
Коллективный Разум и будущее 
 

Юрий Васильевич, спасибо за внимание к моему письму.  

1. Пользуясь случаем: как я понимаю КР? КР надо понимать как среду, в 

которой у человека проявятся новые эволюционные признаки – 

сверхспособности: ясновидение, левитация, телепортация и др. Это – то, чем уже 

владеют некоторые люди (и организмы), но сейчас эти способности пока слабо 

выражены. Люди, как я полагаю, разделятся на тех, кто может, и кто не может. 

Чтобы мочь, знаний недостаточно – необходимо понимание и еще что-то важное, 

может быть, Вера. Творить себя без Коллективного Разума как необходимого 

условия – ничего не получится. 

2. О Проекте Человечества (ПЧ). Есть проект человека  в описании восточной 

философии и медицины, в частности, у Пак Чже Ву, где человек представлен как 

энергетическая система. Моя идея сводится к тому, чтобы приступить к 

обсуждению ПЧ, приняв за основу модель ПЧВ. Я не знаю, не вижу ни одного 

аргумента против такого подхода. Между тем, уже имеем тенденцию.  Например, 

сообщество ШЗС занято именно этим, ставя Китай в эпицентр событий. Дело в 

том, что Китай и ЮВА – это Желудок организма под названием Человечество. 

Развивая функцию энергопреобразования, Желудок диктует всем остальным, что 

им надо делать, какие функции принять, чтобы обеспечить рост и развитие 

данного процесса. Особые надежды у него на Россию, которая должна 

объединить, нацелить, упорядочить деятельность всех стран и народов 

(экономика здесь не главное), Россия это умеет, что доказано опытом СССР. То, 

что делает Хохлова М.Н., а именно, создает глобальные сетецентрические 

балансы энергоресурсов, тоже является трендом в этом направлении.  

 

Имея пред собой даже эскизные наброски ПЧ, можно заглядывать далеко в 

будущее и обойтись без серьезных геополитических ошибок. Проблема в том, что наша 

наука не способна к междисциплинарным исследованиям, поэтому вся надежда на 

инженерию. Например, мое внимание привлекла группа Алферова С.А., я хотел бы 

подключиться к ним, но сейчас они заняты другим проектом, а именно, создают 

"Интегральный проект России" на основе ранее опубликованных проектов. Что, на мой 

взгляд, может принести пользу для будущего проектирования как оценка исходных 

условий. 

 

С уважением, 

Богданов Александр Дмитриевич 
 


