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Структура и сущность Коллективного Разума 

Александр  Дмитриевич, с целью обоснования знаний – сообщаю: когда я базируюсь 

на что-то, то не отношу это к людям, их знаниям, теориям. Я всегда опираюсь на Природу и 

Практику. Когда я говорю САМОРАЗВИТИЕ – то я говорю о том общем, как развивается  

природа, всѐ то, что она создала и как это сделала.  

Там не может быть управления в том смысле, как это Вы понимаете. Природа просто 

развивается, и по своим, не известным нам законам. Природа имеет телесную сущность, 

которую мы видим. Она проявляется материальной формой. Она же имеет бестелесное 

энергоинформационное содержание объектов и среды, которых мы незнаем. Они, 

взаимодействуя друг с другом, управляют процессами создания телесности.  

В области изделий новой техники – всѐ это делают люди. Наше отличие заключалось в 

том, что на вооружении у нас была школа «Военмеха» и мы пользовались одновременно 

двумя категориями: знаний и незнаний. Механизм этой школы раскрывал нам аспекты:  как 

«незнания» превращать в коэффициенты надѐжности, безопасности, эффективности 

конструкции. И что можно из этой информации можно отнести к нормативам, требованиям, 

методикам… 

Техника подчинена тем же законам, что и Природа. А люди при этом – вторичны. Они 

сами – результат деятельности Природы и частичка еѐ содержания. Но люди этого не знают, 

хотя и чувствуют на каждом своѐм шаге. Но главное в том, что люди – ещѐ одновременно и 

продукт Социума. Именно он из людей готовит под себя нужный ему материал и ресурс. И 

главный здесь не  Социум, а прежде всего – это глобальное управление миром. А на его 

вооружении стоят марионеточные системы и структуры. Они обеспечивают то управление, о 

котором Вы говорите.  

Люди могут с каким-то приближением понимать происходящее в Природе и технике. 

Конкретно это происходит тогда, когда вы выполняете конкретную работу. Но в этом случае 

Вас переполняют детали, и Вы не видите общего. Видение общего лежит не в практике дела, 

а в теоретической плоскости. У конструктора – это чертѐж. Но и чертѐж – обладает 

множеством недостатков. Он не содержит знаний производства, технологий, компетенций 

людей, возможностей производственного парка предприятий и т.д. А это всѐ очень важно и 

порой жизненно необходимо.  

Когда я смог чертѐж заменить физической конструкцией реальных деталей – мы 

открыли для себя – что алгоритмический и функциональный подход, который является 

единственным инструментом труда – нельзя использовать.  

Вскоре было найдено решение в форме создания информационной среды. Это 

позволило машины создавать из множества последовательных приѐмов. Из элементов среды 

генерируется какая-то форма. Еѐ цель – определить направление и характеристики этого 

вектора. Вторым и последующими – этапами, когда есть какая-то конструкция – задаются 

параметры – а конструкция уже сама изменяется так как ей надо. Сразу формируется форма, 

а затем осуществляется еѐ наполнение.   

Раньше, без такого подхода – конструкция готовилась физически, а только потом когда 

понимали что и как – эта уничтожалась и делалась новая. И в этом большая проблема. 

Физически ресурсы и умственный труд, вместе с затраченным временем – были убытком. А 

цена их была высокая. Это наши знания, понимание, подходы, опыт.  

Из этих затрат полезного оставалось мало: – то что люди смогли унести в себе как 

опыт, и то что они зафиксировали как нормативы, требования, условия. И то над этим всегда 

стоял План, субъективные позиции людей, иерархические структуры, управление и т.д. Всѐ 

это вносило напряжѐнность в коллективы, нервозность и прочий негатив.  

Но люди есть люди. И когда они подчинены не жѐсткому управлению – а единой цели, 

одновременно со свободой в рамках профессионализма, достигнутых каждым своим трудом – 
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формировались Школы Главного конструктора. В этих условия люди понимали друг друга с 

полуслова, с пол-оборота делали и обеспечивали успех. Да, этот успех проявлялся во 

времени потом, но личность формировала свой авторитет и профессионализм. И это уже не 

было техническим и технологическим управлением. И тем более – административным. 

Коллективы часто избирали руководителей по профессионализму и результативности. 

Но это традиционная рутина и ручная работа. С трудом и огромными усилиями мы познавали, 

что не люди делают технику, а есть некоторая прерогатива законов Природы, которые надо 

познать и положить их в основу труда, знаний, опыта. Путь для этого единственный: каждый 

элемент конструкции – надо рассматривать как физический объект, и параметр этого объекта 

и характеристика – тоже должны иметь физическую сущность (без упрощений). 

Но проблема в том, что мозг воспринимает только ограниченную информацию и 

модели. Всѐ остальное ему недоступно и неподвластно. И тогда я принял решение: НЕБЕДА. 

Реальную природу и еѐ объекты – мы незнаем, но легко еѐ используем и познаѐм. Просто 

нужно время, труд и всѐ остальное. И информация в текущий момент нужна та, которая 

нужна. Всѐ остальное лишнее и задержка во времени. Поэтому информацию мы храним не в 

головах, книгах, нормативах, КД…, а в ОБРАЗАХ объекта и в нѐм самом.  

Но поскольку конструктор физически в пространстве и времени отделѐн от 

производства (практики), а его вотчина бумага и голова – то задачи слияния практики и 

теории – для него очень важны. И свою работы мы строили так, когда надо было 

проектировать мы сидели за кульманом, машиной, где угодно и как угодно – добывали 

нужную нам информацию и воплощали еѐ бумаге (КД). Но как только начиналось 

производство – мой день начинался из цеха, из конкретных рабочих. Потому что цена отказа 

изделия была высока. А контрольные органы не могли  знать технику и они спрашивали 

конкретно у того, чья подпись стояла в графе «разработал» и «утвердил». Эти люди ценой 

своей жизни – отвечали за всѐ. Отвечали за: изделие, систему, структуру, нормативы, 

элементную базу, НТП и т.д.  

Всѐ предсказуемо – цена ущерба и глобальной опасности известна, поэтому  будь 

добр – ответь. А этот ущерб может быть такой высокой цены – что не хватит и 1000 жизней 

отдельно взятых людей.  

Именно это заставило понять – что изделие может быть не только физическим. 

Многократно более РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ является не само изделие – а его ОБРАЗ. Образ – 

это целевые функции умственного труда описывающие содержание каждого из элементов 

этого изделия и те процессы осуществляемые во времени – которые, в конце концов, 

становятся самим изделием имеющим конкретный заводской номер. Это и есть частотная 

характеристика – данного изделия в физической форме. Это и есть ОБРАЗ.  

Но этот ОБРАЗ – может существовать исключительно в специальной среде. Так были 

созданы – основы технологий СКИБР, это также – механизмы их понимания, позиция – 

формирующая условия и возможности выполнения таких работ и многое другое.  

Именно поэтому, когда я создаю изделие, я рассматриваю его как процесс 

саморазвития по законам Природы. Это как бы форма и содержание в разных флаконах. 

замысел с опорой на объективную реальность позволяет корректировать шаги наполняя 

содержание и рассматривая эти процессы  как визуализированный объект, превращающий 

замысел в реальность. Причѐм мы получаем открытую систему, когда ОБРАЗ использует 

реальные и переменные условия – характерные для истины. Это форма в реальном времени.  

А чтобы процессы создания изделия проходили, и минимально были подвержены 

субъективизму наших знаний – необходима информационная среда – или элементы 

информации заложенной кем-то с его автоматической выборкой и превращением в 

визуализированный ОБЪЕКТ. В этом случае – Вы видите визуальную имитацию и знаете, кто 

это сделал (чей умственный труд и информация – стали конструкцией). А это значит, что не 

конструкция – а личность выходит на передовой уровень оценки и восхищения. Либо, 

наоборот, предъявляются обоснованные претензии этому человеку.  



Этот подход сразу ставит все точки над i. Либо – это чей-то просчѐт (прокол), либо 

проблемы с теорией, предприятием, несовершенством власти, экономики… Всѐ становится 

на свои места. И главная в этих процессах – это МОДЕЛЬ. Она непредвзято показывает пути, 

и решения – как устранить недостатки. И для этого управление в образе «гениальных 

академиков, власти и политтехнологов» – не нужны. Модель управляет всем и осуществляет 

процессы самоуправления. Но повторяю ещѐ раз – управление без самоорганизации и 

самообеспечения – невозможны.  

Конечно, в современном обществе – Вас и организуют, и обеспечат всем необходимым 

и будут управлять Вами. Но вопрос не в этом. Управление это: либо элементарное 

копирование продукции уровня индустриализации; либо высшие технологии с заложенным 

«интеллектом» типа трѐхмерный принтер. Но тогда этот случай ещѐ хуже. Те люди которые 

«печатают на принтере» машины, самолѐты – это уже не детище Природы – это уроды 

Социума и рабы его глобальной власти. И это уже уровень невозврата. Такой человек – уже 

никогда не станет полноценным творцом Природы. Он умеет нажимать только кнопку, и 

превратился в обслугу – своего поработителя и угнетателя. Хотя, возможно, хозяин будет 

кормить такого человека много лучше, чем сытно и комфортно.  

Технологии ТИО – реализуют свой потенциал на другой ниве. Они позволяют людям 

формировать информационную СРЕДУ своего умственного труда. И в этой среде создавать 

качественно новый класс орудий труда. Эти орудия – обеспечат автоматизацию  

производительных сил общества. Это необходимо для того, чтобы деятельность людей 

пополняла энергетический бюджет Природы, а люди становились приемниками Природы, еѐ 

субъектом. Человечество  станет частью Природы и Мироздания. Оно будет решать задачи 

Природы с помощью механизмов разума.  

Чтобы шѐл процесс поиска лучших решений конструкции, а затем ещѐ и выполнялись 

работы без моего участия – для этого нужна среда включающий материализованный ресурс  

интеллекта миллионов, нужны средства, которые визуализируют решение Ваших задач. 

Тогда итогом процессов труда миллионов станет замысел искомого Вами изделия.  

А когда запускается процесс генерации замысла (выращивания изделия), то он сразу 

же распадается на три главные части: самоорганизацию; самоуправление; и 

самообеспечение. И все эти 3 вида процессов – они низшего порядка, нежели чем те, что 

воспроизводят изделие новой техники. Саморазвитие базируется на трѐх этих составляющих, 

включая управление. А управление – используется для примитивных структур 

технологического копирования.  

Саморазвитие же – предполагает устойчивую жизнь по законам Мироздания. 

Самоуправление в этом случае – станет элементарным и равнозначным действием  других 

работ – делающих всѐ необходимое для данного  развития или производства.  

 

Александр Дмитриевич нельзя выделять энергетические потоки как нечто особенное, и 

тем более преобразовывать их в каркас управления. Это всего лишь отсутствие знаний. 

Поток энергий – это есть та самая телесная сущность, но принадлежит она не Пространству 

как телесность. А процессам, которые бестелесны. Это функция времени над физическими 

объектами, управляемые умственным трудом с помощью информации, разного рода 

инфраструктур и систем. Был поток энергии в форме процессов, создающих физический 

объект, а затем они стали объектом. Это всего лишь преобразования энергий при 

превращении телесного в бестелесное и обратно. В этом смысл и суть жизни.  

Информация – это тоже есть форма материи, только существует она на эфирной 

основе. На этой основе – работают наши «датчики» восприятия. Это чувства человека: 

зрение, осязание, слух, вкус, запах.  

Любой атом телесного мира способен ощущать второй и окружающую его среду. 

Почему? Да потому, что атом – это движущаяся энергия. Еѐ магнитные свойства формируют 

телесность, а электрические – бестелесность или эфир. Именно поэтому мир кроме того что 

он материален – он ещѐ и голограммен. Но наука этого не признаѐт, так как это не работает 



на удовлетворение интересов еѐ лидеров. И армия «академиков» рьяно защищает их 

интересы. В этом суть отношений в обществе.  

Господствующие кланы считают людей своими подданными и рабами и они никогда их 

добровольно не возвратят Природе, для решения задач устойчивого развития жизни и 

благоденствия. Отсюда – «Информация – есть сущность материи». Если информация не 

сущность, то она не соответствует объективной реальности. Следовательно, это будет ложь. 

Носителем информации всегда является тот объект, который мы изучаем, а не тот профессор 

– который Вам еѐ предоставил. В этом механизмы истины.  

 

Александр Дмитриевич у меня не было эксперимента в оборонке. Я просто работал и 

создавал то, что создавал. И это были образцы лучшего мирового уровня. А технологии 

которые при этом использовались, это была зафиксированная в среде «СКИБР» частотная 

характеристика конструкции. Только она существовала не в пространстве, как телесность, а 

во времени – как бестелесность. Носителем этих бестелесных структур – была 

вычислительная техника. «Проиграв на этой технике эту бестелесную структуру» – мы 

получали: фото; видео; чертежи; расчѐты; методики; методологии; нормативы. В этом 

заключался высочайший уровень автоматизации. И главное понимание – подходов. 

Функцию управления этих процессов выполнили сами физические объекты замысла. А 

точнее – их ОБРАЗЫ. Или материализованный интеллект представляющий изделие 

визуально – как реальное.  

Фотографию созданную  этим ОБРАЗОМ – и снятую с экрана монитора на фотоопорат 

– опытные эксперты не могли отличить от фотографии снятой с натуры. В этом был уровень 

наших работ и названной позиции. Управленцы любого уровня решить задачу эту в таком 

качестве не смогли бы. Но их успешно решает система в режиме самоуправления. Но для 

этого были обеспечены ещѐ два вышеназванных принципа: самоорганизация и 

самообеспечение.  

В чѐм же суть коллективного разума? Она именно в названной среде. Как это было 

обеспечено – трудом и знаниями.  

1. Первое я создал и реализовал граф – как методическую основу материализации 
интеллекта (рис.1), путѐм превращения его в информационную среду. Сущностью 
графа был физический объект и декартова система координат. Умственный труд 
сводился к тому, что каждая точка физического объекта – отображалась тремя 
проекциями систем имитационного моделирования (СИМ). Эта задача 
формировалась в прямом и обратном направлениях: заданный объект выдавал Вам 
нужные проекции и СИМ. Или элемент СИМ – генерировал Вам ОБЪЕКТ. Изменив 

параметр СИМ (число) – Вы получали конструкцию или гамму конструкций. И это только 
производственный уровень.   

2. В деятельности человека проявлено два вида уровней (рис.2): технический и социальный. 
К техническому отнесены процессы производства и потребления. Они обозначены как  

«Производство» и «Рынок». К социальному уровня – отнесены системы 
«Общество» и Личность. Преобразование Графа в физические сущности – была 
получена система материализации информации.  Так был получен 
структурированный базис информации. И эта информация принадлежала 
разным людям и одновременно одному и тому же физическому объекту и каждый 
такой объект существующий в пространстве включал в себя ОБРАЗ. И этот 
образ и был материализованный интеллект. Главное в этой системе то, что 
разные части информации образа – по-разному проявлялись и с разной силой 

потребностей в системах: производство; рынок; общество; личность. Но главное, что 
они были взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимообусловлены. Они  пользуются  
спросом  у разных людей в разное время, на разных территория, для разных целей. И 
обеспечивается эта связь двумя системами Графа, это: «Исполнительная система» – 
решает задачи техники (производства) между Социальным и Техническим уровнями. И 
«Законодательная база» решает задачи потребления (Социальный и Технический) 
уровни.  

3. Результатом структурированного комплекса систем (рис.2) является среда СКИБР 
(рис.3). Это Базис информации. Он включает материализованный в физический 
объектах интеллект и информацию. Это и есть единый системный и 
структурированный комплекс. Его элементы интегрированы, а именно: взаимосвязаны, 
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взаимозависимы и взаимообусловлены. Взаимосвязь осуществляется через объекты и 
процессы. Структура СКИБР – наглядно показывает типы программного обеспечения, 
это: 1.программная среда; информационная среда; и коммуникационные технологии (КТ). 

КТ обеспечивают передачу информации из программной в 
информационную среду и обратно – в процессе генерации ОБРАЗА, или 
производства ОБЪЕКТА; 2. Исполнительная система; 
Законодательная база; информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ). Каждый из этих элементов имеет свою цену и взаимосвязан с 
теми людьми которые их создают или используют. В этом 
заключается фундаментальная основа другой системы, – которая 

является человеко-машинной СТКС. 
4. СТКС – это не машина, а технологии предоставляющие человеку условия и 

возможности. Их суть – самореализация личности за счѐт интеллектуального ресурса 
накапливаемого человечеством в разных формах, – но которые являются 
инструментом автоматизированного производства, потребления, решения 
других задач на высших уровнях мировых достижений. Этот ресурс 
накапливается в среде СКИБР. СТКС – через Природу социальных отношений 
генерирует физический объект (компьютерный прототип) и всѐ что с ним 
связано, включая образование, самореализацию личности. На  этапах 
производства и потребления он позволяет формировать основы частной и 
общественной собственности на физические ресурсы и материализованный 
интеллект. Система – управляет процессами оценок, распределяет ресурсы 

между работниками согласно их интеллектуального вклада. А на соответствующем 
этапе развития общества – позволит избавиться от денег – и обеспечить функцию 
бесплатного потребления. 

5. Форма представления физического объекта  двойственна: физическая – ОБЪЕКТ; 
интеллектуальная ОБРАЗ. Структура коллективного разума повторяет структуры 
СКИБР, СТКС, ТИО. По факту – коллективный разум цивилизации – будет представлять 
третье измерение Природы. Хорошо нам известно только одно – это материальное. 
Духовные отцы опираются на идеалистические формы. Истина там в том, – что 
бестелесный мир существует. Это энергоинформационные сущности. Они 
порождают голограммный мир. Представленные технологии физических сущностей: 

СКИБР, СТКС, ТИО позволят человечеству – воспроизвести мир 
информационный. Это будет тот же материальный мир, но 
воспроизведѐнный умственным трудом человечества. И это измерение 
будет выступать инструментом обеспечивающим решение всех задач 
человечества. Главными из них – это: потребление человечеством ресурсов 
и пополнение энергетического бюджета Природы.  Это будет энергия 
умственного труда. Она будет  оптимизировать  развитие и затраты  за 

счѐт коллективного Разума цивилизации по всем возможным статьям развития. 
Интеллектуальный образ физического объекта это семейство: компьютерный 
прототип (рис.5) и его структуры производственно-потребительского характера: 
визуализированный образ реального товара и др. 

 

Все названные элементы пунктов 1-5 выраженные объектно-процессными структурами 

– составят в целом Коллективный Разум и материализованный интеллект. Стоимость этого 

ресурса будет определена – «фондом интеллектуального развития личности» (ФИР). На 

основе этих структур и систем – будет создано открытое информационное общество. 

Главный источник развития такого общества – будет умственный труд представленный 

специальным видом орудий труда категории интеллекта. Их  назначение – автоматизация 

производительных сил общества и представление личности всех достигнутых ресурсов для 

решения им собственных миссии и предназначения при полном и бесплатном 

удовлетворении потребностей каждого.  

 

С уважением, 

       Хайченко Владимир Алексеевич  – генеральный директора НПФ «СКИБР», автор 

теории открытого информационного общества России (ТИО),  03.11.16, Мытищи, Россия 
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