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Судьба цивилизации. Путь Разума 

Моисеев Никита Николаевич 

4. Коллективный разум 

Появление компьютеров, систем типа Интернет, широкое распространение 

высоких технологий, их включенность в повседневную жизнь многие считают основной 

характеристикой информационного общества. И полагают, что человечество уже 

вступило в стадию “информационного общества”. 

Моя позиция иная. Я думаю, что нам еще очень далеко до информационного 

общества и состоится ли оно – это тоже вопрос, не имеющий пока ответа. 

Я определяю информационное общество как общество, в котором Коллективный 

Интеллект (Коллективный Разум) играет в его функционировании роль, аналогичную той, 

которую играет разум человека в его организме, т.е. содействует развитию общества и 

преодолению все возрастающих трудностей… И действует во благо всего человечества, 

формируя новый гомеостаз! 

Подчеркну еще раз: когда мы говорим об информационном обществе, то речь идет 

именно о планетарном обществе в целом, а не об отдельных избранных группах и даже 

группах стран. И все перечисленные технические свершения я склонен относить лишь к 

необходимым предпосылкам для появления на планете информационного общества, а не к 

его становлению, которое я рассматриваю как новую форму социальных отношений в 

обществе. 

Не следует путать два совершенно разных понятия: искусственный интеллект и 

Коллективный Интеллект (Коллективный Разум), и я не зря пишу это понятие с большой 

буквы. Первое из них появилось сравнительно недавно. Оно означает техническую 

систему, т.е. систему, создаваемую человеком для упрощения его взаимодействия с 

компьютером и вообще с информационными системами. Искусственный интеллект делает 

доступным использование компьютера лицам, не имеющим профессиональной 

подготовки в области информационной техники. Коллективный же Интеллект – это 

природное явление, результат сложнейшего эволюционного процесса человека и 

общества. Его корни – в необходимости людей думать вместе и действовать сообща, т.е. в 

обмене информацией, без которого развитие общества невозможно! В процессе 

совместной целенаправленной деятельности формируются общие знания, коллективная 

память, возможность коллективных действий и способы их реализации. 

Коллективный Разум возникает вместе, одновременно с индивидуальным разумом, 

и они развиваются параллельно вместе с развитием человека, общества, ростом 

потребности в обмене информацией и принятии коллективных решений. Однако 

Коллективный Разум развивался значительно быстрее разума индивидуального и по мере 

усложнения жизни начинал играть в судьбах сообществ все большую и большую роль. 

Вместе с ним развивается и язык, кодирующий информацию и средства ее передачи. И их 

развитие, в свою очередь, развивает Коллективный Интеллект. Одним из ярчайших 

проявлений Коллективного Интеллекта является появление системы “Учитель” – системы 

передачи знаний следующим поколениям, возникшей еще на заре антропогенеза, о чем я 

уже рассказывал. 

Заметим, что вместе с появлением кроманьонца, т.е. по меньшей мере, 30-40 тысяч 

лет тому назад, развитие мозга, а значит и индивидуального разума, практически 

прекратилось. Но развитие Коллективного Интеллекта не только не прекратилось, но 

продолжается, причем скорость этого процесса непрерывно возрастает. Особенно в эпоху 

развития компьютеризации и искусственного интеллекта, который служит важнейшим 

техническим средством развития Коллективного Интеллекта. Существует положительная 

обратная связь развития Коллективного Разума и сложности человеческой деятельности. 

Интенсивность этой положительной обратной связи непрерывно возрастает. И я думаю, 

что главная ее составляющая в настоящее время – это обмен идей, гипотез, 

предположений, интерпретаций тех или иных феноменов. 



Информационная история общества и его цивилизаций еще не написана. Но и без 

нее видно, что скорость развития знаний растет не только с ростом числа людей, 

задействованных в творческом процессе, но в еще большей степени – с интенсивностью 

информационных обменов. Изоляция отдельных разумов и отдельных групп людей имеет 

неизбежным следствием потерю знаний и деградацию народа. 

* * * 

Существование Коллективного, или Общечеловеческого, Разума и его могущество 

людьми было уже давно замечено и понято, что именно Общечеловеческий Разум на 

протяжении последних тысячелетий определял наше общее развитие. Еще задолго до 

Рождества Христова возникали учения о познании, в которых выделялось коллективное 

знание, достигнутое людьми на протяжении веков. Таким образом, представление об 

Общечеловеческом Разуме как об источнике познания, мудрости является достаточно 

традиционным. Пришло время превратить эти вопросы в предмет интенсивного научного 

анализа. 

Коллективный Разум является не только источником творчества, но формирующим 

началом духовного мира человека. Среди его продуктов – и религии. Более того, как мне 

представляется, во многих восточных религиях имеет место прямое отождествление 

Коллективного, или Мирового, Разума с божественным началом. 

Подобные представления в той или иной мере просматриваются и в 

западноевропейской философии, особенно в философии Огюста Конта, согласно которой 

человечество, стремящееся к единой цели, и есть некое Великое Существо, заменившее 

однажды в сознании людей исчезнувших богов. 

* * * 

После этого краткого комментария, имевшего целью обратить внимание читателя 

на то, что Коллективный (Мировой, Общечеловеческий) Разум (Интеллект) – достаточно 

традиционное понятие, вернемся к его особенностям как некого природного явления и его 

информационной, кибернетической сущности. 

Из сказанного следует, что Коллективный Интеллект – это система, объединяющая 

людей информационными связями, благодаря которой им становятся доступными общие 

знания, общее понимание ситуации. В результате неизбежно возникает единое видение 

происходящего как основа для общих решений и действий. Коллективный Разум 

объективно становится неким инструментом, управляющим (целенаправляемым) 

действиями людей. Будучи вооруженным всеми техническими новшествами 

информационных технологий последних десятилетий, он приобрел поистине 

удивительное могущество. 

Это-то положительное, что несут нам современные информационные технологии. 

Но не следует забывать сказанное в конце предыдущего параграфа: эти технологии – 

обоюдоострое ОРУЖИЕ! Как и ядерная энергетика. 

Коллективный Разум и коллективная память – совершенно особые формы 

собственности. Более того, это единственные формы коллективной собственности, от 

использования которых членами общества в нормальных демократических условиях, не 

допускающих “информационного тоталитаризма”, происходит только ее накопление. 

Вспомним замечательные слова Бернарда Шоу: “Если я возьму у тебя яблоко, то у нас 

останется то же яблоко; если же возьму у тебя идею, то у нас будут уже две идеи”. Эти 

слова я повторяю очень часто, ибо они и есть квинтэссенция Коллективного Интеллекта. 

Использование Коллективного Интеллекта формирует ту положительную обратную связь, 

которая служит его развитию и обогащает человечество. 

Лавинообразное развитие средств связи, накопления и обработки информации и 

компьютерных технологий создает совершенно новые возможности для развития 

Коллективного Разума. Этот процесс чем-то напоминает историю развития мозга живого 

существа, когда увеличение числа нейронов и усложнение связи между ними привело 

однажды к появлению сознания, свойства которого никак не являются следствием свойств 



отдельных нейронов, которые практически идентичны у всех живых существ. Не 

происходит ли нечто похожее в настоящее время с Коллективным Интеллектом, где роль 

отдельных нейронов играют индивидуальные разумы и отдельные информационные 

системы? Если моя гипотеза верна, то однажды неизбежно произойдет качественное 

изменение места Коллективного Разума в планетарной организации человечества. Вот 

почему информационным мне хочется называть такое общество, в котором Коллективный 

Разум играет такую же роль в общественном организме, какую играет индивидуальный 

разум в организме человека, т.е. помогает всему обществу справляться с трудностями 

обеспечения его гомеостаза, сохранения его целостности вместе с биосферой. 

Для такого использования Коллективного Интеллекта потребуется качественное 

изменение социальной структуры общества и, что может быть еще важнее, – системы 

нравов, исключающих, в частности, превращение “четвертой власти” во властителя 

мыслей остальной части населения. И превращающих ее в составную часть 

Коллективного Разума. Может быть, даже более – в важнейший механизм 

самоорганизации общества, направляющий его развитие на формирование нового 

гомеостаза. 

Я надеюсь на то, что Коллективный Интеллект уже в ближайшие годы сможет не 

только отслеживать происходящие события, но и формировать систему необходимых 

действий, обеспечивающих гомеостаз человеческого общества. Однако для их реализации 

нужна еще и коллективная воля, а значит, и соответствующая организация общества. 

Если человечество сможет однажды перешагнуть порог эпохи ноосферы, то 

общество необходимо должно приобрести черты общества информационного. Верно и 

обратное: естественное движение к информационному обществу – это одна из основных 

опор надежды на то, что человек преодолеет ожидающие его рубежи. 

Вот почему в программах “sustainable development” проблема развития Коллективного 

Интеллекта должна занять совершенно особое место. И особое значение должен 

приобрести контроль над его развитием со стороны гражданского общества. К этому 

вопросу я еще вернусь в одной из следующих глав. 
 


