отношений и Активности, Отраженные в Мышлении и Памяти (Труд, Язык).  

*Сотворчество: Совместное Творч-во Субъектов (в трудных одному Проблемных ситуациях; важный 

Вид Развития Соц. Практики; Сознание, интересы, Искусство, Синтез). 

*Социализм: Переходная (к Коммунизму и Ноосфере) Формация с возрастанием Обществ. Собст-сти на 

осн. средства Производства и Обществ. распределения продуктов (в разных вариантах Справедливости), но 

при отставании от Обществ. Характера Производства (Противоречие). 

*Социум: Террит-ная ячейка Общества, которую можно выделить по Социально значащим Устойчивым 

Признакам (совместные проживание, Труд. Культура, Город, Деревня).  

*Справедливость: Осн. Понятие Морали (Этнической, Классовой, База Обществ. согласия) о 

"правильной" Мере Прав и обязанностей, Благ и наказаний членов Общ-ва (Добро, Гармония). 

*Стратегия: Долговременные широкие Цели и Планы (пара: Тактика - ближние Планы). 

*Структура: Совокупность осн. связей Элементов Объекта (обеспечивая его Относит. Целостность и 

осн. Функции). В т.ч.**Социальная С. - Комплекс Соц. Групп и их связей (Устойчивы в традиц.Общ-ве) 

*Субъект: Человек или Соц. Группа как Актор Познания и преобразований Мира (Разум,Труд). 

*Сущность: Относит. Устойчивое Ядро Содержания (Совокупность его Атрибутов) как основы его 

внешних проЯвлений (Сущность человека - его Личность, а Сущность Личности - Сознание). 

*Счастье: Высокая степень удовлетворенности Человека Бытием (Полнота и радость Бытия; 

Настоящее С. не только когда Понимают и Любят тебя, но когда Любишь ты"; Добро, Мера). 



*Творчество: 1-широко: Важная Способность (человека) Созидать, переводя Потребность в 

Деятельность в Проблемных ситуациях (самостоят. Творч. актами; 2. Иногда с новыми Обществ. 

значимыми результатами (Т. Соц-ное, Худож, Технич, Научное; Диалектика, Сотворчество).  

*Теория: Развернутое Системно-Диалектическое Знание о Предмете Исследования (Ленин - Единство 

Абсолютного и Относит., Обьективного и Субьективного, в отличие от Гипотез). 

*Технология (общее): Комплекс Процессов и Техники Производит. Связей Общ-ва и Природы. В т.ч. 

Социальные Т. - типовые Процессы в Группах (Практика, Сотворч-во, Принципы). 

*Труд: Конкретно-Исторические Виды Целевой Деят-сти (в т.ч. преобразование Объектов и Процессов 

Природы, СоТрудничество - одна из высших Форм Т.; Потребности, Экономика).  

*Ум: Способность черпать верные Мысли из Опыта (в т.ч. спонтанно -"Живой Ум"), превращать их часть 

в Умение к неким Действиям, также в ИНФ (для Общения, Труда, Творч-ва). 

*Управление: Комплекс Действий-Деят-стей для Эффект. Взаимодействий Людей (менеджмент) или с 

Техникой в Движении к принятой Цели (Общ-во, Субъект, Технологии, в т.ч. Социальные), в т.ч: 

*Физика: Наука об общих свойствах и Процессах Материи (Вещество, Тело, Масса, Энергия). 

*Философия: Складывающийся с античности Комплекс Учений о наиболее общих Принципах Развития 

Природы и Сознания (Форма Движения к Мудрости. Интеллект, Категории, Науки). 

*Форма: Внешнее проЯвление Содержания (в т.ч. в итоге Формирования - от Атома до Звезды, в 

Обществе часто через Символы, Ф. и Формальные ритуалы Реальных Процессов).  

*Функция: Полезные Действия Субъекта или/и его Объекта (обеспечиваются Структурами и их 

Функционированием: от Функц. Систем, Животных до Функц. Деят-сти. Цели, Способы). 

*Химия: Наука о Молекулярном составе и преобразованиях Веществ (Валентность, Реакция). 

*Цель: Предвосхищенный в Сознании главный будущий результат Деятельности (Модель, План) 

*Цивилизация: Общность Этносов с Историч. Устойчивыми Культурой, типом Развития и Сознанием 

людей (в целом благоприятными для их Жизни. Менталитет,Производство,Общение) 

*Человек: Существо Вида Homo sapiens с Качественно новым Атрибутом Сознания… 

*Чувства (от Любви до ненависти): Культурная надстройка над Естеств. Эмоциями… 

*Энергия: Мера Интенсивности Движений и Взаимодействий Материальных Объектов (Тела, Поля). 

*Эстетика: 1. Регулятивы Красоты в Развитии Бытия; 2. Философское Учение об этом… 

*Этика: Философ. Учение о Нравственных Ценностях и Нормах (Теоретич. основа Морали). 

 

------Дополнение 2 - Инф-блоки соучастников (с редсокращениями в борьбе за Объѐм); Знаки 

* или *?* слева и выделения п/ж помечают тяготеющее к теме и как-то затронутое выше). 

-------Д2.1. Хайченко В.А. из статьи http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/sf.pdf 

       Известное выражение "в каждой науке, столько науки, сколько в ней математики"…мы дополнили: 

«В каждой науке, ровно столько Науки, сколько в ней математики, но в каждой математике ровно 

столько истины, сколько в ней физики (природы вещей). Каждая цивилизация будет владеть глубинными 

Мирозданческими знаниями, насколько еѐ умственный труд отражает объективную реальность». 

--------Из письма  ХайченкоВА к ОвсейцевуАА по теме "Даѐшь КР-2": 

     Суть объѐмного мышления, когда каждая точка этой среды есть ссылка на энергию преобразованную 

в материальную и информационную сущность затраченную прежде всего на умственный труд и всѐ то, 

что связано с людьми и их деятельностью на пути к цели Природы – Разум в органической оболочке. 

На пути к этому Разуму лежит тот разум который мы пытаемся определить как Коллективный Разум...  

*?*В течение последних 25 лет создаѐм основы инициативной академической Науки России… 

--------Из письма ХайченкоВА к РежабекуБГ 26май19 по теме ""Даѐшь КР2" 

*?*Под физикой я понимаю природу сущего. И если она соответствует объективной реальности то это 

истина. Для этого необходимо чтобы умственный труд всех позволял воспроизводить эту реальность 

визуально. В этом случае мы получим интерфейс взаимодействия... между людьми… 

*?*Это физическая суть коллективного разума, преобразованного в орудия труда, позволяющая 

автоматизировать производительные силы человечества. Об этом говорит и думает Бакумцев Н.И. и 

"Перестройка естествознания". Это решают технологии СКИБР (=материализация интеллекта). 

-------Из письма ХайченкоВА к СафрошкинуЮВ 05июль19:  Что касается КР: 

1.Общ-во потребление должно кануть в лету. Вместо него должно быть общ-во труда, знаний, созидания. 

Самореализация каждого, саморазвитие всех в интересах Природы и Мироздания. Задача человечества - 

источник энергии на основе умственного труда увеличивающий энергетический бюджет природы.  

2. Искусственный интеллект и разум - чушь. Должны преобладать человеко-машинные системы. 

3. КР - это источник созидательной деятельности с высокой степенью автоматизации… 

4. Главное: Основой развития - является не наука, не власть, не деньги. Основа развития - это центр 

культуры и знаний. История знает один такой центр - это древнегреческое жречество. Его суть - рабство, 

паразитизм и всѐ исходящее в этом негативном направлении. Впервые в истории обозначился <в СССР> 

http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/sf.pdf


центр Культуры и Знаний с позиций трудящихся и на этой основе была приоткрыта Природная суть 

человека труда. Это основной путь и для КР… http://www.skibr.ru/img/opr/kub01-1.pdf  

http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/4fk.pdf 

-------Письмо ХВА-СЮВ 21июль19: Подготовил статью "всеобщая математическая формула" - в т.ч. о 

технике элементов КР  http://www.skibr.ru/content/main/img/viki/mir-ie/vmf.pdf (обобщ. фрагмент). 
"…Форма и содержание – это главные элементы и результат умственного труда. Они воспроизводят 

реальное изделие в его деталях, но и позволяют создавать интеллектуально-информационную 

инфраструктуру созидательного труда. А на этой основе раскрываются особенности: материализации 

умственного труда, "техники" Коллективного Разума как инструмента труда и знаний…"  

-------Д2.2. Данилов В.А. Вопросы по развитию темы Коллективного разума  
1. Чем отличается Коллективный разум/КР от Общественного сознания?  

2. При каком условии элементы Общества (Семья, жильцы дома, улицы, села, города, бригады, завода, 

лаборатории, научного учреждения и пр.) становятся КР? 3. Как и в чем реализуется КР?  

4. Как из неколлективного разума сделать Коллективный?  

5. Как сформировать эффективную взаимосвязь индивидуального  разума и КР?  

6. Как активизировать (улучшить) КР? 7. Эффективный дистанционный КР (по Интернету)?  

-------Д2.3.-Богданов А.Д. Коллективный разум, поиск путей единения (09.03.2019) 
«Судьба цивилизации. Путь разума» – Моисеев Никита Николаевич о КР.  

Коллеги! Мы правильно поступаем, пытаясь изначально представить КР. и дать ему какое-то 

описание. На эту тему многие авторы уже высказались, поэтому грех не принять эту информацию к 

*?*сведению. Есть коллектив, который занят только темой КР (rizzoma.com/supported_browsers/? 

redirectUrl=%2Ftopic%2F18dbca03ec413c40c7563b54a8b1ff59%2F0_b_7uvq_6e0u9%2F) 

Чем привлекает лично меня позиция ХВА? В свое время он на практике активировал КР во 

вверенном ему коллективе, для чего ему пришлось создать специальный фонд оплаты – ФИР, т.е сделать 

маленькую революцию в финансах… Как решить данную проблему, а решать ее надо, причем срочно.  

Проекты России появляются через каждые полгода, но... из вчерашнего дня.Мое убеждение: надо 

*?*научиться активировать КР в том масштабе, который необходим для решения конкретной задачи... 

Мы не поймем этот феномен, пока не увидим его в неживой материи. Подходящей моделью 

является Солитон…Физики все чаще прибегают к модели коллективных действий частиц. 

*?*Мы взялись за важную работу; потребуется терпение, доброжелательное отношение друг к другу, 

понимание, что автор тоже в затруднении и надо создать условия, чтобы он смог бы сказать новое... 

---- Комментарий Хайченко ВА: Спасибо Александр Дмитриевич, но всѐ же вношу свою 

корректировку. Слово автор – здесь не подходит, потому, что оно упорно толкает нас к 

технократическому мышлению, а речь о *?*КР, о потенциале всех – следовательно о коллективном 

труде и разуме, о раскрытии природной сути каждого, и преобразовании еѐ в элементы среды знаний и 

инфраструктуры. Среда будет проявлять *?*накопленный интеллект имитацией объективной реальности. 

Затем визуально воспроизводить еѐ средствами ВТ как форму и содержание реального объекта. В этом 

суть интерфейса взаимодействия людей во времени и пространстве, автоматизации труда и КР. 

----------Из письма БогдановаАД 30июнь19: 

     Вполне возможно, что Будущее будет твориться и прогнозироваться не только как 

закономерности и циклы космоса, смены технологий и т.п., но и как сознательная комбинация 

человечеством своих психотипов на текущем отрезке Истории, под свою проектность.. Творение 

коллективного субъекта на основе его базовых психотипов может оказаться ведущей когнитивной 

технологией Будущего. Козырев Н.А. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001g/00164071.htm 

Новый поворот в исследовании КР связан с психическим аспектом. Козырева Н.А. известен как 

один из идеологов КР в образе Ризомы. Я постараюсь дополнить его рассуждения, опираясь на модель 

Пак Чже Ву. Там человеч. организм представлен в виде кристалла алмаза...из 8 тетраэдров, которым ПЧВ 

присвоил имена. Это удобно, т.к. каждого участника можно представить как психотип, участвующий в 

циклах энерго-инф-преобразования. Себя я представляю как структуру МА, отсюда мои плюсы и минусы 

по жизни. Стараюсь чаще пользоваться своим инструментарием,чтобы получать плюсы, а не минусы. 

Здоровье и его поддержание также привязано к психотипу…В фазах "лето" и "зима" приоритет 

*?*отдается разным способам Управления при коллективном взаимодействии разных психотипов. 

Так требует Природа, но человек (общество)  правит, как считает нужным, поэтому попадает в кризисы. 

КР надо представлять как психофеномен, активируемый по законам развития цикла...как совокупности 

*?*подциклов - их надо синхронизовать с главным циклом жизни. КР должен решать данную задачу. 

--------Д2.4. Овчинников КФ. О Самом главном…(из статьи Регистрац. № 000236860)……………> 

Развитие мира. Вначале создаѐтся неорганическая материя. Из неѐ зарождается органическая 

материя. В результате преобразований биосферы зарождается мозг. Мозг создаѐт мысли. Получается что 
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мысль и неорганическая материя – крайние звенья длинной цепи…Трудно понять эту суть, потому что 

мы знаем только *?физическую сущность информационной энергии. А это ничтожно мало…  

*!*Понять еѐ полностью, значит, понять всѐ мироустройство…Это удел единого разума… 

Поэтому необходимо было создание индивид. разума человека, который должен был иметь 

самостоятельно, но предначертанный путь развития...Разум каждого человека состоит из подсознания 

(копия единого разума) и сознания (индивид. разум или собственное «я»). Пока сознание находится в 

начальной стадии своего развития. Поэтому человек не может определить ни иллюзорности мира, ни 

присутствия единого разума в себе. Он чувствует себя индивид. личностью в реальном мире. Такие 

условия необходимы для совершенствования его сознания……. 

*?*      Понять реальность мира проще, чем понять его иллюзорность. Мир это сверхсложная задача, 

решив которую мы сможем воссоединиться с единым разумом. А для этого необходимо воспринимать 

мир не в безмолвных формах, а в живых мыслях Создателя: через окружающий нас мир он хочет сказать 

многое. Постепенно вникая в глубокий смысл этих мыслей, мы становимся на путь веры… 

------Д2.5. Лев Семашко. НАУКА ГЛОБАЛЬНОГО МИРА (букварь для взрослых) 
СФЕРОНЫ Гармонии: глубокая социетальная структура - Коперниканская революция социальной 

науки, миростроительства и милитаристской цивилизации. (Синопсис «Науки Глобального Мира» на 26 

страницах в 8 разделах). Публикация: На русском: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=451 

Англ: 1. peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=423; 2.www.transcend.org/tms/2016/12/spherons-of-harmony/ 

Абстракт: Путь насилия, борьбы и войн подвел человечество к грани ядерного самоуничтожения. 

Путь выживания и устойчивого мирного развития человечества - это путь глубокой социальной 

гармонии СФЕРОНОВ. Он требует Коперниканского переворота *?*сознания через прорывную Науку 

Глобального Мира/НГМ с гармоничными классами населения СФЕРОНАМИ., выражающими глубокую 

социетальную структуру гармонии/мира человечества. Это Коперниканская революция сознания 

человека, его философии и гуманитарной науки. За счет революции СФЕРОНОВ, социальная наука 

преодолевает двухвековое отставание от военной науки и естествознания. Конечный вывод. НГМ – 

это духовная революция сферонов. Это исключит войну и насилие, обеспечит *?*сознательный 

глобальный мир социальной гармонии. 

Ключевые слова: глобальный мир, наука глобального мира, гармония, сфероны, глубокая социетальная 

структура, человечество, Коперниканская революция, духовная революция, тетрасоциология,………. 

Владимир Путин: Мир вступил в эпоху перемен и глубоких трансформаций. Правильный выбор – 

выбор в пользу мира. Мир, мирная жизнь были и остаются идеалом человечества. Нужны качественно 

иные подходы гармонизации… Сила России - в гармонии культур, языков и вер. 

I. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: СФЕРОНЫ - его постоянные, гармоничные сферные классы, конституирующие 

его глубокую социетальную структуру гармонии/мира, включающие все население без исключения: 

СФЕРОН-1 или СОЦИОСФЕРОН или Социокласс (Л1) - 

Занят в Социосфере, предмет и продукт которой – ЛЮДИ (Л); 

СФЕРОН-2 или ИНФОСФЕРОН или Инфокласс (Л2)- 

Занят в Инфосфере, предмет и продукт которой – ИНФОРМАЦИЯ (И); 

СФЕРОН-3 или ОРГСФЕРОН или Оргкласс (Л3)- 

Занят в Оргсфере, предмет и продукт которой – ОРГАНИЗАЦИИ (О); 

СФЕРОН-4 или ТЕХНОСФЕРОН или Технокласс (Л4) - 

Занят в Техноэкосфере, предмет и продукт которой – ВЕЩИ (В); 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО = СФЕРОН-1 + СФЕРОН-2 + СФЕРОН-3 + СФЕРОН-4…. 

Принципиальное различие СФЕРОНОВ заключается не в их численности, а только в их основной 

(по времени) жизненной, производительной занятости в одной из четырех сфер общественного 

производства. Другие их атрибуты: собственность, власть, ценности, культура, образование, наука, 

право, религия и подобные им являются частными случаями, производными от исторической формы и 

качества их универсального определяющего атрибута жизненной занятости. СФЕРОНЫ, независимо от 

их численности, равно необходимы для жизни общества, потому что они производят равно 

необходимые для жизни общества продукты/ресурсы…… 

--------Д2.6. Румянцева Н.Л. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА У ИЛЬЕНКОВА <……………> 
Итогом социокультурного преобразования исходной биологической природы является «вторая 

природа»...человека - формирует его потребности и поведение - по-человечески огорчаться и радоваться, 

страдать и любить, не только мыслить и творить.  

Ильенков стремится "покончить с дуализмом биосоциального объяснения личности и психики", 

*?*показать, что "от начала до конца личность - социального происхождения"... 

Определение инстинкта, вскрывающее его сущность, связанную с целью жизни, которую И.Павлов 

сформулировал так: «жизнь есть сохранение жизни» - способность к действиям на сохранение жизни не 

только особи, но и популяции, вида. Учитывая эти различия, инстинкт сохранения жизни человека как 
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«исходный биологический материал» можно определить так: это задаток или способность человека к 

*?*действиям на сохранение индивида, рода, коллективов разного уровня вплоть до этноса, нации, 

вида Homo sapiens. Такое определение соответствует и представлениям Л.С.Выготского: «Человеческие 

инстинкты, в отличие от инстинктов животных, не заключают...законченных механизмов поведения... 

представляют...систему побуждений, предпосылки и отправные точки дальнейшего развития». И - 

представлениям генетиков: «Генотип определяет не поведение как таковое, а скорее общие принципы 

нейронных контуров, отвечающих за обработку поступающей информации и принятие решений, причем 

эти "вычислит. устройства" способны к обучению и постоянно перестраиваются в течение жизни»… 

Однако иное видение проблемы у К. Маркса. У него человек - природное существо. В качестве... 

живого природного существа он…наделен природными жизненными силами, являясь деятельным 

природным существом; эти силы существуют в нем в виде задатков и способностей, в виде влечений
i
. 

Маркс  признает историческую изменяемость человеческой природы: «вся история есть не что иное, как 

беспрерывное изменение человеч. природы». Маркс говорит о «всей истории», т.е. не только о биологич. 

эволюции; здесь видим признание развития «абстрактной физич. природы» в социальной эволюции, т.е. 

формирование социально обусловленной природы человека ……….. 

Основные разногласия с Ильенковым исходят из разного подхода к определению «высшего 

продукта всеобщего развития». У Ильенкова «мыслящая материя мозга... - высший продукт всеобщего 

*?*развития». Однако пока…этот «высший продукт» ведѐт к вымиранию «развитого» человечества. 

Ильенков не дорожил жизнью… в его уме зрела готовность пожертвовать «мыслящим духом» ради 

возвращения матери-природе, умирающей «тепловой смертью», новую «огненную юность».  

--------Д2.7. М.И.Зобов, Вице-президент Всемирного научного ноосферно-онтологич. общ-ва, 

Председ. Ассоц."Духовно-интеллектуальный выбор» (25апр19 mark.zobov@gmail.com ):  
<……>участники конференции наметили продолжить деятельность на духовном направлении, 

объединить усилия высших уч. заведений, науки, обществ. организаций, других инст-тов гражд. общ-ва в 

борьбе за сохранение и развитие духовности...-стержень существования нации, нац-ного суверенитета... 

Гражд. движение за духовное возвышение общ-ва сочетается с инициативой Междунар. научно-

практич. конф.«Система образования ДИВО-21 - Духовно-интеллект. воспитание и обучение в XXI веке» 

- 23мая19 в Харьковском педагогич. универ-те http://world-ontology.org/index.php?showforum=585. ------- 

Три источника и три составные части Идеологии гармоничного общества (прилож. к письму) 

Идеология гармоничного общества – идейно-теоретическая основа совершенного единения людей 

друг с другом, с Природой и Вселенной, при котором всем предоставлены равные возможности для 

счастливой жизни – самореализации на свое и всеобщее благо. В ее основании... 

1. Верховенство духовности 

ООН в 2011 году приняла резолюцию о счастье, в которой говорится, что "счастье олицетворяет 

всю совокупность целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия". Этой 

историч. резолюцией подвели черту под извечным главенством задач материального обеспечения и 

впервые вывели на высшую позицию духовное стремление человека к счастью - единую наивысшую 

общечеловеческую цель, о которой когда-то могли мечтать только авторы утопий. Перелом в сознании 

человечества стал возможен, т.к. был достигнут уровень развития производительных сил, при котором 

оказалось реальным полностью удовлетворять жизненно важные материальные потребности человека и 

перенести акцент с потребительства на духовное раскрытие внутреннего природного потенциала – 

наполнить жизнь любовью и устремиться к счастью: познавать истину, делать добро, ценить и творить 

красоту, самореализуясь, трудясь физически и духовно и испытывая радость творца. Одухотворенный 

образ жизни человека и общ-ва, наполненный высокими смыслами бытия, прекратит насилие и войны, 

исключит варварское потребительское отношение к Природе и снимет угрозу экологич. апокалипсиса. 

2. Естественное право собственности на результаты своего труда,...также как естественные 

права человека на жизнь и свободу, даровано природой. Собственность выступала как продукт труда и 

человек естественно присваивал результаты своего труда. Это было нарушено с ростом производит-сти 

труда и... с присвоением плодов чужого труда силовым путем и обманом. Способствовало этому и 

разделение труда, когда...присвоению подлежал результат труда коллектива. Сложившийся порядок 

присвоения...является несправедливым и аморальным, подлежит отмене. Надо вернуться к естественной 

морали и праву, строить отношения собственности на едином подходе – всѐ, что создано человеком, 

является его собственностью, а созданное природой и общим трудом является общей собств-стью... 

3. Народовластие как полноценное общественное самоуправление 
...Благодаря росту общей культуры и появлению интернета и мобильной связи распространяется 

непосредств. участие граждан в управлении обществ. делами...- обсуждение и голосование за петиции, 

на выборах и референдумах становится нормой. Так у народа и его территор. общин формируется 

коллективный разум (ноосфера) и соответствующая субъектность, позволяющая осуществлять прямое 

народовластие, вести народное хозяйство...Эпоха толпо-элитарной модели обществ. самоуправления 
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(немногие правят остальными) завершается. Народовластие - общественное самоуправление, при 

котором субъект и объект управления совпадают, т.е. народ и его территориальные общины 

определяют правила совместной жизни, ставят задачи самим себе и органам управления, 

контролируют их исполнение – это неизбежность, и только его становление во всем мире позволит 

справиться с теми кризисными явлениями, которые угрожают сегодня человечеству гибелью. 

-------Д.2.8А. Ульяновский клуб "НООСФЕРА"/УКН (аннотация) 
В канун XXI века В.В. Путин обозначил (на саммите "Бизнес и глобализация" в Брунее) интерес 

Российской власти к учению о "Ноосфере - сфере разума". А для ЭКСПО-2005 Правительство РФ 
даже приняло девиз "Гармония ноосферы" для всей российской экспозиции в Японии. 

Ульяновский клуб "НООСФЕРА" (УКН) поддержал эти инициативы самим фактом своего 
возрождения (февр05, семинар в биб-теке ЛМ). А 12.04.05 избрал 1й Совет клуба и обсудил проект 
Декларации. В 1м "уч.году" (2005-06 в ходе марафона "Культурная столица") на регулярных круглых 
столах клуб начал свою "разведку будущего" в Проблемных направлениях: 
1. Глобализация и Ноосфера (общие культурологические противоречия и подходы к синтезу); 
2. Локальные ноосферные новации: экспериментальные школы и технологии, экопоселения 
     и НООполигоны и др. (цели, опыт, проблемы, перспективы); 
3. Эстетика творчества (движущие силы развития к Гармонии НООсферы). 

А с "седьмого класса" (2011-12) в "уч. планах" УКН наметилась "конкретизация" проблемно-
тематических месяцев (с приглашением гостей, краткими выводами, иногда - отчѐтами):  
Октябрь: Проблемы движение человека-индивида к целостности и гармоничности.  
Декабрь: Проблемы гармонизации общества в целом. 
Февраль: Движение к будущей Меганауке (Единой Науке о Природе, обществе, человеке). Апрель: 
Обсуждение перспективных прикладных предложений.  
Июнь: Обобщающий КС о «Путях России в будущее». 

Эта схема будет совершенствоваться с ростом состава и ресурсов клуба, взаимодействий с 
Российским ноосферным движением - к осуществлению рожденной в начале XXI века перспективной 
формулы ("кандидат" на Национальную идею России): "Наше общее дело - НООсфера как 
сотворчество, сотрудничество и содружество человека, общества и природы". 

Результаты посильных поисков наших "тропинок" Ноосферного развития к Ноосфере сжаты в 
сборнике материалов клуба к его 10-летию «Ульяновск для Ноосферы», публикация 
http://viperson.ru/articles/ulyanovsk-dlya-noosfery-dokumenty-i-materialy-ulyanovskogo-kluba-
noosfera-gl-red-komarova-a-i-red-danilov-v-a-tom-65-107-m-2018 (ISBN 978-5-91578-013-64), 

Доп. информация: На встречах УКН (ЛМ-4й этаж: рабочие вторники с 15 ч.) или у членов клуба:  
Корнев В.Г.-(м/937/0345733); Матюхин Ю.А. (дом.630459,м/937/0378078); Субинв М.Ю. 

(Раб.442461), Сафрошкин Ю.В.(дом444158); Материалы УКН ставятся на leninmemory.ru; trinitas.ru; 
itgsol.ucoz.com; Livejournal.cоm/yusafr; sumi.ulstu.ru/course/view.php?id=19; 
-------- Д.2.8Б. Мини-Классификатор осн. Проблем России (УКН-2008, подредактировано-2019): 

В редкий вторник 22.04.08 (День Земли и ДР В.И.Ленина) УКН обсуждал самую значимую тему своего "3го 

класса": Каковы осн. Проблемы соврем. России (и Общ-ва)? И предложилили их "Классификатор": 

1. Мега-Проблема - "Разруха в головах" (Традиционного Менталитета), в т.ч.: А) Массовая дезИнформация;  

Б) Отсутствие доминантного Мировоззрения; В) Отсутствие общей Национальной Идеи России; 

Г) Неуклонное снижение (уже опасное) Интеллектуального и обще-Культурного уровня\ населения; 

Д) Отсутствие дееспособного Гражданского Общества и как следствие:1) правовой нигилизм а) и Граждан,. 

б) и власти (некоторые права Граждан, декларированные Конституцией РФ, слабо обеспечены Законами;  

2)"апатия и уныние населения"(А.Проханов) 3) Дефицит доброкач. обществ. Разума для преодоления Проблем 

("не видно ТВ-площадок производства смыслов"- ЭМ19.04; "Россия очищается от серьѐзной мысли"- РР19.04). 

Е) Власть боится Общества и навязывает ему страхи (для компенсации и облегчения Управления); при этом… 

Ж) Общество взаимно боится власти (88% аудитории газеты "Эхо Москвы"). 

2. Мега-Ппроблема: "Капитализм для России является формой еѐ уничтожения как самостоят. цивилизации…" 

(Субетто А.И, стр98 в книге "Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива"). 

Курс на дикое начальное накопление привел ко многим "частным" Проблемам, в т.ч. (по материалам СМИ): 

А) "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ": 1) разрушенная обрабатывающая промышленность; 2) погибающее село;….. 

Б) ОТТОКИ из России: 1) природных ресурсов; 2) Труда (в т.ч."мозгов"); 3) Капиталов;… 

В) ДЕФИЦИТЫ: 1) Экономич. Свобод и малого бизнеса; 2) Населения и Трудовых Ресурсов; 3) Инвестиций; 4) 

Своб. Времени; 5) Безопасности, в т.ч."продовольственной", от природных стихий; преступности,…; 

Г) ДИСПРОПОРЦИИ: 1) Труда и доходов; 2) бедности и богатства; 3)зарплаты и пенсий; 4) Демографические;… 

Д) Рост ОТЧУЖДЕНИЙ между Социальными слоями: 1) Бедных и богатых, 2) Населения и чиновников,… 

Е) КОНФЛИКТЫ (следствие предыдущего): 1) Межнациональные; 2) Собственников; 3) Межличностные;… 

Ж) <ГЕНОЦИД русского народа…-стал самым крупным расчленѐнным народом…Враг русской нации является.. 

насаждаемый в России Социально-Экономич. строй…"(с.5-15 брошюры КПРФ "Защитим русскую культуру")... 

КР/"ДаѐшьКР5"   ххххх   300819СЮВ/021119 
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