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ПРОЛОГ

Инновационные циклы
и инженерное знание

Первый том книги был посвящен проблеме
постиндустриального фазового перехода и разнообразным версиям «приключений технологий»
в процессе этого перехода и сразу после него.
Пользуясь аналогиями с неолитическим и индустриальным скачками, мы пришли к выводу, что
технологическую основу следующей фазы развития будут формировать пакеты «Природопользование» и так называемый мейнстрим: нано-, био-,
инфотехнологии, причем неизвестно, в каком
именно порядке.
Мы с полным основанием заключили, что
создание фазового мегапакета из этих четырех
групп технологий представляет собой Неизбежное будущее, а выбор сценарных версий определяется организацией мегапакета, то есть, по сути
дела, результатом конкурентной борьбы между
группами, входящими в мегапакет. Поскольку
ТП «ИТ» в любом случае развивается опережающими темпами, реальными шансами на практическую реализацию обладают шесть сценариев,
образующих шесть основных версий когнитивной фазы развития:
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•
•

«Киберразвитие», виртуальная (когнитивная) фаза
«Люди и роботы», информационная или инфоинженерная (когнитивная) фаза
• «Умная экономика», экоинформационная (когнитивная) фаза
• «Биотехнологическая эволюция», биоинженерная
(когнитивная) фаза
• «Квантовый мир», квантовая или наноинженерная
(когнитивная) фаза
• «Безуглеродные города», экоинженерная (когнитивная) фаза

Между прочим, опережающее развитие именно информационно-технологического пакета не из чего не
следует и логике естественного развития индустриальной фазы не отвечает. Скорее уж после Второй Мировой войны и в связи с потребностями «холодной войны»
следовало рассчитывать на быстрое развитие конструкционных технологий, что раньше или позже привело бы
к нанотехнологической парадигме. Собственно, до 1975
года, когда появился первый персональный компьютер
Альтаир 8800, примерно так и было. В данном случае мы
сталкиваемся с очевидной «дикой картой», реализация
которой оказала влияние не только на текущую фазу нашей цивилизации, но и на сценарные развилки следующей фазы.

«Дикая карта» № 12
1975 год,
персональный компьютер Альтаир 8800
«Альтаир», сфотографированный на обложке журнала Popular Electronics, на самом деле был пустым ящиком,
лишенным электронных схем и, естественно, не мог производить никаких вычислений. Однако он выполнил свою
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миссию. Как только журнал поступил в продажу, дела фирмы MITS резко пошли в гору. При цене микропроцессора
8080 фирмы Intel 360 долларов стоимость компьютера
Altair — 397 доллларов — выглядела смехотворно низкой,
купить его было «все равно, что украсть». Заказы на компьютеры посыпались в Альбукерке как из рога изобилия,
и маленькая компания была не в состоянии все их удовлетворить. Когда незадолго до этого Генри Робертс уверял
своих банкиров, что сможет продавать до 800 Альтаиров в
год, он едва ли сам верил в это. И спустя лишь три месяца
после того, как появилось первое сообщение о персональном компьютере, изготовленном его фирмой, у него скопилось 4000 неудовлетворенных заявок. По словам одного из первых покупателей машины, «это был абсолютный,
мгновенный, безумный успех». <��
���
…�
>
Энтузиазм, с которым общественность встретила продукцию фирмы MITS, был особенно удивительным, если
учесть, что Altair страдал весьма существенными недостатками, а возможности его были довольно ограниченны. Из
соображений экономии многие покупатели приобретали
компьютер в виде набора деталей, а затем собирали его
собственными силами. Чтобы собранный таким образом
компьютер работал как надо, от его владельца требовались
немалые познания и практические навыки в электронике.
Но даже если опытным любителям удавалось правильно
собрать компьютер и запустить его в работу, на н��������
t�������
м мало
что можно было сделать. Altair имел очень небольшую
оперативную память — всего 256 байт. Это, конечно, мизер по сравнению с запоминающими устройствами в сотни
килобайт, которые встраивались в персональные компьютеры десятилетие спустя. Более того, машина не имела ни
клавиатуры, ни экрана. Пользователи вводили программы
и данные в двоичной форме, щелкая набором маленьких
ключей, которые могли занимать два положения — вверх
и вниз; результаты считывали также в двоичных кодах —
по светящимся и темным лампочкам. Фирма Робертса, изо
всех сил стараясь удовлетворить как можно больше зака

Генри Эдвард Робертс (1941 — 2010) — основатель и президент компании Micro Instrumentation and Telemetry Systems
(MITS), которая выпустила первый коммерчески успешный
персональный компьютер Альтаир 8800.
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зов, не торопилась с разработкой программного обеспечения и внешних устройств, которые дали бы пользователям возможность не просто обладать компьютером, но и
решать с его помощью более или менее серьезные задачи.
Первым языком программирования для Альтаира стал
Altair BASIC — интерпретатор языка Бейсик, разработанный
Биллом Гейтсом, воодушевленным обложкой журнала
Popular Electronics за январь 1975 год.
Еще будучи подростком, Робертс конструировал схемы для аналоговых и цифровых вычислительных машин.
Кроме интереса к электронике, Робертс проявлял интерес
к медицине.
В 1968 году Робертс получил степень бакалавра в области электротехники в университете штата Оклахома и
был назначен в научно-исследовательскую лабораторию
авиабазы Кёртленд (Kirtland AFB) в Альбукерке, штат НьюМексико. В лаборатории Робертс познакомился с Форрестом Мимсом (Forrest Mims III). Под влиянием Мимса,
который в то время был советником Альбукеркского клуба ракетного моделирования (Albuquerque Model Rocket
Club), Робертс увлекся системами управления любительских ракет. В конце 1969 года Робертс и Мимс вместе с
двумя сотрудниками лаборатории Стэном Кейглом (Stan
Cagle) и Бобом Золлером (Bob Zaller) основали компанию
MITS для производства и продажи систем телеметрии для
ракетного моделирования. Осенью 1970 года произошел
раскол в компании: Робертс начал производство калькуляторов, а Кейгл и Мимс основали компанию по производству ракетных аварийных систем.
В ноябре 1971 года Робертс написал в журнале Popular
Electronics статью о калькуляторе MITS 816, что положительно повлияло на его бизнес. Но к 1974 году из-за конкуренции спрос на калькуляторы MITS стал падать, в результате чего Робертс решил построить машину Альтаир 8800
на базе новейшего процессора Intel 8080. В первом номере журнала Popular Electronics 1975 года появилась статья
о новом компьютере. Статья вызвала интерес молодого
студента Гарвардского университета Билла Гейтса, который вместе с Полом Алленом (Paul Allen) вошли в контакт
с Робертсом и предложили свои услуги в написании интерпретатора BASIC. После заключения соглашения Гейтс по-
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кинул Гарвард и совместно с Алленом основал компанию
Micro-Soft, позднее названную Microsoft. Статья в журнале Popular Electronics о компьютере Альтаир 8800 внесла
определенный вклад в создание знаменитого Homebrew
Computer Club, который был основан группой энтузиастов
Альтаир 8800. Позже в этот клуб вступило более 30 компьютерных компаний, включая Apple Computer.
В 1976 году в компании МИТС было 230 сотрудников,
объем продаж достиг 6 млн долларов. Робертс был утомлен своей ответственностью за управление и искал партнеров для своего бизнеса. В 1977 году MITS была приобретена
компанией Pertec Computer Corporation, а Робертс поступил в медицинскую школу Университета Мерсера (Mercer
University), после окончания которой он стал практикующим врачом в провинциальном городе Кокран (округ
Блекли, штат Джорджия).
Выделенный текст свидетельствует, что мы действительно имеем дело с «дикой картой», вероятность реализации которой была минимальна, а эффект – очень серьезным. На практике произошла инсталляция значимого
технологического пакета когнитивной фазы «в теле» фазы
индустриальной. Персональные компьютеры, разумеется, столкнулись с эффектом фазового отторжения, но оно
было ослаблено в связи с начавшимся постиндустриальным кризисом, хотя и привело к совершенно неэффективному использованию компьютеров для все более полной
загрузки управленческих и коммуникативных каналов и
созданию вырожденных социальных практик сетевого общения без элементов какой-либо деятельности.

Историкам IT было бы интересно подробно описать
реализацию каждого из перечисленных сценариев,
предложить соответствующие «расклады» «диких карт»,
проследить эффекты фазового отторжения и барьерного
торможения. Например, очень поучительна история Инhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%
D1%8C%D1%82%D0%B 0%D0%B8% D1%80_8800
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тернета – от первоначального замысла распределенной
системы связи, устойчивой «на случай атомной войны»
к современной базовой инфраструктуре глобализированного мира, для борьбы с которой национальные правительства ищут и находят эффективные средства.



В конце января 2011 года Интернет был отключен в
Египте. Правительство «договорилось» с базовыми провайдерами. «Как утверждает издание Guardian, доступ
в Интернет в Египте предоставляют четыре крупнейших провайдера: Link Egypt, Vodafone, Telecom Egypt и
Etisalat Misr. Все провайдеры отключили доступ в сеть
как для конечных пользователей, так и для своих партнеров» [1]. «После этого вручную были ограничены более
3,5 тыс. маршрутов (routes), которые отвечают за маршрутизацию данных между мировым Интернетом и его
египетским сегментом. Таким образом, 20 миллионов
египетских интернетчиков лишились возможности посещать какие-либо сайты. А во-вторых, было закрыто большинство египетских сайтов, расположенных в доменной
зоне страны. Это было произведено простой чисткой баз
доменных имен (DNS), после чего при введении интернет-адреса в поисковом поле браузера перестала происходить переадресация на сайты в зоне .eg. При этом
также были отключены и IP-адреса этих сайтов. После
этого доступ к египетскому сегменту Сети закрылся
практически полностью. <��
���
…�
>
Интересно, что отключение доступа в Сеть в Египте развивалось постепенно. Сначала стало известно, что страна заблокировала доступ к соцсетям Facebook и Twitter – это произошло
вслед за первыми митингами, состоявшимися 25 января. В этом
случае имели место прямые указания операторам, которые и
блокировали доступ к сайтам по IP-адресам. Однако по мере
роста числа протестных выступлений власти пошли на более
решительные меры.
В настоящее время, как пишет Le Monde, доступа в Интернет
постепенно лишаются и абоненты Noor. Последняя надежда
египетских блогеров остается лишь на спутниковый Интернет,
однако понятно, что в случае полного отключения от Сети выступления протеста будет проще согласовывать по мобильным
телефонам или с помощью sms-сообщений. Кстати, сотовую
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Однако технологическая прогностика сообщает нам
лишь конечный результат становления пакета. Другими
словами, мы уже сегодня можем подробно расписать,
каким будет сценарное пространство когнитивной фазы
развития, когда человечество перешагнет через постиндустриальный барьер. Но мы не представляем, удастся
ли сделать такой шаг с первой попытки, или это произойдет только после фазовой катастрофы и Темных веков,
длительность которых можно оценить приблизительно в
триста лет по аналогии с индустриальным барьером, или
даже не произойдет вовсе.
Между тем задача прогностики – не только в том,
чтобы предвидеть общие траектории развития: «вообще
говоря, будет так…» или, словами Марка Твена: «Повелитель, мой пророческий взор ясен, как взор орла, и
я совершенно ясно прозреваю, что будет с этим миром
через тринадцать с половиною веков». В настоящее
время более важны конкретные задачи: что является
совершенно необходимым, а что – достаточным для инсталляции новой фазы, можно ли избежать постиндустриальной катастрофы, или хотя бы оттянуть ее, или, по
крайней мере, выбрать наиболее адекватный сценарий
отступления?
Речь идет о локальном прогнозировании – на однодва десятилетия, максимум на полвека. Понятно, что
на таких временных отрезках исследование будущего
теснейшим образом смыкается с управленческими решениями, конкретным пошаговым планированием, да и
практической деятельностью.
Весь опыт фазовых катастроф, впрочем, совершенно недостаточный, показывает, что к действительно
трагическим событиям приводит обрушение критических технологических пакетов «Инжиниринг» и «Продосвязь после выступлений 28 января все же вернули, хотя власти и сохраняют за собой право отключить ее» [2].
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вольствие». Для индустриальной фазы критичны также
транспортные сети и базовые инфраструктуры, занимающие нижние этажи пирамиды Маслоу [3]. «Тепло и
свет».
Распад технологического механизма может произойти, во-первых, из-за его перегрузки, во-вторых, по причине деградации образования и непрерывного ухудшения качества подготовки кадров, в-третьих, вследствие
превалирования экономического подхода над разумом,
наконец, в-четвертых, ключевые инфраструктуры могут
быть разрушены войной.
В сущности, барьер в том и состоит, что для фазового
перехода требуется не только построить запускающие
технологические пакеты следующей фазы. Нужно еще,
чтобы жизнеобеспечивающие пакеты текущей фазы без-



Аллюзия на повесть А.Лазарчука [4].



Перегрузка связана с естественным расцветом фазы на
пределе ее развития. Это само по себе повышает требования к инфраструктурам и, сверх того, приводит к
включению варварской периферии в господствующий
мир-экономику. Периферия щедро расплачивается своими ресурсами, за это она получает доступ к базовому
экономико-технологическому механизму, который на такой рост объема задач не рассчитан.



Поддержание критических инфраструктур и их обновление
требуют значительных усилий и, в общем, дорого стоит. Норма прибыли в этом секторе, как правило, минимальна – хотя
бы потому, что всякий рост цен на услуги критических инфраструктур с неизбежностью повышает все остальные цены, то
есть просто приводит к росту инфляции. Поэтому бизнес не заинтересован вкладывать инвестиции в этот сектор, а государство, как правило, не обладает необходимым объемом свободных ресурсов. В реальности, Римская империя III��������������
�����������������
–�������������
IV�����������
веков при
всем желании не могла ремонтировать акведуки и приводить в
порядок дороги, построенные в эпоху расцвета Рима. Это просто большая удача для человечества, что акведуки продержались несколько столетий (при минимальном обслуживании), а
дороги и вовсе дожили до индустриализации Италии.

15

пролог

укоризненно функционировали, несмотря на резкое увеличение нагрузки и снижение ресурсного обеспечения.
Таким образом, необходимо одновременно решить
три группы задач.
Нужно восстановить работоспособность жизнеобеспечивающих индустриальных технологий, имея в виду
как текущие потребности, так и их неизбежный «барьерный рост». Если этого не сделать, катастрофа будет
вызвана нехваткой продовольствия, разрушением экономического механизма, либо – острой инфраструктурной недостаточностью.
Придется ускорить развитие нано-, инфо- и биотехнологий, поскольку в противном случае к катастрофе
приведет эффект фазового отторжения – война технологических пакетов, принадлежащих к разным фазам
развития и опирающихся на одни и те же инфраструктурные и институциональные решения. При стагнации
или даже стационарном развитии новых технологий эта
война приобретет затяжной характер, что в конечном
итоге вызовет общий кризис всех форм организованности и разрушение экономической системы.
Следует найти способ разрешить онтологический
кризис, вокруг которого выстроены практически все механизмы барьерного торможения, в том числе – упадок
образования и торможение перспективных исследований.
К настоящему моменту перечисленные задачи вполне уяснены ведущими мировыми игроками, хотя, наверное, в несколько иных формулировках. Управленческие структуры, если они одновременно сталкиваются с
неясными стратегическими трудностями и понятными
тактическими проблемами, всегда реагируют сначала на
тактические угрозы. Поэтому правительства развитых
стран приложат все усилия к тому, чтобы прежде всего обеспечить «три безопасности», а именно военную,
энергетическую и продовольственную. Понятно, что
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в создавшихся после 2008 года условиях международные обязательства и даже совместные интересы будут
рассматриваться как вторичные по отношению к национальным интересам, следовательно, мы должны предвидеть активные действия и, в частности, активизацию
технологической политики не на международном, а на
государственном уровне.
Практически речь в любом случае будет идти о том,
чтобы за счет других и лучше всего – за счет всех других,
получить ресурсы, необходимые для того, чтобы справиться с нарастающими проблемами. Мало надежды
добиться такого положения военной силой, но имеются
неплохие шансы реализовать технологическое превосходство. Это означает, что в ближайшее десятилетие мы
вновь, как и в 1950–1960-е годы, столкнемся с мировой
технологической гонкой.
Проблемы военной безопасности мы обсуждали в
«Новых картах Будущего» [5], с тех пор ситуация серьезно не изменилась. Всегда существует риск, что размонтирование фазы произойдет через войну, вероятность
подобной войны сегодня достаточно высока, но не выше,
чем в те же 1960-е годы. Среди угроз, с которыми нам
всем предстоит столкнуться в ближайшие годы, война –
не самая значимая.
Проблема продовольственной безопасности еще не
стоит остро, во всяком случае в развитых странах. В любом случае, она не может быть решена без перехода к
новой экономической модели, а это – тема следующей
книги.
Здесь мы сосредоточимся на двух взаимосвязанных
технологических состязаниях. В 2010 году в мире началась активная борьба за новую энергетическую политику. Это – уже реальность, с которой придется считаться.
А между 2011 и 2012 годами возможна совершенно неожиданная для многих резкая активизация космических
исследований.
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Нельзя сказать, что выбран благоприятный момент.
Собственно, его никто и не выбирал, просто финансовый
кризис 2008 года обострил все текущие проблемы, и к
2010 году стало ясно, что больше откладывать их решение нет никакой возможности. Тем не менее барьерное
торможение никто не отменял, нормативно-правовое
пространство препятствует любым формам технологического развития, а в связи с тем же кризисом на проведение широкой программы исследований категорически
не хватает средств. В подобной ситуации приходится
рассчитывать не столько на привычные инвестиционные подходы, сколько на отдельных людей: их таланты,
их креативность, их изобретательность, наличие у них
цели и воли.
В конечном итоге выиграет не та страна, где лучше
развиты технологии – они везде недостаточно развиты
для преодоления барьерных эффектов. Не та страна, где
больше ресурсов – их все равно не хватит. Выиграет государство, в котором еще остались талантливые инженеры.
Люди, с высокой инвентонарностью.
Эта книга – о них и для них.

Вставка 13
Гипотеза об инвентонарности
Л. Гумилев интерпретировал волновой характер исторического движения (например, варварских нашествий на
Европу), предположив, что существует важный, но не наблюдаемый прямо и непосредственно скрытый параметр.
Этот параметр – пассионарность по Л. Гумилеву – характеризует «врожденную способность человека абсорбировать из внешней среды больше энергии, чем это
требуется только для личного и видового самосохранения, и выдавать эту энергию в виде целенаправлен-
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ной работы по видоизменению окружающей их среды» [6].
Л. Гумилев выделяет 8 уровней пассионарности (по
восходящей – от -2 до +6).
Нет особых сомнений в том, что волновой характер
масштабных исторических движений хорошо объясним с
помощью гипотезы пассионарности. Однако не только войны, завоевания, революции и другие макроскопические
народные движения носят в истории волновой характер.
Весьма любопытен волновой характер изобретательства.
Последняя такая волна хорошо исследована: она началась
в конце ���������������������������������������������
XVII�����������������������������������������
столетия, достигла максимума к середина ����
XIX�
и сошла на нет к середине XX����������������������������
������������������������������
века. Конечно, изобретения
делаются и сейчас, но есть очень существенная разница:
сегодня изобретения идут за наукой и даже за технологией.
В период «волны» изобретения формировали технологию
и часто следовали впереди науки. Например, первые самолеты появились раньше, чем была создана аэродинамика.
Теория гребного винта было создана лет через пятьдесят
после того, как гребные винты стали массово применяться
в кораблестроении. Несколько упрощая, можно сказать,
что современные изобретатели превращают в конструкции
уже распакованную и присвоенную человечеством информацию, в то время как раньше изобретатели превращали в
конструкции или иногда в тексты информацию, не распакованную и не присвоенную. То есть они выступали в роли
своеобразных информационных «сталкеров», абсорбируя
информацию, к восприятию которой человечество еще не
было подготовлено.
Разумно ввести понятие инвентонарности, определив
ее, как   «врожденную способность человека абсорбировать из внешней среды больше информации, чем это требуется только для личного и видового самосохранения,
и выдавать эту информацию в виде конструкций и/или
обобщенных текстов, модифицирующих технологическую среду».
Хотя на данный момент нет возможности сказать, является ли инвентонарность сугубо генетической либо генетической и социальной характеристикой, общесистемные
соображения указывают, что инвентонарность должна
иметь как социальную, так и генетическую составляющую.
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Противоречие «пассионарность – инвентонарность»
может быть достроено до баланса. Таким образом:
Пассионарность – форма неэквивалентного присвоения энергии. Эта энергия реализуется в форме социальных
движений в материальном мире и в конечном итоге преобразует материальную среду.
Инвентонарность – форма неэквивалентного присвоения информации, то есть «энергии информационного мира».
Эта квазиэнергия реализуется в форме технического и культурного творчества – меняется технологическая среда.
Этионарность – форма неэквивалентного присвоения
социальной связности – энергии социального мира. Эта квазиэнергия реализуется в форме аксиологического и онтологического творчества, модифицирующего культурную среду.
Пассионарность – инвентонарность – этионарность
представляют собой триалектический социальный баланс,
отвечающий за «волны развития». Целиком в одном обществе он, по-видимому, был выстроен один раз – в эпоху
Реформации в Западной Европе.
Можно, следуя за логикой Л. Гумилева, ввести оценочную шкалу (Табл. 1).
Таблица 1. Оценочная шкала элементов социального баланса.
Уровень

+6

+5

Пассионарность

Инвентонарность

Пророки,
стремление к
абсолютному идеалу

Гении, способность
присвоить любую информацию, в том числе
вообще не осознаваемую другими людьми
(П. Ферма, И. Ньютон,
Л. да Винчи, возможно,
Л. Кэрролл)

Спасители, создание
новых классов этических
систем (Будда, Христос,
Магомет, Конфуций,
Лютер)

Герои,
стремление
к идеалу
победы

Открыватели, способные открыть новую
область информационного мира и начать
освоение этой области,
в том числе - конструкторское (З. Фрейд,
А. Эйнштейн, братья
Райт, братья Люмьер,
Г. Альтшуллер, Л.
Гумилев)

Святые, создание новых
этических систем в
рамках существующего
класса (апостол Павел,
Франциск Ассизский,
Фома Аквинский, Ницше)

Этионарность

20

Сергей и елена Переслегины

Уровень

Пассионарность

Инвентонарность

Этионарность

Борцы,
стремление
к идеалу
успеха

Изобретатели, способные генерировать изобретения в массовом
масштабе (Т. Эдисон,
Н. Тесла)

Инквизиторы, борцы со
злом, либо борцы за истину, которые понимаются
в рамках определенной
этической системы.
Способны идти на риск
и самопожертвование,
считают это профессиональным долгом (отец
Вильгельм из романа
У. Эко «Имя розы», В.
Оккамский, Р. Бэкон)

+3

Творцы,
стремление
к идеалу
красоты и
знания

Таланты, профессиональные распаковщики
смыслов, созревших
для распаковки,
обычные изобретатели:
Т. Парсонс, Дж. Вестингауз, Л. Ландау, И.
Курчатов)

+2

Авантюристы,
готовность
к одномоментному
риску

Умельцы, мастера,
способные превратить
в изделие свой замысел

+1

Карьеристы, стремление к
благополучию

Одаренные, способные быстро решать
стандартные задачи,
люди с высоким, но не
чрезмерным IQ

0

Обыватели,
равновесие
со средой

Пользователи, равновесие с информационным
пространством

Мещане, равновесие с социальным пространством

-1

Планктон,
выживание
за счет
других

Немыслящее большинство, способны к
вторичной переработке
информации (детритная информационная
цепь)

Изгои. Люди, вытесняемые из социального мира
и из социальности в зону
маргинальности

+4

Подвижники
Люди, способные продвинуть этическую систему
в материальном, социальном, информационном
пространстве, развивая
и совершенствуя ее, но
не отрываясь от канонов
(Альфред, Алкуин, Сильвестр II, Иоанн-Павел II)
Нонкомформисты, реформаторы
Бунтари, вскрывающие
недостатки существующей системы взглядов
Учителя
Люди, способные обучить
других искусству жить
праведно (в рамках
той или иной системы
взглядов)
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Уровень

-2

Пассионарность

Нежить,
выживание
за счет
общества

Инвентонарность

Альтернативно
одаренные, дураки в
обыденном смысле
этого слова, люди, не
способные перерабатывать информацию
даже с посторонней
помощью

Этионарность

Аутисты. Люди, не
способные существовать
в социальном мире

Инновационные циклы
Сейчас все только и говорят, что об инновационном
развитии. Однако инновационная активность в масштабе государства или мира никогда не возникает просто
так. Ее может породить инвентонарная волна, на что
сейчас нет никакой надежды, либо – острая необходимость. Такая необходимость, как правило, вызывается
острым осознанным кризисом, но возможен и другой
источник: неудовлетворенность государства конкурентоспособностью экономики, боевыми возможностями
армии, культурным и цивилизационным потенциалом.
Хотя индустриальная фаза была построена на высокой изобретательской активности, создать адекватную
инвентонарную инфраструктуру в промышленном мире
так и не удалось. Новые технические системы придумывали и делали изобретатели-одиночки. Постепенно этот
социальный слой растаял, и трудно сказать, связано это
с исчерпанием инвентонарной волны или с давлением со
стороны государства и бизнеса. Проблема заключается
в том, что нововведения всегда обесценивают основные производственные фонды. Например, вы вложили
значительные инвестиции, на уровне отдельных инвесторов, городских хозяйств, государственных средств в
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развитие системы газового освещения в крупных европейских городах. Эти деньги вложены в дело: закопаны
в землю в виде труда и газохранилищ. Вы собираетесь
продавать газ населению и промышленным компаниям,
на этом вернуть деньги и получить прибыль. И тут совершенно неожиданно какие-то Эдисон с Лодыгиным придумывают лампочку накаливания, причем Эдисон, сам
не плохой бизнесмен, произносит историческую фразу:
«Мы сделаем электрическое освещение настолько дешевым, что газом будут освещать дома только богачи». И ничего не сделать: газовые технологии
сильно подешеветь не могут, поскольку трубы зарывать
в землю гораздо дороже, чем кабели электрического освещения. В результате цена производственных фондов
газовых кампаний резко падает, они разоряются, но их
имущество нельзя продать даже с молотка, поскольку
оно уже совсем никому не нужно.
Таким образом, изобретения очень выгодны изобретателю. Они обычно выгодны обществу. Но далеко не
всегда в них заинтересовано государство и никогда –
бизнес. К тому же хоть и в редких случаях, но изобретателю иногда удается разбогатеть и войти в замкнутый
слой высшей финансовой элиты, а это уже совсем «не
по правилам».
По мере вымирания изобретателей-одиночек, сформировался слой инвенторов, работающих за зарплату,
государственную или частную. Здесь, однако, возникли
свои проблемы.
Дело в том, что успех изобретения никоим образом не гарантирован. Это означает, что финансировать
изобретательскую деятельность по обычным финансовым схемам нельзя, а других схем, в общем-то, и нет. В
результате приходится выбирать между двумя плохими
вариантами: либо обеспечиваются интересы инвестора,
тогда неудачливый изобретатель лишается всего имущества, а у удачливого просто забирают изобретение,
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либо гарантируются интересы изобретателя, тогда инвестор до бесконечности оплачивает удовлетворение
чужого научного и инженерного любопытства.
Венчурные фонды, как правило, работают по первой
схеме, национальные инновационные системы – по второй. Советский Союз можно считать предельным примером инновационной системы.
Инфраструктура, способная к расширенному производству инноваций, а нас в связи с вышеперечисленными
задачами интересует именно это, должна представлять
собой замкнутый самовоспроизводящийся цикл. В настоящее время созданы и функционируют все элементы
такого цикла, но замкнуть его пока никому не удается.
То есть мы угадали все буквы, а слова не получилось.
Будем понимать под инновацией любой новый
укрупненный смысл, обладающий определенным
статусом на некоторой территории, не обязательно связной, в течение определенного времени.
Здесь «новый» означает, что данный смысл не был
известен ранее – во всяком случае, неопределенному
кругу лиц. «Распакованный» подразумевает, что новый
смысл понятен лингвистически, структурно, схематически, ясен с точки зрения возможной пользы и т.д. В.
Налимов объединяет все это под формулой «установлен
семантический спектр» [7]. Имеется в виду, что новое
стало понятным и применимым. «Укрупненный» – следовательно, обладающий системными свойствами или
претендующий на системность, то есть новое порождает технологии, ускоряющие, управляющие или называющие, которые входят в технологический пакет или
даже такой пакет образуют. «Форматированный» смысл
допускает трансляцию неопределенному кругу лиц: инновации можно научить.
• Данное определение является наиболее общим,
поскольку схватывает все известные на сегодняшний
день типы инноваций:
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• Технические усовершенствования, нововведения

или изобретения,
• Технологии, технологические пакеты, ноу-хау,
• Бренды,
• Идеи, концепции,
• Социальные практики,
• Образы жизни, мысли, деятельности, форматы существования,
• Цивилизационные принципы, ценности, пределы,
парадигмы, онтологемы, эпистемы,
• Парадоксы.
Можно описать автокаталитическую систему, производящую и обслуживающую инновации
(Рис. 1).

Рис. 1. Автокаталитическая система, производящая
и обслуживающая инновации
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Здесь первоэлементом и первопричиной является
креативный генератор. Это может быть отдельный
изобретатель-инвентонарий или человеческая «знаниевая машинка», в которой генерация происходит в промежутках между людьми. Такие машинки созданы и устойчиво работают. Несмотря на барьерное торможение, с
этим звеном инновационного цикла все обстоит вполне
благополучно. Это легко понять, даже исходя из количества более или менее образованных людей на современной Земле (порядка миллиарда) и закона больших
чисел.
Креативный генератор работает в режиме Оракула:
его продукцией являются обрывки мыслей, идей, конструкций, схем. Это еще не инновация и даже не новация –
это интеллектуальное сырье, хотя и довольно богатое.
Вторым звеном инновационного цикла является семантический трансформатор. Он переводит новое,
полученное креативным генератором в транслируемую
форму, то есть записывает озарения инвентонария на
научном или инженерном языке.
Эта работа требует двух специфических компетенций – сборщика, превращающего интеллектуальное
сырье в продукт, и редактора, который придает этому
продукту форму. Обе эти компетенции в современном
мире дефициенты, и особенно плохо семантический
трансформатор работает в России.
Роль редактора может выполнять существующая
система НИР–НИОКР: отраслевые институты, академические институты, конструкторские бюро, Академия
наук, органы, занимающиеся стандартизацией. На практике перечисленные организации, за редким исключением, занимают не позицию редактора, а гораздо менее
востребованную, но удобную позицию критика. Что касается сборщика, то данная функция вообще не оформлена институционально, и этой работой приходится заниматься самому изобретателю, его непосредственному
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начальнику или, что чаще, руководителю направления в
НИИ или КБ.
На Западе дело обстоит несколько лучше, поскольку
существуют специальные структуры, на которые возлагается функция семантического трансформатора – фабрики
мысли (�����������������������������������������������
Think������������������������������������������
�����������������������������������������
Tanks������������������������������������
). ���������������������������������
Think����������������������������
���������������������������
Tank�����������������������
, собственно, и занимается тем, что собирает результаты работы исследовательских центров и переводит их на язык, понятный государству и бизнесу. В США где-то около тридцати тысяч таких
фабрик мысли. В теории эта система работает вполне исправно, на практике уже к концу ХХ века европейские и
американские фабрики мысли начали терять связь с реальными исследованиями и переходить на ту же критическую
позицию, что и российская отраслевая наука.
Результатом работы семантического трансформатора является новация: это уже продукт, который может
быть использован, но пока этот продукт существует сам
по себе, никак не связан с социальной средой и плохо
прописан в среде технологической.
Следующим шагом является включение новации в
тот или иной технологический пакет или в некоторых
случаях создание пакета под новацию. Эта процедура
вообще не институционализирована, поэтому большинство новаций, выходящих за рамки усовершенствований,
оказываются в технологической «пустоте» и остаются
невостребованными. В теории эту задачу опять-таки
должны решать фабрики мысли, на практике – она выше
их возможностей. В результате и в России, и на Западе
новации упаковываются в пакеты специальными постановлениями правительства: в РФ это федеральные, региональные и отраслевые целевые программы, в США
– законодательные инициативы в той или иной технологической области. Мы еще вернемся к приключениям
подобных инициатив в современном мире.
Следующее звено цикла является решающим: новация обретает статус и становится инновацией. При этом
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она легализуется и в обязательном порядке стандартизируется.
В настоящее время российский научный и инженерный корпус изо всех сил пытаются убедить, что
единственной возможной формой легального статуса
инновации является статус продукта, продающегося на
мировых рынках. «Инновация – это то, что имеет рыночную стоимость и может быть продано». В действительности экономические формы легализации нового – не
единственные и даже не самые значимые.
Начнем с того, что для определенного класса новаций
рынка может не существовать. Ну не было в 1950-е годы
рынка персональных компьютеров, а эксперты-маркетологи утверждали, что если такой рынок когда-нибудь и
возникнет, то его емкость будет исчерпываться единицами штук в год. Они говорили о трех-четырех компьютерах… И в индустриальной логике эти эксперты были
правы.
Соответственно, формой легализации новации может быть не включение в один из существующих рынков, а создание рынков или даже системы рынков. Когдато Советский Союз это неплохо умел. Сейчас подобной
техникой владеют только Соединенные Штаты.
Далее, статус инновации может быть зафиксирован
юридически – судом, авторскими и патентными организациями, административно – государством или нормативно – через систему стандартов и техрегламентов. Этим
приемом легализации широко пользуется Европейский
союз, а в области биотехнологий – США. В области атомной энергетики командные высоты также занимают американцы, но опосредованно – через структуру МАГАТЭ.
Россия предельно дефициентна в области нормативной легализации инноваций, поэтому регулярно вынуждена приобретать свои собственные изобретения.
Наконец, новация может стать инновацией, будучи
прописана и закреплена непосредственно в социальных
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практиках и образе жизни. Хорошим современным примером может служить фитнесс, а если углубляться в историю, то, скажем, майорат.
В целом механизмы легализации инноваций вполне
адекватны, широко представлены во всем мире и работоспособны.
Когда новация превращается в инновацию, ее можно
начать потреблять. Субъектом потребления может быть
рынок, отдельный человек, государство, общество, мир,
социосистема… Поскольку в настоящее время создано
«общество потребления», здесь нет нужды ни в каких
специфических механизмах: все социальные структуры
и институты выступают в роли такого механизма. Но
нужно иметь в виду, что общество потребления не вечно и при изменении общественных паттернов поведения
проблема потребления инноваций может встать достаточно остро. Как, например, она остро стояла в Советском Союзе, где оставались невостребованными сотни и
тысячи инноваций, доведенных до технологий, опытных
образцов, иногда и до серийного производства.
Последнее звено: сделанная и потребленная инновация должна быть оплачена. Для этого существует масса
институциональных решений: частные, корпоративные
и государственные инвесторы, венчурные фонды, исследовательские гранты. Технопарки. Бизнес-ангелы. К сожалению, ни одно из этих решений не работает.
Проблема не в том, что инновации не оплачиваются. Проблема в том, что их оплачивают «не тому» и «не
тогда». Мобильные операторы по всему миру получают
огромную прибыль: общество с радостью оплачивает
услуги мобильной связи. Но ни цента из этих денег не
получают те научные и инженерные центры, которые
когда-то создали сотовую связь в рамках космических
исследовательских программ.
Таким образом, инновационный цикл остается незамкнутым или замыкается «в ручном режиме», то есть

Рис. 2. Инновационный цикл
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государством через налоговую систему. А эта система
крайне медлительна и неповоротлива, что, собственно,
представляет собой одно из проявлений барьерного торможения.
Инновационный цикл может быть описан и в логике
шага развития (Табл. 2).
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Шаг технологического
развития

Фундаментальные
исследования

Концептуальные
исследования

Научно-Исследовательские Работы
(НИРы)

Организующая форма

Базовый продукт

Отсутствует
Результаты создаются
отдельными людьми
или малыми группами,
как следствие личной
гениальности

Онтологемы (картины
мира, знаниевые фокусы, социоформы)
Основания для создания технологии /
пакета технологий

Практически отсутствует
Социально-машинные
организованности
Некоторые «фабрики
мысли».

Мифологемы
(модели мира, концепции, знания, форматы
жизни)
Методологемы
Технологемы
Информационная база
технологии, информационная оболочка
пакета технологий
(информационный
пакет)

Университеты и некоторые академические
институты

Фактологемы:
факты и система связей между ними

Корпоративные исследовательские центры

Обоснования для
создания экспериментальных конструкций,
объектов, приборов,
систем

ОКРы

Конструкторские бюро

Экспериментальные
конструкции, объекты,
приборы, системы

Объективизация, «снятие» знания с носителя

Отсутствует

Формализованное
знание, допускающее
трансляцию (учебник)

НИОКРы

Базовый продукт

Упаковка (превращение ОКРов в технологию, эксперимента – в
производство)

Отсутствует в РФ
Национальная инновационная система

Технологии, в т.ч.
стандарты или
технологические
регламенты, система
регламентирующих
нормативно-правовых
актов

Пакетирование

Дефициентно в РФ и
в мире
Технологический кластер. Национальная
корпорация. Вертикально интегрированные корпорации

Технологические
пакеты, в том числе
институциональные
и инфраструктурные
решения, система кадрового обеспечения

Внедрение

Федеральная целевая
программа Стратегия
технологического развития корпорации

Дотируемые (некоммерческие, образцовые) товары и услуги

Корпорация, в т.ч.
государственная

Товары и услуги, продаваемые на мировом
рынке и национальных
рынках (коммерческие)

Таблица 2. Инновационный цикл в логике шага
технологического развития
Шаг технологического
развития

Организующая форма

Практическое применение

Вновь обратим внимание на явные дефициентности
инновационного цикла.

Инновационная «Ханойская башня»
Уровни инноватики, как было показано В. Никитиным
[8], могут быть положены иерархически: от минимального, соответствующего технологическому «ремонту»,
до максимального, задающего высшие инновации, –
в принципах, концепциях и пределах. Диалектическая
форма технологического баланса требует, чтобы каждому уровню инновации отвечала своя управленческая
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технология, задающая определенный уровень организации.
Закон соответствия технологического пространства и оргпространства был сформулирован Г.П. Щедровицким [9].
Триалектическая форма технологического баланса
включает в рассмотрение третий тип технологий – коммуникационные или называющие. Речь идет о правилах
и форматах – коммуникационных протоколов. Этой
темы мы более подробно коснемся в 5-й части книги. Зачем сегодня понимать в целом содержание квантового
Протокола, если он все равно пока еще не описан? То
есть на нем никто не общается… Нам это необходимо
для Будущего. Это – ориентир, который будет манить
и в конце концов возникнет. Сегодня есть понимание,
что существует форма коммуникации, более сложная,
более открытая и более цельная, нежели уровень метафор – скорописи мысли по Генисаретскому [10]. Мы
можем даже сказать, что существует объект с большой
системой связей внутри, чем метафора, более плотный
и, если можно так выразиться, – более мгновенный.
Имеем трехмерное пространство, в котором выстроена система соответствий. Чем дальше от условного
начала координат, тем более значимыми являются инновации. Полученная трехмерная структура позволяет
последовательно описать предельный шаг технологического развития на уровне национального государства.
По аналогии с известной восточной детской игрушкой,
назовем эту инновационную пирамиду «Ханойской башней» (Рис. 3). Само собой разумеется, что в реальной
жизни не обязательно достраивать башню целиком.
Можно остановиться, например, на уровне реформ, не
переходя ни к стратегиям развития, ни к инновационной
политике. Но, во всяком случае, башня должна быть
симметричной: количество задействованных уровней в
каждом из пространств – инженерном, управленческом
и коммуникационном – обязательно должно соответствовать друг другу.
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Рис. 3. Инновационная «Ханойская башня»

Красным цветом обозначены отсутствующие уровни, оранжевым – дефициентные, то есть скорее, намеченные, чем институционализированные.

Вставка 14
Инженерное знание
Последующие части книги будут посвящены технопространству: инженерным подходам и практикам в Российской Федерации и за рубежом. Поэтому необходимо
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остановиться, хотя бы очень кратко, на организации специфического инженерного Знания.
Уже схема инновационного цикла показывает, что это
знание является незамкнутым и не может существовать
изолированно. Инженерия подразумевает владение сразу
несколькими компетенциями и способность сорганизовывать разнородные по используемым приемам, логике и
результатам деятельности. Инженер должен отчасти быть
ученым, отчасти конструктором, отчасти администратором,
отчасти менеджером, отчасти предпринимателем и отчасти рабочим. На заре индустриальной фазы и далее вплоть
до ее расцвета инженеры действительно все это умели, чем
и объясняется их высочайший социальный статус.
В настоящее время в связи с развитием специализации, и в еще большей степени по мере перехода от предпринимательства к бизнесу, инженерное Знание потеряло
системность и связность и перестало обслуживать весь инновационный цикл целиком.
Можно нарисовать пиктограмму Инженерного знания
для начала второго десятилетия XXI века (Рис. 4).
Цвет пиктограммы указывает на инженерную онтологию, связанную с войной (черный) и техническим прогрессом (оранжевый).
Границы Знания порождают жесткие и острые бинарные противоречия – с государством, наукой, производством


Сугубо формально, целью предпринимательства считается преобразование мира через создание новых сущностей, продуктов
и услуг. Критерием успешности предпринимательства служит
прибыль. Целью бизнеса является извлечение прибыли. Критерием успешности оказывается норма прибыли. В этой логике
предпринимательство, как правило, специализировано: мой дед
делал пароходы, мой отец делал пароходы, я делаю пароходы,
ну, и самолеты тоже. Бизнес же диверсифицирован. Это – непрерывная покупка предприятий и продажа их по более высокой цене. Предпринимательству нужны инженеры, способные
создать более совершенную техническую систему и довести ее
до коммерческого продукта. Бизнесу нужны менеджеры, умеющие сократить издержки и повысить стоимость предприятия
в данный момент. Что будет потом, совершенно неважно, поскольку на пике цены предприятие продается, и дальше им будут заниматься другие люди.
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Рис. 4. Пиктограмма Инженерного знания
и бизнесом. На эти противоречия ложатся компетенции ученого, чиновника (администратора), менеджера и рабочего,
но ни одна из этих компетенций не содержит ни инженерной онтологии, ни инженерного предметного знания.
В результате собственно инженерная деятельность, а
равным образом и развитие инженерного знания, ограничивается   или даже блокируется современным обществом, что является одной из форм барьерного торможения. Можно уверенно прогнозировать острый социальный
кризис, вызванный ограничением инженерного знания со
стороны общества. Кризис этот также будет носить барьерный характер, и любое его разрешение приблизит мир
к постиндустриальной катастрофе. В случае поражения
инженерного знания катастрофу вызовут проблемы с критическими индустриальными технологиями, в случае его
маловероятной победы вероятно разрушение постиндустриального технологического пакета.
Применим прием искусственного замыкания системы,
когда внешние противоречия трансформируются в ряд
внутренних (Рис. 5).
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Рис. 5. Инженерное знание
(замкнутая форма схематизации).
Обращает на себя внимание исключительная сложность и «застроенность» пиктограммы, скелет которой состоит из трех сцепленных бинарных противоречий и четырех сцепленных балансов, один из которых не достроен.
Базовым выступает противоречие между инженерной
наукой и инженерным искусством. В условиях России оно
остается симметричным, в то время как на Западе заметно
сдвинуто в сторону науки. С данным противоречием завязаны саттелитные противоречия между массовым и уникальным (единичным) производством и между изобретателем-одиночкой и огосударствлененным инженером. В
России вплоть до настоящего времени значительная часть
формально огосударствлененных инженеров выступают в
роли изобретателей-одиночек.
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Эта группа противоречий порождает противоречие
между действительной и мнимой частью инженерного
знания, то есть между инженерной действительностью и
инженерным воображением.
Проектным разрешением бинарных противоречий инженерного знания являются регламентирующие документы: ГОСТы, технические регламенты, технические условия.
На данный момент все эти документы увязывают инженерное знание с интересами государства и отчасти производства. Настала необходимость в документе, увязывающем
инженерное знание с интересами бизнеса и в какой-то
мере науки, – своеобразной  инженерной конституции.
Развитость инженерного искусства в �������������
XIX����������
–���������
XX�������
веках
привела к оформлению целого ряда симметричных балансов. Так, только в этом знании полностью симметричен базовый триалектический баланс «статика–динамика–спонтанность». Это означает, что имеются предметы, процессы
и переходы. Здесь  выстроен и саттелитный баланс  «предмет–фон–минус фон» или «объект–среда–антисреда».
Одним из проектных разрешений данного баланса является ТРИЗ.
В инженерном знании   задан деятельностный баланс
«субъект – объект – метод» и началось формирование
этим балансом ряда проектов упаковки инженерной деятельности, из которых в настоящее время проявлен лишь
один – системная инженерия. Следует ожидать возникновения других, конкурентных системной инженерии,
форм организации связи инженерного Знания с инженерной деятельностью.   
Последним в цепочке связанных балансов является
недостроенный «баланс обучения». Существует понятное
противоречие между западной школой подготовки инженеров, ориентированной на предметное, специализированное, частное знание, и советской инженерной школой,
в которой упор делался на общее знание, в том числе – физико-математическое, методологическое, онтологическое.
Это противоречие не может быть разрешено проектно и
требует управляющего третьего – формы знаний, которая
не отрефлектирована, не схематизирована, не отделена от
носителей и системно не передается.
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Когда «баланс обучения» будет замкнут, система из четырех сцепленных балансов начнет генерировать различные формы своей упаковки – метаинженерные решения
(инженерия инженерии) и частные инженерные проекты.
Поскольку система балансов накапливает социальную
энергию, высвобождая ее в контролируемой форме, есть
все основания ожидать, что XXI�������������������������
����������������������������
столетие неожиданно окажется «новым веком инженерии».

Инженерные подходы
Усложненность инженерного знания и потеря системной компетенции инженера привела к острой необходимости в интегрирующей дисциплине, позволяющей
выстраивать какие-никакие связи между требованиями
Заказчика, технологическими возможностями и наличными ресурсами. Речь идет, по сути, об управлении
крупными проектами, такими как ядерная электростанция, крупный боевой корабль, новый авиалайнер или
снегоуборочный комплекс для обслуживания большого
города.
При проектировании большой системы очень трудно, если не невозможно, заранее согласовать все требования, которым она должна удовлетворять. Кроме того,
обычно Заказчик не различает между собой цели, задачи, рамки и требования, поэтому Конструктор не может
корректно задать систему параметров, описывающих
объект, и определить оптимальные значения этих параметров. Например, при проектировании билетной кассы
неявно предполагается, что это – помещение, что оно находится в театре или на вокзале, что в нем работает кассир, что билеты продаются за наличный расчет. Между
тем касса может быть виртуальной или представлять собой терминал самообслуживания или вообще находить-
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ся в вагоне (зрительном зале), или принимать оплату в
виде SMS-сообщения. Поэтому требования «построить
кассу» и «создать систему для распространения билетов» провоцируют совершенно разные решения, в то
время как большинство Заказчиков считает такие требования синонимами.
Нечеткость или, напротив, излишняя детализаций
требований приводит к запаздыванию технических и
инженерных решений, а в большинстве случаев – к переделке уже сделанного. Кроме того, как правило, проектировщики и думать не думают о тех требованиях,
которые якобы подразумеваются сами собой, но в техническом задании прямо не указаны. Например, о том,
что танк или бомбардировщик иногда приходится ремонтировать. Танк ������������������������������
Pz����������������������������
-���������������������������
VI�������������������������
, «Тигр», бомбардировщик ���
Xe�177. Или о том, что атомный реактор по окончании срока
эксплуатации нужно утилизировать. А это все атомные
энергетические установки поколений 1– . Тем более,
не принимается во внимание возможное изменение со
временем нормативно-правовых норм. Так пострадал
«Конкорд». Еще существует изменение базовых эксплутационных расходов – тот же «Конкорд» и целый ряд
моделей автомобилей.
Таким образом, перед инженерами встают три взаимоувязанные задачи.
Учесть при проектировании не только саму систему
и ее непосредственное окружение, но и все среды, в которые эта система вписана, причем в их сценарном развитии.
Проанализировать полный жизненный цикл системы от ее создания до утилизации, принять во внимание
расходные материалы, отходы и другие обременения.
Проектировать систему таким образом, чтобы иметь
возможность реализовывать новые требования, поступающие от Заказчика уже после начала работы, а зачастую и после ее окончания.

Сергей и елена Переслегины

40

При этом нужно еще в процессе проектирования
экономить время и финансовые ресурсы, что опять-таки
означает свести к минимуму возможные переделки.
В принципе, в этих требованиях нет ничего особенного и даже ничего нового – примерно так работали проектировщики в конце XIX�����������������������������
��������������������������������
века. Но сейчас нет ни инженеров, способных удержать в голове проект целиком, ни
инвесторов, умеющих с этими инженерами сотрудничать.
Поэтому возникла необходимость эмулировать такого
«идеального инженера вместе с идеальным инвестором» в
виде определенной инженерной доктрины. Так появилась
системная инженерия и автоматизированная система
проектирования, на наших глазах развившаяся от 3�����
D����
до
6����������������������������������������������������
D���������������������������������������������������
подхода. 6����������������������������������������
D���������������������������������������
– это три пространственных измерения,
время (автоматизированный сетевой график), деньги (автоматизированный финансово-инвестиционный график),
поставки оборудования и перемещение рабочей силы (автоматизированный логистический график).
Системно-инженерный подход может быть реализован несколькими способами, то есть к самому этому
подходу можно предъявить различные требования и получить разные системные инженерии.

Лин����������
-���������
инженерия
(Lean System Engineering)
Этот подход хорошо описан в литературе [11]. Он
разрабатывался японцами в конце 1940-х годов и лег в
основу проектных решений автомобилестроительных
корпораций Страны восходящего солнца, в частности
«Тойоты». В тот момент Япония остро нуждалась в автомобилях, но платежеспособный спрос был мал и слабо
предсказуем, ни о каких международных рынках не могло быть и речи. Поэтому требовался автомобиль дешевый в малосерийном производстве.
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Была построена системная модель, оптимизированная по критерию минимальности используемых ресурсов – отсюда и термин «лин-инженерия», то есть «худая», «тощая», «экономная». Все затраты были разбиты
на две категории: те, за которые потребитель готов платить, поскольку они увеличивают полезность изделия, и
все остальные. Затраты второго типа могут быть важны
для производителя, но качеств автомобиля не меняют,
и покупатель платить за них не хочет. Так, ему совершенно неинтересно, сколько времени машина стоит на
складе и сколько ее хранение стоит. Тем более, он не готов оплачивать хранение комплектующих или, тем паче,
ожидание этих комплектующих. В результате вырисовывается концепция автомобиля, который собирается
прямо к продаже под заказ, причем все детали также
поступают по мере их востребованности.
Понятно, что потребитель не заинтересован в топменеджерах и вообще управленческом аппарате, не готов платить за рекламу и с большим трудом согласен
финансировать исследовательские разработки и проектирование новых машин, если только это не приводит к
существенному улучшению эксплуатационных характеристик. Зато он очень ценит всевозможные мелкие
усовершенствования и доработки – поэтому концепция
лин-инженерии всегда сопровождается подходом кайдзен, или непрерывных изменений.
На первый взгляд, лин-подходу преступно искать
альтернативу, поскольку она обеспечивает высочайшую
коммерческую эффективность системы, и история японского автомобилестроения убедительно это доказывает.
Собственно, менеджерское звено ведущих российских корпораций сейчас только тем и озабочено, чтобы
в максимальной степени внедрить у себя лин-подход.
Однако есть все основания утверждать, что в условиях Российской Федерации эпохи постиндустриального
кризиса он вообще работать не будет.
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Прежде всего приходится поставить вопрос, как применять японский подход, если у вас есть несколько ресурсов, по которым необходимо добиться оптимизации?
Нет никаких сомнений, что в Японии середины ХХ века
критическим был именно финансовый ресурс, но кто
сказал, что в сегодняшней России это так?
Критическим может быть время: если сегодня технической системы нет, то завтра она уже не нужна. Очень
часто критическим ресурсом оказываются кадры. Возможны самые разные варианты.
Во-вторых, хотя формально лин-инженерия не препятствует исследовательской и конструкторской работе, поскольку новые технические решения повышают
потребительские качества системы, на практике именно
на НИРах и НИОКРах начинают экономить в первую
очередь. В результате Япония – цитадель лин-инженерии становится «страной улучшателей», не способной
сделать самостоятельный шаг развития. Техническая
отсталость бывает разная, иногда она выглядит очень
даже высокотехнологичной.
Кроме того, лин-инженерия совершенно не создает
резервов. Поэтому у страны, исповедующей этот подход, отсутствует запас прочности по отношению к любым трудностям – от природных катастроф до войн.
Вообще довольно странно переносить опыт одной
отдельно взятой и из-за своей технической отсталости
проигравшей войну страны времен расцвета индустриальной фазы на совершенно другие миры-экономики
времени кризиса этой фазы.





Немецкие линкоры класса «Байерн» по ряду параметров превосходили своих английских оппонентов серии «Куин Элизабет». Но к Ютландскому бою они опоздали, а больше никому,
никогда и ни для чего не понадобились.
В дальнейшем мы подробно коснемся темы технологической
отсталости Японии.
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Фэт����������
-���������
инженерия
(Fat System Engineering)
Этот подход никогда не формулировался в виде доктрины, но более четверти века определял техническую
политику Советского Союза, да и Соединенные Штаты
были ему не чужды. Как понятно из названия, он полностью противоположен лин-инженерии. Основная идея:
деньги – это не главное, и люди тоже. Главное – как
можно быстрее получить техническую систему с
максимально возможными, а еще лучше – невозможными характеристиками. Ставка на результат
любой ценой.
Понятно, что этот подход структурно эквивалентен
лин-инженерии – не лучше нее, но и не хуже, и обладает примерно таким же количеством недостатков.
Американцы, например, сделали истребитель ��������
YF������
-12���
A��,
несомненно, лучший в мире. Но самолет оказался настолько дорогим, что принять его на вооружение в качестве истребителя оказалось нереально: пара авиакрыльев «черных дроздов» посадили бы бюджет ВВС в ноль.
Пришлось срочно переквалифицировать самолет в разведчика под названием SR���
�����
-71. Советский Союз, в свою


«Самолет оказался беспрецедентно сложным в эксплуатации.
Ближайшим аналогом процесса подготовки SR-71 к полету является процесс предстартовой подготовки космической ракеты-носителя. Правда, ракета не требует послеполетного осмотра, а у SR’a было необходимо после посадки провести порядка
650 проверок! Пять техников в течение шести часов изучают
состояние планера самолета, два техника по силовым установкам также несколько часов посвящают тщательному осмотру
воздухозаборников, двигателей, выхлопных и перепускных устройств. И это после каждого полета! Через каждые 25, 100 и
200 часов налета разведчик подвергался осмотру с частичной
разборкой. Так, 100-часовая инспекция состояния занимала
одиннадцать 16-часовых рабочих дней; монтаж двигателя на
самолете силами 8–9 специалистов с гидравлическим подъем-
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очередь, построил титановую подводную лодку проекта
661, которую тоже не удалось пустить в серию – нужного количества титана в то время в стране просто не
было. Подобные случаи были не единичны. Вообще фэтинженерия позволяет получать уникальные, лучшие в
мире единичные экземпляры чего-либо, но, вот с массовым выпуском продукта, да еще сколько-нибудь конкурентоспособного она, как правило, не справляется.
С другой стороны, именно фэт-подход позволил выйти в космос и долететь до Луны, ввести в эксплуатацию,
пусть ненадолго, «Конкорд» и Ту-144, развернуть сеть
Интернет. Да и коммерческие теплоходы на подводных
крыльях, всем известные «Кометы» и «Метеоры», создавались в рамках этой же технологической концепции.
Строго говоря, современная российская и мировая ядерная энергетика все еще пользуются как инновационными и передовыми системами, разработанными в фэт-логике в 1960-х годах.
С сугубо практической точки зрения лин-инженерия
эффективнее, фэт-подход имеет большую перспективу.
Лин-системы существуют в настоящем, фэт-системы
создаются для Будущего. Первые позволяют повысить
уровень жизни в стране, вторые – изменить качество
жизни и в некоторых случаях придать ей дополнительный смысл.
Вопрос выбора.
ником занимал 8–9 часов. В ходе этой проверки, как правило,
менялись оба двигателя вне зависимости от их состояния, хотя
согласно инструкциям замена моторов предусматривалась через 200 часов налета, причем на эту процедуру отводилось 15
рабочих дней. Каждые три года, опять же вне зависимости от
налета, самолеты проходили технический осмотр на заводе
фирмы Локхид в Палмдейле. Капитальный ремонт двигателей
фирма «Пратт энд Уитни» осуществляла после наработки мотором 600 ч. Неудивительно, что для обслуживания SR-71 требовались специалисты экстра-класса, их подготовка занимала
несколько лет» [12].
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Хаос����������
-���������
инженерия
(Chaos System Engineering)
Термина хаос-инженерия нет, но в действительности
этот подход используется очень давно. Упрощая, можно
сказать, что инженерная версия «дорожной карты». В политическом проектировании «дорожная карта» используется, если вы понятия не имеете, как достичь заявленной
цели, например мира на Ближнем Востоке. Вместо плана, то есть перечня действий с указанием сроков, рисков,
исполнителей и ответственности, создается документ, не
содержащий никакой конкретики и сводящийся к описанию условной траектории движении: сначала так,
потом вот так, ну а затем уж можно так… Обычно
никакой реальной деятельности эта управленческая техника не подразумевает, хотя исключения бывают.
В инженерном деле хаос-подход применяется в тех
случаях, если проектируется система, требования к которой заведомо не могут быть сформулированы до начала работ. Как это было, например, с атомной бомбой.
На начало Манхэттенского проекта критическая масса
урана была известна с точностью до двух порядков, относительно плутония вообще отсутствовала какая-либо
исходная информация.
В подобных условиях бесполезно рисовать 6������
D�����
-графики и рассуждать об экономии ресурсов: мы еще не
представляем себе, какие ресурсы нужно будет экономить и ради чего. Можно, однако, спланировать ближайший шаг, не загадывая пока, что будет дальше, но
оставляя себе возможность маневра в любом направлении. Так, школьник, столкнувшийся с задачей, явно превосходящей его возможности, часто решает ее методом
хаос-инженерии: как взять этот интеграл, я понятия не
имею. Но вижу, что можно сделать тригонометрическую
подстановку, выражение явно упростится. Попробуем,
вдруг поможет?
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Хаос-инженерия, пошаговое итеративное проектирование, является формой коммуникационного протокола между современным инженером и современным Заказчиком,
которые друг друга не понимают и друг другу не доверяют.
Этот подход является достаточно затратным, он не слишком
эффективен, но он минимизирует согласования, то есть позволяет двигаться вперед. Пусть не лучшим из возможных
путей, но, во всяком случае, в направлении цели.
Хаос-подходу отдали дань все инженерные школы,
но наиболее отчетливо он проявлен во Франции начала
ХХ столетия, где для его описания был даже специальный термин «система ��
D�
». �������������������������
П������������������������
о схеме: «начнем, а там
как-нибудь выкрутимся»�������
[13]��.

Сим����������
-���������
инженерия
(Sim System Engineering)
Сим-концепция – рафинированная, утонченная, красивая и крайне рискованная версия хаос-подхода. Суть
в том, что вы проектируете систему инвариантной (симметричной) относительно любых требований, которые
будут придуманы Заказчиком или определятся по мере
развертывания работ.
Примерный диалог:
– Мы хотим реактивный бомбардировщик.
– Да, мы как раз закончили его проектирование, собираем опытный экземпляр.
Через месяц:
– Нет, бомбардировщик больше не нужен, а нужен истребитель.
– Да, мы как раз его только что собрали, сегодня установим вооружение, завтра начинаем испытания. Кстати, если
вам потом все-таки  понадобится бомбер, звоните…



От французского débrouiller (обойтись, распутать, справиться).
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Текст, разумеется, вымышлен, но универсальные
многоцелевые системы – шведский «Дракен», французский «Мираж», американский «Фантом» и др., –
создавались примерно таким образом и именно в симлогике.
В отличие от классического системноинженерного
подхода, работающего со стандартами и техрегламентами, сим-инженерия опирается на технологические инварианты и примитивы.
Сим-инженерия минимизирует технологические
развилки и максимизирует инварианты.
Сим-подход позволяет находить самое ценное и
красивое из технических решений. Он дает возможность проектировать, а иногда и строить систему в
опережающей логике – еще до того, как определятся
все требования к ней и будут согласованы все шаги и
развилки. Он столь же гибок, как хаос-метод, столь
же эффективен, как «бережливый подход» (���������
Lean�����
����
System�������������������������������������������������
Engineering�������������������������������������
������������������������������������������������
), и позволяет создавать технические
системы, столь же прогрессивные, как фэт-инженерия.
Понятно, что все это – не бесплатно. Сим-инженерия требует очень высокой подготовки проектировщиков, причем кроме сугубо инженерной компетенции
они должны удерживать компетенции прогностика,
ученого и менеджера. В частности, они должны уметь
сценировать-в-конструировании, то есть как на уровне
проекта как целого, так и на уровне отдельных технических решений все время поддерживать вариантность
и вариабельность. Как правило, это усложняет и сами
конструкции и их дальнейшее эксплутационное обслуживание.
Кроме того, сим-инженерный подход всегда сопряжен со значительным риском. По сути, это – прогностическая инженерия, а в прогнозировании легко ошибиться.
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Таблица 3. Описание инженерных подходов
Подход

Лин-инженерия

Фэт-инженерия

Расшифровка

Бережливая
(конкурентоспособная)
инженерия

Креативная
(перспективная)
инженерия

Содержание

Достоинства

Недостатки

Минимизируются
затраты, не
влияющие
на коммерческую
эффективность
изделия

Экономия
ресурсов,
коммерческая
эффективность,
конкурентоспособность, высокое отношение
качество / цена

Задержка
научного и
технологического
развития,
технологическое запаздывание,
высокотехнологическая
отсталость,
отсутствие
резервирования

Минимизируется
время,
максимизируются
параметры
технической системы

Экономия времени, возможность
создавать
уникальные
технические
системы и ассоциированные с
ними системы
рынков, ускорение развития

Затруднен
переход от
уникальных
экземпляров
к серийному
производству, низкая
коммерческая эффективность

Работа
ведется очень
медленно или
же сопровождается
постоянными
переделками

Очень
высокие
требования к
исполнителям, очень
высокие
риски

Хаос-инженерия

Коммуникативная (итеративная)
инженерия

Минимизируются
согласования

Что-то делается,
а не только
обсуждается и
согласовывается. Можно
работать с антиинтуитивными
системами или
при заведомо
недостаточной
информации

Сим-инженерия

Прогностическая (инвариантная)
инженерия

Минимизируются технические
развилки,
максимизируются
инварианты

Эффективное
парадоксальное
техническое
решение, реализующее сразу
целый класс
систем
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Таблица 4. Примеры инженерных подходов
Подход

Пример

Форма реализации
противоречия
инженер–менеджер

Лин-инженерия

Япония

Инженер обслуживает
менеджера

Фэт-инженерия

Советский Союз,
отчасти США

Менеджер обслуживает инженера

Хаос-инженерия

Россия до 1917 г.,
Франция

Менеджер и инженер
договариваются

Сим-инженерия

Частично, СГА, Швеция, Франция

Инженер эмулирует
функции менеджера и
прогностика

Представляет отдельный интерес возможность сочетания всех четырех инженерных подходов в одном проекте.
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Глава 11

«Энергетическая воронка»:
сценарный анализ в энергетике

Форсайтом по энергетике, сделанным в 2010
году, мы гордимся. Нам также нравится, что иностранные специалисты нет-нет да и просят выступить у них по теме или перевести для них статью.
Еще знаем, что пророка в своем отечестве нет.
Поезд принятия ядерных решений тронулся и
потихоньку отходит от перрона. Мы, как группа,
точно успеем прыгнуть в него и попадем в мир,
который будет сражаться за свою новую сингулярность или за синергийную катастрофичность
в терминах Александра Неклессы. Мы не знаем,
успеем ли мы дернуть стоп кран, чтобы опаздывающие из нашего истеблишмента величественно
вперлись в вагоны до станции Будущее. Мы будем стараться для них и вытребуем место в вагоне люкс. Почему? Потому что, если офицеры не
исправляют ошибки генералов, армия погибает
и страна терпит поражение. Всех наших дедов
убили на войне, а страна войну выиграла. Это не
хорошо и не плохо, это исторический факт.
Семинар: как это начиналось, и упаковывалось…



Александр Иванович Неклесса (р.1949)— российский ученый,
политолог. Руководитель группы «Интеллектуальная Россия»
и Московского интеллектуального клуба «Красная площадь»,
заместитель генерального директора Института экономических стратегий при Российской Академии наук, председатель
Комиссии по социокультурным проблемам глобализации.

глава 11
Философ: До сих пор мы рассматривали энергетику как
единое целое. Теперь настало время сменить масштаб.
Гуманитарий: Давайте   спустимся наконец на уровень
России. Мне своя энергетическая рубашка ближе к телу,   и,
кстати, к делу она тоже ближе, нам отчет не Америке сдавать,
а нашим вполне грамотным братьям и совершенно въедливым экспертам.
Аналитик: Мы обычно выигрываем на том, что  рассматриваем современную структуру, а не пытаемся прогнозировать вчерашний день, а также сценарии у нас получаются
очень даже жизненные –  год все кричат, потом все начинает
подтверждаться.
Философ: Я представлю на ваш суд некую типологию, ну
а вы побудьте плохими…
Психическая: Мы стартуем с точки с тремя координатами:  страна – Россия, метод – сценирование, объект – энергетика?
Философ: Да, я храбро бился и разобрался во всем этом
материале. Прежде всего, энергетика подразделяется на местную и макрорегиональную, то есть глобальную, страновую.  
Мы оставим это деление, оно привычно и понятно. По целевой функции энергетику можно разделить на генерацию тепла и генерацию электроэнергии.
Штабная крыса: Есть же еще совместная генерация или
когенерация…
Философ: По технологическим причинам она распространена слабо. Дело в том, что административные требования к генерации тепла и электроэнергии различны. В когенерирующих системах требуется одновременно удовлетворять
и тем и другим требованиям, что, естественно, вызывает затруднения. Кроме того, из-за сравнительно высоких тепловых потерь в трубопроводах генерация тепла всегда носит
местный, локальный характер. Генерация электроэнергии в
развитых странах обычно географически не привязана к потребителю, то есть носит глобальный характер.
Аналитик: Попутного тепла при выработке электричества
выделяется много, воду приходится охлаждать в градирнях,
но это тепло может быть использовано только локально?
Инженер: В общем да, переходить к когенерации на
энергетических объектах высокой мощности от 800 МВт явно
бессмысленно, но   часть тепла может уйти на собственные
нужды и нужды близко расположенных потребителей. Мы так
сильно греем себя, часть города. Теплицы.
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Проснулся: Не умеем мы передавать тепло на дальние
расстояния, а вот Тесла…
Философ: Тесла передавал электричество.
Проснулся: Что там, что здесь – электромагнитные колебания, частота только разная.
Аналитик: Энергетические объекты малой мощности разумно делать когенерирующими. Для этого придется решить
ряд административных и меньшее число технических проблем. Но это просто требование среды: зачем топить улицу,
когда можно топить что-то полезное.
Философ: Все, разобрались с пользой для локальных
станций, дальше едем. По видам генерации выделяют нефтяную, газовую, угольную генерацию, потом другие формы тепловой генерации: сланцы, торф, древесина, бурые угли, еще
гидрогенерацию,   далее атомную генерацию, водородную
генерацию, приливную, геотермальную генерацию, сжигание
мусора, сжигание биотоплива, ветрогенерацию, солнечную
генерацию.  Причем солнечную, ветровую, приливную и геотермальную генерацию, сжигание биотоплива и мусора относят к нетрадиционной энергетике.
Штабная крыса: Такое деление сложилось исторически.
А то, что сложилось исторически, не обязательно отражает
реальность и уж тем паче будущее.
Философ: Вот и я предлагаю другую структуру энергетики, которая будет служить фундаментом для прогнозирования. По лежащему в основе физическому процессу генерацию
можно разделить на тепловую, атомную и потоковую. К тепловой энергетике относится  нефтяная, газовая, угольная, водородная энергетика, сжигание мусора, биотоплива, бурых
углей, торфа, сланцев и т.п. К потоковой – солнечная, ветровая энергетика и гидроэнергетика, то есть ГЭС, приливные
станции и геотермальные станции.
Для атомной энергетики имеет смысл разделять генерацию на основе урана и генерацию на основе тория, пока в
большей степени гипотетическую.
Проснулся: А термоядерная?
Философ: Теоретически мыслим твой термояд, как   и
другие виды генерации. Говорить о термоядерной энергетике
можно, с ней все совершенно ясно физически, но совсем непонятно технически. Буквы все есть, слова нет.
  Проснулся: Еще упоминается возможность «кварковой»,
или «кварк-глюонной», генерации… люди имена называют…
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Штабная крыса: Кварки звучат заманчиво,  но здесь пока
нет даже физического понимая сущности процесса.
Философ: Тогда условно отнесем такую энергетику к
атомной.
Психическая: А как же совершенно фантастические виды
генерации – на использовании энергии гроз, на тектонических эффектах?
Гуманитарий: Еще можно что-то придумать на океанских течениях, вообще на использовании энергии волн
Философ: Эти по физике  относятся к потоковым (Рис. 6).

В современной энергетике тепловая генерация значительно преобладает (Рис. 7). В различных источниках
цифры могут различать на 0,5% – 1%.
Философ: Прагматически нам будет полезна классификация энергетики по ресурсной доступности. Ресурсы, используемые в потоковой энергетике, будем считать физически неисчерпаемыми. Пока не завершится эволюция Солнца,
эти ресурсы будут непрерывно воспроизводиться. Ресурсы,
используемые в угольной энергетике, в также при сжигании
торфа, сланцев, бурых углей, древесины, биомассы, в принципе, ограничены.
Танечка: Это на тему, воздух однажды кончится…  их
очень много, они везде,  если горизонт прогноза у нас 2070,
их можно принять за «практически  неисчерпаемые».
Штабная крыса: У вас есть еще нефть и газ, дефицитные
ресурсы, причем их   ограниченность уже сегодня влияет на
рынок энергоносителей.  А ограниченность пока сугубо теоретическая, то есть разведанных мало, а сколько еще неразведанных, мы не знаем, а уже крику полный интернет.
Погляд: Занимательна ситуация с атомной энергетикой.
Пока ее парк состоит, в основном, из реакторов на медленных нейтронах, то есть использует лишь 235-й уран, которого
в природном уране 0,3%, ресурс атомной энергетики является дефицитным. Если же используются реакторы на быстрых
нейтронах,  то есть сжигать 238-й уран, этот ресурс становится
практически неисчерпаемым.



В настоящий момент читателю, который не изучал атомную
физику, придется принять это как заклинание. В 14-й главе

Рис. 6. Классификация энергетической генерации.
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Рис. 7. Структура потребления первичных энергетических ресурсов
в мире  (Данные РАО ЕС на 2005 г.).
Проснулся: Тогда, при использовании тория можно говорить о физической неисчерпаемости.  Мне кажется маловероятным, что мы съедим этот ресурс  целиком за время жизни
Солнца.
Философ: Тут получается важный вывод: то обстоятельство, что атомная энергетика использует ресурсы всех трех
классов, демонстрирует ее самодостаточность. Я готов утверждать, что атомная энергетика структурно подобна энергетике в целом.
Гуманитарий: В твоем списке нет водородной энергетики.
Философ: Ресурсы водорода на Земле, конечно, физически неограниченны, но весь водород химически связан.
Тебе прежде, чем его сжечь, его нужно выделить. Понятно,
что энергия, необходимая для восстановления водорода из
окислов, совпадает с энергией, выделяющейся при сгорании водорода. В этой логике водород вообще нельзя считать
(«Атомный прорыв») мы рассмотрим этот вопрос очень подробно.
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Таблица 5. Классификация энергетики
Универсальная
энергетика:
весь транспорт,
включая
авиационный
и автомобильный, макрорегиональная и
локальная генерация тепла и
электроэнергии

Физически
неисчерпаемые
ресурсы

Практически
неисчерпаемые
ресурсы

Расширенная
энергетика:
макрорегиональная и
локальная генерация тепла и
электроэнергии,
железнодорожный, морской и
речной транспорт

Базовая
энергетика:
макрорегиональная и
локальная
генерация
тепла и
электроэнергии

Местная
энергетика: (в
основном,
локальная
генерация
тепла, в
перспективе – когенерация)

Ветроэнергетика (очень
ограниченно)

Солнечная
энергетика, ветроэнергетика,
гидроэнергетика,
приливная
энергетика
Атомная
энергетика
(торий)

Солнечная
энергетика, ветроэнергетика,
гидроэнергетика,
геотермальная
энергетика

Уголь,
атомная
энергетика
(238-й
уран)

Сланцы,
торф,
биомасса,
мусор
и пр.
низкокалорийное
углеродное
топливо

Уголь, атомная
энергетика
(238-й уран)

Дефициентные
ресурсы

Нефтяная и
газовая энергетика

Транспонированные
ресурсы

Водородная
энергетика

Нефтяная и
газовая энергетика, атомная
энергетика
(235-й уран)

Нефтяная
и газовая
энергетика, атомная
энергетика
(235-й
уран)

Нефтяная
и газовая
энергетика
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энергетическим ресурсом. Это, конечно, не означает, что водород никак не использовать для получения тепла и совершения работы. Когенерация водорода возможна, например,
при утилизации тепла в газовых ядерных реакторах. Полученный водород может быть затем использован в генерирующих
системах или двигателях. Тем не менее, следует понимать,
что, сжигая водород, мы на самом деле всегда тратим какойто другой энергетический ресурс.
Психическая: Здесь ключевая беда – как объяснить это
обывателю или заказчику, они оба не понимают твой вывод
про другой ресурс, они начинают кричать, что мы их путаем,
не можем объяснить свою науку. Им просто нечем взять этот
вывод, в мозгах нет ячейки для него, там вообще может не
быть ячеек. Стимул – рефлекс, деньги – продукт.
Проснулся: Все это так, но новый язык – это отдельная
тема, да и отчет мы пишем  вроде не для идиотов.
Философ: Последняя классификация – по удельной
мощности. Нефть, газ и водородное топливо могут использоваться во всех видах генерации и на всех видах транспорта.
Уголь, уран и предположительно  торий могут использоваться во всех видах генерации, а также на железнодорожном,
морском и речном транспорте. Все остальные виды носителей
могут быть использованы только в генерации, преимущественно – в местной.

Следует иметь в виду, что эта таблица имеет дело с
макроскопическими, конкурентоспособными экономически значимыми системами.
Проснулся: Но, существовали же паровые автомобили на
угольной энергетике…
Философ: Существовали и были  быстро вытеснены двигателями внутреннего сгорания на углеводородах. В настоящее время существует один, прописью – один самолет на солнечных батареях, представляющий собой демонстрационную
модель [14].
Гуманитарий: То есть мы рискуем  утверждать, что солнечная энергетика никогда – ни в ближайшей перспективе,
ни в отдаленном будущем – не приобретет универсального
статуса?
Философ: Да, это окончательный диагноз.
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Вставка 18
О возможном и невозможном
Существующие механизмы преобразования солнечной
энергии в механическое движение практически оптимальны и могут быть улучшены незначительно. Следовательно, энергия, снимаемая с единицы площади летательного
аппарата, существенно не изменится. Удельная мощность
системы «солнечные батареи + электродвигатель» существенно уступает энергетическим системам на производных
нефти и водороде. Экстенсивное удлинение крыла ничего
не дает, так как снижается нагрузка на крыло и соответственно рабочая скорость. Поэтому коммерчески эффективный самолет на солнечных батареях невозможен в принципе.
Более интересен вопрос: возможен ли коммерчески
эффективный атомный самолет? Теоретически, используя
уран оружейного обогащения, можно создать компактный
и мощный двигатель. Практически все его преимущества
перед керосиновыми двигателями будут нивелироваться
весом необходимой биозащиты. Кроме того, такой двигатель не получит сертификации ни в одной стране мира, да
и в действительности будет крайне опасен в эксплуатации.
Тем не менее коммерческий атомный самолет всего лишь
практически невозможен, в то время как «ветросамолет»
или коммерчески эффективный самолет на солнечных батареях невозможен физически.
Солнечный автомобиль физически возможен [15], но
он по всем данным будет уступать автомобилю с бензиновым или водородным двигателем. Окончательно его рентабельность убьет наличие аккумулятора большой емкости, без которого этот автомобиль не сможет ездить ночью,
да и днем его скорость, грузоподъемность и проходимость
будут сильно ограничены. Все же нишевой рынок таких автомобилей, в прямом смысле «стоящих дороже авианосца,
боящихся темноты, пыли и сырости», возможен.
Автомобиль с атомным двигателем [16] сталкивается
с теми же проблемами, что и самолет: он возможен, но
крайне опасен в эксплуатации и нарушает все мыслимые
международные законы.
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Ситуация с физически или коммерчески невозможными проектами не изменится никогда. Ситуация с практически или административно невозможными проектами
может измениться – в частности, в связи с появлением новых материалов.

Философ: Теперь я подведу некоторые итоги. Я строил
эту классификационную таблицу так, чтобы она без всякого
сценирования, позволяла прогнозировать будущее.
Видно, что водородная энергетика – при всех своих очевидных недостатках – имеет свою нишу развития, поскольку
сектор универсальной энергетики дефициентен. Понятно,
что нефть и газ следует со временем убирать из сектора местной энергетики и ограничивать в секторе базовой энергетики. Атомная энергетика будет стремиться расширить свое
присутствие в секторе расширенной энергетики; кроме того,
неизбежен переход от использования урана-235 к использованию урана-238 и тория, то есть – от медленных к быстрым
реакторам.
Вполне ясно, что использование биомассы бесперспективно даже на уровне чисто концептуального рассмотрения:
она относится к низкоуглеродным видам топлива и может
конкурировать только на местном уровне – с низкокачественными углями, торфом и сланцами, которых в мире и так
предостаточно. К тому же на местном уровне она вступает в
конкуренцию с ветроэнергетикой.
А вот использование солнечной и ветровой энергетики
перспективно в секторе местной генерации и для части стран
в секторе базовой генерации. Энергия ветра может использоваться, хотя и в очень ограниченном масштабе, для обеспечения движения судов.Классификационная таблица не позволяет
сделать никаких выводов относительно угольной энергетики.
Понятно, впрочем, что эта энергетика сохранит свое значение,
по крайней мере в среднесрочной перспективе.
Ввиду дефициентности сектора универсальной энергетики и очевидных преимуществ физически неисчерпаемых ресурсов можно с некоторой осторожностью предположить, что
в дальней перспективе может расшириться реестр потоковой
энергетики.
Структурное подобие ядерной энергетики и энергетики в
целом заставляет предположить возникновение на горизонте
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анализа новых видов ядерной энергетики. Очевидным, но,
возможно, не единственным кандидатом является термоядерный синтез в дейтериевой, гелиевой и литиевой версиях,
а также малые гомогенные реакторы на нанорешетках (нанореакторы).

Энергетический технологический
цикл и ранжирование энергетики
Проснулся: Для ранжирования нам необходимо выстроить схему технологического пакета или условной линейки необходимых процессов, хотя бы…
Психическая: Ну, да как у Райкина, минус подоходный,
плюс бездетность, и того я по профессии бухгалтер…
Штабная крыса: Стадии понятны, этот текст уже есть, и
достаточно будет   ваших комментариев, объясняющих или
иллюстрирующих.
Философ: Начнем с разведки энергоносителей. Для потоковой и солнечной энергетики этот шаг был сделан в предшествующие эпохи, когда формировалось географическое
знание. Для угольной энергетики геологоразведки не актуальна – за два предыдущих столетия открыто избыточное количество месторождений угля.
Проснулся: Тем более, вижу неактуальной геологоразведку для низкоуглеродного топлива – торфа, сланцев, мусора, древесины, бурых углей. Это же – классические местные
ресурсы. Если они еще не найдены, искать бесполезно.
Аналитик: Самая   интересная проблема стоит с «разведкой» биотоплива. С одной стороны, сельское хозяйство
достаточно развито в мире, чтобы априори знать, где можно
выращивать рапс. С другой стороны, очень трудно ответить
на вопрос, где именно выращивать рапс выгодно или же необходимо, нет у нас средового и даже кластерного подхода,  а
мы тут осторожненько эконоценозы выпускаем в информационное пространство, готовим их приземление в вещный мир.
Психическая: Про это мы напишем   книжку «Дорожные
карты будущего», будут там тебе ценозы, к тому времени год
пройдет и мы разберемся в замыкании по трем осям: энергетике, продовольствию, компетенциям, сейчас страшно взяться.
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Ось зла: А чего тебе страшно? Меня больше пугает откат
в начало фазы через войну и бунты всех сортов, так что я бы
начинал разведку биотоплива, а закончил бы обоснованием
экономическим, что не рапс там надо сажать, а СВБР строить
исключительно из соображений эффективного сельского хозяйствования
Аналитик: Тут я согласен. В этом десятилетии появится,
выживет и станет нормальной формой средового существования город, в который вписаны пространства трех фаз развития, и деревня, в которую вписаны три фазы развития: прошлая традиционная, настоящая индустриальная и будущая
когнитивная…
Психическая:  И ничего, не пугает же нас малыш на травке в саду играющий в компьютерную игру. А тридцать лет назад его бы приняли за инопланетянина.
Философ: Теперь про добычу энергоносителей! Для потоковой и солнечной энергетики этот шаг, как таковой, отсутствует.
Проснулся: Ага, тем не менее при расчете экономической
эффективности генерации следует учитывать, что из среды
невозможно извлечь всю содержащуюся в ней энергию…
Штабная крыса: Тебе череп не жмет? Добычу энергоносителя здесь маркирует переход от потенциальной энергии,
запасенной средой, к реальной энергии, участвующей в процессе генерации.
Гуманитарий: Тут я понял, это Джинн, он ведь может
многое…
Ось зла: Образование нужно было получать нормальное.
Гуманитарий: А какое нормальное?
Ось зла: Инженерное или естественно-научное, чтоб
голове своей руками помогать, как народный поэт завещал
нам.
Гуманитарий: Фундаменталист!
Ось зла: Имею фундамент, понимаю про потенциальную энергию. Вот я прилагаю гигантские усилия, чтоб извлечь
твой внутренний потенциал физика, может быть вполне достойный, но, боюсь, что  в генерации будет участвовать малая
толика.
Гуманитарий: Я тебе что, среда?
Ось зла: Ты –  вторник!
Психическая: Если очень петушиться, можно перышек
лишиться, если перышек лишиться – нечем будет петушить-
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ся… Вполне себе типичный фактор кризиса. Эксперты лавировали, лавировали да не вылавировали… Скороговорка.  У нас
есть еще  доставка энергоносителей. С ней что?
Философ:  Этот шаг значим и для тепловой, и  для атомной генерации. С ним все понятно. Ясно и со следующим шагом – фабрикацией топлива. Видно сразу, что оно значимо
для нефтяной энергетики. Это переработка и очистка нефти,
крекинг, выделение нефтепродуктов. И для атомной энергетики, где есть очистка урана, обогащение урана, фабрикация
топлива, фабрикация тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и
тепловыделяющих сборок (ТВС).
Проснулся:   В водородной энергетике   тоже есть фабрикация топливных элементов и, пожалуй, при газификации
биотоплива.
Ось зла: Краеугольный камень налицо. Все развилки сегодняшнего замкнутого цикла топливные. По существу технологический вопрос стоит так: что фабрикуем с помощью какого
способа и как пакуем сфабрикованное. И системы «условный
тетропак» пока нет, есть треугольный пакетик для молока, которым я кидался в школе, и строй бутылок, которые сдают.
Штабная крыса: По доставке топлива, что у нас? Вижу,
что  шаг понятен в тепловой и водородной энергетике, а для  
атомной энергетики все сложнее – доставка топлива требует
специального транспорта и является сложной и дорогой операцией.
Философ: Еще есть  генерация электроэнергии. Пока проходим дальше. Процесс понятен, и что там у нас, в-седьмых?
Доставка электроэнергии потребителю через местные или
глобальные распределительные сети и распределительные
устройства. Последние два шага являются необходимыми для
всех видов энергетики. Если их нет, нет процесса. Холодильник, утюг и сливной бачок не работают.
Аналитик: Вспоминаются безбожные японцы, которые
при моделируемой катастрофе типа землетрясение и наводнение с пожаром считают, что они будут разговаривать по сотовому.
Психическая: Кстати, это тоже клин клипового образования, оттого что реактор построили, а топливо не завезли и
доставку энергии не организовали – поезд дальше не пойдет.
Это уже многим непонятно.  Это разговор на тему – к пуговицам претензии есть?  Я, мол, все сделал, а они нет…
Философ: Осталась нам утилизация отходов производства электроэнергии. Как правило, этот шаг связывают исклю-
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чительно с атомной энергетикой. Еще бы! Для нее вопрос утилизации РАО/ОЯТ  стоит очень остро.
Штабная крыса: В сущности, сегодня атомная энергетика теряет на этом шаге все, что она сберегает на стадии генерации тепла и электроэнергии. Как думаешь?
Проснулся: Это так, не обсуждается. Но как-то в аналитических отчетах замалчивается, что шаг важен также для угольной и низкоуглеродной генерации. Там актуальна проблема
отвалов, терриконов, зольных отложений, оксидов азота и
серы.
Аналитик: Я не специалист, но все-таки скажу: может, это
не вполне очевидно, но проблема утилизации отходов стоит
также перед солнечной энергетикой. Как будто солнечные
батареи не нужно утилизировать, а особенно китайские. Они
что, содержат полезные вещества, которые при закапывании
дают минеральный эффект? Нет, конечно, их надо утилизировать по уму, а не свозить на общую свалку…
Психическая: Ладно, солнечные батареи, а с биотопливом – что, там отходов нет? Еще какие? Замыкания-то нет
и процесс проще, чем атомный, ан нет технологии, чего париться расщеплять их? Есть дорогие штучные установки, так
нет согласия губернаторов, чтобы микроциклы переработки
строить. Так что проблема существует и здесь. Дефициентны
технологии, а где они разработаны, так хромает оргпроектирование.
Аналитик: Все так. Весьма интересна проблема утилизации
и для ветровой энергетики, и для солнечной энергетики, и для
гидроэнергетики. Отходы, видите ли, могут носить носят акустический характер. Это характерно для ветроэнергетики, поживите-ка под ветряком? Полетайте над ним, если вы птица?
Философ: Точно так, ветряки генерируют инфразвуковые и низкочастотные звуковые колебания.
Аналитик: Так вот, я все про среду… Для солнечной, ветровой, гидроэнергетики «отходами» является испорченный,
выведенный из других форм эксплуатации ландшафт. В настоящее время мы не умеем утилизировать нетрадиционные
формы отходов, а также не можем учитывать их экономический эффект.  Потому что, что?



Радиоактивные отходы (РАО), как правило, слаборадиоактивные, и отработанное ядерное топливо (ОЯТ), очень радиоактивное, «горячее», как говорят инженеры.
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Психическая: Потому что мы, как тот кролик из Вини
Пуха, застряли в норе, объелись и на воздух, где дует, и свобода, и будущий мир, не спешим. Мы даже ценности этого
будущего видим как-то через щелку: то ли будут там индустриальные ландшафты, то ли природные, то ли космические.
Конечно, непонятно, как теперь утилизировать то, что ты уже
испортил?
Философ: Туда же и рециклинг топлива. Это вообще значимо только для атомной энергетики с замкнутым ядерным
топливным циклом (ЗЯТЦ).
Психическая: Даже это означает, что ядерная энергетика
на быстрых нейтронах с рециклингом топлива приглашает нас
в новое природопользование, через нее мы выглядываем в
следующий мир и смотрим, как это будет. Мы даже сможем
побыть некоторое время  марксистами, базис уже есть, а сопутствующих информационных технологий нет.  Не умеем мы
вторично использовать информационные отходы. Нет там
понятия о базовом процессе и цели этого нет.
Философ: И остаются нам горькие истины в виде рассказа
«Колдун» сибирского писателя А. Лазарчука [17] – метафора о
том, как создан маленький биоценоз за улыбку… но без Кота
Шредингера, и, наверное, поэтому разрушен…  ведь нельзя
же, право слово, строить маленькие сады Эдема, когда весь
мир в кризисе и воплях о собственной лени к изменениям.  

Возможности и перспективы различных видов энергетики можно грубо оценить по энергетической классификационной таблице (Табл. 6). Эта оценка вполне
надежна для информированного выбора между энергетическими стратегиями, но недостаточно для детального описания выбранной стратегии.
Используем в качестве дополнительного инструмента «карту ресурсов и обременений» и метод ранжирования, являющийся, в сущности, модификацией классического SWOT���������
�������������
-анализа.
Принято считать, что возобновляемые источники
энергии являются чистыми: они не тратят никаких ресурсов и не загрязняют среду.
В действительности это не так. Гидроэлектростанция, например, выводит из эксплуатации значительную
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территорию, превращая ее в водохранилище, обычно
достаточно мелководное и грязное, быстро подвергающееся засолению. Понятно, что ГЭС использует ресурс
территории. Кроме того, она меняет режим реки, что
можно рассматривать как потребление водного ресурса. Сжигание биомассы или ее переработка в биоэтанол
сопровождается выбросом в атмосферу оксидов азота и
фосфора. И так далее.
Для того чтобы провести грамотный сценарный анализ, нужно поставить все виды генерации в эквивалентные условия и рассмотреть их в одинаковой логике. Для
этого нам придется ввести новую классификацию.
Назовем первичными те ресурсы, которые непосредственно используются в процессе генерации – в своей исходной форме или в превращенной форме топлива. Примерами первичных ресурсов являются лес, газ, уран.
Ресурсы, которые необходимы для процесса генерации, но непосредственно в этом процессе не расходуемые,
назовем вторичными. Вторичным ресурсом, например,
является береговая линия с высокими приливами. Приливная электростанция физически займет эту линию, выводя ее из любого иного хозяйственного использования.
Вообще, к вторичным ресурсам относится территория – в
простейшей форме площадка, или определенный рельеф,
подвергающийся модификации в процессе генерации.
Как правило, процесс генерации сопровождается
различными обременениями, то есть теми или иными
нежелательными последствиями. Будем называть первичными обременениями прямые отходы процесса генерации, такие как отработанное ядерное топливо, угольные отвалы и золу, оксиды серы и азота, возникающие
при сгорании, и т.п.
К вторичным обременениям следует отнести случайные загрязнения. Например, нефтяные загрязнения при
транспортировке нефти: они отнюдь не являются необ-

Таблица 6.

Стадии генерации
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ходим результатом процесса генерации, но происходят
достаточно регулярно.
Наконец, концепция глобального потепления и парниковых газов заставляет ввести понятие виртуального
обременения. Такого обременения не существует в природе, но оно существует в человеческом воображении и
может быть прописано в национальном или международном законодательстве, в связи с этим виртуальное обременение может быть названо еще и административным.
Рассмотрим ресурсопотребление и обременения
всех видов генерации (Табл. 8).
Построим теперь таблицу ранжирования энергетики.
Придадим графе «Первичные ресурсы» вес, равный
трем. Тогда «Вторичные ресурсы» будут иметь меньший
вес, поскольку они расходуются однократно и, как правило, могут быть восстановлены, хотя в ряде случаев это
сопряжено с огромными техническими трудностями. Так,
практически невозможно за разумный срок восстановить
полностью «разобранную» гидроэлектростанциями реку.
С другой стороны, графа «сектор» имеет явно больший
вес, нежели первичные ресурсы – мы продолжаем наращивать добычу универсального ресурса – нефти, несмотря на все ресурсные ограничения и существующие обременения. Придадим графе «сектор», включающей в себя
широту использования данного вида генерации, его экономическую и техническую эффективность, вес, равный
пяти. Наконец, поскольку первичные обременения более
значимы, чем вторичные, придадим им вес два.
Здесь введены следующие интуитивные обозначения
(Табл. 7):
Для графы «сектор»: + 3 – все формы энергетики, +
2 – основные формы энергетики, + 1 – базовая энергетика, отсутствие знака, то есть 0, – местная энергетика,
-1 – местная энергетика с ограничениями.
Для графы «ресурсы»: -3 – дорогой и дефицитный
ресурс, -2 – дорогой или дефицитный ресурс, -1 – есть
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некоторые ресурсные ограничения, отсутствие знака,
то есть 0, – нет никаких ресурсных ограничений, + 1
– превращение проблемы в ресурс.
Для граф «Обременение»: -3 – значимые, важные,
дорогостоящие обременения, -2 – неприятные обременения, -1 – терпимые обременения, отсутствие знака, то
есть 0, – отсутствие обременений.
Цифра умножается на вес графы, далее производится суммирование по строкам и определяется эффективность и перспективность данной формы генерации.
Неотрицательные итоги обозначают сценарную перспективность данной энергетики и выделены полужирным шрифтом.
Таблица 7. Сравнительный анализ видов энергетики
Сектор.
Вес 5

Первичные
ресурсы.
Вес 3

Нефтяная
генерация

+3

-3

Газовая
генерация

+2

-3

Угольная
генерация

+1

-1

Низкоуглеродная
генерация

Вторичные
ресурсы.
Вес 1

Первичные
обременения.
Вес 2

Вторичные
обременения.
Вес 1

Виртуальные
обременения.
Вес 1

Итог

-1

-2

3

-1

0

-3

-3

-2

-9

-1

-3

-2

-1

-14

Торфяная
генерация

-1

-3

-1

-12

Сланцевая
генерация

-1

-3

-1

-12

Сжигание
мусора

-1

+1

-3

-1

-9

Сжигание
биотоплива

-1

-2

-3

-1

-18

Гидрогенерация

+2

-2

-3

2

Приливная
генерация

+1

-2

-1

1
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Сектор.
Вес 5

Первичные
ресурсы.
Вес 3

Вторичные
ресурсы.
Вес 1

Первичные
обременения.
Вес 2

Вторичные
обременения.
Вес 1

Виртуальные
обременения.
Вес 1

Геотермальная
генерация

Итог

0

Ветрогенерация

+1

Солнечная
генерация

+1

Атомная
генерация

+2

Атомная
генерация
ЗАЯТЦ и
МЯЭУ

+3

-1

-2

-1

2

-1

4

-3

-3

-3

-8

-1

-3

-3

7

Табл. 8, несмотря на свою некоторую условность,
позволяет провести процедуру ранжирования практически с любой точностью (Табл. 9).
Таблица 9. Ранжирование генераций
по видам энергетики
Виды энергетики

Перспективы (относятся ко
всему рангу)

1-й ранг

«Инновационная» атомная
генерация (ЗАЯТЦ, МЯЭУ)

Развитие является императивной социосистемной необходимостью.
Этот тип энергетики обязательно будет развиваться,
его развитие не зависит от
политической воли или экономической конъюнктуры

2-й ранг

Солнечная генерация
Нефтяная генерация
Ветрогенерация

Интенции к развитию очень
высоки. Развитие возможно и
желательно.
Развитие весьма вероятно

3-й ранг

Приливная генерация
Газовая генерация
Геотермальная генерация

Существуют интенции к развитию. Развитие возможно при
наличии политической воли.
Развитие вероятно

Ранг
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Ранг

Виды энергетики

Перспективы (относятся ко
всему рангу)

4-й ранг

Традиционная атомная
генерация
Угольная генерация
Сжигание мусора

Интенции к развитию отсутствуют. Развитие возможно,
как политическое решение.
Развитие маловероятно, но
будут сохранены существующие мощности

Сжигание бурых углей
Торфяная генерация
Сланцевая генерация

Развитие невозможно и нежелательно. Возможно сохранение некоторых локальных
мощностей.
Прогноз на свертывание
использования и вытеснения
в нишевые рынки

Сжигание биотоплива

Нельзя использовать ни
при каких обстоятельствах.
Социосистемно запрещенная
технология
Ограничения и свертывание
неизбежно.

5-й ранг

6-й ранг

Анализ по классификационной Таблицы 7 дает, как
и следовало ожидать, сходный, но менее дифференцированный результат (Табл. 10).
Таблица 10. Ранжирование генераций
по классам энергетики
Ранг

Виды энергетики

Перспективы

1-й ранг

Инновационная атомная
энергетика (ЗЯТЦ, МЯЭУ)

Качественное и количественное развитие, расширение ареала применения, «замыкающая
технология» энергетики, как
целого

2-й ранг

Солнечная энергетика,
ветроэнергетика, приливная
энергетика, водородная
энергетика
Нефтяная, газовая, угольная
энергетика, гидроэнергетика

Сохранение существующих
мощностей и захват новых нишевых рынков. Интенсивное
количественное развитие.
Потеря нефтяной энергетикой
статуса «замыкающей».

3-й ранг

Бурые угли, мусор, торф,
сланцы, биомасса, традиционная атомная энергетика

Сокращение использования,
переход в нишевые или «инерционные» позиции
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Гуманитарий: Наконец-то вы сложили сапоги с котятами, лампочки с подъездами, складно получается!
Ось зла: Вот зануда! Я тоже критично настроен, но вижу
следующее: нечего закрывать глаза на обременения, то есть
это логика - после меня хоть потоп. Нечего закрывать глаза на
тех, кто плохо работает, их надо уволить. Теперь я вижу, что
по этим двум важным пунктам – КПД и обременения – под
мои потребности попадет только атомная энергетика на быстрый нейтронах и замкнутый цикл при ней. Мне нравится,
когда все работает, а не когда все отгребают, что другие наработали. Это – антизамкнутый цикл. Зато все при деле. Детский
труд дешевый!
Аналитик: Для меня средовой подход – все. Нет среды –
будущее не растет. Точка. Я даже вижу, как возмутить информационное пространство под эти новые среды со средообразующим реактором, но меня упорно приглашают в часть про
онтологию. Где онтология, а где я?

Энергетические сценарии.
Бедность сценарного пространства
Философ:  Я подготовил некие простые выводы про производство электроэнергии, тепла и топлива, это определит
нам место сценирования, то есть ответит на вопросы, где мы?
Откуда стартуем?
Вывод первый, грустный: анализ баланса мировой энергетики свидетельствует о ее системном кризисе. Этот кризис,
хотим мы того или не хотим, оказывает  воздействие на все стороны жизни мирового сообщества.  И это воздействие растет.
Вывод второй, данный нам в ощущениях: кризис генерирующих мощностей и распределительных сетей может поставить под угрозу  рост мировой экономики и стать причиной
техногенных катастроф в крупных городах. Дефицит энергетического сырья   и подорожание энергоносителей приведут
к тому, что тепло и свет могут оказаться не по карману большому количеству стран мира. Пока нам не обидно за них, но
как знать?!
Вывод второй-штрих: по мере роста цен на углеводороды будет возрастать политическая напряженность между
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странами-экспортерами энергетических ресурсов и странами-энергопотребителями. Это усилит антиглобалистские
тенденции в международных отношениях, окажет воздействие на систему мировой торговли и в перспективе вызовет
переформатирование мира в систему противостоящих макрорегионов, организованных по принципу энергетической
безопасности.
Вывод третий, пугающий: ответом стран-экспортеров
углеводородов на повышение давления со стороны развитых
стран, транснациональных корпораций, мирового сообщества будет национализация нефтяных и газовых ресурсов, повышение экспортных цен и сокращение всех видов импорта.
Для проведения этих мер в жизнь потребуется сильное авторитарное управление.   С демократией будет покончено! Не
знаю, сейчас, ура! это или караул?
Вывод четвертый, по принципу обреченности: внутриполитические последствия долговременных энергетических «сумерек», вызванных дефицитом базовой генерации или состоянием
распределительных сетей, могут быть еще более тяжелыми.
Некий комментарий на полях: касательно чисто военных
аспектов, призываю вас  отметить, что все военные конфликты последних десятилетий развертывались вокруг реальных
или потенциальных месторождений углеводородов: Кувейт,
Ирак, Иран, Фолклендские острова, Ливия, Алжир или вокруг
месторождений урана  в Афганистане.
Вывод пятый, про природу: экологические последствия
кризиса будут развиваться по четырем основным направлениям. Это расширение географии добычи углеводородов и
загрязнения северных территорий евразийского материка
и окраинных морей. Это рост доли в электрогенерации низкосортных углей и других видов низкокалорийного органического топлива с  высокой зольностью и сжигание его с выбросами в атмосферу оксидов серы и азота. Это увеличение
стоимости очистки промышленных стоков и иных загрязнений
вследствие вздорожания электроэнергии. Это сокращение
возможностей развитых государств вкладывать средства в
охрану окружающей среды.  Этот вывод про змею, кусающую
себя за хвост, или про русский анекдот: купили ящик водки,
водку продали, а деньги пропили.
Далее, несколько следствий, в которых желающие могут
найти оптимистические нотки.
Существует предел доли энергетического сырья, энергии
и энергоносителей во всеобщем валовом продукте, выше ко-
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торого экономика перестает функционировать. Уменьшение  
же энергопотребления  означает упадок мировой экономики,
уменьшение всеобщего валового продукта и в целом качества жизни.
Психическая: То есть нам для сценарных развилок надо
выбирать что-то не из этих двух зол. В то время как сегодня
экономические проблемы решаются так: выпустим еще денег,
поднимаем еще цены, ой, уже некуда, ладно, часть цен государственно зафиксируем, сломаем рынку хребет. Ой, опять
плохо.
Философ: Именно. Вот почему предстоящий дефицит
энергетического сырья является феноменом, разрушающим
рыночные механизмы, в т.ч. механизмы ценообразования.
Еще вижу некий повод для оптимизма в смысле поисков решений.
Вывод ��
N�: мировой энергетический кризис содержит значительную постиндустриальную составляющую и должен рассматриваться как «открывающий кризис» информационного,
когнитивного этапа развития экономики. Вот почему еще по
мере постиндустриальных преобразований в экономике развитых стран он будет усугубляться.
Содержанием постиндустриального перехода в области
энергетики является перераспределение потребления электроэнергии от промышленного к коммунальному, причем
коммунальное потребление растет раньше и быстрее, нежели
падает промышленное.
Скажу больше! Формальные расчеты показывают, что сохранение современной структуры мировой топливной корзины в перспективе до 2030 г. невозможно в принципе.
При этом энергетика представляет собой очень устойчивую и инерционную систему. В этой связи прогнозирование
во многом сводится к анализу Неизбежного будущего, то есть
к изучению данной системы выводов.
Для тех, кто в ГАЗПРОМЕ, – не надо нервничать и образовывать сокровища на черный день! Нефть сохранит свое
значение ключевого ресурса в кратко- и среднесрочной перспективе. Абсолютное потребление нефти будет расти, хотя
относительное – несколько снизится.
Тем же, кто боится за заработок в отраслях нефтянки,
– газ останется спутником нефти! Привязка цены газа к цене
нефти сохраниться.
Угольщикам!  Потребление угля будет расти более быстрыми темпами, нежели потребление нефти и газа. Расширит-
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ся практика подземной переработки угля, например газификации.
А потребление низкоуглеродных топлив снизится, хотя
этот тип генерации сохранится в местном секторе энергетики.
Посадки рапса будут прекращены сразу же после ближайшего продовольственного кризиса, но останется переработка в
биоэтанол и биодизель отходов сахарного производства, кукурузы и т.п. В специфических условиях изолированных территорий биотопливо будут производить из местных ресурсов,
несмотря на формальную нерентабельность этого процесса.
Ни о каком росте «биотопливной энергетики» говорить не
приходится! Местные специфические ниши и все!
Потоковая энергетика будет активно развиваться, но ее
вклад в общий топливный и энергетический баланс останется
сравнительно небольшим, 2–3% без крупных ГЭС, в генерации электричества процент будет несколько больше.
Классическая атомная энергетика, водо-водяные реакторы на медленных нейтронах, будет вводить в эксплуатацию
новые мощности, стремясь удержать свой процент в общем
мировом энергобалансе. При этом ее развитие будет сдерживаться высокой ценой генерации, в которую правительства и
парламенты включат затраты на утилизацию РАО и ОЯТ.
К заботе собравшихся и остального человечества, должен
констатировать, что общий объем радиоактивных отходов
будет нарастать.
Замечу, что мой анализ указывает на существование по
крайней мере двух совершенно различных атомных энергетик: традиционной и инновационной.
Эти две атомные энергетики обладают совершенно разными интенциями к развитию и по-разному ранжируются.
Проснулся: К выводам добавлю, что между кратко- и
среднесрочным горизонтом начинается достаточно активное
использование водородного топлива.
Аналитик: В этом твоем Неизбежном будущем естественно возникает четыре основных сценария, по крайней мере, я



Так, существует проект переработки в биотопливо сорной
рыбы. Эта переработка заведомо не выгодна, но в конкретных
условиях небольших рыболовецких артелей на российском
Севере сорная рыба все равно составляет около 10 % улова,
что-то делать с ней надо, а дизельное топливо с Большой земли
доставляется нерегулярно.
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вижу отступление назад, раскачивание вагона – плохие; фантастический и деятельностный – хорошие.
Штабная крыса: Что, дальше бизнес сценариев не пойдем?
Психическая: Нет, пространство вырождено.
Штабная крыса: Тогда я, пожалуй, за плановое отступление, больно много военных операций на эту тему
знаю.
Философ: Дайте названия, чтоб маркировать, какой обсуждаем.
Гуманитарий: «Энергосбережение и рапс».
Танечка: Понятно,   инерционный сценарий. Я в таком
живу, когда сюда не прихожу! Легко описать, так как реальное Будущее совпадает с Неизбежным.
Проснулся: Не то чтобы он мне нравится, но вероятность
велика. Политическая воля на резкое изменение ситуации отсутствует и в стране и в мире.
Психическая: А как же Штаты, которые всегда обеспечивают себе модернизацию за счет других.
Проснулся: Штаты – да, но за счет нашего отступления и
обеспечат, а в Европе политика энергосбережения будет продолжается до полного краха существующей социальной системы и, вероятно, фазы развития.
Психическая: Чудесная картина, экономил, экономил и
умер в бедности, сажал рапс вместо хлеба, умер с голоду и с
холоду. А с холоду, потому что нет столько рапса, чтоб обогреться.
Проснулся: Ну, когда-то мамонты кончаются, это верно.
Тупое извлечение энергии из природы без применения мозгов, конечно. Факт.
Ось зла: Отличные вы ребята, мне зачем этот сценарий, слезы лить? Я не хочу его для своей страны и этот,
партийный со своим электоратом, не хочет…  следующий
давайте!
Философ: Следующий я бы назвал «Угольный Ренессанс».
Гуманитарий: Парадоксальные названия хороши, но
амбивалентны
Философ: Почему? Традиционный сценарий. Его содержание – по возможности вытеснить нефть и газ из местной и
базовой генерации, оставив их скорее топливными, нежели
энергетическими ресурсами. В этом сценарии активно разви-
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вается ветрогенерация и солнечная генерация, роль водородной энергетики минимальна.
Штабная крыса: Это мое нормальное отступление без
размонтирования, я к нему готов. У меня есть в нем атомная
энергетика, слышите, и она растет быстрее, чем в предыдущем сценарии…
Проснулся: Ну да растет, потому что на фоне проблем с
травматизмом на угольных шахтах, силикозом и раком легких радиофобия у тебя становится не актуальной. В общем,
перевернуть общественное мнение на «чем хуже, тем лучше»
легко.
  Психическая: То есть у тебя медленный реакторы и  проблемы с отработанным ядерным топливом такие же, как и в
предыдущем сценарии, быстрые исследовательские доработают и вася, НИИАР закроют и превратят в филиал чернобыльского музея.
Философ: Да, тут   объем ОЯТ   даже больше, НИИАР
может как-то выжить за счет средневековой хватки, кое-что
переработать, перепродать, в общем квазичисто, но продаваемо.  
Психическая: Хорошо еще, что данный сценарий подразумевает политическую волю, кто-то должен озвучить отказ от пенсионной системы и системы социального страхования…
Философ: Это общее, но контролируемое снижение
уровня жизни в развитых странах, какие-то формы включения мировых параэлит и контрэлит, расширение «золотого
миллиарда» с одновременным сокращением его привилегий.
В сущности, это сценарий контролируемого отступления цивилизации, знакомый нам по прошлым разработкам. Он назывался:  «Взрываем мосты и отходим за Днепр».
Проснулся: Самым неприятным следствием этого сценария является серьезный продовольственный кризис, и он
будет тем более сильный, чем дольше продлится увлечение
Запада биотопливом, я равнодушен  к привилегиям элит, их
расширению и даже своему пропуску в элиты не доверяю, но
если жрать нечего или так дорого, что одно то же, скатимся в
катастрофу методом опоясывающих народных волнений или
наступления совсем голодных варваров из Африки.
Философ: Что у нас дальше?
Погляд: Атомный прорыв.
Штабная крыса: Я, как штабной работник, прорывать
хорошо организованную оборону противника не люблю, и вы
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тянете меня и человечество в болото, но я человек подневольный и стратегический маневр вам сделаю.
Гуманитарий: Ассоциации с нарывом и прорывом блокады Ленинграда и еще с чем-то неприличным.
Проснулся: И со словом прорва…
Психическая: Прорва у тебя будет дел в этом сценарии,
бежать, чтобы остаться на месте, придется быстро
Философ: Да, начиналось в 2005-м все неплохо. Создали Новую технологическую платформу. Возможно, видели ее
в будущем как системный интегратор всей энергетики. Мир  
должен был быстро застраиваться и старыми (тепловыми), и
новыми реакторами нескольких различных типов. Проблема отработанного ядерного топлива решилась бы «в общем
виде».
Психическая: То есть квази-ЗЯТЦ к 2020-му у нас уже
планировался тиражируемый. А в реальности случилась другое. Фальстарт. Побежали, а выяснилось, что соревнований
никто не объявлял, победителей не будет, а будет маршбросок по бездорожью.
Философ: Ладно, все ты про селедку, а селедка для модели, вот и вернемся к модели! Сценарий создает технологические предпосылки для осуществления фазового перехода,
хотя и не гарантирует этого перехода – раз. Сценарий требует
ясной политической воли на государственном и корпоративном уровне, на уровне Академии Наук и сообщества ученых
– два.
Проснулся: Следующий! Этих двух пунктов у нас нет. То
есть воли не предвидится,  ученые есть, их сообщества  нет,
и уж совсем смешно про Академию наук. Это – монстр из чиновников, видящих себя учеными.
Гуманитарий:  Тогда назовем последний сценарий «Уповаем на Господа».
Философ: Да, это любой предыдущий сценарий с «Дикой картой» в форме личной гениальности.
Штабная крыса: То есть ты ожидаешь все-таки появления принципиально новых энергетических технологий, имеющих явное преимущество перед существующими.
Философ: Я надеюсь на  управленческое чудо –  непреклонную политическую волю использовать эти технологии
любой ценой и во что бы то ни стало.
Психическая: То есть не спасли Конкорд, но на последнем берегу скажем «нет» радиофобии и включим малые реакторы в городскую среду, ближний космос отдадим в Рос-

81

глава 11
туризм, а   кошек Шредингера будем выращивать в школе в
живом уголке.
Проснулся: А что, нормальный мир. Школа не выполняет
своих задач, пусть занимается философией на грани физики,
кто физику не сдал – в учителя не пускать!
Штабная крыса: Такой политической воли не бывает!
Ось зла: Да почему, а Петр Первый? Вот уж был традиционен! Старое само рухнет, а новое делать надо. Реакторы
небольшие компактные – надо. Школы, где думать, общаться
и работать учат – надо. Космос коммерциализировать надо,
потому что иначе в дальний не прорвемся.
Философ: Этот сценарий невозможно оценить. По Никитину, он опасен. Он годится как сценарий перехода, инноваторов нельзя пускать к власти, они безответственно тянут из
Будущего иновое. Но на момент перехода в это самое Будущее, нам бы эту колоду диких карт!
Погляд: В конце концов, тот факт, что промышленный
реактор БН-600 работает к настоящему времени почти 30 лет,
можно, по-моему, считать подобной «Дикой картой».
Философ: Если бы не она, вероятность сценария «атомный прорыв» строго равнялась бы нулю.
Аналитик: Друзья! Очень важно, что это – все возможные сценарии развития энергетики, больше в сценарном пространстве нет ничего. Это необычно, согласитесь! Как правило, сценарных развилок много, они не только двойные, но и
тройные и кратные,   варианты ветвятся, число существенно
различных версий Будущего быстро растет, сценарии теряют
обозримость, их приходится сокращать произвольно и административно, чтобы не запутался Заказчик.
Философ: Сценируя развитие Армении, наша группа в
2004-м получила свыше 80 укрупненных сценариев, которые
потом пришлось свести в 27 очень укрупненных. И это притом,
что Армения представляет собой изолированную геополитическую и геоэкономическую систему, а на ее развитие еще и
наложено много значимых культурных ограничений.
Психическая: А у нас получается всего четыре сценария для всей мировой энергетики. Мы можем нарисовать
эту матрицу бизнес-сценирования и даже сумеем объяснить ее менеджерам, которые дальше четырех не считают
(Табл. 11).
Аналитик: Я о том, что такая вырожденность сценарного пространства сама по себе указывает на кризис, причем на
кризис острый и смертельно опасный.
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Таблица 11. Бизнес-сценирование энергетики
Ничего не делать

Делать что-то

Условия обычны
или неблагоприятны

Ничего не делаем,
ничего хорошего и не
получается. В конце
концов все заканчивается катастрофой.
«Энергосбережение и
рапс»

Делаем то, что умеем. Чтото получается, но ситуация
все время ухудшается,
хотя до катастрофы дело не
доходит. «Ужас без конца»
вместо «ужасного конца».
«Угольный Ренессанс»

Условия обычны
или благоприятны

Ничего не делаем, но
Господь милостив, и
все получается прекрасно.
«Уповаем на Господа»

Делаем все, что в наших
силах (все, что можно,
и все, что нельзя по Л.
Кэрроллу) и выстраиваем
новую мировую энергетическую систему. Результат
удовлетворительный, есть
надежда перейти фазовый
барьер.
«Атомный прорыв»

Штабная крыса: Да, в теории стратегии критерием правильности действий является расширение пространства решений. То есть на каждом следующем шаге ты получаешь
больше возможных ходов, чем на предыдущем.
Философ: Люблю цитировать самого себя – «Всякое
действие, которое уменьшает размерность пространства решений, является формальной ошибкой командующего» [18].
Штабная крыса: Ну да, а в моей практике, если вдруг
происходит обратное, то есть если число выборов по мере
развития ситуации сокращается, такая ситуация называется
«воронкой».  А на дне воронки, друзья мои, может находиться цепь единственных и трудно находимых спасающих ходов
– воронка является вырожденной. Я, конечно, их найду, но
где в наших промышленных штабах Я?
Философ: А если спасения нет вообще, воронка называется фатальной. В лучшем случае, сегодня мы столкнулись в
мировой энергетике с вырожденной воронкой.
Ось зла: Вы, фабриканты мысли, погубите Россию, факт,
в шарашку вас в шарашку! Вы мне точки укажите, где эти «Дикие карты» руками и головой производят, кроме Димитровграда, может, и найдутся ваши трудно спасаемые ходы. Я, наверное, немец, ненавижу я этот русский характер. Сыр выпал,
и с ним была плутовка такова…
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Аналитик: Яволь, это ж про Обаму! Так и пишут детские
книжки: кот Васька плут, кот Васька вор!
Ось зла: У меня от тебя голова болит. Ты на карте России
покажи, что мне накрывать толстым-толстым слоем онтологии? Остальные сценарии отменяем директивно. Бьемся за
прорыв и за личную гениальность по воле Господа! Реакторы
знаниевые ставим там, где осталась деятельность, они в индукции с технологической мыслью дают эффект.
Гуманитарий: Чую! Чу-до!   Но уйду в угольный сценарий, если не дадите поесть!

Часть 4
Футурологический экспресс

Космонавт… Как это звучит? Раньше гордо.
Сегодня – насмешливо. Почему насмешливо?
Космонавтами сегодня называют заблудившихся
во времени, пространстве, социуме, информационном поле. И еще – свалившимися с Луны,
не знающими правил жизни. Возвращенные со
звезд никому не нужны: они плохо разбираются
в системе деривативов… Прошло пятьдесят лет
со дня полета первого космонавта. За эти пятьдесят лет мы, как люди планеты Земля, прибавили
в количестве и весе, умножили денежную массу
и взяли впятеро больше ресурсов из недр, чем
за предыдущий век. Мы также пережили много
локальных войн, похоронили взметнувшуюся к
небу революцию сознания и ее Икаров, начали
искать богатства в Антарктиде и изобрели mission–vision–target для больших семей, именуемых корпорациями.
На сотни мелочей удача не делима…
Придется начинать с начала: не с понедельника, а с раннего утра, когда небо еще просыпается.
Сколько человека не учи на менеджера и
юриста, он может захотеть приобрести телескоп
в самый неподходящий для этого жизненный момент, и небо упадет на него, как в детстве. А у
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некоторых вполне себе получается тянуться к звездам с
балкона пятиэтажки.
Нейрологический контур сознания описывается
Лири понятным словом: «Пора!» Люди смотрят на небо
и ищут там ответы на вопросы – откуда они пришли и
куда уйдут. С этим ничего нельзя сделать. Упертый в
землю взгляд среди англосаксов не в моде. И Хайдеггер
не рекомендовал так ходить, и Хабермас ничего такого
не излагал в своей философии. А сегодня быть Коперником сложновато: многое открыто в космосе, но все не
соберутся вместе физики с лириками, чтоб создать наконец философию с коротким напутствием людям Земли:
«Пора!» И наша унылая пора, может быть, перестанет
быть унылой, а превратится в очей очарование, в поисковую систему своей генетической Родины, своего пути
между звезд.
Космическая гонка – это не только космонавты
на своих странных летательных аппаратах, это еще
и мощное движение всего прогрессивного человечества в сторону самого глобального открытия, открытия Пути. Непрогрессивное человечество тоже
будет. И будет кричать, призывать и не допускать к
фондам.
Но кто-то однажды опять затеет эксперимент на
семьдесят лет, чтобы один полетел в космос. Так и здесь
– какая-то империя возьмет на себя смелость, а обыватели будут кричать: нами пожертвовали, эта страна всегда
жертвует людьми. А умирающий диктатор скажет в сердцах: не люди и были, и грустные советники покивают
ему головами в пыльных шлемах. А потом будет школьная программа, в которой все главные экономические
игры, и игры на смекалку, и игры на стрелялку будут про
вывод на орбиту, хозяйствование на Луне и школу психоисториков на Марсе, в которую вряд ли возьмут, но,
говорят, там есть несколько лучших геймеров… и двое
из них русские.
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Гений: Мегапроекты «Атом 1.0» и «Космос 1.0» были запущены и реализованы во многом благодаря существовавшему
консенсусу – элиты и общество были уверены в исключительной важности этих проектов. Можно сказать, что «Космос 1.0»
и «Атом 1.0» существовали на пике общественного интереса и
энтузиазма.
Проснулся: А то! Были предельно понятны цели. Нужно
было быть круче противника в «холодной войне» – «А-а-аа! Американцы взорвали атомную бомбу!», «А-а-а-а! Русские
запустили спутник!». Сейчас мне  сложно представить стимул,
который мог бы помочь запустить «Космос 2.0». Разве что
сбить пару летающих тарелок?
Аналитик: Тянет на появление вероятного противника.
Тарелки могут быть фейковыми, собранными на коленке в
Роскосмосе или НАСА, а пришельцев соорудят из отходов мясокомбината и морга. Правда, это все равно потребует нехилого консенсуса в элитах.
Психическая: Зато шибко грамотное население к такому
развитию событий уже  подготовлено.  «Секретные материалы»  все смотрели…
Штабная крыса: Мне непонятно, какие еще технологии
можно получить после запуска «Космос 2.0». Хотите-то чего?
Психическая: Слушай, когда запускали «Космос 1.0», вообще не думали о том, какие технологии можно «вынуть» из
космических программ. Цель была не в этом. «Я дерусь, потому что дерусь».
Проснулся: Было время и были подвалы… и бэкграунды… 
то есть на уровне общественного мнения реализация этих
программ являлась самоцелью – просто потому, что тогда
прогресс и развитие прекрасны были сами по себе.   Сейчас
идеи нет и эти же самые проекты напоминают фальшивые
елочные игрушки из анекдота про «не радуют!».

Нас часто спрашивают: а какой вообще прагматический смысл в освоении космоса? Позвольте спросить в
свою очередь: а каков был смысл в создании Сикстинской капеллы? Любого творения, которое почему-то ведет
за собой Творца? И если творец умирает, кто становится
на его место. Храм Гауди строится. Заточить музыку в
камень собора можно, а инженерию всю, последнюю и
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самую значимую, арестовать в космолете нельзя? Жаль
отпустить ее с Земли навстречу звездам?
– А кто спрашивает?
– А кто отвечает?  Господи! Кто здесь?
– Только мы с тобой!

Глава 19

Замкнутые циклы
для открытых позиций
В конце первого класса школы мы учили стихи. Капал апрель. На букварях у многих был портрет Гагарина,
а у других – торжественный Кремль. «Взлетел в ракете
русский парень, всю землю видел с высоты, – выводили мы с выражением у доски, – был первым в космосе
Гагарин, каким по счету будешь ты?» Последние слова
нужно было произнести бодро и вопросительно, иначе
получишь четверку за неуверенность. Многие дети хотели быть космонавтами. А потом неуверенность совсем
разъела нашу цивилизацию, и дети стали мечтать о машине, лучше, чем у отца или у соседа. Машины ездят по
земле. Сейчас их стало так много, что трудно дышать и
ходить. А вертикаль остается пустой. Как и жизнь человека, который хотел быть у неба на другом счету.
12 апреля 2011 года исполняется 50 лет первому полету человека в космическое пространство. Будем откровенны: ни «здесь», в бывшем Советском Союзе, ни
«там», в неизменных Соединенных Штатах Америки,
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нечем отметить эту дату. «Космический прорыв» остановлен уже давно. В мире глобальных рынков и торжествующей геоэкономики Вселенная утратила всякую
привлекательность. Любой проект рассматривается в
наши дни только с позиции коммерческого успеха, причем быстрого и гарантированного коммерческого успеха.
Может, это и к лучшему, что в 1970-е годы ни мы,
ни американцы не построили Лунную базу. Потому что
двадцатилетием позже ее ликвидировали бы как «неперспективную». А чему удивляться: сейчас даже большие
города сплошь и рядом объявляют неперспективными и
закрывают. А ведь едва ли в мире есть что-нибудь более
дорогое, чем город. Может быть, знание?
Эта часть книги, последняя и самая короткая, посвящена перспективам новой «космической гонки». Конечно, на самом деле нет никакой гонки, да и перспектив
ее не вырисовывается. Но именно политический и экономический реализм убеждает нас, что новый шаг в освоении космоса представляет собой сегодня едва ли не
последний шанс для европейской цивилизации, ориентированной на познание и свободу. Если мы не воспользуемся этим шансом, история нас осудит. Суд истории
не подлежит обжалованию, тем более что, как правило,
не остается никого, кто мог бы пожаловаться.

К последнему морю?
По мнению А. Тойнби [19] цивилизация представляет собой ответ на вызов. Особенности этого вызова
определяют культурные коды и структурные особенности данной цивилизации, задают ее систему деятельностей, набор ценностей и механизмы их реализации.
В своем обстоятельном исследовании А. Тойнби убеди-
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тельно показывает, как создавались, жили и умирали
человеческие сообщества, пытавшиеся ответить на вызов океана, тропического леса, ледяной пустыни, Великой степи.
А. Тойнби приходит к выводу, что культура, уклонившаяся от вызова или не справившаяся с ним, с неизбежностью деградирует и в конечном счете погибает.
И это еще большое везение, когда приходят варвары,
предают города огню и мечу, уничтожают половину населения, не особенно разбирая возраст и пол. Потому
что варварам впоследствии тоже понадобятся города, и
люди, и особенно оставшиеся образованные люди. Так
что выживет часть народа и некоторые из выживших передадут свои гены завоевателям, обязательно уцелеет и
будет акцептована какая-то часть культурных кодов, и
непременно останется история хотя бы во фрагментарной и искаженной форме.
Хуже, когда завоеватели не приходят. Тогда деградация продолжается сравнительно долго, хотя этот
процесс, как и все процессы с положительной обратной
связью, обладает свойством ускорять сам себя, и агония редко растягивается больше чем на пару столетий.
Потом цивилизация исчезает. Развалины ведь не вечны. Тропический лес, или океан, или ледяная пустыня,
или Великая степь быстро стирают следы поверженной
культуры с лица земли. Не остается никого. И ничего.
Таков «суд истории».
В летописях немало таких блицтрагедий. Принято
считать, что все они носят локальный характер, хотя
среди исчезнувших культур были претендующие на глобальность – по крайней мере, в пределах определенного
мира-экономики. В любом случае для погибших народов
вряд ли было большим утешением сознавать, что где-то,
в другом конце мира, люди продолжают жить, думать,
развиваться, противостоять тем силам, которые здесь
оказались непреодолимыми.
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А. Тойнби исследовал конкретные цивилизации и
частные культуры, обладающие связностью по месту,
времени, деятельности. Но, по-видимому, правомочен
вопрос: нельзя ли исследовать в логике ответа на вызов
цивилизацию, как таковую, без учета географической и
хронологической конкретики? Другими словами, ответом на какие вызовы является та общность, которую мы
привычно называем «Человечество» и почти всегда отождествляем со своей собственной идентичностью? Я –
человек! Это как звучит?
Анализ показывает, что таких глобальных вызовов,
с которыми – так или иначе, в одной или в другой форме – сталкивается каждый человек на Земле, всего три
(Рис. 8).

Рис. 8. Пиктограмма глобальных вызовов для человечества.
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Философ: Я рискну заявить, что главным структурообразующим вызовом является противоречие между жизнью
и смертью. Начнем с того, что человек с его способностью к
мышлению и   рефлексии осознает себя живым, а закончим
тем, что он обречен на неизбежную смерть. Это осознание
для человека нестерпимо и должно быть каким-то способом
снято.
Левиафан: Зачем снято? Кому-то нравится…
Психическая: Да, подходит людям, которые живут быстро, умирают молодыми, и мы не успеваем у них спросить, что
им нравится.
Философ: Я вижу три способа разрешить противоречие
между жизнью и смертью.
Штабная крыса: Дай угадаю! Рождение ребенка меняет
картинку. Смерть индивидуума, как говорится, – залог бессмертия вида.
Психическая: Для простого человека естественно сказать: «Моя жизнь продолжается в моих детях».
Гуманитарий:  Куда торжественней звучит: моя смерть –
залог бессмертия моего древнего рода! Так – в поэзии, сказках, мифологии, религии, рождение выступает как антитеза
смерти.
Философ:  Тут со мной на первой лекции даже и не спорил никто. Рождение сверхважно, отсюда – уважение, почтение, любовь к женщине-матери во всех  человеческих культурах.
Психическая:   Туда же мезолитический культ Великой
матери. Он благополучно дожил до наших дней в форме почитания девы Марии.
Проснулся: Заметим, что и сам Господь мог подарить людям бессмертие, только придя в мир ребенком, рожденным
от смертной матери.
Философ: Пока ничего интересного, отсюда вытекает родовая форма организации человеческого общежития, от начала времен и до наших дней.
Штабная крыса: Ага, чуть только усложняется ситуация в
стране и мире, как по Марку Твену, «уже собираются кланы»,
возрождаются древние родовые связи и многопоколенческие
семьи. Вдруг после Советского Союза все стали искать в себе
потомков из царской России. Выглядит как «всплытие реликтов».
Психическая: Или как «родовое недоедание», то есть игнорирование рода в СССР носило массовый характер. Правы
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были сверстники, а не отцы. У кого случились герои войны,
революции, их линейно воспринимали, а у кого в тылу сидели, тот ориентировался на настоящее, а прошлое не светил.
Проснулся: Зато над советскими не тяготело проклятие
– умереть бездетным. Так бывало, и все. Вернувшись в религию, мы попадаем в эти сети.
Философ:   В индуизме и конфуцианстве это, пожалуй,
выражено наиболее сильно, но и в исламе носит характер категорического императива.
Проснулся: Я вижу и то, что  отрицанием неизбежности
смерти является любой творческий акт,  не только рождение
потомка.
Штабная крыса: В принципе, да, можно рассмотреть
творчество как создание бытия из не-бытия, то есть живого
из мертвого.
Философ: Готовился к поездке в Казахстан, просматривал культурные коды, нашел эпос, даже прочел на лекции.
В Советском Союзе, как мифологической цивилизации, так
звучало. Жизнь родителей продолжается в жизни их ребенка,
и жизнь творца продолжается в его творении. Очень хорошо
выражено это в тюркском эпосе…
Проснулся: Ну да, отец ядерной бомбы.
Философ: Да, почему-то лучше звучит на языке, чем отец
космической ракеты или отец Аполлона-1…
Гуманитарий: Тут тонкая граница в языке, русский язык
видит ребенка героем или ванькой дураком, неважно, но все
равно изменятелем, следующее поколение – бомба для предыдущего, давай свой эпос!
«Легенда рассказывает, что Коркыт смолоду не смог примириться со скоротечностью человеческой жизни, поэтому
решил бороться против неизбежной смерти. Мучимый своими мыслями и гонимый мечтой о бессмертии, Коркыт уходит
от людей, но везде и всюду он видит смерть: в лесу — сгнившее и свалившееся дерево говорит ему о своей смерти и о неизбежном конце для самого Коркыта; в степи — ковыль, выгорая под солнцем, говорит ему о том же; даже мощные горы
поведали ему об ожидающем их разрушении, неизменно
добавляя, что такой же конец ждет и Коркыта. Видя и слыша
все это, Коркыт в своих одиноких терзаниях выдолбил из дерева шиграй первый кобыз, натянул на него струны и заиграл,
изливая свои мучительные мысли и чувства. Он вложил всю
свою душу в эти мелодии, и чудесные звуки его струн про-
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звучали на весь мир, дошли до людей, захватили и пленили
их. С тех пор мелодии Коркыта и созданный им кобыз пошли
странствовать по земле, а имя Коркыта осталось бессмертным
в струнах кобыза и в сердцах людей» [20].
Проснулся: Молодец, хорошо читаешь Интернет. Я тут
подумал, что  для человека с его изворотливым умом доступен и третий путь: поставить себя над противоречием  жизнь–
смерть можно же, не только сделав мертвое живым, но и «заставив живое стать мертвым».
Левиафан: Конечно, жизнь коротка и Проснулся имеет в
виду, конечно, убийство, затем ритуальное убийство, затем
казнь и, наконец, войну.
Проснулся: Именно ее я и имел в виду. Война это как
раз  ритуальное убийство, доведенное до логического предела. Война полезна тем, что порождает представление о
бессмертии героев и их подвигов, причем герои и подвиги
рассматриваются как основание для бессмертия народа. А
иначе бессмертие не получить! Нужно жертвовать спокойствием.
Психическая: Вас вообще в одной группе собирать нельзя, вы сейчас пожертвуете   чем-нибудь! Творчество – это
рождение новой жизни и рождение нового смысла…
Проснулся: Да, творчество рядом ходит с убийством…
Гуманитарий: Убийство и творчество, разумеется, порождают противоречие, которое снимается верой.
Философ: Я это на лекции сказал – и ничего, шапками
не закидали…  Творчество, убийство и вера вместе образуют
триалектический баланс, который и является общим и единым для всех людей ответом на «вызов бессмертия». Сейчас я
вижу, что форма этого ответа, то есть соотнесение творческого начала, некротического начала и веры, разумеется, исторически и географически конкретна.
Гуманитарий: Сказанул на славу…  никто не понял последней фразы.
Психическая: Все, что он сказал, можно свести к примеру: вот есть христианство, в нем творческое начало – в самом
Христе, некротическое начало хотя бы в том, что день смерти
это праздник встречи с Создателем, а вера это способ связать
противоречивый глобальный миф и Реальность.
Аналитик: Тут тебя убьют и те, и эти. Я думаю, что ваш
триалектический баланс творчества, убийства и веры «впечатан» в любой из человеческих языков.
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Гуманитарий: Это уже ближе к телу,   сам по себе язык
– это нечто большее, нежели простой обмен сигналами, пусть
даже и сложными, это одновременно и первопричина творчества и его продукт.
Философ: Отлично оторвался, теперь я не понял…
Гуманитарий: Я повторяю твою же лекцию о том, что
придание языку формы – создание синтаксиса – автоматически придало форму творчеству. Возникла культура как набор определенных правил, которым должны следовать любые творческие акты и опосредованно – любые акты войны и
любые проявления веры.
Штабная крыса: Ну, вырулили, ладно, как ты это все
читал, своим, что ли? Тема убойная. Я хотел заметить, что
поскольку культура, как набор ограничений, никак не обусловлена ни биологически, ни социально, детей приходится
культуре обучать.
Философ: Ну да, это, во-первых, порождает саму концепцию обучения как необходимого социосистемного процесса, а во-вторых, приводит к представлению о ценностях,
через которые культура транслируется наиболее простым и
естественным способом.
Левиафан: Ваши построения, связывающие культуру
через язык с «вызовом бессмертия», понятны. Но тогда бессмертные  эльфы Дж. Толкина никак не могут иметь высокую
культуру, по крайней мере с человеческой точки зрения. И то,
что про них рассказывают анекдоты и обзывают эльфами малохольных людей, вполне оправдано. Дивный народ!
Проснулся: Я обращаю ваше внимание, что все три составляющие баланса не только образуют взаимные противоречия, но и не могут существовать друг без друга. Станислав
Лем  в «Возвращении со звезд» что нам говорит? Что  человеческая культура связана прежде всего с агрессивностью и
способностью к убийству.
Гуманитарий: Друзья, а сегодня мы видим что?   Базовый «языковой баланс» принимает редуцированную форму.
У нас на место веры встала религия, война усохла до «антитеррористических операций», а творчество оказалось жестко
детерминированным.
Проснулся: Кстати, наука является сегодня формой этой
детерминированности.
Философ: Так, достаточно по первому слою. Вторым
значимым вызовом существования Человечества   является
знакомое вам противоречие между «я» и «мы», или, другими
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словами, между «частью» и «целым». Здесь все чуть проще,
потому что это противоречие регулярно разбирается, между
тем противоречие бессмертия, смерти и жизни чаще замалчивается.
Проснулся: И это понятно, у первого выше рамка, ближе
к сущему, и бетризованные люди никак не хотят видеть рядом с творчеством убийство.
Философ: Да, именно так, всем охота получать конверсии от войны, но неохота воевать.
Психическая: Если у нас уже следующее противоречие,
то про него мы в 80-е годы читали лекции школьникам. Биологически человек – агрессивный индивидуалист, как и все
крупные приматы. Социально он вынужден всегда находиться в обществе других людей, более того, быть частью этого
общества. Целое вправе пожертвовать частью – притом не
только для своего спасения, но и просто в своих интересах.
Вот как сейчас помню – лекция для старших школьников физмат интерната.
Проснулся: Я в нем учился, ничего не помню про приматов, но скажу, что в некоем смысле «вызов социальности» тесно связан с «вызовом бессмертия».
Штабная крыса: Ну да, по Оруэллу: «все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие». Возникает  понятие дифференциации, и создается механизм управления.
Философ: Мы, делая игру по мезолиту, пришли к выводу, что дифференциация  порождает управленческий баланс
в его первичной мезолитической форме вождь–шаман–мастер. И если это фазовый инвариант, то мы можем оценить и
сегодняшнюю Реальность.
Гуманитарий: Обратите внимание на произошедшую в
последнее десятилетие редукцию: в нашем в демократическом
обществе стало как-то неприлично говорить о том, что люди не
равны, никогда не были, не являются и не будут равными…
Проснулся: Я даже обострю, равными как в отношении
обязанностей и прав, так и в отношении пороков и талантов.
А из твоего управленческого треугольника постепенно исчез
не только мастер, но и шаман.



Бетризация — воздействие на развивающиеся лобные доли
мозга группой протеолитических энзимов с целью снижения
агрессивных влечений у человека и высших животных [21].
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Штабная крыса: Логично. Структура управления упростилась, и это пришлось компенсировать созданием  «менеджерской культуры» – набором ограничений, наложенных на
процесс управления.
Философ: Это псевдокультура, и, поднимаясь на уровень
выше, мы попадаем в ее глобальное имя – «система стяжек и
противовесов».
Гуманитарий: Управление завязано на язык через грамматику, то есть управление словами в предложении. Можно
и иначе сказать. Наличие в первичной структуре языка конструкции побудительного предложения превратило индивидуальную деятельность в коллективное производство с обязательным разделением труда.
Проснулся: Это понятно, тут и возник  механизм управления, и прибавочный продукт, и необходимый.
Психическая: Неутилитарный продукт тоже возник, без
него не было бы государственности. Этот баланс важен, сегодня упрощение всего в управлении приводит к тому, что мы
будем сидеть, как птицы на жердочке, между необходимым
и прибавочным, а цивилизация измеряется неутилитарными
проектами, космосом например. Редукция любого триалектического баланса чревата хождением по канату вместо жизни.
Выбором из двух зол…
Философ: Вот так мы перешли к третьему – вызову со стороны Звезд, или, говоря более строго, к противоречию между
пространством, всегда воспринимаемым как бесконечное, и
временем, неизменно конечным.
«Времени много создал Уранид,
Только много – не значит бессчетно…»
Психическая: Что в религии, что у естественников, что у
обывателей звезды одновременно и доступны, и недоступны.  
Все знают, что они далеко. Но их очень легко увидеть, маленькие дети просят   достать   звезду или хотя бы Луну. Каждый
мужчина в той или иной форме обещает своей возлюбленной
именно «звезду с неба». И учительница на педсовете может
сказать: «Он не хватает с неба звезд!» И песен, стихов про это
тьма.
Философ: Да, но ни религия, ни наука не дают ответа на  
вопрос И. Канта: почему нам предоставлены для обозрения
объекты, которые можно увидеть, но нельзя ни присвоить, ни
использовать, ни даже просто достать? Вселенная могла быть
устроена по-другому: звезды могли быть ближе, мы могли
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жить дольше, мы могли не видеть звезд вообще, – но все обстоит именно так, как обстоит.
Проснулся: То есть звезды недостижимы? Это – мечта.
Философ:  Почти недостижимы. И в этом «почти» заключена человеческая цивилизация. Противоречие пространства и
времени порождено, прежде всего, картиной звездного неба,
а затем – шарообразностью Земли и наличием горизонта.
Проснулся: Стоп, это все география и астрономия, а как
быть со смыслами? Куда нам? Откуда мы?
Философ: Ну да, человечество  сотворило цивилизацию
как представление о смыслах и способах существования Человечества. Цивилизация, а также наличие в языке не только
синтаксиса и грамматики, но и лексики, породила специфически человеческую операцию над полем смысла – познание,
исходным элементом которого стала логика.
Психическая: Не скачи через предложение, этого на лекции тоже никто не понял.
Философ: Но это же только тезис, я дальше его разверну…  С формально исторической точки зрения цивилизация –
это всегда  победа над пространством. В мезолите – строительство сети дорог. В письменной истории – великие империи,
великие географические открытия, создание миров-экономик,
паровой двигатель и двигатель внутреннего сгорания, паровоз
и пароход, железные дороги, самолет и аэродромная сеть по
всему миру. Геополитические, геоэкономические, геокультурные инварианты. Мировые войны и глобальные рынки.
Проснулся: Подожди, ну тогда выход в космос, лунные
и звездные  экспедиции тоже победа над пространством, да
еще какая.
Штабная крыса: Яволь, вспомним Армстронга: «Луна
была там, а мы здесь. Поэтому мы должны были лететь».
Гуманитарий: Тогда о редукции и онтологии. Онтологии
такой, что нам надо лететь, сейчас нет, раз, а редукция в том,
что мы живем так, как будто звезд не существует и никакого
вызова с их стороны нет. Живем, опустив глаза к земле.
Психическая: Точно, там лежит необходимый продукт, а
прибавочный у нас только что забрали, и мы стоим, рассуждаем, взгляд в землю…
Штабная крыса: Прагматически, из сегодняшних ценностей это, можно понять. В космосе нет – и, наверное, никогда не будет – глобальных рынков. Планеты и звезды – неутилитарное знание, которое бесполезно для биологического
выживания и которое нельзя отнять и присвоить.
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Психическая: Точно, ключевое для нашего времени слово – «бесполезно». Бесполезный труд, бесполезные затраты,
бесполезные человеческие жертвы.
Философ: Часто ссылаются, что  сказано было братьями
Стругацкими: «Главное – на Земле», а  говорилось это совершенно в другом контексте…
Психическая: У нас мир вырванных цитат, эклектика, из
этой книги тоже можно много надергать…
Проснулся: А ты пиши, как следует делать, а не про тех,
кто в этом плох, все легче будет…
Философ: А я вернусь к выводам А. Тойнби о том, что
всякая культура, уклонившаяся от своего структурообразующего вызова, погибает. Мы не можем бесконечно делать
вид, что звезд нет или что Луна на самом деле находится
«здесь».

Один видный протестантский богослов сказал по этому поводу: «Апокалипсис – это совсем не плохой исход.
Это, в сущности, означает, что люди выполнили все, что
было им предначертано и теперь получили право воссоединиться с Господом. Гораздо хуже, если Он просто
потеряет к нам интерес как к нерадивым ученикам или
даже неудачному эксперименту. А мне представляется,
что, если мы будем уклоняться от всех значимых вызовов, в том числе – от вызова со стороны Космоса, может
случиться именно так».
Поэтому новая волна космических исследований является совершенно необходимой. В известном смысле
это – вопрос выживания. Безопасности, понимаемой в
очень широком смысле.
«Нам необходимо ответить на вызов со стороны Космоса.
Этот вызов стар как мир, он ровесник нашей  цивилизации. Еще
когда человек впервые поднял голову и увидел звезды, он осознал, что время его жизни ограничено, а пространство, которое
ему нужно освоить, – бесконечно. Это противоречие между
Пространством и Временем, собственно, и стало парадоксальным фактором развития, катализатором для  цивилизации.
Современные космические исследования – очередной и исторически последний шаг в решении этой задачи. Последняя,
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может быть, возможность стимулировать развитие – научное, технологическое, социальное.
Остановка смертельна. Принцип здесь простой: либо вы
развиваетесь, либо деградируете, либо стагнируете. В деградации мало хорошего, но стагнация даже хуже. В начале XXI�
����
века человечество замерло перед угрозой   стагнации идей,
экономики, культуры. Отвести такую угрозу можно, только выйдя за пределы тех смыслов, которые мы наработали,
только расширив освоенное цивилизационное пространство.
Такой выход может обеспечить только межпланетная
экспансия. Нужен подвиг такого же масштаба, который был
совершен  в космонавтике советскими людьми и американцами в  60-е годы прошлого века» [22].

Снова на плоской Земле
Легче всего начать с перечисления всего того, что
дал человечеству космический прорыв 1960-х годов,
начиная с тефлоновых сковородок и заканчивая спутниковой и мобильной связью. Как-то трудно представить
себе сегодняшний мир без мобильников – даже с узко
финансовой точки зрения, но, может быть, современные
властные элиты мыслят иначе?
Можно вспомнить и медицину – дистантную диагностику, удаленный мониторинг состояния больного,
водители сердечного ритма и т.д. В конечном итоге,
почти все современные методы сканирования имеют
космическое или «ядерное» начало. Можно поговорить
о космических материалах, спутниковых противоугонных системах, о многом другом. Некоторые из нас еще
помнят те времена, когда российский Дальний Восток
не принимал московское телевидение. Потом появился спутник связи «Молния», а позже, в 1967 году, была
создана «Орбита», которая позволяла транслировать
на 20 городов сигналы одного только первого канала.
К «Молнии» и «Орбите» очень быстро привыкли. Б.
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Черток вспоминает, что когда спутник связи вышел из
строя, проблемы возникли на уровне правительства
страны: «Из ЦК пришло требование гарантировать телевизионные передачи ноябрьских праздников. Устинов позвонил Королеву и сказал, что Дальний Восток
без московского телевидения больше жить не хочет, а
если мы подведем, то секретарь крайкома будет жаловаться непосредственно Брежневу. <…> “Молния-1” №
5 прибыла на полигон в феврале 1966 года. Испытания
на технической позиции по времени совпали с кончиной
№ 4. Дальний Восток остался без программы московского телевидения. Незамедлительно последовали жалобы
Приморского крайкома в ЦК КПСС»������
[23]�.
Впрочем, к чему ломиться в открытую дверь? Огромное коммерческое значение околоземного космоса
признают сегодня, кажется, все. Это и связь, и прогнозы
погоды, и навигация, и разведка полезных ископаемых,
и просто разведка, и мониторинг оружия массового поражения, и картография в режиме on�������������������
���������������������
-������������������
line��������������
, и еще много
других «вкусностей». В это можно и деньги вложить: они
заведомо «отобьются» – и довольно быстро. Вот дальний
космос – все, что выше геостационарной орбиты, – он
действительно никому не нужен и прагматически бесполезен.
Однако, если бы в 1950–1960-х годах рассуждали в
такой же логике, коммерчески ценного ближнего космоса мы бы сегодня не имели. Тогда электроника была
достаточно примитивной, и те возможности, которые
эксплуатируются сегодня искусственными спутниками
земли, не могли прийти в голову ни ученым, ни конструкторам, ни политикам, ни фантастам. Перенося современный механизм принятия решений на первую космическую гонку, получим примерно следующее:
«Баллистические ракеты – дело полезное и важное,
особенно если они с ядерными боеголовками. А всякие
там “спутники”, “лунники”, “молнии” – это бессмыс-
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ленное нецелевое расходования средств для удовлетворения амбиций ученых и инженеров. Поэтому программы закрыть, специалистов уволить. А экономия фонда
заработной платы заметно улучшит наши финансовые
показатели».
И сидели бы мы до сих пор без космической связи.
Но главное, в конце концов, даже не это. Космический прорыв 1960-х годов воспитал самое образованное
поколение в истории человечества. Наверное, это и есть
его самый значимый результат.
Простейшим первичным знанием является географическое, отвечающее на вопросы «где я нахожусь?»,
«что меня окружает?». Любая картина мира покоится
на географическом фундаменте и, по-видимому, без него
существовать не может, рассыпаясь на отдельные, никак не связанные между собой факто- и мифологемы.
В начале декабрьских снегопадов в Санкт-Петербурге
произошел  диалог.
– Снег идет… Это, наверное, потому, что Гольфстрим замерз.
– Снег – это что?
– Ну, это облака, они насыщены влагой. Летом они порождают дождь, а зимой снег.
– Значит, облака насыщены влагой. А как она туда попадает?
– Наверное, испаряется.
– С суши или с поверхности моря?
– Снега очень много, наверное, столько воды можно
взять только с моря.
– При этом у нас сравнительно тепло, около нуля. Следовательно, надо полагать, что вода довольно теплая. Она и
испаряется лучше. Потому что холодная вода замерзает и никакого испарения не происходит, не так ли?
– Да, теплая вода.
– Итак, много теплой воды с поверхности моря. Ветер у
нас западный, и в Интернете пишут про «циклон с Атлантики».
Значит, это атлантическая вода?
– Да, конечно.
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– И она теплая, и ее много. Так что у нас происходит с
Гольфстримом?
– Ой, конечно, значит, он не замерз.
– А если он на самом деле замерзнет?
– Тогда будет холодно и сухо.
Наш молодой собеседник знал все относящиеся к делу
факты. Он просто не мог связать их воедино, поскольку не
видел целиком Землю: ее сушу и моря, круговорот воды в
природе, течения, смену времен года. Это и есть потеря онтологии, собираемой географическим знанием.

До сих пор нам регулярно приходится читать в Сети
аргументы апологетов «глобального потепления, вызванного антропогенными факторами». Как правило,
указываются научные регалии автора и результаты его
тонких, за гранью понимания профана, многолетних
наблюдений. Однако разбираться во всем этом ворохе
фактов и интерпретаций нет никакой необходимости,
так же, как не обязательно знать все тонкости инженерного дела, чтобы отвергнуть очередной проект вечного
двигателя. Хотя в наш век, когда в космосе ставят опыты
по безопорному движению [24], никого не удивит и выделение серьезного финансирования на постройку вечного двигателя.
Кстати, вопреки распространенному заблуждению,
ни фильтры Петрика, ни торсионные поля, ни парниковые квоты реальных денег не создают и даже не перераспределяют, поэтому, как инструмент распила, скорее
непригодны.
Было бы интересно сравнить финансовые потери,
вызванные прогрессирующим повсеместным разрушением географической картины мира, с затратами на космические программы. Кстати, уже очень скоро наступит
2012 год. По всем политическим прогнозам год ожидается очень нелегким, к тому же солнечная активность будет в той же фазе, что и в горячем 1968-м, что предвещает климатические неурядицы и социальные катастрофы.
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Вполне достаточно оснований, чтобы «конец календаря»
майя привел к серьезному падению акций по всему свету, если не к обрушению рынков. Финансовые последствия очень легко представить. И вновь хочется сказать:
напугать концом света людей со сколько-нибудь сформированной картиной мира просто невозможно.
Причем здесь космос? Очень просто: чтобы картина
Земли – в ее движении вокруг Солнца и вокруг своей
оси – сложилась бы у человека в голове, он должен посмотреть на эту Землю из космоса. Когда-то, в годы космического прорыва, это было очень просто.
Спросите у тех, кто вас окружает, почему зимой за
полярным кругом не восходит солнце? Интересно, какой процент сумеет сказать что-то членораздельное об
угле наклона земной оси к плоскости эклиптики?
Конечно, космические полеты не являются необходимым условием овладения географическим знанием. В
конце концов, люди знали, как устроена Земля, задолго до подвига Юрия Гагарина. Проблема состоит в том,
что «докосмическая география» является фронтиром, то
есть предметом понимания немногих избранных. Если
же человечество осваивает космос, фронтиром становится астрономия: наши представления об устройстве
Вселенной. А географическое знание в этом случае мы
получаем почти даром. Как следствие – возможности
взглянуть на Землю из околосолнечного пространства.
Представление среднего человека о Земле редуцировались до времени позднего Возрождения. Он все еще
помнит, что Земля представляет собой шар, но уже не
может оценить его размеры. Он знает, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, но не понимает
концепции часовых поясов, на что указывает недавняя
инициатива Президента РФ по их «сокращению». Он не
представляет себе реального начертания орбиты, не в
силах объяснить причину смены времен года и всерьез
полагает, что зима наступает, когда Земля удаляется от
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Солнца – она же двигается по вытянутому эллипсу. Он
понимает географическую зональность, поскольку регулярно летает зимой в Египет и Турцию, но понятия «тропика» и «полярного круга» им утрачены полностью.
Таким образом, сегодня мы потеряли массовое географическое знание. Это пробудило химеры «глобального потепления», «глобуса Украины» и «неперспективных городов», а попутно привело к утрате знаний более
сложного типа, таких как историческое, физическое,
инженерное.
Правильно ли я пониманию, что «завтра» наши географические представления провалятся в более глубокое прошлое? То есть мы вновь придем к плоской неподвижной Земле, находящейся в центре Вселенной? Тогда
из очевидной системности «знания знаний» мы и в физике вернемся на уровень аристотелевской картины мира.
То есть как минимум останемся без электричества.
Подведем итоги.
Изучение космоса представляет собой ответ на один
из трех фундаментальных вызовов, стоящих перед человечеством. Поэтому космический прорыв – это социосистемная необходимость и вопрос высшей, онтологической безопасности.
Космические исследования очень много дают земной
жизни – и прямо (глобальная связь, глобальное позиционирование, глобальный мониторинг), и опосредованно –
через трансферт технологий.
Отказавшись от космоса, человечество начало утрачивать знания, что привело к деградации и архаизации
картины мира среднестатистического индивидуума. В
результате сложилось противоречие между сложностью
современной техносферы и примитивностью представлений пользователей о мире. Развитие этого представления чревато техногенными катастрофами, остановкой
технического развития и, в конечном счете, глобальной
фазовой катастрофой.
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Опосредованно отказ от исследовательской активности в одной из важнейших для мировоззрения областей привел к повсеместному кризису образования, о
котором сегодня не говорит только ленивый. Мы столкнулись с парадоксом: образование сейчас является
самым долгим и самым массовым за всю человеческую
историю, а средний уровень знаний опустился до отметки где-то между поздним Средневековьем и ранним Возрождением.
Отказ от Звезд как формальной стратегической
цели, вероятно, является первопричиной редукции всей
«человеческой ментограммы», то есть негативных изменений в сфере управления и культуры.
Наконец, прекращение исследований открытого космического пространства сделало глобализацию самодовлеющей. В отсутствие значимой внеземной экспансии экономика сосредоточена на Земле, а Земля имеет
конечные размеры и сейчас практически полностью
освоена капиталом и превращена в систему глобальных
рынков. Иными словами, остался только один мир-экономика (что, кстати, привело к нарушению нормальных
шестидесятилетних циклов Кондратьева), который занял всю доступную ему территорию. То есть экономика
стала системно замкнутой, оставаясь при этом открытой по природным ресурсам и энергии и кредитной, то
есть требующей непрерывного роста рынков. А поскольку расти им некуда – Земля кончилась, а за ее пределы мы выходить отказываемся, – экономика неизбежно
столкнется с системным кризисом, повсеместной галадепрессией. Причем проявляться эта депрессия будет
двояко.
Через кризис ресурсов, то есть через многократное завышение их цены над экономически оправданной
(равновесной). В настоящее время развитые страны уже
испытывают первый такой кризис. Он возник как энер-
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гетический: вздорожание нефти, кризис генерирующих
мощностей и сетевого оборудования, бессмысленная в
условиях кредитной экономики попытка перейти к политике энергосбережения, неудачные и коммерчески
неэффективные упражнения с возобновляемыми источниками энергии. Единственная вменяемая стратегия разрешения энергетической проблемы – переход к
ядерной энергетике замкнутых циклов – тормозится, в
сущности, по тем же причинам, по которым остановлено
покорение космоса. Считается, что это – слишком большие затраты, которые в обозримые сроки не окупятся.
Через кризис доступных рынков, то есть через
невозможность экономической экспансии. В замкнутом
мире экономика превращается в «игру с нулевой суммой»: если кто-то где-то выиграл, то кто-то другой где-то
в другом месте должен столько же или больше проиграть, поскольку КПД экономической системы далек от
100%. Но кредитная экономика игрой с нулевой суммой
быть не может!
Пока крупные игроки выходят из положения за счет
повышения нормы эксплуатации и роста концентрации
капитала. Но такой путь заведомо ведет в тупик.
Тогда останется один единственный выход. Крупная
война, высокотехнологическая деструкция экономики.
«Расчистка поля», позволяющая начать игру по захвату
рынков сначала. В крайне маловероятном «лучшем случае» такая война будет институциализирована, то есть
ее придется повторять с определенной регулярностью,
причем чем дальше, тем чаще. Но, скорее всего, она
просто станет альтернативной формой постиндустриальной катастрофы.
Замыкание экономического пространства опосредованно ведет к замыканию социального пространства, что
означает остановку социального развития и затем возврат его на более ранние стадии как еще один механизм
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архаизации мира. И действительно, мы с уверенностью
можем говорить о «всплытии» целого ряда социальных
реликтов.
Замыкание экономического и социального пространства означает, что закрывается и ментальное,
мыслительное пространство. В науке и культуре господствует постмодерн – комбинаторика давно уже отработанных идей, накручивание длинной последовательности «объясняющих эпициклов». Чтобы продвинуться
вперед, нужна или личная гениальность исследователя,
а это – подарок Мироздания, который надо заслужить,
или, наконец, выход за пределы замкнутого и освоенного мира Земли, воссоздание фронтира, за которым лежит Terra�����������
����������������
Incognita�
����������.
Космический прорыв – не единственный, но, пожалуй, самый доступный вариант такого фронтира.

Антигравитация – не роскошь
«Само собой, есть у космонавтики и явная политическая
составляющая, однако уже не совсем такая, как в период ее
зарождения. Когда-то, во времена «холодной войны», на вызов внешнего мира, космоса, ответили две страны – СССР и
США, – стремившиеся показать, кто из них лучше, мощнее,
перспективнее. Советский Союз в 1957–1961 годах использовал шанс стать сверхдержавой, отправив первым спутник и
человека в космос. США сделали решающий шаг в 1969-м:
высадив астронавтов на Луне, они создали современный униполярный мир.
Когда сегодня мы задаемся вопросом, в какие средства
это обошлось, может быть, стоит подумать над другим: а какова вообще цена господства над умами, душами, цена того,
что называется онтологическим превосходством, которое мы
получили в начале 60-х, а США в конце того же десятилетия?
С некоторых пор такое превосходство человечество стало
измерять обыкновенными деньгами. Однако всегда существовало понятие “капитализации территорий”. Территория
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столицы сверхдержавы, скажем,  стоит дороже, чем “всего
лишь” территория столицы страны рангом пониже. И подсчитывая, со вздохами, сколько мы “ухнули” в космос, неплохо
бы выяснить, сколько мы от него в смысле капитализации в
свое время получили.
СССР всегда был не очень развитой страной, но был в
истории момент, когда наша страна стоила безумно дорого,
потому что она умела то, чего не умели другие.  А вот когда
она перестала доказывать свои возможности, цена территории нашей страны сильно упала. И сегодня формула нашего
возрождения проста: хотите иметь богатую и сильную Россию
– пусть она поставит свой флаг там, где других флагов еще
не было. Это и есть вопрос конверсии космических исследований в политические преимущества. Сегодня мы пытаемся
быть сильными, продавая нефть. Продавать нефть можно
долго, но потом, как говорится, деньги кончатся, а позор останется.
Продавая нефть, мы продаем прошлое. А вкладываясь в
космос – покупаем будущее» [22].

Формально, стратегической целью космических исследований являются сами космические исследования,
рассматриваемые как предельная форма социальной рефлексии – планетарная рефлексия. Впервые эту позицию четко сформулировал Ст. Лем в «Возвращении со
звезд»: «Брегг, не думаешь ли ты, что мы не полетели бы,
если бы звезд не было? Я думаю, что полетели бы. Мы
бы изучали пустоту, чтобы как-то оправдать свой полет.
Геонидес или кто-нибудь другой сказал бы нам, какие
ценные измерения и исследования можно провести по
пути. Пойми меня правильно. Я не говорю, что звезды
только предлог. Ведь и полюс не был предлогом. Это
было необходимо Нансену и Андре. Эверест нужен был
Меллори и Ирвингу больше, чем воздух»������
[21]�.
Однако планирование подразумевает постановку
вполне определенных и значимых частных целей, тем более что стратегия, не опирающаяся на тактические
успехи, обречена на бесплодность. На сегодняшний
день можно выделить несколько групп задач, решение
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которых сопряжено с освоением космоса. Речь идет прежде всего о геологических, медицинских, психофизиологических исследованиях, а также об исследованиях в
области физики атмосферы.
В 1960-е годы космическую геологию понимали как поиск внеземных месторождений полезных ископаемых –
видимо, с целью последующей их эксплуатации. Говорили даже о буксировке к Земле «золотых астероидов», о
торговле «космическим жемчугом». Сейчас экономическая несообразность этих планов видна невооруженным
глазом. При средневзвешенной стоимости более 10 000
долларов за килограмм груза, выведенного на низкую
орбиту, доставка вещества из пояса астероидов обойдется в миллионы долларов за килограмм. Трудно даже
придумать вещество, добыча которого оправдала бы подобные транспортные расходы.
Тем не менее космос, и в том числе Дальний космос,
может сыграть важную роль в обеспечении цивилизации
природными ресурсами. Решение этой задачи лежит в
русле реализации основной стратегической цели космических исследований – планетарной рефлексии.
На сегодняшний день предметом исследования геологии является уникальный объект. В этой связи многие
положения данной науки представляют собой «экстраполяцию по одной точке», статус геологических законов
остается неясным. Понятно, что такое положение дел
замедляет развитие теоретической геологии. Суждение,
согласно которому геология лишь тогда станет наукой,
когда выйдет за пределы Земли и получит в свое распоряжение материал для сравнения, лишь отчасти преувеличено.
Может быть, наиболее важным является «детский
вопрос»: применимы ли основные положения глобальной тектоники плит к другим небесным телам, кроме Земли? Имеются в виду, конечно, планеты
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земной группы – прежде всего Марс, Венера, Меркурий, затем – Луна, Ганимед, Европа и другие крупные
спутники.
Отрицательный ответ на этот вопрос станет новым –
и принципиальным – свидетельством уникальности
Земли. Трудно переоценить влияние, которое данная
информация окажет на развитие науки и философии. Во
всяком случае, речь идет о мировоззренческом перевороте, сравнимом с коперниковским.
Положительный ответ, который представляется нам
более вероятным, даст возможность построить сравнительную геотектонику и придать модели литосферных
плит статус всеобщего геологического закона. Возможно, сопоставление разных геотектоник приведет к пониманию природы физических сил, перемещающих материки, и созданию последовательной математической
геологии. Это, в свою очередь, послужит основой точ



Глобальная тектоника плит описывает крупномасштабные
токи земной коры. Дрейф материков оказывал и оказывает огромное влияние на развитие жизни на Земле, например через
эпохи оледенений, но с философской точки зрения значение
имеет только сам факт движения. Поскольку этот факт носит
уникальный характер, напрашивается гипотеза о связи биологической и геологической форм движения. Как следствие,
вырисовывается концепция Земли/Геи как «одушевленной
материи», «глобальной экосистемы». Земля обретает сходство
с живыми системами и даже некоторую субъектность, ее философский статус резко возрастает. Опосредованно, это приведет к существенному изменению социальной психологии. В
известном смысле, речь идет о новом помещении Земли в центр
Вселенной. Так что, хотя вектора развития противоположны,
прогнозируемая глубина парадигмального сдвига соответствует эпохе Коперника– Галилея.
И первоначальная модель, использующая в качестве причины
движения плит силы Кориолиса, и современные представления
о мантийных потоках не вполне отвечают наблюдаемым фактам. Грубо говоря, на перемещение континентов затрачивается
больше энергии, нежели переносится мантийными потоками
или высвобождается при вращении Земли.
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ной геологической прогностики – как в отношении
землетрясений и вулканических извержений, так и в отношении месторождений полезных ископаемых.
Здесь следует подчеркнуть, что некоторые важные
для понимания законов движения земной коры эксперименты нельзя поставить на Земле, поскольку они могут
сопровождаться катастрофическими, притом непредсказуемыми по месту, времени, масштабу, разрушениями.
К таким экспериментам относится, например, «прозвонка» литосферы мощными подземными ядерными взрывами в определенных «критических точках» плит.
Важнейшее научное значение будет иметь геологическое исследование пояса астероидов. Представляется, что сравнительный анализ их состава позволит
сделать далеко идущие выводы о генезисе Солнечной
системы и, может быть, внести некоторые коррективы
в представления о распределении в космосе химических
элементов.
Представляет интерес и практическая космическая
геология. Никто и, видимо, никогда не станет доставлять нефть с Марса, но если вдруг выяснится, что она
там есть, это заметно повлияет на прогнозы относительно совокупных объемов земных запасов углеводородов.
Что, между прочим, прямо отразится на ценах на нефть
и опосредованно на политической ситуации вокруг Персидского залива.
То же самое касается расщепляющихся веществ и в
меньшей степени рудных ископаемых.
Мы приходим выводу, что с научной и практической
точек зрения стратегически важно расширить предметную область, изучаемую геологией, до «малой системы».
Для этого необходимо доставить геологов и соответствующую аппаратуру на Луну, Марс, Фобос и Деймос, имея
в виду перспективные исследования пояса астероидов и
«галилеевых лун». Причем использование автоматов для
таких исследований практически бесперспективно –
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и именно в силу того, что на сегодняшний день геология
не является наукой в достаточной степени математизированной.
Следующая группа задач связана с теорией хаотических систем. Важность этой темы стала очевидной после работ И. Пригожина по неравновесной термодинамике [25].
Сейчас есть все основания полагать, что хаотические системы играют ключевую роль в теоретической физике, биологии, социальных науках и, возможно, даже в медицине.
Самой наблюдаемой и простой для изучения хаотической системой является атмосфера Земли. К сожалению, здесь мы, как и в геологии, имеем дело с уникальной системой, вследствие чего результаты исследования
обретают черты случайности. Во всяком случае, не приходится настаивать на их всеобщности. Поэтому физика атмосферы, не в меньшей степени, нежели геология,
нуждается в расширении предмета изучения.
Наибольший интерес представляет, естественно,
Венера с ее «классической бешеной атмосферой». Поскольку высадка на ее поверхность лежит вне пределов
человеческих возможностей, речь идет о создании долговременной обитаемой станции на низкой венероцентрической орбите. Станция должна располагать возможностями для запуска к Венере исследовательских
шаров-зондов. В перспективе следует обдумать вопрос
о пилотируемых полетах в нижние слои атмосферы Венеры и даже о дрейфующей станции на границе тропосферы.
Основной задачей исследования «утренней звезды»
будет сравнение характера атмосферных процессов на
Земле и Венере, имея в виду формальное описание этих
атмосфер как хаотических систем. Конечно, экипаж
ДОС будет заниматься и другими научными проблема

Такой проект обсуждался в начале 1970-х годов [26].
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ми, включая и геологические. Поскольку разместить
сейсмические станции на поверхности планеты, равно
как и доставить туда квалифицированных геологов, не
представляется возможным, весь упор придется делать
на прямых измерениях рельефа Венеры при помощи радиолокаторов.
В развитие медицины, биологии, психофизиологии
космические исследования могут внести вклад, даже более весомый, чем в геологию и физику атмосферы. Дело
в том, что для наук о живом космос – это не только планетарное «зеркало» Земли, но и среда обитания с совершенно особыми свойствами.
Видимо, не надо никому объяснять, какое значение
для науки имело бы обнаружение в космосе иных форм
жизни, пусть даже в виде окаменелостей. Но, может
быть, еще интереснее было бы получить свидетельства
земной уникальности и в этом отношении. Очень трудно
доказать, что «чего-то нет» – тем более в космических
масштабах, но вряд ли перед земной наукой может быть
поставлена более важная и перспективная задача. Найдем мы жизнь в космосе или нет, мы очень много узнаем
о жизни на Земле. В частности, поймем границы устойчивости глобальной экосистемы Земли.

«Сослать в отдаленное поселение
Байконур»
Празднование 12 апреля 2011 года представляется
наилучшим знаковым событием для заявления новой
космической программы.


Из документа, подготовленного форсайтной группой «СанктПетербургская Школа Сценирования» для руководства космических программ Украины и Казахстана.
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К настоящему моменту исторические заслуги по реализации первой космической программы делят между
собой Соединенные Штаты Америки и Советский Союз.
Китай, Индия, Япония повторяют сейчас исследования
этой первой программы.
Поэтому мы полагаем, что и новая космическая программа будет заявлена либо США, либо же – наследниками и правопреемниками СССР.
Наследниками и правопреемниками СССР являются пятнадцать независимых государств и несколько государственных формирований: Приднестровье, Южная
Осетия, Абхазия. Однако прежде всего речь должна
идти о России, Украине и Казахстане как о государствах
с наиболее развитой наукой, промышленностью, инфраструктурной и технологической базой.
Россия владеет корпорацией «Роскосмос», которая
довольно успешно развивается в последние годы, в том
числе на фоне регулярных неудач США в запусках «челноков». Корпорация начала разработку нового космического корабля, я видел проект и могу сказать, что этот
аппарат лучше своей репутации. На вид инноваций не
так много, как хотелось бы. Но, заглянув внутрь, выясняешь, что это совершенно новая разработка, аппарат
другого класса, нежели традиционный «Союз». Если
предположить, что его действительно удастся довести
«до металла» – это будет отличный шаг в освоении космоса.
Далее, у Казахстана есть Байконур, очень важный
элемент бывшей космической программы. Чтобы превратить наш космодром Восточный в нечто аналогичное
Байконуру, нужны не только большие деньги, которые
можно найти, но и время, которое взять неоткуда. И совершенно понятно, что интеграция Роскосмоса и Байконура станет разумным и единственно возможным шагом
для нового космического рывка. Есть, наконец, Украина
с ее «живыми» КБ и производственными мощностями, и
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это третий большой элемент бывшего советского космического комплекса. Способны ли мы три эти элемента
интегрировать, как это было сделано когда-то? Если да,
то может возникнуть уникальная структура.
Поэтому новая космическая программа должна
быть заявлена 12 апреля 2011 года президентами РФ,
Украины, Казахстана. Разумеется, эта инициатива
должна быть открытой для всего постсоветского пространства и, может быть, в последствии – для других
государств.
Административно и организационно это означает
создание транснациональной мультигосударственной
корпорации, которую мы условно называем «Союзкосмос». Подойдет любое осмысленное название, если
кто-то опасается ссылок на Советский Союз. В эту организацию Россия входит своим Роскосмосом, Казахстан – космодромом Байконур, Украина – инженерной
инфраструктурой (Днепропетровск и т.д.) и креативным человеческим ресурсом. Байконур при этом сразу
же брендируется как базовый евразийский космический
комплекс, являющийся достоянием человечества наряду с мысом Канаверал в США. Политические и экономические возможности, которые дает такой проект, вполне
ясны. Научные и цивилизационные последствия могут
быть очень велики. Во всяком случае, если мы сегодня
не сыграем в эту игру, будем жалеть следующие пятьдесят лет.
Если нужно раскрыть последствия, то это прежде
всего создание принципиально новой структуры –
транснациональной мультигосударственной корпорации, контролирующей значительные ресурсы. Вовторых, это значимый интеграционный проект в мире,
который находится в условиях постоянного риска дезинтеграции. В-третьих для России, Казахстана и Украины –
это реальная возможность инновационного развития, то
есть оно, наконец, окажется востребованным.
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«Могут спросить: а наше нынешнее общество способно
вообще на подобный рывок? Его моральное состояние, уровень его идеологии позволяет совершить прорыв? Нашим
людям есть с чем идти в космос?  
Если с человеком обращаться так, будто он имеет право
на принятие решений, он через некоторое время начнет осознавать, что такое право у него действительно есть. Никогда
не бывает объективной оценка общества и его возможностей.
Если мы решим одну великую задачу – прорыв в космос, к
новым знаниям и технологиям, то, уверяем вас, неожиданно
выяснится, что у нас откуда-то вдруг появилось другое общество, другая власть, другой народ. Если человек нашел в себе
силы на подвиг, к нему все начинают относиться по-другому.
Еще живы поколения тех, кто помнит СССР. Их много, таких людей, и это не только мое поколение, но и те, кто постарше. Они прекрасно понимают, зачем работали и зачем сегодня работают. Есть те, кто начал формироваться в “нулевые”
годы и через тяжелые девяностые не прошел, – у них тоже
сильная позиция. Они прекрасно осознают, что смогут найти себе достойное “место под Солнцем”, только если в мире
появятся новые зоны деятельности. Потому что все прежние
ниши заняты нашим поколением. Молодежь ищет свободные
пространства, перспективные масштабные проекты, новые
возможности проявить себя.
Играть на цивилизационном поле можно почти всегда. Пока есть воля к борьбе, надо бороться. Иначе мы
попадаем в очень тяжелую геополитическую позицию.
Если упустим “космический” шанс для подъема страны,
открывается два варианта. Хороший – если мы находим
другую сферу, где можем стать лучшими. Плохой – не находим ничего и плывем, как нынче, по течению. В этом
случае мы можем какое-то время продолжать играть в
очень тяжелой позиции, может быть, не опустим руки и
сумеем в этой позиции совершить пару-тройку спасающих ходов. Но это будут единственные ходы в сложнейшей позиции. Нет гарантии, что нам удастся их сделать.
Спасибо нашим отцам и дедам, создавшим космический
плацдарм в 1961 году, благодаря чему у нас есть шанс организовать атаку, а не пытаться найти комбинационную ничью»
[22]�.

Глава 21

Ближний Дальний космос:
система Сатурна и экономика
колец
Философ: первоначально одна моя   книга называлась
«Вторая мировая между реальностями», и в ней были такие
тезисы: «Решая реальные жизненные задачи, мы должны
быть озабочены одним: чтобы наши части и соединения взаимодействовали как можно лучше, а соединения противника
– мешали бы друг другу как можно больше. Это подразумевает ведение операций по сходящимся направлениям. И в
реальной войне, и в игре и , якобы мирной жизни немного
есть радостей, сравнимых с тем моментом, когда оперативные соединения, начавшие наступление с совершенно разных
участков фронта, вдруг начинают взаимодействовать между собой в глубоком тылу противника». Я свыкся и сжился с
ними, и будучи рыцарем за письменным столом, не заметил,
что издатель сменил название у переиздания. А потом я сменил письменный стол на год командировок, прописывая сюжеты сходящихся наступлений. И этот год никак не кончается.
Значит, время красивых операций пришло… 
Сегодня цивилизация имеет возможность подготовить
и осуществить стратегическую   наступательную операцию:
очень далеко, в 1,2 миллиардах километрах от Земли, в системе Сатурна могут встретиться два больших инженерных наступления – атомный прорыв и  прорыв космический.
Шансы на проведение такой операции невысоки, но технологически она возможна, а в условиях барьерного торможения любые позитивные варианты можно искать только «на
краях гауссианы» – среди «диких карт» и работы с чудесами.
Основная проблема состоит в том, что необходимость
космического прорыва очень трудно обосновать для обывателей, инвесторов, государства. Энергетическое голодание человечество ощущает вполне отчетливо. Можно спорить, куда
именно вкладывать средства, какие технологии и платформы
развивать, но, по крайней мере, понятно, что в этой области
делать  что-то надо и, по-видимому, шевелиться придется. А
Дальний космос внимания не требует, угрозы не создает и ничего не обещает. Во всяком случае, точно не гарантирует.   
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Онтологический голод не менее опасен, чем энергетический. Он  также разрушает социальную ткань и возвращает
человека на уровень варварства. При отсутствии электричества мародерство в городах начинается на третьи сутки. При
отсутствии смысла жизни мародерство начинается сразу и не
останавливается до полного разрушения доступных активов.
Как правило, оно носит государственный или огосударствленный характер и представляет собой форму денежного
обращения, в основе которого лежит процесс уничтожения
или обесценивания материальных активов. Индустрия терроризма, например. Или, скажем, объявление вне закона
холодильников на фреоне под флагом борьбы за сохранение
озонового слоя. Туда же относятся вредные лампочки накаливания, «шумные» самолеты, опасные муниципальные и игровые деньги, внебанковские кредиты и т.д.

Вставка 43
О культурных формах мародерства
Во всех перечисленных примерах работает один и тот
же механизм. Определенные активы уничтожаются физически или юридически. В случае с терроризмом – это
люди, здания, сооружения. При «экологическом терроризме» – технические системы и технические решения. Возможны и другие варианты, но при любом раскладе вокруг
деструкции формируются две взаимосвязанные системы
деятельностей. Во-первых, создание новых материальных
активов, замещающих выбывшие. Во-вторых, различные
формы противодействия процессу уничтожения активов:
системы антитеррористического контроля и досмотра в
аэропортах и на вокзалах, разработка технологий, не попадающих под экологические запреты, и т.п. Обе системы
деятельности требуют НИРов, НИОКРов, загрузки производственных мощностей, организационных мероприятий,
привлечения посторонних сил – например армии. Иными
словами, происходит формирование паразитных кластеров. Почему паразитных? Потому что в их основе лежит
процесс уничтожения, а не создания ценностей. Почему
кластеров? Потому что они представляют собой систему
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взаимоувязанных бизнес-процессов, развернутых на связной территории.  
Необходимо понимать, что бизнес-процессы носят циклический характер, иначе говоря, все деятельности, включенные в паразитный кластер, должны воспроизводиться. То есть
время от времени должны совершаться теракты, время от времени должны разражаться очередные экологические скандалы и регистрироваться новые угрозы. Так на смену «озоновой
дыре», о которой сейчас уже почти никто не помнит, пришло
«глобальное потепление».  Не приходится сомневаться, что у
концептуальщиков найдется чем сменить борьбу с акустическим загрязнением среды.
Паразитный кластер разрушает активы, но, как и любая
форма индустриального производства, создает прибыль.
Физически эти деньги изымаются из общества через государственные и окологосударственные механизмы. Примерами окологосударственных паракластерных механизмов
могут служить вполне приличные на первый взгляд мировые организованности, например американская Федеральная резервная система, Всемирный банк, МАГАТЭ. Сильно
укрупняя масштаб, можно сказать, что примерно половина
этих денег затрачивается на воспроизводство деструкционных процессов, то есть на замыкание производственнофинансовых циклов. Сюда мы относим не только проплачивание физического, экологического и экономического
терроризма, но и реальную деятельность по производству
сканеров, магнитоискателей, холодильников, не использующих фреоны, малошумящих самолетов и т.п. Остальное
делится между организаторами паразитного кластера.
На практике люди получают прибыль за счет самоподдерживающегося процесса разрушения. Это мы и называем
мародерством, поскольку, в сущности, ничем не отличается от грабежа магазинов и ресторанов озверевшей толпой.
Кстати, в условиях онтологического кризиса далеко не все
сотрудники и даже не все руководители паразитных экономических кластеров осознают реальное содержание своей
деятельности. Что, понятно, только укрепляет ситуацию.
Тема паракластерной экономики – для следующей книги. Придется нам вырастить рядом с этой паранаукой «науку побеждать».
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Аналитик: Всякий раз, когда вам говорят, что космические исследования крайне дороги… У нас кризис! Ужас! Нельзя
тратить огромные деньги «непонятно на что»! Попросите собеседника прикинуть, какие суммы во всем мире расходуются на создание и поддержание механизмов глобального распила, и он ошибется в 1000 раз!
Штабная крыса: Я вижу самые крупные распилы в военной и в политической области.
Философ: Скорее в социальной – через велферство, илферство, сейферство, лоуферство, гринферство, толерантность и, конечно же, борьбу с детской порнографией…
Проснулся: Забыл медицину, хотя бы и практику,    выдумывание новых болезней и переименование   в связи с
возрастанием цены  известных  испокон веку лекарственных
средств.  

Вставка 44
О военных формах мародерства
Поскольку война есть социосистемный процесс, хотя
и иллюзорный, мы вовсе не считаем, что на военных расходах нужно экономить. «Хочешь мира – готовься к войне. Хочешь войны – готовься к войне. Короче, хочешь – не
хочешь…» Под военным распилом мы понимаем, например, затраты на заведомо не нужное вооруженным силам
военное производство. Не бывает? А кто-нибудь в состоянии объяснить членораздельно, зачем русскому Тихоокеанскому флоту устарелые французские (!) десантные (!!)
вертолетоносцы? Что с ними там делать? Против кого они
должны там действовать? Каким образом они должны там
действовать? Зачем?  И не надо думать, что эта проблема
касается только российской армии.   Тут мы не одиноки в
своем сногсшибательном идиотизме. Вот, например:
Американцы сделали птицу-робота для слежки за
людьми
Вам никогда не казалось, что воробей, мирно сидящий
у вас на подоконнике, за вами следит? Скажете, паранойя?
Вот и нет. Американцы на то и рассчитывают, что малень-

121

глава 21
кие птички, копошащиеся по своим делам, не будут привлекать к себе внимание. Именно поэтому они потратили
миллионы долларов и в итоге разработали миниатюрный
самолет-шпион, который притворяется птицей, способен
подсматривать за вами из-за окна и даже летать по вашей
квартире.
Устройство создано компанией AeroVironment при финансовом участии Управления перспективных исследовательских программ в области обороны США (DARPA). Речь идет о
беспилотнике Nano Hummingbird («Наноколибри»)������������
[27]�������
. Этот
минисамолет-разведчик способен маневрировать как на поле
битвы, так и на территории городов. Маленький самолет построен таким образом, чтобы быть похожим на птицу. Выглядит
он как колибри и даже так же машет крылышками.
Интересно, что этот самолет обладает уникальной маневренностью, что позволит ему в самом деле выруливать даже в
небольших помещениях, которые подлежат скрытому досмотру. Nano Hummingbird может лететь вперед и назад, боком, по
часовой стрелке и против нее. Управление самолетом осуществляется посредством дистанционного пульта. Время нахождения в воздухе составляет порядка 8 мин.
Кроме того, «колибри» легко пролетит в открытое окно, а
линии электропередачи не станут для него препятствием. Самолет будет противостоять порывам ветра до 8 км/ч. Он легко
залетит с улицы в помещение через стандартный дверной проем. Неудивительно, что американцы утверждают: такой самолет можно использовать где угодно, неприятель не узнает о его
присутствии и о том, что ведется скрытое наблюдение.
Скорость, с которой самолет преодолевает расстояния,
тоже весьма хороша для такого малыша — она составляет
около 18 км/ч. Размах крыльев искусственной птицы равняется 16,5 см, а вес — 19 г. То есть фактически самолет весит
меньше, чем батарейка AA. Конечно, это несколько больше,
чем среднестатистическая колибри, однако надо учесть, что
инженерам удалось запихнуть в устройство видеокамеру,
микрофон и коммуникационное оборудование.
На разработку шпиона начиная с 2006 года было потрачено как минимум 4 млн долларов [28].
Это, пожалуй, покруче нашего вертолетоносца будет!
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Мы далеки от мысли, что космос способен вернуть
людям ушедшее из мира содержание и до конца решить
проблему онтологического голода. Но мы полагаем, что
без космоса этого точно сделать не удастся. К тому же в
системе Сатурна и по дороге к ней есть немало ценных
«военных призов». Как-то надо уговорить оставшихся
землян их выигрывать. Иначе – «колибри» и памятники
Павликам Морозовым во всех городах Европы. Камеры
слежения – полезная вещь. Что-то они плоховато отслеживают чиновников, нарушающих правила на дороге.
Но выгодно, аж жуть. За каждой «колибри» можно закрепить белого европейца средних интеллектуальных
возможностей. Пусть служит обществу! Менеджеры не
читают Пелевина. Пусть его смеется над американскими беспилотниками и информационной пустотой.

Стратегические приоритеты
Штабная крыса: Я не обсуждаю сейчас вопрос – бывали
ли американцы на Луне и когда они там бывали, потому что
не хочу жить в Реальности Пелевина. Это мой выбор прошлого. Аргументы я слышал.
Философ: О, онтология пошла! Этот вопрос к космическим делам вообще отношения не имеет. «Лунная гонка» была,
с этим никто не спорит. Чем она кончилась и как это было
использовано – вопрос не инженерный, а управленческий.
Общепринятая точка зрения: Армстронг ходил по Луне летом
1969 года. Американцы построили на этом факте значительную часть своей стратегии в «холодной войне».
Проснулся: Альтернатива! Американцы на Луне не были
или, что гораздо вероятнее, побывали, но   позднее, около
1974 года. Тогда на этом же обмане они построили ту же самую стратегию «холодной войны».
Психическая: Что в лоб, что по лбу: управление семантикой, мнениями в общем.  
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Философ: Даже за ради будущего обмана за Луной
нужно было гнаться, создавать корабли, технику, готовить
людей. Без решения инженерных проблем – и обман бы не
получился.
Аналитик: Также верно и то, что без крупной подтасовки
реальный сверхуспешный полет на Луну особых политических дивидендов бы не принес… Могли сыграть на грани фола
и выиграть!
Психическая: Семантическое управление – это управление словом, которому многие доверяют. Сегодня мы можем
себе представить такую подлянку – раззвонить на весь мир о
том, чего не было, но тогда это было круто. Люди верили слову. Еще не скурвились журналисты-событийщики.
Проснулся: Онтологическая   гонка ничуть не менее интересна, нежели космическая и атомная, но   мы пока в ней
проигрываем.
Психическая: У нас был опыт уйти в  русскую версию доктрины Монро, в СССР, где может что-то и проигрывали, но
долго не знали об этом.
Штабная крыса: Я надеялся избежать этой   дискуссии
вообще. Замечу вскользь, что комплексы – они комплексы и
есть. Наши вопят, что американцы не летали на Луну. Американе в «Эврике» показывают,   что первый спутник на самом
деле запустили они, еще в 1949-м. Привет психоаналитику
или там криптоисторику, в общем –  психоисторику.
Философ: Плохо, что   спор вырожден,   беспредметен.
Лунный плацдарм-то потерян. И теми, и этими…Что теперь
спорить, кто там был первым?
Аналитик: Тогда нас ждет открытие Америки…
Философ: Точно. Кто только туда до Колумба не плавал:
викинги, тамплиеры, древние египтяне, римляне…  и кто их
помнит?
Аналитик: Вот-вот, Колумб включил новый континент
в орбиту европейской цивилизации, в Историю. На  сегодня  
ваша Луна в историю не включена.  
Психическая: А больше толку было Луну оставить в истории, а не разменивать результаты гонки на победу в «холодной войне», хороший сценарий…
Штабная крыса: Да не было такого шанса, не удерживался плацдарм – ни позиционно, ни  комбинационно. Мне
тоже сценарий нравится, но хватило только на реформы Горбачева, Чернобыль и «одноруких бандитов», как итог – минус
Украина.
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Ось зла: Опять поехала депрессуха, да почему не удерживался?
Штабная крыса: Базовая операция была неправильно
спланирована – что у нас в стране, что за океаном. Когда Королев делал Р-7, задача была слепить межконтинентальный
носитель. Он, как всякий нормальный инженер, спроектировал систему, пригодную для гораздо большего. Поэтому
геополитический успех обернулся цивилизационным достижением – Р-7 прорвалась в Космос и этот прорыв развивался
по нарастающей несколько лет: спутник, первый космонавт,
лунные, марсианские, венерианские станции, орбитальный
комплекс...
Ось зла: Так, я понял, что Королева учил Шлиффен: действовать не против ближнего фланга, а против глубокого тыла
неприятеля.  И?
Философ: И то, что в «Лунной гонке» обе стороны делают
системы на пределе – долететь до Луны. Ни для чего другого эта система,  правду сказать, не была пригодна. Еще счастье, что с нее удалось получить какую-то конверсию в виде
ДОС «Скайлэб» и «Салют», да еще, кажется, в американской
программе «Пионер–Вояджер» использовался носитель «Сатурн-5»…
Ось зла: Нет, там были «Атлас-Центавр» и «Титан». Онтологию вы все недооцениваете. Инженерно – согласен. Предел
был.
Штабная крыса: Еще как был, а следующего предела не
было!!! Главным призом «Лунной гонки» был Марс. А им нечего было и думать о марсианской экспедиции – ни с «Сатурном–Аполлоном», ни с Н-1–Н-3–«Союзом».
Философ: Наступление заведомо было направлено против фронта противника, даже о его ближайшем фланге никто
не думал. Обычная ошибка: они ведь «завелись» – и Королев,
и фон Браун. Луна казалась близко, казалось, что совсем нет
времени, что «поздно думать, трясти надо» … они выжимали
свои технологии по схеме «ну, кисонька, ну еще сто грамм»
и в результате получили аппараты, которыми, в общем и целом, пользоваться нельзя.
Аналитик: Все читали Лиддел-Гарта, он кричал: «Нельзя!
Нельзя!»  Похоже, я понял, почему наши–то наступления оказываются бесперспективны. У тебя есть план, Философ?
Философ: Есть, и противник в прицеле помещается, нормально все, охватим фланги, встретимся в его тылу, купим эту
корпорацию и всех дураков уволим!
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Проснулся: Поэтому нам и Человечеству не нужен Марс.
Можно сейчас выложиться и с учетом барьерного торможения году к 2030-му добраться до «красной планеты». Получится примерно то же самое, что с Луной.
Философ: Ну да, короткая высадка, собранные образцы
минералов, развевающийся  флаг, даже без электромоторчиков, приоритет, политические результаты – и  торжественная
или тихая остановка программы как затратной и бесперспективной.
Гений: Это касается всего Среднего космоса. Результаты,
которые там можно получить, значимы, но они не оправдывают затрат на операцию, и сложность высокая, и перспектив
развития успеха нет.
Аналитик: Те же грабли только в профиль, я даже не про
затраты, я так, про сюжет.
Штабная крыса: Операция должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить присутствие человека в Солнечной системе, причем не на уровне «мимолетного касания»
неприятельского «берега», а в логике захвата и обустройства
плацдарма, иначе никуда лететь не надо.
Философ: Это базовое требование, через него нужно
выстроить схему операции, а не брать космос нахрапом. Тут,
кстати, и непопулярные меры будут – отказ от Среднего космоса в пользу Дальнего. И даже в более резкой форме – временный отказ от Марса и пояса астероидов ради систем Юпитера и Сатурна.
Психическая: Тогда ты отказываешься от автоматических
станций в пользу пилотируемых экспедиций многоцелевого
назначения, и многоразовые они, видимо, будут.
Проснулся:  Грузы на орбиту можно старенькими тягать,
пока есть, все задействовать.
Философ: Если у нас   межорбитальный корабль и планета-цель, там база должна быть  с собственным энергообеспечением, то есть   с отдельным реактором и даже с собственными возможностями к технологическому развитию. И  
функционировать   в идеале должна как в автоматическом,
так и в обитаемом режиме.
Проснулся: Испытания такой  базы можно на Луне провести, построить «аэродром подскока», глядишь, там и ремонтники появятся.
Штабная крыса: Есть стратегические требования первого уровня,  есть второго на их основе. Я вижу два! Отказ для
межорбитальных кораблей от химического привода в пользу
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ядерного. И  от солнечных батарей  в пользу ядерного реактора.
Проснулся: Я бы подумал про горючее, его запас может
быть пополнен у цели, метан или вода… Если мы используем
горючее как рабочее тело…
Философ: Еще корабль надо с самого начала проектировать как полномасштабный научный центр, работающий
непрерывно и находящийся в постоянной широкополосной
связи с Землей.
Психическая: Хорошо звучит. Голосом Левитана. Ось зла
подойдет! Куда будет расширяться Российская Федерация?
Ответ –   в Дальний космос…  Песня такая была: до Сатурна
дойдем пешком, чтоб кольцо принести для суженой…
Проснулся: Твои приоритеты второго уровня подразумевают модульный характер корабля.   Антигравитации у нас
нет, никакая система, кроме модульной, пока технически невозможна. Так что – орбитальный док, он же – космический
сборочный завод, и   у нас серьезно меняются требования к
космодрому и системам вывода грузов на орбиту. Такое вынужденное развитие… 
Философ: Разработка универсального солярного корабля
с ядерным двигателем не должна отвлекать внимание от перспективной разработки фотонного корабля на термоядерном
приводе.
Ось зла: Когда я, наконец, смогу отрапортовать голосом
Левитана: «В настоящее время, товарищ генерал, человечество вполне готово к одновременному решению этих двух задач:
солнечный ядерный и межзвездный фотонный корабль».
Психическая: И у нас, товарищ генерал, нет проблем в политической воле и мотивации, как это было в далеком 2010-м
году.
Штабная крыса: Глубокий охват с дальним обходом, патент Германского генерального штаба, а Гинденбург у тебя
есть?
Философ: Страна, создавшая и запустившая в серию такие корабли, приобретает цивилизационный приоритет со
всеми бонусами и обременениям этого статуса.
Ось зла: Слушайте все! Это даст возможность, опираясь
на неутилитарные космические достижения, сформировать в
РФ новые системы существования, мысли и деятельности, то
есть создать систему постиндустриальных образов жизни.
Гуманитарий: А-А-А-А! Этот ваш новый этап космических исследований нужно проектировать сначала, и вообще
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поизучать как  культурологический эксперимент, а то вы все
лозунги сыплете, уйду я от вас...
Проснулся: Мне – таукитянин, как вам – папуас! А мне
нравится образ жизни космического ремонтника: невесомость, рай. Я под машиной лежу, мечтаю просто об этом доке
вашем.

Новая технологическая платформа
Разумно в планировании космического прорыва перейти к терминологии, уже устоявшейся в атомной физике, и ввести понятие технологической платформы.
В данном случае – технологическая платформа есть
совокупность базовых научных, технологических и
организационных решений, соответствующих определенному этапу развития космической экспансии и позволяющих решать некоторый круг задач. Элементами
технологической платформы являются ракеты-носители, космические корабли, орбитальные станции, спутниковые группировки, стартовые комплексы, космодромы,
центры управления и т.д.
Рассмотрим современные технологические платформы космических исследований.
Можно выделить классическую схему и челночную
схему.
Классическая схема включает ракетно-космическую систему на одноразовых ракетоносителях на жидком химическом топливе. Существует она в трех основных версиях:
• Топливо – керосин, окислитель – жидкий кислород.
• Топливо – жидкий водород, окислитель – жидкий кислород.
• Топливо – несимметричный диметилгидразин, окислитель – тетраоксид азота.
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К этой схеме относятся советские носители «Союз»
на базе военной ракеты Р-7 и «Протон» на базе военной ракеты УР-500, американские «Атлас» и «Сатурн». Еврофранцузская «Ариан» имеет дополнительные твердотопливные блоки, де-факто одноразовые.
Со временем носители, разумеется, совершенствовались, возникали новые модификации и самостоятельные типы.
К той же классической схеме относится космический аппарат – пилотируемый корабль, транспортный
корабль, лунный корабль, лунный спускаемый модуль,
орбитальная станция или ее структурный блок, межпланетная или лунная станция, искусственный спутник
земли, в том числе геостационарный. Все космические
объекты одноразовые, двигатели – химические, энергообеспечение – на солнечных батареях.
В схему, конечно, включается космодром и система
наземного обеспечения полетов.
В челночной схеме мы видим композитный ракетоноситель: одноразовый топливный бак с водородным
топливом и кислородным окислителем, многоразовые
твердотопливные ускорители. Далее, в челночную схему включен многоразовый космический корабль с маневренными двигателями на жидком химическом топливе
(высококипящем) и космические аппараты, доставляемые на орбиту базовым кораблем.
Космический буксир – межорбитальный корабль,
предназначенный для транспортировки базового корабля на высокую орбиту, в том числе геостационарную,
должен был быть включен в челночную схему, но никогда не создавался.
Стартовой космодром. Система наземного обеспечения полетов и посадочные аэродромы (в США для системы ������������������������������������������������
Space�������������������������������������������
������������������������������������������
Shuttle�����������������������������������
их четыре) – тоже части челночной
схемы.
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Сравнивать эти две системы трудно. Американские
«шаттлы» гораздо больше «Союзов», могут нести до 8 человек и выводить на низкую орбиту 24 тонны полезной
нагрузки, в то время как «Союзы» – только двух космонавтов и минимум груза. С другой стороны, экипажи
из 7–8 человек на орбите скорее не нужны: для работы
с ДОС двух-трех человек вполне достаточно. Носители
класса «Протон» выводят на орбиту те же 22 тонны, но
дешевле и безопаснее. Само собой разумеется, что потеря двух «Шаттлов» (из пяти летавших!) поставила
репутацию и продуманность этой космической платформы под серьезное сомнение, несмотря на нечеловеческие усилия американской пропаганды по пиару «челноков».
Представляется, что система Space��������������
�������������������
Shuttle������
�������������
даже
лучше своей высокой пропиаренной репутации – но «в
принципе». Если бы был сделан буксир… Если бы перед «Шаттлами» ставились более осмысленные задачи…
Если бы у американской космонавтики после завершения Лунной программы была хоть какая-то стратегия…
В реальности – не в принципе – эта система опоздала к
первому космическому прорыву и оказалась физически
и морально устаревшей ко второму.
То же самое – и в более сильной форме – относится
к советскому «Бурану».
Больше цельных платформ создано не было, но проектировались, строились и иногда даже летали космические аппараты с элементами совершенно иного космичес

Американцы любят называть реакторы РБМК «бомбой, которая временно вырабатывает электроэнергию». Однако из 30
энергоблоков, собранных по этой схеме, взорвался один. Из
пяти кораблей, собранных по схеме «шаттл», разбились два.
Но никто, однако, не называет «челноки» «летающими гробами, которые временно доставляют астронавтов и грузы на орбиту».

Сергей и елена Переслегины

130

кого технологического уклада. В 1965 году американцы
запустили в космос спутник ���������������������������
Snapshot�������������������
с реакторной установкой на медленных нейтронах SNAP-10A мощностью 40
кВт. Советский Союз с 1970 по 1988 год вывел на орбиту
32 аппарата с реактором на быстрых нейтронах «Бук»,
мощностью 100 кВт тепловых, позднее в околоземном пространстве работали реакторы «Топаз» на 150 кВт.
С конца 1960-х годов началось использование в космосе ионных и плазменных двигателей – в основном
небольших, с тягой несколько грамм, мощностью сотни
ватт. Эти двигатели использовались для ориентации
спутников и подъема их орбит.
Что мы должны потребовать от Новой технологической платформы с учетом стратегических ориентиров,
сформулированных выше?
Во-первых, на этапе вывода грузов на орбиту альтернативы химическим двигателям и одноразовым носителям нет, и в ближайшее время не будет. Можно
ориентироваться на максимальный вес, выводимый на
орбиту, – около 100 тонн.
Во-вторых, для сборки межорбитальных космических кораблей необходим доковый комплекс – орбитальный завод на низкой орбите с ядерным реактором и плазменным двигателем для стабилизации орбиты.
В-третьих, основным элементом платформы должен
стать межпланетный космический корабль. Этот корабль
должен быть оснащен мощным ядерным реактором и тяговым
ионным или плазменным двигателем со скоростью истечения
до 1000 км/с и мощностью около 1 ГВт. Он должен нести до
12 человек экипажа и порядка 300 тонн полезной нагрузки.
Его автономность должна быть рассчитана на 10 лет.
В-четвертых, элементом оснащения корабля, входящим в полезную нагрузку, должна стать универсальная
планетарная база с ядерным реактором, системой связи,
системой жизнеобеспечения на замкнутых циклах.
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И наконец, в-пятых, элементом оснащения корабля
должен быть многоразовый разведывательный модуль,
пригодный для проведения исследований небесных тел,
в том числе больших спутников.
Фантастика?

«Дикая карта» № 20
Программа «Прометей» и плазменные
двигатели СПД
«Прометей» (Prometheus) — программа НАСА, предусматривающая разработку ядерной двигательной установки для космических аппаратов. Реализация проекта была
прекращена из-за нехватки средств.
Такая установка будет состоять из ионного двигателя и
компактного атомного реактора, поставляющего электроэнергию для двигателя. Требуемая мощность реактора еще
не определена, однако предполагается, что она может составить 250 киловатт. Ионный двигатель будет развивать
тягу порядка 60 грамм, однако он сможет работать постоянно и будет существенно эффективнее обычных ракетных
двигателей. Это позволит в несколько раз сократить время
полета к дальним планетам Солнечной системы.
<…>Программа «Прометей» стала наследницей программы по созданию авиационного ядерного двигателя
ANP, осуществлявшейся в США в 1950-х годах, и программы NERVA (Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application)
1950–1960-х годов по разработке ядерного двигателя с целью постройки космического корабля для полета на Марс.
В 1969 году А. Иосифьян выдал группе разработчиков техническое задание, согласно которому они должны



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0 %B
E%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D0
%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D
0% B5%D1 %81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
%D0% BC%D0%B0)
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были сделать не сам двигатель, а всю установку, включая
систему питания, подачи ксенона и т.п. При этом надо было
уложиться в очень жесткие рамки: тяга 2 гс, КПД 30–40%,
потребляемая мощность 400 Вт, масса 15 кг, ресурс 100
часов. И все это нужно было сделать за 5 месяцев! Группа
Морозова работала буквально днем и ночью, но успела.
Изготовление же двигательной установки было поручено
калининградскому ОКБ «Факел», директором которого
был в то время талантливый конструктор Роальд Снарский.
Через несколько дней после запуска «Метеора» начались
эксперименты с двигателями. «Эол-1» был установлен на
спутник таким образом, что ось его тяги не проходила через центр масс аппарата. При включении двигателя возникал некоторый крутящий момент, который можно было
компенсировать системой ориентации, при этом она служила еще и измерителем тяги «Эола».
За экспериментом внимательно следили не только создатели двигателя, но и скептики, коих было достаточно.
«Эол-1» должен был проработать всего несколько минут,
потом автоматически выключиться (конструкторы боялись, что струя плазмы заблокирует радиосигнал). Двигатель отработал свое и выключился. После проведения радиоконтроля орбиты оказалось, что результаты в точности
соответствуют лабораторным данным. Правда, скептики не
угомонились и выдвинули гипотезу, что изменение орбиты
вызвано обычным истечением газа через открытый клапан.
Но это предположение не подтвердилось: после второго включения по команде с Земли двигатель проработал
еще 170 часов, подняв орбиту «Метеора-10» на 15 км. ОКБ
«Факел» отлично справилось со своей задачей: ресурс был
превышен почти вдвое.
В начале 1980-х «Факел» начинает серийно производить двигатели СПД-70 – потомки «Эолов». Первый спутник с этим двигателем, «Гейзер №1», был запущен в 1982м, а в 1994-м новой моделью СПД-100 оснастили спутник
связи «Галс-1». Однако, хотя сообщение об успешном испытании плазменного двигателя «Эол» в 1974 году было совершенно открыто опубликовано в журнале «Космические
исследования», зарубежные конструкторы считали СПД
лишь интересной теоретической разработкой. Поэтому де-
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монстрация представителям NASA и JPL в 1991 году работающих двигателей «Факела» и сообщение, что подобными
оснащены серийные спутники, вызвали у них настоящий
шок (американцы в основном пошли по пути разработки
ионных двигателей). Неудивительно, что сейчас «Факел»
считается ведущим в мире производителем электроракетных плазменных двигателей. «На каждом третьем российском спутнике стоит наш двигатель, а три из пяти крупнейших западных производителей космических аппаратов
покупают у нас СПД, – рассказал директор и генеральный
конструктор ОКБ “Факел” Вячеслав Михайлович Мурашко.
– Ими, например, оснащены спутники MBSat-1, Intelsat-X02, Inmarsat-4F1». Посылая свой спутник SMART-1  к Луне,
Европейское космическое агентство выбрало для него в
качестве двигателей плазменные PPS-1350, совместную
разработку французской компании Snecma Moteurs, ОКБ
«Факел» и МИРЭА.
Что же ожидает нас в ближайшем будущем? В 1980-х
годах группа в МИРЭА разработала двигатель следующего
поколения, СПД Атон. Расходимость плазменного пучка в
СПД-100 составляет +/–45°, КПД – 50%, а соответствующие характеристики СПД Атон +/–15° и 65%! Он пока не
востребован, как и другой наш двигатель – двухступенчатый СПД Мах с измененной геометрией поля, конструкторы пока обходятся более простыми СПД-100. Дальний
космос требует двигателей с масштабами 10–100 кВт или
даже МВт. Подобные разработки уже есть – в 1976 году в
ИАЭ сделали двигатель мощностью в 30 кВт, да и «Факел»
в конце 1980-х разработал СПД-290 мощностью 25 кВт для
космического буксира «Геркулес». В любом случае теория
таких двигателей построена, поэтому в рамках классической схемы СПД вполне реально довести мощность до 300
кВт. А вот дальше, возможно, придется перейти к другим
конструкциям. Например, к двухлинзовому ускорителю на
водороде, разработанному в ИАЭ в конце 1970-х. Эта машина имела мощность 5 МВт и скорость истечения 1000
км/с.
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Текущие VASIMR (электромагнитные ускорители с изменяемым удельным импульсом) должны обладать удельными импульсами в диапазоне от 3,000 до 30,000 секунд
(скорости истечения от 30 до 300 км/с). Нижний предел
этого диапазона сопоставим с некоторыми существующими концепциями ионных двигателей. Регулируя получение
плазмы и нагрев, VASIMR может управлять удельным импульсом и тягой. Двигатель также способен использовать
гораздо более высокие уровни энергии (мегаватты) по
сравнению с существующими концепциями ионных двигателей. Поэтому VASIMR может обеспечить в десятки раз
большую тягу при условии наличия подходящего источника энергии.
VASIMR не подходит для запуска полезной нагрузки
с поверхности Земли из-за его низкого соотношения тяги
к массе и может быть использован только в невесомости.
Он может быть использован в качестве последней ступени,
сокращая потребность в топливе для транспортировки в
космосе. Ожидается, что двигатель должен выполнять эти
операции за доли от стоимости технологий на основе химического реактивного движения:
– компенсация торможения в верхней атмосфере Земли (подъем орбиты) для орбитальных станций;
– обеспечение доставки грузов на лунную орбиту;
– заправка топливом в космосе;
– восстановление ресурсов в космосе;
– космические транспортировки со сверхвысокими
скоростями для дальних исследовательских программ.
Другие применения VASIMR, такие как быстрая транспортировка людей к Марсу, требуют очень высоких энергий, источников энергии с небольшой массой, такой как
ядерная энергия.
В настоящее время многими странами исследуются
вопросы создания пилотируемых межпланетных кораблей
с ЭРДУ. Существующие ЭРД не являются оптимальными
для использования в качестве маршевых двигателей для
таких кораблей, в связи с чем в ближайшем будущем следует ожидать возобновления интереса к разработке сильноточных ЭРД на жидкометаллическом РТ (висмут, литий,
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калий, цезий) с электрической мощностью до 1 МВт, способных длительно работать при токах силой до 5–10 кА.
Эти РД должны развивать тягу до 20–30 Н и удельный импульс 20–30 км/с при КПД 30 % и более. В 1975 подобный
РД испытан в СССР на ИСЗ «Космос-728» (РД электрической
мощностью 3 кВт, работающий на калии, развил удельный
импульс ~ 30 км/с).

Само собой разумеется, что создание солярного космического корабля требует решения огромного количества проблем,
некоторые из которых сейчас, надо полагать, неизвестны, а какие-то выглядят неразрешимыми. Очень тяжелой представляется задача утилизации тепла космических ядерных источников энергии, поскольку тепловой КПД современных реакторов
не очень велик, а в космосе отсутствует возможность «сбросить» тепло в океан, земную кору или атмосферу. Речь может
идти только об охлаждении излучением.
Далее, надо иметь в виду, что топливные элементы
современных реакторов невелики, и особенно это касается высоконапряженных установок на быстрых нейтронах с высоким обогащением урана, а выводить в космос
ненужные килограммы инертной матрицы точно никто
не будет. Между тем перезагрузить рабочую зону в системе Сатурна едва ли удастся.
Проблемой является радиационная защита корабля – как от собственного излучения реактора, так и от
сильных радиационных полей планет-гигантов.

Цели
На сегодняшний день самой привлекательной целью
нового космического прорыва является, по-видимому,
освоение системы Сатурна.
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У Сатурна кроме всем известных колец имеется 62
спутника (по данным на начало 2011 года). Крупнейший
его спутник – Титан имеет диаметр 5100 км. Он обладает плотной атмосферой, состоящей из азота и метана.
Вторым небесным телом в Солнечной системе, имеющим преимущественно азотную атмосферу, является
планета Земля. Кроме того, Титан – единственный, кроме Земли, известный астрономам объект, для которого
доказано существование свободной жидкости на поверхности – метан-этановых рек и озер: «В июне 2005 года
снимки “Кассини” выявили в южном полярном регионе
темное образование с очень четкими границами, которое
было идентифицировано как жидкое озеро. Его назвали
Lacus Ontario. Четкие радарные снимки озер в северном арктическом регионе Титана получены в июле 2006
года. Радарное покрытие области Меззорамиа в высоких
широтах южного полушария показало наличие развитой
речной системы, береговой линии с характерными следами эрозии и поверхности, покрытой жидкостью в настоящее время либо в недавнем прошлом». В марте 2007
года «Кассини» обнаружил в районе Северного полюса
несколько гигантских озер, крупнейшее из которых достигает в длину 1000 км и по площади сравнимо с Каспийским морем, еще одно при площади 100 000 км² превосходит любое из земных пресноводных озёр».
Заметим здесь, что метан может быть использован в
качестве рабочего тела для двигателей солярного корабля.
Титан является претендентом на примитивные формы жизни, причем не на водяной, а на метановой основе.
Температура на его поверхности крайне низка 170–180
градусов ниже нуля по Цельсию, но совершенно не очевидно, что жизнь может формироваться только между
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точками замерзания и кипения воды. К тому же, по мнению ряда специалистов, в подземных водоемах может
быть намного теплее.
Высказываются гипотезы о существовании жидкого
водяного подповерхностного океана.
Здесь нужно иметь в виду, что до пролета космических аппаратов «Кассини» и «Гюйгенс» никто из научного
сообщества не подозревал, что разогрев небесного тела
может осуществляться на спутниках планет-гигантов не
Солнцем и не радиоактивным распадом, а приливными
силами. Это открытие заставило внести серьезные изменения в наши представления об «окнах жизни» во Вселенной.
Исключительно странным объектом является другой
спутник Сатурна – Япет. Он четко разделен на темное и
светлое полушария, причем разница отражающей способности (альбедо) превышает 10 раз и граница между
светлой и темной областями очень четкая. Кроме того,
экватор Япета опоясывает горный хребет высотой до
13 км и шириной до 20 км, общей длинной 1300 км. В
общем-то никто не знает, почему Япет такой, какой он
есть.
Среди спутников Юпитера представляет интерес Европа, покрытая толстым, около 100 км, слоем воды – частью в форме льда, частью, как предполагается, жидкой.
Поскольку есть некоторые основания предполагать, что
температура и химический состав воды близки к земным
глубоководным впадинам и антарктическим подледным
озерам, Европа является планетой-кандидатом на наличие жизни, причем в данном случае речь идет о биологии земного типа – на основе воды. Кстати, океаны вероятны еще на двух спутниках Юпитера – на Ганимеде
и на Каллисто. Последний спутник находится вне радиационного поля Юпитера, обладает запасами воды в форме льда и является прекрасным кандидатом на создание
постоянной базы.
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Ио обладает наибольшей вулканической активностью среди планет Солнечной системы: одновременно извергаются до 10 вулканов. Этот спутник, на котором есть
озера расплавленной серы, гигантские кальдеры, глубиной порядка нескольких километров, очень красив – по
крайней мере, на том расстоянии, на котором его можно
безопасно фотографировать. Ио – «цветной» спутник:
предполагается, что разноцветную окраску придают его
поверхности аллотропные модификации серы.
Оборвем на этом перечисление возможных призов и
целей в системах Юпитера и Сатурна. В общем-то, речь
идет о нескольких мирах, которые больше Луны и значительно интереснее ее – и геологически, и, может быть,
биологически.

Экономика космоса
Сколько может стоить экспедиция к Юпитеру или
Сатурну?
Бюджет программы «Кассини» составил около 3
миллиардов долларов 1997 года. Стоимость программы «Аполлон» – от 20 до 25,4 миллиардов долларов
1969 года. Для справки: операции США в Афганистане
и Ираке в рамках антитеррористических действий уже
обошлись в 314 миллиардов долларов и в течение ближайших 10 лет потребуют еще 450 миллиардов. Общая
интегральная стоимость, вероятно, превысит триллион.
При этом цели войны – ни экономические, ни финансовые, ни антитеррористические, – по официальным заявлениям, достигнуты не были, и американцам остается
только радоваться тому, что они доказали существование военного фазового доминирования, как будто кто-то
в нем сомневался, и сумели повесить Саддама Хусейна.
Как сказал бы Наполеон: это больше, чем преступление,
это ошибка.
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В настоящее время США запускают программу строительства новой серии ПЛАРБ взамен «Огайо» интегральной стоимостью около 110 миллиардов долларов.
Надо вспомнить, что о самих «Огайо» создатель американского подводного флота адмирал Риковер как-то сказал: «В мире были три совершенно бесполезные вещи:
египетские пирамиды, японские линкоры “Ямато” и американские лодки “Огайо”».
Пожалуй, можно оценить проект корабля для освоения Солнечной системы в стоимость этого проекта, то
есть около 100 миллиардов долларов. Сильно дороже
«Аполлона», сильно дешевле войны в Ираке.
Понятно, что ни антитеррористические операции в
Афганистане, Ираке и Чечне, ни ПЛАРБ класса «постОгайо» никакой прибыли не сулят и в самом лучшем
случае будут просто бесполезны. Перечисленные войны
даже формально являются формой распила государственных денег. Постройку ПЛАРБ нельзя впрямую отнести к
мародерству, но и к созданию осмысленных материальных активов тоже отнести трудно. Впрочем, лодки, авианосцы, истребители и прочее вооружение играют значимую экономическую роль: все они вместе обеспечивают
неоспоримое господство США в современном мире, а тем
самым гарантируют курс доллара и американских ценных
бумаг. То есть они повышают капитализацию и самой
страны, и отдельных отраслей ее экономики.
Такой механизм известен как статусная капитализация.
С военной точки зрения ни новая лодка, ни новый
авианосец Соединенным Штатам в принципе не нужны. Но с экономической точки зрения, подтвердив свою
возможность быстро и уверенно создавать военные технические системы такого класса, США демонстрируют,
что их претензии на получение геоэкономической
ренты развития вполне обоснованы. Можно сколько
угодно называть Китай «мастерской мира» и говорить,
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что современный хайтек делается на Тайване. Статусная капитализация США неизмеримо выше.
Но мало кто сознает, что основой статусной капитализации США были не подводные лодки, которые примерно в том же количестве строил Советский Союз, и
даже не уникальные авианосцы. 20 или 25 миллиардов,
затраченных на программу «Аполлон», окупились вдесятеро, позволив расшить американский мир-экономику
до всей Земли.
Следует очень хорошо подумать, какую статусную
капитализацию принесет стране создание солярного
корабля, обеспечивающего реальное овладение Солнечной системой?
К этому экономическому механизму примыкает еще
один. Советский Союз занимал 1/6 поверхности земной
суши. Казалось бы, ну и что? – с учетом дикости, неосвоенности, пустынности советских территорий. Но интуитивно весь мир понимал, что территория ценна сама
по себе и дает потенциальные возможности в будущем,
когда может измениться цена старых ресурсов и возникнут ресурсы совершенно новые.
В этом отношении космические территории – пусть
де-юре принадлежащие всему человечеству – де-юре будут повышать капитализацию той страны, которая владеет
транспортной инфраструктурой Дальнего космоса.
Чем обеспечены ваши деньги?
Среди всего прочего, двумя спутниками Сатурна… А ваши?
Мыслимы и другие механизмы капитализации Дальнего космоса.
Прежде всего колоссальная космическая гонка – это,
среди всего прочего, еще и зрелище, повод для выплеска
эмоций, для «боления» в самом обычном значении этого
слова. Ведь болеть можно не только за хоккейную сборную, бобслеистов или «Зенит». Можно болеть и за страну. Нужно только создать механизм такого боления. А
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это – совершенно обычная, техническая, хотя и очень
непростая бизнес-задача. В конце концов, даже керлинг
и настольный теннис в Европе и России раскрутили как
коммерческий продукт.
Кстати, стоимость проведения чемпионата мира по
футболу в 2018 году В. Путин оценил в 300 миллиардов
рублей (10 миллиардов долларов), Олимпиада в Сочи
обойдется «несколько дороже». Но никто не сомневается, что эти вложения окупятся – и прямо, то есть дадут
прибыль, и косвенно – повысив стоимость земли, оставив после себя развитую инфраструктуру.
Спортивный механизм может быть значимым источником финансирования масштабных космических
программ. Но, заметим, здесь тоже нужно, чтобы в космосе находились люди, герои, любимцы публики, умники, а не роботы.
К спортивному механизму капитализации примыкает механизм азартного научного пари. В свое время
масса людей считали, что Луна покрыта мелкой текучей
пылью, в которой утонет любой космический аппарат.
С. Королев написал на каком-то документе: «На Луне
пыли нет» и подписался. Так и оказалось.
В Дальнем космосе очень много загадок, очень много вопросов, на которые сегодня можно дать разные и
противоположные ответы. Некоторые из этих вопросов
интересны. Некоторые – важны. И любой из них можно
развернуть в повод для пари. Если есть все шансы узнать ответ, более того, увидеть, как этот ответ будет получен, такие пари могут стать более увлекательными и
азартными, чем любой тотализатор.
– Ставлю в заклад лимузин свой и дом!
– Ставлю свой фрак и жилетку, притом…



Песня из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» на
стихи Е.Чеповецкого и музыку Г.Фиртича.
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Представляет интерес акционерный механизм капитализации: люди вкладывают деньги в специальные
ценные бумаги, выпущенные для покрытия расходов на
осуществление программы освоения Дальнего космоса.
Получают ценную бумагу в виде записи в электронном
реестре и цветной голограммы, изображающей корабль
для освоения Солнечной системы. Может быть, когданибудь, через двести лет, она принесет их потомкам прибыль. Но вообще-то ее покупают не за это. Даже не за
чувство причастности.
Просто акционеры будут узнавать о всех новостях
намного раньше остальных и будут иметь право на получение информации. Как это и прописано в законах о
ценных бумагах.
Думается, очные собрания акционеров будут проходить раз в несколько лет. И за место их проведения будут конкурировать, как сегодня за Олимпиаду. Потому
что здесь будут и сенсационные новости, и результаты
ряда очных и заочных пари, и, между прочим, критическая масса людей, собранных в одном месте и наэлектризованных совершенно новой информацией. Это редкая
возможность использовать ум и энергию людей, собравшихся со всего мира, для получения вторичных открытий и изобретений.
Вторичные открытия – и собрания акционеров как
специфическая форма инновационно-знаниевой системы, позволяющей резко ускорить работу над такими
открытиями, – еще один механизм извлечения прибыли
из Дальнего космоса, причем с очевидной и уже давно
выстроенной схемой капитализации.
Мы понимаем здесь под «вторичными открытиями»
новые знания, идеи, схемы, технологии, полученные под
непосредственным или опосредованным воздействием
информации, распакованной создателями солярного
корабля и исследователями Дальнего космоса. Особый
интерес представляет запуск нарастающей «цепной
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реакции открытий», что возможно. По крайней мере, в
принципе.
Кстати, межпланетный корабль нетрудно оформить
как универсальный научный центр, который функционирует как исследовательская лаборатория не только в
планетной системе-цели, но в течение всего срока полета. Это, конечно, классическая фэт-инженерия, но, как
мы ужу указывали тому, фэт-инженерия позволяет не
только повысить качество жизни людей, но и придать
жизни смысл.
Что, собственно, и требуется по условию задачи.
Заметим в заключение, что даже если все эти прожекты по извлечению прибыли из Далекого космоса
провалятся и корабль для Солнечной системы станет
чисто затратным мероприятием – что ж, из-за слишком
больших затрат на его постройку мировым элитам придется отказаться от очередной Иракской войны. Не такой уж плохой результат…
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– Нельзя ли у трамвала
Вокзай остановить?
Вожатый удивился –
трамвай остановился.
С. Маршак

Самуил Яковлевич Маршак был большим оригиналом… то есть не чурался родного русского языка. Наше
почтение всем ушедшим и поныне живущим философам,
писателям, лингвистам зашито в подкорку. В нас звучит
голос диктора: «…на стихи Киплинга, в переводе Маршака». Это – бессмертие поколения шестидесятых, мы
помним с детства, что все работы хороши – выбирай на
вкус. Мы видели тех, кто создавал этот вкус. И пока мы
живы, а это ближайшие пятьдесят лет, культура слова и
дела будет жива.
Менеджеры – суть разносчики. Разносить можно
многое, все равно что – по большому счету, можно и заразу. У нас 50 лет, чтоб с ними разобраться! Их же оружием, конечно, то есть разнести их со временем и пространством. Чтобы они были здесь и сейчас, а мы где-то
и когда-то. Или наоборот. Можно оставить им деньги.
Дело вкуса!
Это – о целях.
Опять, во время бдений над вторым томом, мы по
уши влезли в следующую книгу. Мы даже название
придумали. Нет – не «За передовую магию», а как есть
– «Дорожные карты будущего». Дань американцам, они
пишут последовательность действий, а сроки не ставят.
Модная техника.
Над русскими эмигрантами шутят, что если им дать
работу, которую они в состоянии выполнить, и даже пообещать адекватную оплату, они делать ничего не будут
и невероятными пинками и угрозами можно будет рас-

Эпилог

колоть их на формальный отчет. Если, напротив, дать им
неразрешимую задачу, они бросят все свои компьютерные игры, сети, форумы, пиво и займутся ею с величайшим рвением.
Очень хочется написать новую книгу прямо на территории, на людях, найти Вожатых, которые смогут у
фрактала остановить наш термоядерный «Банзай!» Технологически хочется получить термояд в гараже, по-детски хочется управлять невероятными энергиями! Как
и в Космос охота, великий и бессмертный, на фотонном
звездолете, как писали фантасты. Только бы Россия поверила в байки про радиоактивного бойскаута, про то,
как подросток собирает у себя в сарае ускоритель! Потому что у нас их есть. И подростков! И оборудования! И
сараев! Остались еще люди, много людей, которые, несмотря не на что, верят, творят и изобретают.
Иновое лежит за гранью экономических расчетов.
Как рассчитать пользу от того, что еще не появилось, и
где принцип неизвестен? Никак. Или надо не считать,
а что делать? – спрашивает въедливый Аналитик. Тут
мысль останавливается. Может быть, пока переходить
из цивилизации счетоводов в цивилизацию распознавания образов. Распознал совокупность смыслов, по-налимовски витающую над нами, и применил в своем огороде.
А не распознал – ищи распознавателя или иди в собиратели облаков – тоже работа, культурой называется.
Карл Маркс был большой зануда, но он надолго установил рамки экономической жизни, и мы по крайней
мере сто лет знали, где же экономика кончается. Тут нечего рядить, что марксизм в нашей стране стал ублюдочным марксизмом-ленинизмом, а новационные экологические идеи Аурелио Печчеи выродились в движение


Аурелио Печчеи (1908 — 1984) — итальянский ученый, менеджер и общественный деятель, основатель и президент Римского клуба, исследовавшего глобальные модели развития человечества. А.Печчеи – автор книг и документов по глобальной
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луддистов-зеленистов, основателей запрещения всякого
развития. Все хорошее когда-нибудь кончается, пожирая мороженое, вещает Аналитик.
Пустотность в экономической сфере рождает ожидание, и прежде всего от себя, – другого способа хозяйствования, иного природопользования и, уж точно,
других ценностей и рейтингов. Все формы капитала остались лишь бледными тенями его величия. Капитала
индустриальной эпохи. Умер золотой телец. Больной
кит, Левиафан, уходит в небытие. «Вчера в закусочной
я взял кита на вынос», я– юродствует поэт, а мы киваем,
что согласны… Сколько ни упражняйся в языке, все так
и есть. Поздно пришивать метафоры на костюмчик голого короля: постмодерн изжил себя, содержание восстало против дурацких форм.
– При этом каждый кивок текущему – это погружение все дальше вниз, – не унимается Аналитик, – пока
новые экономические механизмы не заработали, весь
этот «гистерезис» – не в нашу пользу. Подъем начнется, когда заработают, а пока мы будем спускаться ниже
уровня привычного, потом приемлемого, а потом и уровня выживания. Надо поторапливаться, вырастить локус
новой экономики на тучных еще полях заблуждений
про деньги и деривативы. Вдруг для нашего дитяти это
самые хорошие витамины!
Мир укомплектован сегодня четырьмя категориями агентов стагнации: сейферами- безопасниками,
обеспокоенными безопасностью во имя безопасности,
гринферами- зелеными, которые сохраняют в чреве матери умершее дитя и убивают этим мать, велферами,
жертвами социальной политики, илферами, которым
проблематике и концепции устойчивого развития. Был вицепрезидентом компании «Olivetti», членом административного
совета компании «Фиат». Автор нескольких прогностических
и научно-популярных книг, переведенных на многие как европейские, так и азиатские языки.
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все должны за их болезни. Верующие очень удивляются таким позициям, словно братья их забыли Бога и от
страха смерти начали при жизни чудить, обустраивать
себе капсулу, защищающую от экзистенциального ужаса. Пятыми отмороженными в этой команде являются
борцы за авторские права. Отличаются от зеленых тем,
что обращены полностью в прошлое. Твой дед сделал, а
ты получаешь с этого прибыль. Зеленые как раз тянут
лапы к Будущему, чтоб его не было, видимо. Чтобы ты
не делал сегодня – ты нарушаешь права кого-то в Будущем. А ежиков жалко. И птичку. Город убить можно,
а пристрелить енота, который отнимает у тебя три часа
времени каждый день по уборке мусора на твоей территории, нельзя. Мы точно мигрируем в мир Енотов.
Вы можете в начале девятнадцатого столетия представить такой вопрос: какое право ты имеешь строить
здесь завод? – разоряется Аналитик.
Сегодня дешевле не строить ничего. Прав на развитие у цивилизации нет. Остался волюнтаризм богатый,
экстремизм изобретателей, и остаются территории, где
еще начало девятнадцатого. Скоро они закончатся?
Ан, нет. Откуда-то расцвел стим-панк: гламурные
красотки на фоне турбин и генераторов. Что там гаджеты современного мира? Им подавай реальные девайсы.
Чего доброго выучат про турбулентность. Молодо-зелено, а туда же!
А ты, читатель, знаешь, что такое стим-панк? Это –
«Машина различий», например. А написали ее два таких разных американских дядюшки с мировыми именами – Уильям Гибсон и Брюс Стерлинг. А дети вдруг
стали играть в своих субкультурах в любовь к инженерии, очарование приборами и в техноромантизм. Кто это
наш рекламный агент? Молодец! И платить не надо! Как
классно из фэнтези мы выруливаем, из придуманного
Средневековья прямо на блины к золотому веку инженерии. Молодежь, конечно, географию не знает уже, но
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если за физику зацепится, география ее сама догонит. А
менеджер? Он – что? Каждая девчонка знает, что это,
как в армию, только за деньги. Ну, приходится терпеть.
Вечерами читать Лоис МакМастер Буджолд про «огнем,
и мечом, и Разумом». И стратегией. Скоро будут популярными диалоги:
– Ну, менеджер, а делать что умеешь?
И ответ:
– Руководить! – не проканает… У нее такой руководитель у самой есть. Горе одно, вообще не понимает, что
люди живые.
Свой бесполезный университет мы построим на
Луне, и попробуйте возразить, зафиксируем там точку,
и все. А чуть кто не доволен, к 2030-му перебазируемся
на спутник Юпитера. Вам смешно. Нам – приятно! Все
равно базу кому-то обслуживать надо!
Как жаль, что не работает теория прибавочной стоимости! Она долго продержалась. Мы еще некоторое
время будем изучать ее как пример системной самосогласованной теории.
Заметьте, не историю с деривативами, а экономические инварианты Маркса, которые продержались сто лет.
Пришло время новых инвариантов цивилизации. Чем
скорее мы найдем их, тем на меньшее число лет деградации свалимся в кризис, тем короче будут у нас Темные
века и тем слабее затемнение.
Видимо, придется опять заселить планету людьми,
потому что индустриализация всего и вся превратила
многих из них в роботов и «свободные» исчезли. Начало
этой истории известно. Форд: «Мои рабочие делают автомобили, я построил завод и управляю производством
автомобилей, при чем здесь Рокфеллер?» Кризис растет
из отчуждения и фетишизации. И тут еще прилетает эта
птица-мымра демократии, где все должны иметь равные
права. Дура, ваша птица! Они изначально Рокфеллером
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нарушены… Современный мир характеризуется простым тезисом: денег еще много, а счастья уже нет. В человеческом муравейнике перестали работать законы
прибавочной стоимости. Он теряет управление и может
быть разрушен. Придется выносить его в сеть, оставлять
роботизированным людям иллюзию, что все идет, как
было, а самим рвать когти на передний край, за барьер.
– Оттуда придет очевидная зараза рейтинговать по
иновому продукту, а не по прибавочному, а мусорные
облигации, особенно в эпоху замкнутых циклов, поднимутся в цене. Добро пожаловать в Сеть! Рокфеллерам
– вход свободный! А я билетер! – улыбается Аналитик.
Он не шутит. Ему не нужен карьерный лифт, они ломаются с каждыми выборами. Он заинтересован в лифте
космическом.
Аналитик преступно молод. Он пока еще нас уважает, и его команда вроде тоже. Как только тут что-то случится, мы поймем, что накосячили. Зачем следующее
поколение? Правильно. Для рефлексии. Сохранить свою
важность в мире, можно только удерживая две верности:
верность учителям из Прошлого и верность инноваторам
из Будущего. Методологам плевать на инноваторов, они
воспитывают уважение и почтение к мышлению предыдущих героев. В итоге получаются молодые менеджеры,
уважающие мышление, но не мыслящие. Парадокс.
Онтологические школы пришли к нам не от команды Щедровицкого, а из нашей юности: там были летние
школы и тоже про то, чему не учат в вузе, даже продвинутом – советском. Они по всей стране были. Сто цветов! Корчевали их партийные люди в серых костюмах
за чистоту идеологии? Да. Конечно. Но они вырастали
снова. Потому что почва была. Прямо в школах прел реальный чернозем для развития мышления.
С нами случилось страшное заблуждение, что образование наше плохое, мы были молоды и хотели изме-

Сергей и елена Переслегины

150

нить мир к лучшему. Тогда в 80-е годы ХХ века нам казалось, что нас учат неполно, бессистемно и преступно
замалчивают некоторые истины, особенно политические и даже онтологические. Мы создавали свои кружки и клубы, чтоб говорить о Реальности и обмениваться
истиной. А потом на сломе времен, пока мы выживали,
крутились и приспосабливались, умерло то, что давали
всем бесплатно – естественно-научная картина мира.
И перед нами открылся десятилетний период, когда в
наших странных школах про истинность стало некого
учить. Не на что было положить философию, прогностику… А наши ровесники, знающие хороших физиков,
байдарочников, лириков и Шумахеров, и это все в одном лице, грустно сказали: эвона чего захотели, схарчат
вас!
Один такой к нам ходит, в игры играет, подшучивает
над нами, но ходит. Делать нечего, наверное. Мы будем
называть его длинный, чтоб не сорваться на Подлинный.
Юрист (после боя и отоспавшись):  Игра – хороший инструмент, показывает, что будет в мире, если не делать ничего.
Вполне себе иллюстрирует появление российских самоназначенцев на волне беспорядков,   американских доброхотов –
в момент принятия   цивилизационных решений. Еще, наверное, показывает примерную карту, где и что случится. –
Потом улыбается в камеру и говорит: «Так что не чурайтесь
отыгрывать Будущее!»

В игре по атомной гонке Евросоюз, под руководством нашего игрока усердно притормозил инициативы
всех участников и готов был вевести Штаты в прогрессоры на белом коне, которые и предложили бы миру
свое радушие после показной доктрины Монро, но Обама свалил в Питер.
Россия в игре боролась за власть, да так, что ядерные реакторы, быстрые нейтроны, замкнутые циклы
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рассматривались по остаточному принципу, а главным
было – кто сегодня у руля. Россия, как всегда, проявила
себя подростком, которому важно смести соперника по
парте.
Против Реальности не попрешь!
Наблюдая события начала 2011 года, мы видим
борьбу за власть и против власти, за Президента, против президента, за Премьера, за демократию, за Немцова, против Ходорковского – и чувствуем, без всяких
игр, что так будет до самых выборов… А атомная гонка
по остаточному принципу останется плестись в хвосте
мыслей лидеров…
– ну что там еще? быстрые нейтроны? Ну, заверните?
А Космос? Может ему повезет, и он станет избирательной программой? В свое время нас очень хорошо научили жизни на Сахалине. Мы что-то ляпнули свысока
про затраты на избирательные компании, а нам тут и говорят тихо: знаете, приезжие, у нас вся социалка только
за счет выборов и поднимается, Москва далеко – других
источников нет, а тут: хочешь, чтоб за тебя голосовали, –
выкраси подъезды хотя бы.
Наша жизнь напоминает социальную сеть беспечной юности, которая обсуждает наряды, взгляды, партнеров по сексу и музыкальные группы, и в редкие часы
эту юность удается привлечь к деятельности и никогда к
размышлению…
Вот так и у нас в государстве львиная доля информации льется про шоу, склоки, аресты, стычки звезд,
политические скандалы, разоблачения, но совсем мало
про то, кто чего достиг в улучшении жизни, в познании,
в инженерном творчестве. И уж про Будущее вообще
ничего нет. И про то, как туда попасть, каким трудом…
Будто стране не о чем говорить, кроме как о гей-парадах
и правах меньшинств? От количества и качества геев
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что ли, зависит ликвидация предновогоднего блэкаута
в Подмосковье? Нет? Так что ж тогда не вывешиваются предложения по быстрому налаживанию ситуации,
причем с премией за лучшее решение. Может, здесь как
раз нет разницы, кто придумает выход: гей или не гей.
Хочется других тем! Как сделать хорошо для людей? Не
дороже, а лучше, эффективнее и полезнее для будущего. Чтобы дети… Как сделать, как справиться, вылечить,
помочь? Сделать счастливыми, хоть на миг! Поразить
воображение, как поражает чудо!
Это вполне себе «дикая карта» – заменить в новостных лентах на один день все визги, писки, сопли и вопли, а также экспертные заключения о невозможности
бодрыми лицами изобретателей технических и социальных инноваций с роликами об их делах и популярными
объяснениями, как мир изменится от применения нового. А потом снова пустить чернуху. Что не прозреет население? Нет… Но встряхнется и будет ждать следующего флеш-моба. Очень важно понять: что оказывается
могем и люди есть!
Кому-то за океаном выгодно, чтобы мы готовили кадры для них, а у нас все было тотально плохо. Причем по
их американским критериям… Сколько можно анализировать депрессию людей в больших городах, чахнущих
без работы, природы, любви, друзей и радостей? Если
вещать им по всем программам новости про катастрофы,
коррупцию, убийства и растление в среде золотой молодежи, то выживут только те, кто не смотрит Интернетновости, телек, не ездит в общественном транспорте и
вообще живет на своей Луне. В своем кругу.
Тренинги: «как учиться бодаться и продаваться»
не помогают от экзистенциального голода, равно как и
«Дома-2, -3 и -4» и прочие шоу нищих духом. Никому не
хочется быть похожим на лубочные картинки, всем охота «чего-то своего», а получается постоянно чужой. Этот
чужой американский менеджер средней руки трансли-
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руется постоянно, он широко улыбается и снимается в
рекламе… А Америка учит своих героев на креативных
Хаусах, работающих с командами единомышленников и
единодеятелей.
В школе запутавшиеся учителя давно не формируют
детям картины мира, да и побаиваются учеников и их родителей, которые уже живут в правовом государстве и
могут потребовать образования как услугу. При этом в
мире по-прежнему есть любовь, честь, мужественность,
сила воли, творчество, талант, работоспособность, отличные семьи, веселые компании, но про это писать снимать и говорить не принято, подражать им не принято, а
принято ждать, когда они испортятся, развалятся, разведутся и будет все как у всех. Если что-то хорошо, оно
уже подозрительно: нужно найти изъян, вдруг некто в
юности ошибся и «чижика съел», и начинают нести по
всем кочкам, забыв, что не ошибается тот, кто ничего
не делает.
В НИИ Атомных реакторов, институте-легенде, есть
гениальные инженеры. А многие их же сотрудники,
прекрасно зная достижения этих людей, больше всех
обсуждают их слабости, личные ошибки, пятно на рубашке и бессилие ученого в эмоциональных разборках.
Ну не может ученый плавать в интригах! Захлебывается от глупости собеседников и бесконечных повторений
одной и той же идиотской мысли! Каждый второй умник
стремится выискать у первооткрывателя ошибку и полностью обесценить его труд. Везде светятся внутренние
призывы: лучше не делай ничего нового, только хуже
будет. Подходящие в перерывах люди вежливо и вкрадчиво осведомляются у нас: а уверены ли вы, что рассуждения о смыслах, бытии и познании приносят пользу, не
лучше ли замечать недостатки и тайно сигнализировать
наверх, мол, делают некоторые совсем не то, что велите… Казнить!
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Смешно. Мы и есть эти «некоторые».
Всерьез обсуждают, что стучать на соседа принято в
Европе, и это способ поддержания порядка, и у нас тоже
надо. Да не лезет это русскому в глотку. Разве глотку
перерезать или заткнуть.
Мы в себе не уверены… Не безгрешны. И еще хотим
построить добро из зла. Потому что в свою очередь в нас
было вложено столько образования, культуры, чести
и совести, что придется отдать долги Той еще стране,
которая беспонтово рассудила на 70 лет, что «лучше
быть беднее, но подготовить общество с большей
заботой о будущем».
А вы встречали неизбалованных детей нормальных
родителей? Нормальная семья в СССР была семья инженеров, ученых или рабочих. Эти дети часто весьма
устойчивы в жизни, работоспособны и креативны и на
себя рассчитывают. И илферы по болезни, и велферы
по господачке из них не получаются. И вдруг, уехав на
Запад, они становятся там элитой или пятой колонной.
В отличие от тех, кто уехал по принципу: сделайте мне
красиво за данное мне бесплатно российское образование.
Про русский характер можно долго спорить и анекдоты рассказывать. Чего нас, маньяков, бояться? Из
анекдота. Что странно? Раньше нас враги уважали, а теперь решили, что брешь пробита и нам хана.
А. Даллес. Размышления о реализации американской
послевоенной доктрины против СССР, 1945 г. [29]
Окончится война, все утрясется и устроится. И мы бросим
все, что имеем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей!
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности
на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности ве-
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рить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России.
Есть и другие истории. В одной из них мы будем использовать цитаты из интервью с полковником Альбертом Кесселем 19.01.1974 г. [30]
Кессель: Да. У меня были отдельные операции на Западном фронте. Но, в основном, я воевал против русских… Одним
из основных направлений деятельности нашего подразделения как раз и было противодействие их спецподразделениям.
Журналист: В последнее время в прессе активно муссируется вопрос о советских спецподразделениях…  Известно,
что ваше мнение по ряду обсуждаемых вопросов, скажем так,
не совпадает с мнениями ваших американских коллег. Почему?
Кессель: Все дело в том, что я в отличие от них видел этих
самых русских бойцов лицом к лицу, как вот сейчас вижу вас.
И смею утверждать, что мнения американцев по большей части необъективны и не основываются на личном опыте. Представьте себе, что я буду судить о солнечном затмении или о
ядерном взрыве по рассказам людей, которые это видели или
слышали об этом от других очевидцев. Я, безусловно, пойму,
что это страшное явление. Но насколько оно масштабное и
страшное останется для меня за гранью восприятия. Некоторые вещи надо пережить и почувствовать лично, иначе их не
понять.
В коридорах НИИ АР:
«Известны исходы парадов, а чем же закончился бой!»

Есть эксперты, которые, увидев работающий отлаженный исследовательский ядерный реактор, оценив
уровень необходимой подготовки персонала, сложность
операций, многоступенчатую систему безопасности, инженерную красоту конструкции опускают глаза долу и
кривятся на старый линолеум, а потом в большом зале
совещаний о судьбах Института произносят речи о низком уровне и недостаточной капитализации…
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Они видели ядерный взрыв в кино и никогда не работали, рискуя жизнью во имя следующего шага в науке.
Они, тем более, не знают, что шаг в науке отразится через десятилетие в образе жизни многих людей. Они из
другого образа жизни. У нас в России, большой ядерной
державе, сегодня нет замкнутого ядерного топливного
цикла не потому, что нельзя собрать технологическую
цепочку переработки отходов, утилизируя почти все, а
потому что Управляющие не видят процесса деятельности и его пользы. Потому что гордость великороссов
не просыпается у них в момент наблюдения за работой
инженерных конструкций, вписанных их отцами в мир
на долгие шестьдесят лет и работающих, несмотря на
лихие 90-е, текущие каверзы оплаты и старение персонала. Управленец смотрит в цифру и на линолеум.
Кто нас спасет от властителей, чуждых всякому Разуму?
Внутренний враг атакуется труднее, и самому умереть в этой атаке легче. Зима?
Барклай? Или Русский Бог? Русская тройка, на нее
и уповаем вечно.
Русский Бог – особенный, он помогает даже атеистам. Они ж – дети, их деды когда-то молились «всем
миром сойдясь» за «в Бога неверущих внуков своих». И
ничего. Отечественную перевалили, несмотря на атеизм
в массе.
«Мама, мама – я нашел нефть!» – поет веселый олигарх и языкастый поэт из Украины. И никто не скажет,
как в бытность диктатор Салазар: «Этого нам только
не хватало!». Он был экономист, Салазар, профессор, и
понимал, что такое ангольская нефть для Португалии.
Правильно! Отступление от технологического разви-



Стихотворение Константина Симонова “Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины...”
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тия, подсадка на иглу. Наркотик. А только-только начали подниматься своими силами…
А у нас Егор Гайдар не стал Салазаром, не оправдал
фамилию деда и умер молодым на своей даче, а был не
глупее португальца и образование имел не хилое и уважаемый статус эксперта.
Может «неизвестный Путин» нас спасет? Какой ценой, тогда?
Национализация ресурсов нефти и газа не прошла
бесследно. За беспредел 90-х ответили немногие, и
фильм «Жмурки» был снят про тех, кто сел не в зону,
а в кресла. Управляющих. Раньше нашу нефть делили
чужие, а теперь делят свои. Атомщикам от этого ни жарко, ни холодно. Управленец атомной отрасли, в первом
образовании – доктор по женским болезням, уверенно
смотрит в будущее изотопа молибден-99, считая простодушно, что это есть самый прекрасный из молибденов
99-й пробы. И нет языка, на котором можно объяснить
ему, что пробы – это про другое… И нельзя взять в развитых странах, очистить до нужной пробы и продать
вдесятеро. Не тот базовый процесс… Эпоха всеобщей
неграмотности власть имущих рождает грустные анекдоты.
Кессель: Мы не готовы к ТАКОЙ войне с русскими.
Журналист: Но ведь на учениях, их и ваши, в том числе,
солдаты, будучи выброшены в тыл противника, наносят ему
громадный урон. В живой силе и технике. Как же понимать
тогда ваши слова?
Кессель: Они воюют со своими же однополчанами. По
принятым у НАС правилам. В этом случае их победа закономерна. Русские же не будут придерживаться никаких правил,
и их действия невозможно заранее спрогнозировать. А значит, и предупредить. Да и кроме того, наши солдаты воюют
хорошо сработанными группами, имеют современное вооружение и технику, качественную связь. Мы кормим их сбалан-
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сированными рационами питания и доставляем к месту боя
вертолетами прямо из казармы. Естественно, их результаты
впечатляют. А вот попробуйте отобрать у солдата вооружение, технику, продовольствие, раздеть его и выбросить на
мороз: много он сумеет сделать?
Журналист: Ну, насколько мне известно, русские тоже
так не поступают [30].
В коридорах НИИ АР:
– Поступают… До сих пор. «Дикой картой» России все еще
являются русские люди, и карт этих много. Просто не все  догадались, что завтра война.
– Инженерной революции не будет! Мы разобщены,
каждый про себя больше думает. Начальники – дурные. У
инженеров нет позиции, они хотят, чтоб их оставили в покое,
платили немного и оставили в покое.
– Будет, если завтра в поход, притом крестовый, за лучшую жизнь! Будет!
– Или достанет по принципу, доколе!
– А как ты узнаешь, что завтра (смеется)… в знамения инженер не верит?
– А как этот Кессель узнал?  На опыте… 
Кессель: Да, вы правы, они так не делают. Сейчас. Но они
в отличие от нас МОГУТ так сделать. И это не будет для них
катастрофой.
– Ну, наверное, нас уже раздели, отобрали оборудование
и выгнали на мороз, – улыбнулся сотрудник… Пора!
Кессель: Увы, вы не одиноки в своем заблуждении. А
что вы скажете на то, что я лично видел такого специалиста… 
Это было еще в 1941 г. достаточно далеко от Москвы…  внутри
дома не было ни одного осколка от якобы разбитых при этом
окон. Все эти стекла оказались снаружи. То есть гранат с улицы никто не бросал, все взрывы были внутренними… каково
же было мое удивление, когда я выяснил, что большая часть
погибших в доме солдат была убита не гранатами!
Им проломили голову ударом твердого предмета. Это мог
быть и кулак и кусок деревяшки, что угодно. При этом никто
из них не крикнул и не позвал на помощь, а ведь почти все
они были в одном помещении, охраняли задержанного ра-
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нее русского во время допроса. Получалось, что он один и без
оружия убил 7 здоровых и крепких мужчин. И при этом никто
из них не успел оказать сопротивления или открыть огонь. А
ведь они были вооружены, их оружие осталось в доме, кроме
трех пистолетов, которые этот мужчина унес с собой. Далее
он же непонятным образом пробрался (на глазах у часового!)
в радиомашину, убил ножом радиста и вывел из строя радиостанцию. После этого он неизвестным образом подорвал
дом, в котором была расквартирована охрана, дождался забежавших в штаб солдат, бросил в них две гранаты и исчез.
Его вообще никто не видел. А ведь было светло, вокруг объекта передвигался патруль, на вышке было двое часовых. Да
и часть была поднята по тревоге, в этих условиях даже кошка
не проскочила бы незамеченной.
Сотрудник: Эх, нам бы такой спецназ… Как, ты говоришь,
активировать твои «дикие карты»? Я примерно представляю
себе ситуацию: вместо того чтобы  бомбардировать нас бессмысленными бумагами и в конце года снять финансирование на оборудование вообще за недостатком отчетности и
17 подписей, приезжает бледный, сам, Главный, и привозит
коробку от ксерокса с деньгами (ха-ха) и склоняется так: если
что, я, мол, мигом до Москвы и обратно, и приборчики, они
уже едут, только распишитесь, о получении…
– Страх, многое решает, но не все… Похоже, Кессель начинал в тот момент уважать противника, понимать, что у него
есть цель – пробиться к своим, например, а у тебя, какая
цель, Инженер?
Сотрудник: Ну. Проверку эксперимента сделать, и чтоб
эти двое не уволились, а то я один – не сдюжу…
– А у него была цель, пробиться к своим и воевать за
Родину, и еще не до последней капли крови, а чтоб живым  
встретить победу.
Сотрудник: Победа –  это если Институт будут уважать,
считаться с людьми, чтоб гордились люди, кто работает здесь,
ну и еще, чтоб получилось  у меня все…
Кессаль: Опросив солдат охраны, я установил, что у задержанного с собою не было даже ложки. Каким образом он
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сумел все это проделать и куда после исчез, я так тогда и не
понял.
Сотрудник: Это у нас часто бывает, схема на салфетке, в
курилке  сварганили общий принцип, оборудование из подручных средств делаем, а вот цели прорваться к своим нет у
нас. Хочется сделать хорошо, чтоб работало… А  врагов хватает, словно специально тебе руки и голову выкрутят, чтоб никаких изменений ты, не дай бог, не произвел и вообще – всем
гораздо спокойнее, если ты поисследовал и не получилось. А
получилось, так мы заставим проверить с помощью такого,
чего у тебя нет. И ты снова плохой, и все довольны. То есть мы
арестованы, получается, а сбежать не можем, потому что, где
свои, не знаем…

Дальше Кессель рассказывает длинный голливудский боевик о том, что спецназовец ухитрился сам наняться проводником к своим преследователям, сам подвесить в своем строю мины, многих убить, ранить и при
случае тихо ушел, подменив проводника мертвым солдатом в своей куртке. Финал этой истории поучителен:
Кессель: Но он же уйдет!
Хенрике: И пусть уйдет. У него своя задача и своя цель. И
она не здесь. Я бы не хотел, чтобы ваши пути еще раз пересеклись бы. Я другое дело. Но Я был ТУТ. Я могу драться с ним на
равных, а вот вы еще нет. А ОН уходит. Уходит, скорее всего,
к своим. И, слава богу! Я не хочу иметь в своем тылу этот ходячий кошмар. Заметьте, он шел тихо и никому не мешал до
тех пор, пока его не пытались остановить. Как только кто-то
ему начинал мешать, начиналась бойня. ПОКА вы не готовы
воевать с таким противником. Учитесь, пока у вас есть такая
возможность. Умереть вы еще успеете!
Кессель: Вот так и произошла моя первая встреча с русским спецназом…  Я могу в течение некоторого времени подготовить и обучить определенное количество специалистов
высокого класса. По своему уровню боевой подготовки они
будут равны любому солдату любого спецподразделения. А то
и выше. Но это не самое главное. Голова. Вот самое страшное
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оружие любого солдата. Кем бы он ни был обучен, и где бы он
не воевал. Поверьте, по своим боевым качествам многие из
нас уже тогда мало чем уступали этому русскому. А то и превосходили. И уж, безусловно, мы превосходили его по своим
физическим данным. Я видел его лицо в бинокль – обыкновенный, уже немолодой, мужчина. Но поставьте моего солдата и этого русского в одинаковые условия и посмотрите,  что
они будут делать.
Журналист: И что же?
Кессель: Каждый из них будет искать пути выполнения
поставленной задачи. Но действия своего солдата я могу
спрогнозировать и объяснить, так как они основаны на абсолютно очевидных и понятных нам принципах мышления. А
вот действия русских в большинстве случаев такой логики не
имеют. То есть они не имеют такой логики с нашей точки зрения. Сами русские считают наоборот. Для них такие действия
естественны и понятны. Попробую пояснить. Что сделал бы
на месте того русского любой наш солдат? Предположим, он
убежал бы из плена. Абсолютно естественно было бы максимально далеко отойти от места пленения. Русский остался на
месте. Хотя мог бы уйти ночью совершенно спокойно. Далее.
Что сделал бы наш солдат, видя подавляющее превосходство
противника? Скрылся бы и постарался не привлекать к себе
внимания. И был бы прав! Никакая поисковая операция не
может длиться постоянно. День, максимум два, и она будет
завершена. И тогда иди куда угодно, никто уже не помешает. Русский поступил совершенно наоборот. Он идет в самую
гущу противника, возглавляет одно из подразделений и ведет
его на им же самим и установленные мины. При этом он не
мог не осознавать опасности для себя. Он и сам мог погибнуть от своих мин. Так и вышло, он был ранен. Я до сих пор
помню его лицо. Он стоял под прицелом пулемета и спокойно
похлопывал себя по бокам, грелся. Он, безусловно, понимал,
что может быть раскрыт в любой момент, однако был совершенно спокоен и даже флегматичен.  Русский совершенно не
боялся. Он вел себя так, будто играл эту роль уже не в первый
раз. Я не могу себе представить всю дьявольскую изворотливость его ума… Такое впечатление, что он заранее предвидел
не только все вопросы лейтенанта, но и спрогнозировал все
его дальнейшие поступки. И руководил ими, дергая за ниточки, как кукловод. Да, мы все тогда плясали под его дудку. И не
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понимали этого. Мы полагали, что сами принимаем свои решения, но все время оказывалось, что идем по проложенному
им пути. Он не хотел, чтобы мы пошли по его следам. И мы
этого не сделали. Он мог спрятаться и переждать, вместо этого ввязался в безумную, нелогичную и необъяснимую схватку.
И в итоге выиграл ее. Он ушел, и никто не последовал за ним.
Страх остановил нас. Вернее, он остановил нашего командира. Он тогда сумел принять абсолютно правильное решение.
Пиррова победа хороша только в литературе.
Самое страшное, что внешне это совсем обычные люди. И
только в критический момент ты вдруг начинаешь понимать,
что все то, что ты видел ранее, неверно и не соответствует
действительности. И мирный бюргер вдруг преображается в
страшного противника с непредсказуемой логикой поведения,
отключенными тормозами и снятыми ограничителями [30].
Сотрудник: Ну это же дела давно минувших дней, и война… Впрочем, война – она ведь всегда за Будущее…
– Вот-вот, за Будущее! За то, будет ли в будущем русские
инженеры заказывать технологическую музыку или будут под
началом китайцев мыть пробирки европейцам, потому что
имели слишком всеобъемлющую картину мира, которую ни в
какую упаковку не завернешь, рвется.  Война идет! За историю
своей Родины, а не переписанную! За культуру своей  страны
и за образ жизни, который ты хочешь вести на своей территории и за образы мыслей над ней! И за Бога, который не против
термояда, а повторяет тебе: Владей! Ресурсами, энергиями,
звездами наравне со мной. Стань Творцом!
Сотрудник: Да, многим нравится на Западе: там лучше,
порядку больше, сегодня никто уже не хочет бороться за русский путь, смешно это, у нас все наверху воруют, а внизу вверх
плюют,  а все равно обратно прилетает… Так живем. Да и энергии нет бороться. Такую «дикую карту» у нас в институте много
кто прихлопнуть захочет, свои не дадут вырваться, интересы
у всех разные, вон, в каждом отделе висит плакат: стучи на
начальника! Корпорация повесила. Телефон доверия называется. А мужик этот, спецназовец, молодец. Хоть бы кино про
него сняли. А то все голливудские сюжеты.
– Так что же, «дикую карту» сначала описать надо – потом
возникнет, снять фильм, нарисовать комикс?
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Сотрудник: Что-то вроде того, миф что ли создать про
инженера, который свое открытие рисует на облаках, а оно
не стирается, и все видят и формулы, и результаты, и жизнь,
каковая преобразуется после, и пока не согласятся – все крутится и крутится этот фильм в голове у каждого…
– Оружие говоришь, информационное. Навязанная истина…   неизвестные отцы. Это все уже висит над нами. Только
не русского производства: у каждого в голове складывается
логичная картинка – на западе все правильно, справедливо,
спокойно и чистенько, у нас все в дровах, в ворах, в дураках.
Может быть, нам надо уже пробиваться к Своим?
Сотрудник: Стой! А «Дикая карта»?
– Дикая карта – человек. Ты, например. Который поступает вне этой логики, и тогда враги не смогут предсказать, какой
научный вывод он сделает из понятного всякому немецкому
инженеру столбца данных? Как он применит свою голову?
Как своевременно окажется своим среди чужих? Как заставит
японцев проверить его якобы несущественные результаты?
Сотрудник: Кажется, я одного такого знаю у нас в институте. Нет, двоих. И еще… Прав твой полковник. Они выглядят,
как нормальные люди…
– Космический клипер. Атомный двигатель. Нормальный
мужик, купающийся с сыном в реке. Парад планет. Пояс астероидов. Умение выделить себя из фона, отключить себя от
фона, проинтегрировать объекты, выйти в поле Эйнштейна,
собрать колоски из Будущего и вернуться, пока сын купается. Пересобрать головоломку Шредингера в уме на скорость,
выйти в плоский язык и нарисовать на песке схему. Подозвать мальчишку и объяснить ему, как это красиво. Услышать:
здесь у тебя ошибка, папа! Ты линейно понимаешь парадокс,
а с ним надо играть. Иначе ты к тому же принципу и выйдешь.
Вы когда учились, все стремились живое до неживого упростить, а мы наоборот делаем. Все справедливо, папа! А пришельцы сидят, наблюдают, когда же кто-то из нас ошибется.
Диалектики, понимаешь ли, мы ж оба правы...
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