
 1 

Образовательный проект СФЕРА. ДОТУ. 

Занятие 10 
РАЗДЕЛ 13.4. СОБОРНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СУПЕРСИСТЕМАХ. 

Величко М.В. (2018.03.18) 

 

 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Величко М.В.: Здравствуйте! Начнём с вопросов. 
Вопрос: Как относиться к теории профессора Савельева?  
Величко М.В.: Просто. Вдумчиво. Никогда нельзя забывать о том, 

что человек часть биосферы, но сводить всё к биологии человека – это 
тоже не правомерно. Поэтому надо относиться вдумчиво, осмысляя те 
факты, которые он приводит и, дополняя то, о чём он умалчивает дру-
гими фактами так, чтобы сложилась целостная картина, в которой есть 
место и биологическому, и социокультурному. Следующий вопрос. 

Вопрос: Хочу сформулировать вопрос на тему лжи. Если суперси-
стема не работает на развитие, тогда является ли ложь причиной для 
вытеснения элемента Средой? Хочу решить для себя вопрос, на сколь-
ко стоит, вопреки устоявшимся правилам поведения, быть кристально 
чистым передатчиком по принципу: «Что вижу, то и пою». Или всё-
таки нужно искать середину. В своей семье и среди друзей всё по-
честному и без полумер, а на работе поступать так, как директору 
угодно, как в коллективе принято, как ради повышения нужно. И до-
полню свой вопрос предложением. Считаю, что все законы стран и ор-
ганизаций писаны так, что черпающая выгоду элита руководства оста-
валась на стороне правды, а лгать должны только присмыкающие пе-
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ред ними менеджеры. Я предполагаю, что так руководство отгоражи-
вает себя от необходимости лжи и следующим за ней вытеснением из 
среды, а менеджеры-исполнители берут на себя весь удар воздаяния 
от суперсистемы за нарушение передачи информации. Если можете 
разъяснить или направить на место, где об этом почитать или послу-
шать в Ваших интервью – буду Вам еще более благодарен! 

Величко М.В.: Ну, что сказать о лжи? Действительно, по большому 
счёту, нету лжи во спасение, потому что ложь, оставаясь в системе, 
оставаясь в Ноосфере, рано или поздно становится основанием либо 
предпосылкой для выработки заведомо неправильного управленче-
ского решения. Другое дело, что людям очень часто слабо́ говорить 
правду во всех без исключения случаях. Кроме того, когда мы что-либо 
говорим, мы обычно не задумываемся о том настроении, в котором 
мы говорим что-то. Это касается и тех ситуаций, когда мы оказываемся 
перед выбором: солгать или сказать правду. Вот если создавать пра-
вильное настроение, то можно говорить правду и ничего такого, чтобы 
вы расценивали как негативное, оно за этим не последует. Другое де-
ло, если ваша задача угодить вышестоящему начальству, то, эта задача 
не совместима с абсолютной безусловной правдивостью во всех об-
стоятельствах. Просто в этом случае надо признать, что вам слабо́ во 
всех случаях жизни говорить правду. Если обратиться к Корану, то там 
есть такая фраза: «Не сказать ли мне вам на кого нисходят шайтаны? 
Нисходят они на всякого лжеца, грешника». Т.е. для того, чтобы стать 
одержимым, в принципе достаточно один раз солгать. Сколь продол-
жительным будет воздействие не́когда произнесённой лжи, это во-
прос открытый, потому что он определяется конкретикой в чём солга-
ли, в каких обстоятельствах солгали, какие последствия имела ложь на 
уровне личностных отношений, и какие последствия имеет ложь на 
уровне Ноосферы. Потому что всё-таки надо понимать, что Ноосфера – 
это не выдумка Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского, это реальная 
полевая структура, которая несёт разум планеты и в ней есть челове-
ческий сегмент Ноосферы, за который так или иначе отвечаем все мы 
и каждый из нас. Другое дело, что многие из нас считают, что коллек-
тивной психики и Ноосферы нету и потому можно вести себя так, как 
хочется или так, как получается, но ложь во всех случаях – это плохо. 

Вопрос: В цикле лекций «О жизни» на канале «Познавательное 
ТВ» вы упоминали что: "когда-то кукловодами человечеству было уре-
зано развитие правого полушария, неким образом» (цитата не до-



 3 

словна). Мне интересен источник такого мнения. Либо такой вывод 
сделан авторским коллективом самостоятельно на основании того, что 
подавляющее большинство людей - «однорукие» правши и очень ред-
ко левши, но никогда не «обе руки». 

Величко М.В.: Понимаете, вот есть фраза, которая присутствует во 
многих учебниках биологии, анатомии человека, психологии, что у че-
ловека более развито левое полушарие головного мозга, которое от-
вечает за абстрактное мышление, за членораздельную речь и там ещё 
другие функции. Но если признавать эту фразу действительной, то 
возможен и другой ответ, что левое полушарие, – вот оно такое, какое 
есть, а правое полушарие, – оно подавлено. И если говорить о причи-
нах, по которым была предпринята попытка и довольно успешная - 
подавление деятельности правого полушария, то они простые, потому 
что ежели человек живёт, не умея мыслить образами, если у него по-
давлено воображение, и мышление носит только лексический харак-
тер, то он во многом аналогичен компьютеру, который управляется 
языками программирования того или иного уровня. А вот связи иден-
тификаторов, элементов алгоритмов других с реальностью, – они в 
этом случае определяются не компьютером, а внешним оператором 
либо программистом, либо пользователем программы. И вот если у 
человека подавлено образное мышление, то тогда он воспринимает 
слова без соображения, а дальше начинается беззастенчивое манипу-
лирование по отношению к которому индивид оказывается беззащи-
тен. Ну, просто вот вспомните официальную байку о том, что Брейвик в 
одиночку на острове Утёйа перестрелял порядка семидесяти человек, 
а потом найдите в Интернете эту самую Утёйю, посмотрите, есть кар-
тинки, где проложен маршрут Брейвика, посмотрите, чем он воору-
жён, и попробуйте нарисовать мультфильм как он в одиночку мог пе-
рестрелять семьдесят человек. И у вас получится очень абсурдный 
мультфильм, что эти семьдесят человек должны были выстроиться в 
очередь и ждать пока он их всех поодиночке перестреляет. Но если 
человек не соображает, то вопрос о мультфильме просто не встаёт, и 
он на слово верит тому, что Брейвик в одиночку перестрелял семьде-
сят человек. Поэтому вопрос о подавлении правого полушария, – он 
действительно целесообразен в рабовладельческой культуре. Подав-
ление правого полушария решает многие проблемы, связанные у ра-
бовладельцев с тем, что невольник должен быть зависим от рабовла-
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дельца. И вот один из факторов зависимости – это установление взаи-
мосвязей между лексикой и тем, что реально происходит в жизни. 

Второй вопрос, связанный тоже с функциями правого полушария – 
это наш воображение, потому что если мы о чём-то мечтаем, то мы со-
здаём образ будущего. Дальше вопрос о том, как этот образ будущего 
через процессы матрично-эгрегориального управления воплотить в 
жизнь. Но если вы не в состоянии вообразить будущее, то безальтер-
нативно будет сделано то будущее, которое кто-то в состоянии вооб-
разить, и если это не самый добрый представитель вида «homo sapi-
ens» или вообще не представитель вида «homo sapiens», но тоже не 
шибко добрый, то будущее будет не очень хорошим, мягко говоря. А 
противопоставить этому можно только одно: развитие собственного 
процессно-образного мышления, развитие собственного воображения 
и далее уже действия на основе всего этого, потому что если говорить 
о творчестве людей во всех сферах, то всё начинается с воображения. 
Если воображение пусто, то акт творения невозможен. 

Вопрос: Правда, что у большинства атлант заблокирован и нужда-
ется в правке? 

Величко М.В.: У большинства не только атлант заблокирован, 
опять же, что понимать под термином атлант? 

Вопрос: Нужно ли сохранять плаценту с ребёнком какое-то время 
после родов? 

Величко М.В.: Не знаю. 
Вопрос: В работах ВП СССР «Мёртвая вода» и «От корпоратив-

ности под покровом идей к соборности в Богодержавии» и в некото-
рых других авторами даётся однозначная оценка такому исторически 
сложившемуся явлению в обществе как астрология. Кратко эта оценка 
заключается в следующих словах: «Предметную область изучения аст-
рологии как науки, составляют объективные явления Жизни» (почти 
дословно, точная и более полная цитата, по ссылке на работы выше). 
Из чего следует, что авторский коллектив однозначно относит истори-
чески сложившуюся астрологию к понятию «наука». 

Величко М.В.: Нет. Это не так, что исторически сложившуюся аст-
рологию авторский коллектив относит к понятию «наука». Но если 
смотреть на жизнь, то жизнь – это колебательные процессы, в том 
числе это колебательные процессы, связанные с перемещением пла-
неты по орбите и перемещению Солнца в галактике с особенностями 
вращения Солнца, с особенностями вращения планет, спутников и все-
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го прочего. Эти колебательные процессы образуют некий событийный 
и энергетический фон в котором мы живём. И говорить о том, что это 
никак не влияет на нашу жизнь, ну, мягко говоря, было бы неправиль-
но. Влияет, т.е. предметная область для изучения есть. Игнорировать 
эту предметную область в ряде случаев можно. Но для того, чтобы иг-
норировать требуется всё-таки некоторый потенциал и умение им 
пользоваться, потому что ни один нормальный судоводитель после 
штормового предупреждения не высунется за ворота порта, особенно 
если речь идёт не о эпохе супертанкеров, а об эпохе парусного флота, 
когда кораблики были относительно небольшими, но, тем не менее, 
приходилось плавать и в шторма. Так вот дело обстоит и с астрологи-
ей. Другое дело, что астрология, наряду с этим, стала и технологией 
манипулирования большими массами людей, потому что, если люди 
сами не чуют ритмики Вселенной, ритмики природы самой, но верят в 
астрологию как таковую, они легко становятся объектами манипуля-
ции. Достаточно в газете или по телевизору публиковать астрологиче-
ские прогнозы, так называемые, в которые психологи сгружают те или 
иные рекомендации и, соответственно, некоторая часть общества, 
ознакомившись с прогнозами, будет действовать в соответствии с ни-
ми. Ну, а другая часть общества будет вовлечена в эти же самые про-
цессы через механизмы автосинхронизации, не задумываясь о том, 
что реально происходит и какое отношение астрологические прогно-
зы, которые они и даже не читали, имеют к их жизни. Поэтому вопрос 
об астрологии как науке, потенциально возможной науке, и об астро-
логии, как одной из политтехнологий, некоторым образом связанной с 
наукой – это два разные вопроса, которые надо разграничивать и не 
столько смотреть в гороскопы, сколько всё-таки понимая, что есть 
ритмика Вселенной, надо стараться её чувствовать самостоятельно и 
вести соответственно с нею. 

Вопрос: В чём конкретно Вы, Михаил Викторович, и авторский 
коллектив, видите методологию этой науки, которая должна связывать 
объективные явления Жизни с понятийно-терминологическим аппара-
том астрологии и моделями, строящихся на его основе? 

Величко М.В.: Ну, я, в общем-то, ответил на этот вопрос, а разви-
вать астрологию как науку члены авторского коллектива никогда не 
ставили своей задачей. Но игнорировать ритмику Вселенной – это то-
же глупо. 
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Вопрос: Ещё вопрос, в Основах Социологии, в 5-ом томе, да и во-
обще в КОБ говорится о природоподобных технологиях, к которым 
необходимо перейти, дабы не было краха мира, и М.В. Ковальчук стал 
все чаще об этом говорить. Это как понимать, "присмотрели" или это 
вектор целей ГП тоже стал, и М.В. Ковальчук его проводит в жизнь? 
Прокомментируйте пожалуйста. 

Величко М.В.: Ну, во-первых, Глобальный Предиктор ещё с начала 
19-ого, если не с конца 18-го века был обеспокоен перспективами гло-
бального экологического кризиса. Для его профилактирования и иско-
ренения был запущен марксистский проект, который должен был по-
ложить конец гонки безудержного потребления ради потребления и 
удовольствия. Но, не состоялось. Марксизм не смог решить эту задачу, 
и, тем не менее, проблема осталась, и её некоторым образом надо 
решать. Поэтому поскольку людей много, многие понимают эту про-
блему, интеллект и коллективный, и индивидуальный, сталкиваясь с 
одними и теми же проблемами, вырабатывает решение если не иден-
тичное, то во многом близкими, поэтому не надо удивляться, что кто-
то говорит о необходимости перехода к природоподобным технологи-
ям, не имея ни малейшего представления о Концепции Общественной 
Безопасности или даже будучи её противником. Никуда не денешься – 
обстоятельства диктуют, и обстоятельства диктуют и решение про-
блем, главное только быть более-менее отзывчивым к ним. 

Вопрос: Здравия желаю! Так называемый «благодатный огонь», 
который сходит якобы с небес – это фейк? Почему не поставить каме-
ры видеонаблюдения, т.е. нет никакого чуда? 

Величко М.В.: Не знаю. Меня этот вопрос никогда не интересовал. 
Вопрос: Дайте пожалуйста грубо или исчерпывающе управление 

аудиторией студентов как суперсистемой. Внимание к материалу, ра-
бота, совместная практика, издержки и т.п. в принципе справляюсь. 
Эта лекция ещё кое-что дала, но хотелось бы лучше понимать процесс. 
Снизить давление на развитие ТП, чтобы лучше усвоить теорию УСС, 
так и практику лектора. Думается это было бы всем полезно знать, в 
том числе и студентам.  

Величко М.В.: Понимаете, аудитория, в том числе и студенческая 
аудитория, – она не однородна и многие, кто приходит на лекции, – 
они лучше бы не приходили, потому что всё равно они на лекциях 
бездельничают, они воспринимают занятия в ВУЗе как своего рода 
шоу, и если лекции не интересны для него, то найдёт чем заняться. А 



 7 

заниматься возбуждением любопытства студентов для того, чтобы че-
рез пять минут они потеряли нить повествования и снова надо было 
привлекать их интерес, и, собственно говоря, предоставление матери-
ала по учебному курсу – это разные вещи. Я придерживаюсь всё-таки 
того мнения, что студент на лекции должен работать, как на любом 
занятии. Если он не хочет работать, – пусть уходит с лекции. Другое 
дело, что в результате всех реформ системы образования преподава-
тели в ВУЗах поставлены в такие условия, что они не имеют возможно-
сти выставить все необходимые двойки, потому что если это сделать, 
то будет отчислено некоторое количество шалопаев, и после этого 
начнётся сокращение штатов. Кроме того, если смотреть на чиновни-
ков министерства образования и науки, то они, в большинстве своём, 
и их политика характеризуется известной фразой С.В. Лаврова … Чи-
новники не понимают того, что если вы хотите иметь некий ВУЗ, то в 
ВУЗе должны быть научные школы. Научные школы, – они организа-
ционно оформляются как кафедры, и для того, чтобы научная школа 
воспроизводила себя, в ней должны работать люди разных поколе-
ний: от только-только окончивших ВУЗ, до людей, которые поработали 
может быть в этом ВУЗе, может быть поработали в народном хозяй-
стве, вооружённых силах, спецслужбах и после этого, вынеся из своей 
работы какой-то опыт, приходят в ВУЗы для того, чтобы преподавать. 
Соответственно вот этому условию, обеспечивающему жизнеспособ-
ность научной школы и жизнеспособность ВУЗа, как некоторой сово-
купности научных школ, то получается так, что вне зависимости от то-
го, сколько человек вы хотите подготовить: десять или тысячу, но но-
менклатура научных школ для подготовки специалистов по одной ка-
кой-то специальности должна быть определённой. И для того, чтобы 
научные школы воспроизводили себя и развивались, численность пер-
сонала ВУЗа не может быть ниже некоторого минимума, обусловлен-
ного не количеством студентов, а тематикой подготовки специалистов 
этим ВУЗом и перечнем тех научных школ, которые должны дать те 
или иные знания, для того, чтобы на выходе получился специалист. Ес-
ли же идиоты из министерства образования и науки проводят полити-
ку, что численность профессорско-преподавательского состава в ВУЗе 
пропорциональна численности студентов, то получается на выходе 
маразм, потому что появляются кафедры типа «Кафедра прикладной 
механики, инженерной графики и физики». Они что бозон Хиггса в трёх 
проекциях с множеством разрезов должны рисовать и за одно рисо-
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вать там эпюры распределения внутренних напряжений? Но, тем не 
менее – это реальный факт. Кафедры с такими идиотскими названия-
ми в постсоветской России существуют во многих ВУЗах и от этого ни-
куда не денешься. И чиновники, в большинстве своём, бюрократы, т.е. 
левополушарные ребята, которые ничего не соображают и ничего не 
воображают, рулят страной. Ну, о качестве руления все могут прочув-
ствовать на себе, на качестве своей жизни. Следующий вопрос. 

Вопрос: Метрология любви важна для вхождения в процесс 
управления по достижению любви. Не измеримыми процессами не-
возможно управлять сознательно. Однако, в одной из лекций вы на 
вопрос о формальном способе описания явления любви ответили в 
духе, что формальное описание любви невозможно т.к. любовь – это 
всегда неповторимый процесс. Такое обоснование неописуемости 
любви нельзя считать достаточным, так как много на свете процессов 
так же неповторимых, но, однако описуемых в тех или иных, хотя бы 
обобщённых категориях. Самый яркий пример – это процессы управ-
ления и самоуправления. Даже если они из одной области (например, 
управление только подводными лодками), – они всегда уникальны. 
Однако это не мешает выделить обобщённые категории, описываю-
щие процесс управления. Это собственно и сделано в ДОТУ. Точно 
также можно поступить и с процессами любви и её проявления. Не хо-
телось заниматься рекламой, однако важно дать подтверждающую 
информацию. В подтверждение этого смотри лекции на тему метроло-
гии любви от ТО ЗЕНИТ (vk.com/tozenit), где представлен один из ва-
риантов такого выделения достаточно общих категорий любви. 

Величко М.В.: Если вы считаете, что любовь можно метрологиче-
ски состоятельно описать в неких категориях, ну, попробуйте. В силу 
конкретики её проявлений я затрудняюсь дать такое описание, а вот 
конкретику описаний тех или иных процессов, – да, она действительно 
может быть метрологически состоятельной, только в силу неповтори-
мости рецепты прошлой любви вряд ли пригодятся для будущей люб-
ви. 

Вопрос: Михаил Викторович, помогите, пожалуйста, разобраться с 
понятием «суперсистема». В определении вроде всё просто и ясно: 
«суперсистема — множество элементов, хотя бы частично функцио-
нально аналогичных друг другу в некотором смысле и потому хотя бы 
отчасти взаимозаменяемых». Когда пытаешься на примерах разо-
браться, суперсистема это или нет, возникают вопросы. 1. Семья – это 

https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=n-cpTMZgUec1wnebPlwQmEsO5uV8MTUyNDEzMDAyMUAxNTI0MDQzNjIx&q=http%3A%2F%2Fvk.com%2Ftozenit%29
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не суперсистема, т.к. внутри её родители не могут заменить детей, и 
дети не могут заменить родителей. С другой стороны, семья – это су-
персистема, т.к. извне другие взрослые люди могут заменить родных 
родителей, другие дети могут заменить родных детей. Т.е. возникает 
вопрос о взаимозаменяемости: она возможна между элементами 
только внутри суперсистемы или взаимозаменяемость элементов 
извне суперсистемы тоже входит в это определение?  

Величко М.В.: Понимаете, когда мы говорим о суперсистемах и о 
взаимозаменяемости элементов, то в умолчаниях остаются некие 
функции. Вот определённость этих функций, – она даёт нам либо 
определение – это суперсистема, характеризуемая тем-то, тем-то. Ес-
ли нас эти функции не интересуют, то то же самое множество элемен-
тов по отношению к другим функциям, которые нас интересуют, оно 
может и не быть суперсистемой – это конкретика. Но набор функций, 
которые для нас интересны, определяем мы сами. Кроме того, как я 
уже говорил, всё-таки всё Мироздание – это взаимовложенные супер-
системы, то есть проникающие друг в друга, обладающие виртуальной 
структурой. Это объективная данность. Она многогранна, но когда де-
ло доходит до нас и пользования аппаратом теории суперсистем, то 
наш субъективизм сам определяет, что из этой многогранности вы-
брать и в результате этого либо мы имеем дело с суперсистемой, либо 
мы имеем дело с какими-то другими объектами, которые суперсисте-
мой в данной конкретной задаче не являются. 

Вопрос: 2. Верно ли что, школа – суперсистема, т.к. хотя младшие 
школьники не могут заменить старших, зато старшеклассники могут 
заменить малышей?  

Величко М.В.: Да. Школа – её можно рассматривать как суперси-
стему. Причём, не только младшие школьники не могут заменить 
старших, старшеклассники могут заменить малышей. Вот если школа 
строится правильно, то в принципе все дети в ней учителя друг другу, а 
того, кого мы привыкли называть учителем, – он, по сути дела, – коор-
динатор процесса самообучения, наставник. Но мы живём в условиях, 
когда школа у нас неправильная. Школа у нас неправильная как по об-
разовательным технологиям: совместное обучение мальчиков и дево-
чек, при том, что психика мальчиков и девочек различна, при том, что 
динамика развития организмов мальчиков и девочек тоже различна. 
Плюс к этому обездвиженность на уроках и гиподинамия, как образ 
жизни, характерный для большинства школьников, – они не позволяют 
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осваивать учебные программы, даже если бы учебные программы 
несли то содержание, которое действительно необходимо для жизни, 
а не тот вздор, которым сейчас загружены школьные учебники. 

Вопрос: Верно ли, что человек – костная суперсистема, так как ис-
чезает после исчерпания телом своих биологических ресурсов? 

Величко М.В.: Ну, человека тоже можно рассматривать как супер-
систему – всё-таки обилие клеток, определённые функции, которые 
несут клетки. Да, можно рассматривать как суперсистему. Но опять, 
это зависит от задач.  

Вопрос: Суперсистемы с возобновляемой элементной базой В ка-
честве примера вы привели железную дорогу. Вспомним, что все эле-
менты суперсистемы обладают памятью, могут принимать информа-
цию в память и выдавать информацию из памяти. Как я понимаю дан-
ная характеристика относится к человеку и автоматике, в которую за-
ложено соответствующие возможности. 

Величко М.В.: Да, действительно так. Железная дорога не функци-
онирует, если нет персонала или если нет соответствующей автомати-
ки и программного обеспечения, а вот вагоны, рельсы, шпалы, – в них 
не заложена память. Ну, с вагонами, рельсами и шпалами всё-таки 
связана память людей, которые по отношению к вагонам обеспечива-
ют их загрузку и транспортировку из одного определённого пункта в 
другой пункт. Рельсы, шпалы тоже надо менять. С этим тоже связана 
память людей, которые вместе вот с материальными объектами же-
лезной дороги всё-таки действительно образуют суперсистему. Да, 
они все элементы взаимозаменяемы полностью, но, тем не менее, 
возникают два-три подкласса: локомотивы, вагоны. Вагоны в свою 
очередь разделяются на подклассы в зависимости от того, какие виды 
грузов они могут перевозить. Но в целом железная дорога вместе с 
обслуживающим персоналом – это всё-таки суперсистема. 

Вопрос: Знакомы ли вы с деятельностью психолога, социолога, 
философа, писателя Олега Годецкого? 

Величко М.В.: Нет, не знакомы. 
Вопрос: У него частная высшая школа практической психологии 

открыта, где директор Бабаянц Алексей Анатольевич. Можете сказать 
адекватно ли мировоззрение и миропонимание? Не несёт ли их уче-
ние разрушение какого-либо характера? 

Величко М.В.: Понимаете, если вот вы лично интересовались их 
деятельностью, то вы должны сами решить для себя, что они несут. 
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Если вы развиваете свою познавательно-творческую культуру, то вы 
сможете в целом довольно правильно охарактеризовать эту систему, 
найти в ней что-то действительно здравое, если оно там есть и что-то, 
что не очень хорошо или совсем плохо, если вы найдёте то, что там 
оказывает негативное влияние на развитие личности организма. Но, 
опять же, понимаете, это ваши интересы, а я не оракул. 

Вопрос: Скажите, как отличить объемлющие аналоги элементов 
суперсистемы от основных элементов множества суперсистемы. 

Величко М.В.: Объемлющие аналоги могут выполнять некоторые 
функции, которые не могут выполнять основные элементы суперси-
стемы, а также процессы безструктурного управления, проникающие в 
процессы суперсистемы извне. Понимаете, вот безструктурное управ-
ление – это всегда распространение некоего информационно-
алгоритмического модуля в суперсистеме, на которую суперсистема и 
её элементы реагируют предсказуемым для вас образом. Другой во-
прос, где находится источник, откуда распространяется эта информа-
ция? Внутри самой суперсистемы либо за её пределами, но, тем не 
менее, информация входит в суперсистему, и в ней возникает процесс 
безструктурного управления. 

Вопрос: Хотелось бы услышать ответ на каком-нибудь конкретном 
примере. 

Величко М.В.: Ну, вот сейчас вопли на тему о том, что Россия отра-
вила Скрипаля. Источник информации находится за пределами Рос-
сии, но оказывает воздействие на суперсистему – российское обще-
ство. Кто-то верит в то, что действительно «коварные ФСБ» спит и ви-
дит как убить предателей и тщательно их выкашивает, не задумываясь 
о том, что предлагаемый метод, мягко говоря, не очень эффективен и, 
кроме того, представляет определённую опасность для исполнителей 
акции. Но это уже, понимаете, проблемы тех, кто верит. 

Вопрос: Опять вопрос. Лгать нельзя ни при каких обстоятельствах. 
Лжи во спасение не бывает. А как быть если ты говоришь правду и те-
бе делают больно: посмеются, пожалеют, почитают нотацию, начнут 
давать ненужные советы, потопчутся грязными сапогами в твоей ду-
ше? 

Величко М.В.: Для того, чтобы всего этого не было, правду надо 
говорить в определённом настроении. Но а если всё вот это вот имеет 
место быть, то тогда где-то имеет место проявление чувство собствен-
ной значимости, т.е. некоторые элементы самодовольства. Поэтому от 



 12 

такого рода вещей надо защищаться правильным настроением, и если 
есть правильное настроение и отсутствует эгоизм в стиле «я великий 
учитель», «великий обличальщик» и т.д., и т.п., то все возражения на 
тему того, чего вы сказали, – они не будут достигать вас, делать вам 
больно. Ну, то, что касается «грязными сапогами в твоей душе», то в 
сокровенное не надо пускать всех, кого не попадя. 

Вопрос: И ещё как наши разведчики. Ведь они тоже лгут, выдавая 
себя за других в тех странах, где работают. 

Величко М.В.: Понимаете, разведка – это всё-таки отрасль дея-
тельности в толпо-элитарном обществе. Так или иначе, она связана с 
некоторой неправедностью, и конфликты в пределах толпо-
элитарного общества человечества, – они протекают в пределах По-
пущения, поэтому, когда вы или кто-то другой, вступая в деятельность 
вооружённых сил и спецслужб, вы должны понимать, что, так или ина-
че, вы будете нарушать некие этические нормы. Ну, в частности запо-
ведь «не убий». Она предопределённо запрограммирована сразу же. 
Её нарушение происходит, как только вы вступаете в любые воору-
жённые силы. И вопрос только в том: «Ради чего вы собираетесь её 
нарушать?» То же касается и всех других заповедей: не лги и всего 
прочего. Но надо при этом понимать, что в любом случае вы действуе-
те в пределах Попущения в силу того, что вот толпо-элитарная культу-
ра недочеловечества – она такая как есть. 

Вопрос: В ДОТУ под интеллектом понимается самоизменяющийся, 
самонастраивающийся алгоритм выбора, преобразования информа-
ции, в результате действия которого возникают информационные мо-
дули ранее данному субъекту неизвестные и в готовом виде в него 
извне не поступавшие. Также описана модель с рулеткой и лотерей-
ными барабанами для пояснения этого понятия. Мне не математику 
совершенно непонятно данное определение и пояснение на основе 
модели. Мне понятно определение и пояснение, которое дал Виктор 
Алексеевич Ефимов в своём выступлении о Боге 04.09.2001 года. Ин-
теллект – это способность получать какую-то информацию извне и под 
её воздействием изменять свои параметры. Интеллект во Вселенной 
иерархичен, и есть дискретные уровни, которые между собой не об-
щаются: растения, животные, человек, Бог. А как я сейчас понимаю 
Ноосфера, Вселенная, и наверное много других интеллектов между 
человеком и Богом, о которых я пока не имею представления. С уров-
ня интеллекта растения животное не познаваемо, так же как для чело-
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века интеллектом не познаваем Бог. Можно ли опираться на данное 
определение В.А. Ефимова? 

Величко М.В.: Понимаете, всё-таки интеллект, – он производит ту 
информацию, которой раньше не было. Да, информацию можно полу-
чить в готовом к употреблению виде извне, но это не будет интеллек-
туальной деятельностью. Дальше всё-таки интеллект как процесс. Если 
есть процесс, информационно-алгоритмический процесс в данном 
случае, то всегда должен быть какой-то материальный носитель. И 
дальше встаёт вопрос о частотных характеристиках процессов, кото-
рые могут протекать в этом материальном носителе и количестве ма-
терии, которая минимально необходима для того, чтобы можно было 
нести интеллект как процесс, об организации этой материи. Поэтому 
то, что с нашей точки зрения не является носителем интеллекта, в дей-
ствительности может быть фрагментом какой-то материальной струк-
туры, которая реально несёт интеллект. Для того, чтобы наш интеллект 
мог с ним взаимодействовать, требуется коммуникация, т.е. совме-
стимость двух интеллектов по энергетике, т.е. на основе каких процес-
сов они взаимодействуют, обмениваются информацией и совмести-
мость обоих интеллектов по системам кодирования информации. Если 
любого из этих условий нет, то взаимодействие интеллектов невоз-
можно. Ну а если взаимодействия интеллектов нет, то реально мы 
можем воспринимать как безинтеллектуальные те объекты и процес-
сы, которые на самом деле несут некий интеллект, но не человеческий 
интеллект, другой, решающий в Мироздании другие задачи. 

Вопрос: Когда мужчина и женщина взаимно дополняют друг друга, 
работая в тандеме? Остаётся ли за мужчиной роль главы семьи, если в 
такой семье нет главы, а есть два равных партнёра или ещё как-то? 
Спасибо за ваш труд. 

Величко М.В.: А что вы понимаете под главой семьи? Того, кто за-
нимается освещением обстановки и выдаёт всем членам семьи руко-
водящие указания, которые они все должны выполнять или что-то дру-
гое? Вот психика мужчин и женщин действительно различна. Об этом 
известно давно, что психика мужчин работает преимущественно в од-
нозадачном режиме, психика женщины легко и просто работает в 
мультизадачном режиме. Отсюда происходят анекдоты про женскую 
логику, когда мужчина не в состоянии разобрать потоки информации, 
относящиеся к разным задачам, которые решает женщина одновре-
менно. В добавок ко всему нервная деятельность – основа психиче-
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ской деятельности, – она обусловлена физиологией организма. Регу-
лятором физиологии организма является наша гормональная система, 
одним из регуляторов. И вот у мужчин гормональный фон более-
менее стабилен на протяжении длительных периодов жизни. Един-
ственное что там может быть – усталость, истощение организма, – да, 
изменяют гормональный фон. У женщины гормональный фон меняет-
ся на протяжении месяца в соответствии с циклом, поэтому в одни дни 
женщина может быть запредельно гениальна, а в другие дни та же са-
мая женщина едва-едва справляется с управлением на основе выра-
ботанных автоматизмов какими-то простейшими домашними или дру-
гими делами. Вот в семье всё это должно учитываться некоторым об-
разом. Но нормально в семье всё-таки динамическое распределение 
обязанностей, для того, чтобы было больше времени и на общение 
друг с другом, ну и на общение с детьми, поскольку всё-таки главная 
функция семьи – это продолжение рода и не просто воспроизводство 
биомассы вида «homo sapiens», а воспитание детей человеками. А это 
требует и взаимного внимания старших родственников и прежде всего 
родителей, и друг к другу, и к детям. Поэтому термин что такое глава 
семьи, ну, в общем, в зависимости от того, как вы на него ответите, то 
вы и получите. Ну а с другой стороны к динамическому распределе-
нию обязанностей в семье должны быть готовы оба супруга, потому 
что если кто-то один готов, а другой не готов, то процессы рассыпают-
ся, поскольку второй, ожидая указаний, проявляя безынициативность 
или проявляя неуместную инициативу в неподходящих условиях в со-
стоянии разрушить семью. 

Вопрос: Автосинхронизация в человеческом обществе на первом 
мировоззренческом приоритете вызывает вопрос. С приведённых 
примеров понятно, что автосинхронизация связана с распространени-
ем определённых стереотипов, систем стереотипов, поведения или 
мышления в обществе, но как реализовать явление автосинхрониза-
ции в процессах познания и творчества? Творчество – искусство не 
формализуемое, а значит выразить их через конечное количество сте-
реотипов-шаблонов не удастся. 

Величко М.В.: Речь не идёт о том, что автосинхронизация на пер-
вом приоритете, на методологически-познавательном, гносеологиче-
ском приоритете – это некий набор стереотипов, шаблонов, навыков, 
но если в обществе культура личностная, познавательно-творческая 
культура распространена достаточно широко, если нет притязаний на 
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персональные авторские права, а есть желание сотворить что-то бла-
гое, познать некую Правду-Истину, то если кто-то один начинает некий 
процесс и тема этого творчества познания интересна другим, то они 
могут в него включиться, обладая познавательно-творческой культу-
рой. Если познавательно-творческой культуры нет, то они могут быть 
только болельщиками, оценщиками, но оценщиками некомпетентны-
ми. Поэтому вопрос об автосинхронизации на мировоззренческом 
приоритете – это не вопрос о неких шаблонах и навыках. Это вопрос о 
распространённости именно познавательно-творческой культуры: ис-
кусство диалектики, других искусств творческих. Но, а дальше получа-
ется так, что работает либо тандемный принцип, либо политандемный 
принцип. Но если начинается политандемная деятельность, то это уже 
считайте режим автосинхронизации. Другое дело на сколько распро-
странена эффективная познавательно-творческая культура в обществе, 
и кто втянется в этот процесс. Ну, а дальше, понимаете, получается так, 
что если кто-то не владеет ей, то соприкасаясь с творчеством других, 
не с плодами творчества, а с процессом творчества (процесс творче-
ства, – он всегда требует определённого настроения), то человек, ока-
завшись в творческой среде может считать это настроение и далее 
воспроизводить в себе. Это будет стартом к тому, чтобы он и сам за-
нялся познавательно-творческой деятельностью, и если, начав её, он 
всё-таки разовьёт в себе достаточно эффективную познавательно-
творческую культуру, то всё будет хорошо, потому что ещё раз, пони-
маете, главные тайны Жизни каждого человека, человеческих об-
ществ, – они связаны с тайной создания настроения, которое обеспе-
чивает эффективность избранной деятельности. Если вы не в состоя-
нии создать настроение, то результат будет отрицательным, и никуда 
вы от этого не денетесь. А если вы в состоянии создать настроение, то 
в общем, творчество, как искусство плавания под парусами, – вы при-
сутствуете в процессе, но процесс идёт сам собой и несёт вас как-то, 
хотя вы безусловно им управляете. С вопросами всё. Теперь обратим-
ся дальше к процессам в суперсистемах. 
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ЛЕКЦИЯ 10 
РАЗДЕЛ 13.4. СОБОРНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СУПЕРСИСТЕМАХ. 

 
Раздел 13.4. Соборный интеллект в суперсистемах. Определение 

соборный интеллект – этот термин появился в 1991 году и появился 
как результат желания уйти от иноязычных слов. Потом всё-таки стало 
понятно, что это не совсем точное определение и правильнее было бы 
говорить о коллективном интеллекте в суперсистемах. Почему? Ну, по 
той простой причине, что потом стало понятно, что соборность – это 
специфическая коллективная психика, которая характеризуется тем, 
что в ней нет внутренних конфликтов. В ней всё протекает таким обра-
зом, что любое действие одного индивида поддерживается действия-
ми всех других и в свою очередь оказывает поддержку деятельности 
каких-то других индивидов и, соответственно, нет конфликтов управ-
ления частных, а все частные управления взаимно дополняют друг 
друга, и в результате возникает некое новое качество, которое не 
обеспечивается при наличии внутренних конфликтов в суперсистеме 
по любому поводу. Поэтому термин соборный интеллект, - он в об-
щем случае был введён ошибочно, но по отношению к контексту До-
статочно Общей Теории Управления думающему человеку должна 
быть понятна разница, когда речь идёт о коллективном интеллекте, в 
котором возможны внутренние конфликты, т.е. некая коллективная 
шизофрения, и когда речь идёт действительно о соборном интеллекте, 
в котором все внутренние конфликты уже не только изжиты, но и из-
житы предпосылки к их возникновению. 

Тему интеллекта как такового я в этих занятиях обошёл стороной, 
потому что та, модель интеллекта, которая представлена была изна-
чально в Мёртвой Воде, в Достаточно Общей Теории Управления, - её 
задача была простая: показать, что мы можем воспринимать как ин-
теллект некий процесс, который не является заведомо интеллектуаль-
ным. Но процесс предстаёт как интеллектуальный процесс только бла-
годаря тому, что есть понятие о триединстве Материи – Информации – 
Меры, и благодаря этому работает принцип – «Какой вопрос – такой 
ответ». Работает и принцип дополнительности информации, обуслов-
ленный именно Мерой. Принцип дополнительности информации на 
примере теоремы Пифагора. Вот если вы слышите слова «Теорема 
Пифагора», и немножко помните математику, то вы должны понимать, 
что это означает одновременно и классическую формулировку: «сум-
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ма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы» и целую кучу сопут-
ствующих обстоятельств, что если перемножить катеты, то мы получим 
удвоенную площадь треугольника. Гипотенуза является диаметром 
окружности, которая описывается вокруг этого треугольника и много 
чего другого. Но то, что принцип дополнительности информации рабо-
тает – это обусловлено Мерой – вот той матрицей возможных состоя-
ний материи, которая по отношению к информации является системой 
кодирования информации, и интеллект - он тоже связан с Мерой и яв-
ляется её выражением, поэтому вот та модель интеллекта, которая 
была представлена как вот некая игра – она просто одна из иллюстра-
ций на тему о том, что интеллект без меры невозможен. 

Что ещё сказать? Нам сообщали о том, что некоторые люди строи-
ли такую игру и действительно убедились в том, что игра работоспо-
собна. Безусловно, игра примитивна. Это никак не искусственный ин-
теллект, не самообучающаяся система, не система, познающая мир, но 
это другие вещи, потому что тематика искусственного интеллекта – это 
одно из направлений инженерной деятельности, которая требует глу-
боких и обширных знаний и если излагать эту тему вот в такой книге, 
как Мёртвая Вода или Достаточно Общая Теория Управления, то, не 
имея специальных знаний, многие не смогут этого понять. Поэтому не 
надо обращать особого внимания и возводить этот пример в ранг не-
коего Абсолюта. Это просто пример, иллюстрация того, что интеллект 
надо воспринимать как общеприродный процесс, и как писал акаде-
мик Н.М. Амосов: «Законы, по которым функционирует интеллект, -  
они едины и для человеческого интеллекта, и для коллективного ин-
теллекта общества, и для искусственного интеллекта». Просто надо 
постараться понять эти законы и уметь ими пользоваться в том числе и 
для того, чтобы ликвидировать глюки в работе собственного интеллек-
та и помогать другим людям тоже ликвидировать эти глюки. 

Но, с другой стороны, надо понимать, что те же самые знания 
могут употребляться для разрушения чужой интеллектуальной дея-
тельности в разного рода полит технологиях с целью создания тех или 
иных зависимостей и социально-организационных систем, которые, по 
большому счёту, не должны существовать в человеческом обществе, 
поскольку нарушают принципы этики. Но если действуют слабая 
врождённая мораль стадно-стайной обезьяны вида «homo sapiens», то 
злоупотребление всеми знаниями, включая и знания об интеллекте, 
как в области искусственного интеллекта, так и в области воздействия 
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на человеческий интеллект, – они неизбежны. К чему это ведёт? Ста-
нислав Лем ещё в 1952 году в Звёздных дневниках Иона Тихого напи-
сал - смотрите «Путешествие на планету Индиотов». Там на планете 
вся жизнь была подчинена искусственному интеллекту, и искусствен-
ный интеллект правильно решил, что главная проблема планеты – это 
индиоты, которые вносят безпорядок и мешают создать идеальный 
порядок, и искусственный интеллект занялся уничтожением индиотов. 
Тем не менее, если всё-таки мы признаём за каждым из нас тот или 
иной интеллект, ту или иную интеллектуальную мощь, то встаёт вопрос 
о коллективном интеллекте, потому что если мы обмениваемся ин-
формацией друг с другом, то надо понимать, что процесс информаци-
онного обмена порождает коллективный интеллект и коллективный 
интеллект действительно работает. Но если говорить о том, как рабо-
тает, то это не столько имеет отношение к Достаточно Общей Теории 
Управления, сколько к практике нашей Жизни. Он действительно ра-
ботает, если мы его порождаем и умеем пользоваться. 

Вот как была написана Мёртвая Вода, другие работы? Всё начи-
налось ещё в докомпьютерную эпоху. Что в те времена было? В те 
времена была бумага и разного рода авторучки. Как работали? Фор-
маты А4 тетрадка 96 листов. То, что ныне принято в сетях называть 
TeamStarter брал ручку и писал некий первотекст. На правой стороне 
листа, оставляя левую сторону разворота тетради чистой и свободной. 
Писал чернильной ручкой, потому что чернильная ручка обладает тем 
достоинством, что чернила с пера стекают сами, и получается текст без 
особых физических усилий. В других лекциях, посвящённых чистописа-
нию, я говорил о том, что как только мы закрепощаем те или иные 
группы мышц, как только у нас возникает некое статическое мышечное 
напряжение, то сразу же отключается какая-то часть нашей психики, 
которая замкнута на обеспечение вот этого статического напряжения. 
Потому написание первотекста именно чернильной ручкой, - оно было 
физиологически согласовано с задачей максимальным образом реа-
лизовать имеющуюся культуру интеллектуальной деятельности инди-
вида. Понятно, что первотекст в том виде, в каком он возникал в ре-
зультате вот такого процесса, он нуждался в уточнении. Для того, что-
бы уточнять, была другая ручка, тоже чернильная, которая позволяла 
писать в каждой клеточке листочка в клеточку чётко, мелко, - вноси-
лись дополнения. Другие мелкие дополнения можно было вносить 
уже многоцветной шариковой ручкой. Если при прочтении текста воз-
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никала потребность добавить ещё чего-то, то левая сторона разворота 
тетради, - она позволяла написать там ещё что надо. И вот в таком ви-
де первотекст прочитывался всеми участниками проекта, и каждый из 
них имел право вычеркнуть из него всё, что он посчитает нужным, ис-
править в нём всё, что он посчитает нужным и добавить в него то, что 
он посчитает нужным. И так вот тетрадка с первотекстом, обрастая до-
бавками, циркулировала среди участников проекта, которые обладая 
определённой познавательно-творческой культурой, владея диалек-
тикой, как искусством постановки вопроса и нахождения ответа на них 
на некотором уровне могли войти в этот процесс. В ряде случаев, по-
сле того как первотекст обрастал правками и добавками, приходилось 
переписать всё с учётом этих правок и добавок заново, чтобы в этом 
ворохе мог разобраться человек, не имеющий отношения к самому 
процессу. В ряде случаев в первотекст добавлялись вклейки, вставки и 
исходный текст был похож, в общем-то, чисто внешне на растрёпан-
ный кочан капусты. В конце концов возникал текст, который устраивал 
всех участников процесса. Кто был автором этого текста? Персонально 
никто, потому что текст складывался некоторым образом именно в ре-
зультате коллективной деятельности, и текст представлял собой, по 
сути дела, поток мыслей, поток образов, закодированных в лексике и 
грамматике русского языка. Чем этот текст ещё характеризовался? А 
тем, что проходило минимум несколько лет, иногда пять, иногда де-
сять, прежде чем создатели этого текста каждый в одиночку мог ска-
зать, что вот в этом тексте чего-то не так, что что-то надо было напи-
сать несколько иначе, и вообще было бы хорошо затронуть вот эту вот 
тему, а вот это вот изложено несколько не так как надо и в той или 
иной мере либо неполно, либо ошибочно. Здесь важно обратить вни-
мание на то, что текст, который подвергался критике кем-либо спустя 
несколько лет, – он возникал раньше, чем подвергался критике на эти 
вот самые годы, и он выражал в себе результат коллективной интел-
лектуальной деятельности, т.е. он был выражением определённого 
коллективного интеллекта, и до уровня этого коллективного интеллек-
та участники вот этого коллективного интеллекта должны были разви-
ваться на протяжении нескольких лет для того, чтобы сказать, что вот 
тут что-то не так, что-то либо ошибочно, либо не столь детально как 
того требует практика. Поэтому материалы Концепции Общественной 
Безопасности – это доказательство того, что коллективный интеллект – 
это действительно не выдумка, а это действительно существующее яв-
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ление и надо учиться строить коллективный интеллект и коллективную 
психику и строить так, чтобы не получалось коллективной шизофре-
нии, в условиях которой толпо-элитарное человечество живёт на про-
тяжении многих столетий. 

В разделе 13.4 упоминается телевизионное шоу «Что? Где? Ко-
гда?» В моём понимании – это профанация того, что называется кол-
лективный интеллект, своего рода дискредитация и блокирование пу-
тей, на которых обретается навык построения коллективных интеллек-
тов. Почему? Понимаете, в жизни есть многие вещи, которые не уда-
ётся воспроизводить в лабораторно-полигонных условиях. Такого рода 
вещи, - они требуют реальных проблем по отношению к интеллекту-
альной деятельности и реальных решений этих проблем. Знатоки ре-
альными проблемами не занимаются. Они занимаются каким-то вздо-
ром, потому что если их попросить просто проанализировать ситуацию 
в стране, генераторы проблем, которые действуют в нашем обществе, 
генераторы проблем, которые действуют в глобальной цивилизации, 
то шоу «Что? Где? Когда?» – оно сразу же разрушится, потому что кол-
лективная интеллектуальная деятельность не предполагает персо-
нальных авторских прав на результат, т.е. она не предполагает ни 
«хрустальных сов», ни «магистров игры», ничего такого. Она предпо-
лагает либо получение результата без персональных авторских прав, 
либо отсутствие результата как анализа серьёзных действительных 
проблем, которые мешают жить обществу. Но зато «магистры», «хру-
стальные совы», музыкальные паузы, шоу и т.д., и т.п. В больших мас-
штабах примерно тоже самое реализует наша академия наук, как в 
прочем и любая другая академия наук и один из факторов, препят-
ствующих развитию науки и один из факторов порождения всевоз-
можных лженаук – это как раз система персональных авторских прав, 
которая является разрушителем процесса сборки коллективных интел-
лектов. А отсутствие коллективного интеллекта, в ряде случаев, по-
рождает то, что высшая аттестационная комиссия называет кризисом 
фрагментации обществознания, ну и не только обществознания, но и 
кризис фрагментации всех наук вообще и научного знания в целом, ко-
гда узкие специалисты не в состоянии понять друг друга и не в состоя-
нии органично дополнять друг друга в решении разного рода ком-
плексных задач и осуществления комплексных проектов, которые тре-
буют междисциплинарного диалога. Но это вот действительно одна из 



 21 

больших проблем современности и развития науки как таковой вооб-
ще. 

Но дальше возникает вопрос о порождении коллективного интел-
лекта без шизофрении, т.е. соборность, в которой всё ладно, органич-
но, взаимнодополняюще, безконфликтно, без раздраев – всё поэтапно 
и своевременно. 

Если обращаться вообще к проблеме интеллекта, не только чело-
веческого, то есть нечто, что в человеческом обществе называется 
нравственностью. Нравственность функционально – это аналог опера-
торов условного перехода в алгоритмах обработки информации. И ес-
ли выполняется некое условие, то – одни действия, если условия не 
выполняются, то – другие действия. Вот построение соборности, – оно 
требует определённой нравственности, того типа нравственности, ко-
торая в русском языке называется Праведностью. Праведность – это 
нравственность, выражающая законы развития. Вот те шесть групп 
объективных закономерностей, которым подчинена жизнь человече-
ского общества и каждого человека индивидуально. Вот если нрав-
ственность индивидов совместима друг с другом, то построение кол-
лективного интеллекта ими, - оно проходит без особых проблем. Если 
нравственность несовместима, то неизбежно, что обработка одной и 
той же исходной информации в одном интеллекте будет приводить к 
одним результатам, в другом интеллекте – к другим результатам. И 
взаимосвязь этих интеллектов построения коллективного целостного 
интеллекта для этих индивидов окажется невозможным. Что делать в 
такого рода ситуациях? Ну, вот что делать в такого рода ситуациях 
объясняется в материалах Концепции и в «Мёртвой Воде», и постано-
вочных материалах учебного курса «Достаточно Общей Теории Управ-
ления», и в «Диалектике и атеизме», и в «Основах социологии». Это 
то, что называется тандемный принцип. Если по одному и тому же во-
просу два взаимоисключающих или как-то иначе несовместимых друг 
с другом мнения, то надо докопаться до субъективных причин, почему 
эти мнения различны. Причины могут быть разными. Первое, - разная 
информированность. Тогда объединение баз данных фактологии поз-
воляет согласовать оба мнения. Могут быть нравственные различия. 
До них тоже можно докопаться и понять какое из нравственных стан-
дартов ближе к объективным закономерностям развития и, соответ-
ственно, тот, который ближе, тот и прав, а тот, который дальше, тот не-
которым образом порождает дефективное мнение. И соответственно, 
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если заниматься такого рода анализом, то тогда получается тандем-
ный режим деятельности – это первичный коллективный интеллект: 
ум хорошо, а два лучше. Но, тем не менее, и дальше можно строить 
коллективный интеллект, который обладает более чем двумя исход-
ными базовыми интеллектами и его мощь действительно будет выше, 
причём мощь коллективного интеллекта нарастает сверхпропорцио-
нально количеству участников, но при условии, что участники нрав-
ственно совместимы друг с другом и обладают некой диалектической 
культурой познания, которая позволяет им ставить вопросы соразмер-
но Мере Бытия и из той же самой Меры Бытия извлекать ответы на эти 
вопросы, разрешая неопределённости. 

Дальше всё-таки надо понимать и то, что любой интеллект, – он 
всегда решает задачу управления. Это же касается и коллективных ин-
теллектов, которые тоже несут либо Полную Функцию Управления, 
либо какие-то фрагменты некой Полной Функции Управления или не-
скольких Полных Функций Управления. Сами понимаете, что термин 
Полная Функция Управления – это абстракционизм, а коллективная 
интеллектуальная деятельность – это всегда конкретика, т.е. это и 
определённые конкретные Полные Функции Управления. Здесь, в об-
щем-то, важно то, что коллективный интеллект может существовать на 
обновляющейся элементной базе, т.е. люди могут уходить и приходить 
в жизнь, а коллективный интеллект будет существовать, и, вступая в 
жизнь, люди будут включаться в этот коллективный интеллект, прини-
мать в себя какие-то процессы, которые в нём протекают, развивать 
эти процессы и, завершая свою жизнь, передавать эти процессы либо 
непосредственно в личном общении, либо опосредованно через Но-
осферу другим людям, которые будут восприемниками и продолжате-
лями их дела.  

В этом отношении интересно рассмотреть тему взаимоотношения 
Александра Сергеевича Пушкина и Николая I. Понимаете, вот 
Николай I – это фигура, которая в нашей истории оболгана историка-
ми, прежде всего либерального толка. Безусловно он не был ангелом 
во плоти. Ему были свойственны многие слабости человеческие, но и 
не был он солдафоном-самодуром, каким его представляют историки 
либерального толка. Когда А.С. Пушкин был вызван им из ссылки, и 
они беседовали с глазу на глаз в Москве, то судя по всему, А.С. Пушкин 
открыл ему много чего такого, чего царь был не в состоянии принять и 
осмыслить, но был и не в состоянии опровергнуть. И вот то, что он 
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оказался не в состоянии построить тандемные взаимоотношения с 
Александром Сергеевичем, во многом отрицательно сказалось и на 
его царствовании, и на судьбах России. Но возникает вопрос: «А про-
шло ли это общение безследно?» Кажется, должно пройти безследно. 
А.С. Пушкин погиб в 1837 году. Николая I вопреки тиражируемом ис-
ториками мнении, убили в 1855 году, а потом стали культивировать 
версию о его самоубийстве. Многие верят в эту версию. Хотя она дей-
ствительно психологически не достоверна. Даже при том, что Библия и 
предания православной церкви искажали его религиозность, тем не 
менее надо понимать, что этот человек осознавал две вещи. Первое, 
что самоубийство – это грех. И второе, что он как царь, – он ответстве-
нен перед Богом за Россию и, соответственно, соверши он самоубий-
ство, он бы совершил двойной грех. Первый грех – это самоубийство 
как грех и второй грех – это сброс возложенной и принятой на себя от-
ветственности за Россию. Поэтому версия о самоубийстве Николая I, - 
она не достоверна, - это лживая версия. Его убили, потому что коали-
ция европейских держав малость подустала от войны и того «Париж-
ского трактата», который имел место в истории, его бы не было, если 
бы Николай I продолжал руководить государством и далее. 

Ну, вот не стало обоих, а что дальше? А дальше вы посмотрите 
воспоминания великого князя Александра Михайловича – внука Нико-
лая I. Да, он не стал императором всероссийским, но, тем не менее, в 
его воспоминаниях выразилось то, что А.С. Пушкин говорил Николаю I, 
и что Николай I не смог воспринять и реализовать в своё царствовании 
и в своё правление. То есть, понимаете, Ноосфера действительно су-
ществует, потому что иначе бы в записках великого князя Александра 
Михайловича не нашло бы выражение то, что нашло в них выражение 
и то, что объединяет его и А.С. Пушкина и объединяет всех нас в неком 
Ноосферном интеллектуальном процессе выработки смысла жизни 
человечества в целом и России в частности. 

Таким образом мы добрались до начала раздела 13.5, и я думаю, 
что на сегодня хватит. Спасибо за внимание! Информации сегодня бы-
ло выдано много. Она нуждается в осмыслении и переосмыслении, в 
чём я вам желаю успеха. До свидания. 


