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Мы – аван гард че ло ве че ст ва. Мы пер вы ми всту пи ли в бит ву с кос ми чес ким злом. Не ся боль шие по те ри, ос ту пив ши е ся, пот ре пан ные, мы не по те ря ли сво е го ду ха, сво ей 
ве ры, сво ей во ли. Мы не сда лись, но за ка ли лись, го то вые к но вым про ры вам. Рус ские – не не у дач ни ки, а пер воп ро ход цы! И ни ко му не да но смот реть на нас свы со ка. Нам 
не ну жен ре ванш, ибо мы ни че го не про иг ра ли, – нам не об хо ди мо осоз на ние собствен ных сил и воз мож нос тей. Мы на род пе ред не го края – вот ак си о ма для на ших ли де ров 
и для нас са мих. Ког дани будь это пой мут и на ши ци ви ли за ци он ные кон ку рен ты. Пой мут, ес ли смо гут. И тог да они бу дут иметь воз мож ность на у чить ся мно го му у нас. Ес те
ст вен но, ес ли они впредь бу дут адек ват но восп ри ни мать нас…  («Русский пролог мировой катастрофы», стр. 4)
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«Могучие они здесь, могучие, простым глазом видно… все эти мгновенные скачки на сотни 
километров без самолетов, без машин, без железных дорог… эти их здания выше облаков, 
невозможные, невероятные, как дурной сон… комнатысамобранки, еда прямо из воздуха, 

врачичудодеи… А сегодня утром  приснилось мне, что ли? – Корней прямо из бассейна без ничего в 
одних плавках взмыл в небо, как птица развернулся над садом и пропал за деревьями…»

«Стоит. Прямо посреди лужайки... Вроде треугольное, огромное, белое. Пока я глаза протирал, 
смотрю – тает в воздухе. Как привидение, честное слово. Они у них так и называются: 

«призраки». Я наутро у Корнея спросил, а он говорит: это, говорит, наши звездолеты класса 
«призрак» для перелетов средней дальности, двадцать световых лет и ближе…»

отрывки из фантастической повести «Парень из преисподней» Бориса и Аркадия Стругацких

Да, друзья, это описание нашего с вами завтрашнего дня...
В начале семидесятых нам оставалось только небольшое усилие, но наша вытянутая рука 

напряженно замерла всего в нескольких сантиметрах от заветного порога, за которым уже был виден 
ослепительный мир гуманного, справедливого, увлекательного будущего. За этим порогом должны 
были включиться общественные механизмы, всё дальше разводящие нас с уходящим в тупик, 
гибнущим на наших глазах Западом.

Но нас временно остановили внешние и внутренние враги прогресса и, безусловно, 
объективные кризисные накопления развития нашего большого многонационального сообщества. 

Признаки будущего уже окружают нас. Они появляются незаметно и нам надо только 
пристально приглядеться и прислушаться к нашему миру, чтобы осознать их. И мы вдруг услышим 
тихий на огромном удалении рев фантастических межгалактических кораблей! Услышим эхом 
звенящие и замирающие в отдалении, как в огромном зале вокзала, голоса наших близких и далеких 
потомков, конечно счастливых, конечно смеющихся и зовущих нас, которые уже сейчас помогают нам 
встать с колен хотя бы тем, что мы точно знаем – они нас ждут и будут гордиться теми делами, 
которые нам предстоит совершить! За работу, друзья, не будем терять время!

...с уважением и верой в ваши возможности, коллектив редакции журнала СВЕРХНОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

вы держите в руках информационное оружие  
в борьбе за свое будущее! 

пусть журнал прочитают все ваши друзья
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Иног да ка жет ся, буд то мы, ав то ры этой кни ги, жи ли сна ча ла на од ной пла не те, а 
по том очу ти лись на дру гой. Мы оба ро дом из Со ве тс ко го Со ю за, Крас ной им пе рии. И нав сег
да ос та нем ся ее деть ми, заб ро шен ны ми в чуж дую нам ре аль ность.

Мы не ком му нис ты, чи та тель, и ни ког да ими не бы ли. Мы не тос ку ем по кол ба се по 
2.20 и вод ке«анд ро пов ке» по 4 руб ля 70 ко пе ек. Не на ви дим оче ре ди в ма га зи нах и ли це ме
рие ста ри ко вс ких «вер хов». Са ми ви де ли не ма ло иди о тиз ма в эко но ми ке и на у ке. Но в от ли
чие от мно гих мы зна ем: проб ле му с част ной тор гов лей и раз ви ти ем ма ло госред не го биз не са 
мож но бы ло ре шить за счи тан ные го ды. И мно гое дру гое пе ре ст ро ить не погор ба че вс ки то же. 
Мы зна ем, что в СССР та и лось неч то, что мог ло спас ти весь мир. Соз да те ли Со ю за за ло жи ли 
в не го осо бую, кос ми чес кую мис сию, ис поль зо вав все луч шее, что дал Рос сии по зап рош лый, 
де вят над ца тый век и сам рус ский на ци о наль ный ха рак тер – дерз кий, изоб ре та тель ный, сме
ка лис тый. Глу пые мас сы раз ру ши ли ве ли кую стра ну, так и не по няв этой ве ли кой мис сии, 
ду мая, буд то по ле ты в кос мос от би ра ют у них со сис ки и кол ба су.

Нет, не в вы сад ке на Мар се сос то ял выс ший смысл Со ве тс ко го Со ю за. (Хо тя это и 
не ма ло важ но.) Нет, в на ча ле це пи был по лу го лод ный юно ша трид ца тых Сер гей Ко ро лев, бре
див ший кос ми чес ки ми по ле та ми, а в ее фи на ле – со вер шен но но вый, прек рас ный че ло век 
выс ше го ти па, ра зор вав ший око вы уродс кой эко но ми ки, ста рых догм и ог ра ни че ний. Отк рыв
ший не ис чер па е мые оке а ны энер гии. Спо соб ный ми ром по вес ти за со бой все че ло ве че ст во и 
ос во ить но вые ми ры во Все лен ной. Ска зоч ный ве ли кан в нейт рид ных ла тах...

Во ца рись на пла не те та кая ра са, вы шед шая из на шей им пе рии, – и не бы ло бы 
ны неш не го по зо ри ща. Гос по ди, как хо те лось бы хоть од ним глаз ком гля нуть на мир на ше го 
По луд ня. Без бло ка НА ТО и че че нс кой кро ва вой тря си ны. Без МВФ и ВТО. Без раз ноц вет ных 
пос тыд ных лос куть ев на мес те на шей стра ны. Без гло ба ли за ции поаме ри ка нс ки. Без са ди с
тско го хан же ст ва за пад ных по ли ти ковкар ли ков...

Де сят ки лет со ве тс кой влас ти не прош ли да ром. СССР по ро дил мно же ст во ум ниц, 
изоб ре та те лей Божь ей ми лостью. Пер вос та тей ный че ло ве чес кий ка пи тал. То бы ли лю ди, спо
соб ные свер нуть го ры и со вер шить не воз мож ное. Аван гард на уч нотех ни чес ко го прог рес са.

СССР смог со вер шить два чу да. Пер вое – смог воз ник нуть на пе пе ли ще страш но и 
раз ру ши тель но взор вав шей ся Рос сийс кой им пе рии. Мы долж ны бы ли прев ра тить ся в ско пи
ще «не за ви си мых» кон че ных стран во гла ве с су ве рен ны ми нич то же ст ва ми. Стать тер ри то ри
ей веч ной отс та лос ти и ни ще ты. Но рус ские со вер ши ли чу до, и в ми ре воз ник Крас ный ги гант, 
рыв ком вы бив ший ся в ин ду ст ри аль ные, на уч ные, во ен ные ги ган ты. Это слу чи лось в 1930е.

Вто рое чу до про и зош ло в 19411953 го дах. Со юз не рух нул под уда ра ми «при шель
цев из бу ду ще го» – гит ле ров цев, как рух ну ли, па ра ли зо ван ные ужа сом, по ля ки, фран цу зы, 
нор веж цы, бель гий цы или гол ла нд цы1. Смог вы иг рать вой ну с Гер ма ни ей, нес мот ря на прак
ти чес ки пол ную ги бель кад ро вой ар мии и по те рю са мых ин ду ст ри аль но раз ви тых райо нов в 
до у ральс кой час ти. А пос ле, нес мот ря на чу до вищ ные циф ры людс ких и ма те ри аль ных 
по терь, опять не сва лил ся в раз ряд «кон че ных» стран, со вер шив про рыв к ядер нора кет ной, 
кос ми чес кой мо щи, в раз ряд вто рой су пер дер жа вы пла не ты. Не по лу чая ни цен та по мо щи 
изв не, опи ра ясь толь ко на свои си лы!

СССР дол жен был со вер шить и третье чу до. К вось ми де ся тым го дам в нем на ко пил
ся твор чес коис сле дова тельс кий по тен ци ал та кой си лы, что мы долж ны бы ли со вер шить ци ви
ли за ци он ную ре во лю цию, в кор не из ме нив те че ние гло баль ной ис то рии. У нас бы ла це лая 
ар мия лю дей, спо соб ных ре шить прак ти чес ки лю бую пос тав лен ную за да чу. Ос та ва лось толь
ко спло тить их, ор га ни зо вать, пра виль но обоз на чить це ли. Наб лю дая то, что смог ли спро ек ти
ро вать или раз ра бо тать рус ские ум ни ки пос ле ги бе ли Крас ной им пе рии, мы зна ем: в ва ри ан те 
«треть е го чу да» рус ские мог ли пост ро ить звез до ле ты.

Гран ди оз ная тех но ре во лю ция мог ла под нять ся, как ги га н тское цу на ми пос ле взры
ва вул ка на на Кра ка тау. Не бы ло об лас ти че ло ве чес кой де я тель нос ти, где со ве тс кие рус ские 
не со вер ши ли бы пе ре во рот. На чи ная с са мо го низ ко го, бы то во го уров ня. Быст ро воз во ди мые 
де ше вые до ма, циф ро вые те ле ком му ни ка ции выс ше го ка че ст ва по смеш ным це нам, сис те мы 
не це нт ра ли зо ван но го жиз не о бес пе че ния – с од но го флан га. С дру го го – но вая ра са выс ших 
лю дей, нейт рид ные ма те ри а лы, не о быч ные ви ды транс пор та, те ле пор та ция, сво бод ная энер
ге ти ка, не нуж да ю ща я ся в неф ти, уг ле и га зе. Не от ра зи мое ору жие. Про рыв во Все лен ную и 
на шельф Ми ро во го оке а на. Но вый стиль жиз ни. И пла не та мог ла за сесть за учеб ни ки рус ско
го, ибо центр ми ра проч но пе ре ме щал ся в Моск ву из НьюЙор ка.

Бе да на ша в том, что третье чу до так и не сос то я лось. Не ко му ока за лось спло тить 
и ор га ни зо вать твор цов СССР. Про цесс кри зи са че ло ве чес ко го ка пи та ла ока зал ся быст рее. 
Со об ще ст во ма ро де ров и мер зав цев сло жи лось пер вым. Ком му низм в его со ве тс ком ви де 
вы шел не жиз нес по соб ным. И СССР умер не ра ск рыв шим ся бу то ном. Жаль...  х
1. Под роб нее о фу ту рис тич нос ти гит ле ро вс ких войн М. Ка лаш ни ков на пи шет в кни ге «Кре ще ние ог нем».

Все книги М.Калашникова в электронной версии можно бесплатно получить на www.3project.INFO
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меж ду со бой, эти ба зис ные ми фы об ра зу ют сво е го ро да 
амаль га му ми фов вто ро го и треть е го по ряд ка…

Это бесп ре це де нт ные в ми ро вой ис то рии ре зуль
та ты пе ри о да 19911999 гг.: па де ние ВВП бо лее чем на две 
тре ти, сни же ние ка пи та лов ло же ний в де сять раз, крах тех
но ло ги чес ко го ук ла да, раз вал луч ших в ми ре сис тем фун
да мен таль ной на у ки и об ра зо ва ния.

Столь же оче вид ны и след ствия со ци аль ноэко но
ми чес ко го неб ла го по лу чия на шей стра ны. Вы ми ра ние бо лее 
чем по мил ли о ну че ло век в год рус ско го на ро да, его бо лезнь 
в бук валь ном смыс ле сло ва (по дан ным ме ди ков, бо лее 60% 
на се ле ния на шей стра ны стра да ют ду шев ны ми за бо ле ва ни
я ми той или иной сте пе ни тя жес ти, а бо лее двух тре тей стра
да ют раз лич но го ро да фи зи чес ки ми не ду га ми). Эти фак ты 
мож но мно жить и мно жить. На стра ни цах га зе ты «Завт ра» 
го да ми под роб но рас смат ри ва лись и ос нов ные гра ни, и 
да же са мые мель чай шие чер ты пос тиг шей нас ка та ст ро фы.

Но сей час важ но по нять, по че му так слу чи лось и 
ка ко вы пос ле д ствия это го для бу ду ще го на шей стра ны и 
все го ми ра. Преж де все го – о при чи нах.

вопервых, не сом нен но, что кру ше ние СССР 
нап ря мую свя за но с ис чер па ни ем ре сур сов ин ду ст ри аль но
го раз ви тия. Экс тен сив ный рост со ве тс кой эко но ми ки в 80е 
го ды столк нул ся с рез ко па да ю щей фон до от да чей, сни же ни
ем тем пов рос та про из во ди тель нос ти тру да, все бо лее сла
бым внед ре ни ем в про из во д ство пе ре до вых тех ни котех но
ло ги чес ких ре ше ний. Все это нак ла ды ва лось на неб ла гоп
ри ят ные из ме не ния ми ро вых цен на нефть, а так же на рост 
во ен ных рас хо дов, соп ря жен ных с на вя зан ной стра не гон
кой кос ми чес ких во ору же ний и вой ной в Аф га нис та не.

Экстен сив ный путь раз ви тия пред по ла гал экс пан
сию, а ее в 80е го ды не бы ло. Да же там, где СССР дос тиг 
серь ез ных дип ло ма ти чес ких и ге о по ли ти чес ких ус пе хов (нап
ри мер, в ЮгоВос точ ной Азии или в ла ти нс кой Аме ри ке), 
речь ве лась не о мо би ли за ции ре сур сов этих ре ги о нов, а, 
нап ро тив, о прив ле че нии ре сур сов Со ве тс ко го Со ю за в эко
но ми ки вновь при об ре тен ных со юз ни ков. Кри зис ин ду ст ри а
лиз ма в СССР в на и бо лее чет кой и отк ро вен ной фор ме про
я вил ся в 80е го ды и за кон чил ся эко но ми чес ким кра хом 
на ча ла 90х.

вто рой при чи ной стал крах пот ре би тельс кой 
мо де ли со ве тс ко го об ще ст ва, выб ран ной еще XXI съ ез дом и 
воп ло щен ной в жизнь пос ле «ко сы ги нс ких» ре форм в кон це 
60х го дов. Эта мо дель пред по ла га ла все боль шую ори ен та
цию на стан дар ты, свой ствен ные за пад но му об ще ст ву, где 
пот реб ле ние ста вит ся вы ше тру да, ма те ри аль ное име ет при
о ри тет над ду хов ным, а удов лет во ре ние пот реб нос тей бе зус
лов но пер ве н ству ет над ре а ли за ци ей спо соб нос тей. Как 
толь ко эта пот ре би тельс кая мо дель бы ла взя та на во ору же
ние ру ко во д ством СССР, ис ход про ти во бо р ства ка пи та лиз ма 
с со ци а лиз мом был пред ре шен. Ка пи та лизм об ла дал и об ла
да ет го раз до бо лее об шир ной ре су рс ной ба зой и го раз до 
даль ше прод ви нут на тех но ло ги чес ком уров не ин ду ст ри аль
но го ти па. И со от ве т ствен но об ла да ет не уст ра ни мы ми пре и
му ще ст ва ми в со рев но ва нии сис тем. Но глав ное да же не в 
этом. Для ка пи та лиз ма пот ре би тельс кая мо дель внут рен не 
при су ща. Тог да как со ци а лизм внут рен не пред по ла га ет дру
гую, ба зи ру ю щу ю ся на спра вед ли вос ти, доб ре и вза и мо по
мо щи сис те му цен нос тей. СССР, под то чен ный не по лад ка ми 
в соб с твен ной эко но ми ке, пом но жен ны ми на су жа ю щу ю ся 
ре су рс ную ба зу, не смог удов лет во рить пот ре би тельс кие 
ожи да ния со ве тс ко го об ще ст ва, пе ре жив сна ча ла кри зис 
не до ве рия на се ле ния к влас ти, а за тем и глу бо чай ший по ли
ти чес кий кри зис, что и при ве ло к раз ва лу го су да р ства.

втреть их, ги бель СССР ста ла ре зуль та том аго
нии со ве тс кой ад ми ни ст ра тив ной сис те мы. Ге ни аль ный 
со ве тс кий уче ный Глуш ков еще в се ре ди не 1970х го дов 
ука зы вал на кри зис уп рав ле ния как на са мую боль шую 
опас ность для даль ней ше го раз ви тия со ци а лиз ма. Он за ме
чал, что па ра мет ры эко но ми ки и со ци у ма ста ли слиш ком 
слож ны для су ще ст ву ю щей ад ми ни ст ра тив ной сис те мы. В 
ней все ча ще ста ли об ра зо вы вать ся сво е го ро да тром бы, а 
сис те ма об ра бот ки ин фор ма ции пос то ян но «сбо и ла». ла ви

но об раз ное на коп ле ние де фек тов, в ко неч ном сче те, при ве
ло к пол но му раз ва лу со ве тс ко го уп рав лен чес ко го ап па ра та 
и, со от ве т ствен но, к кра ху пла но вой эко но ми ки.

вчет вер тых, в СССР воз ник со ци аль ногу ма ни
тар ный кри зис. По те ря ве ры в «счаст ли вое ком му нис ти
чес кое завт ра» при ве ла к от ка зу от тра ди ци он ных цен нос
тей и норм по ве де ния, ба зи ру ю щих ся на при ма те доб ра, 
спра вед ли вос ти и вза и мо по мо щи. По бе ди ли со ци аль ный 
ни ги лизм, им мо ра лизм и пра во силь но го. Но пос коль ку 
по доб ный от каз ос нов ной мас се на се ле ния не при нес 
ни че го кро ме го ря и ра зо ча ро ва ния, сле ду ю щей ста ди ей 
ста ли мас со вая нев ро ти за ция и зом би ро ва ние лю дей 
че рез сис те мы СМИ (как един ствен ный спо соб удер жать 
об ма нув ши е ся мас сы в сос то я нии пас сив ной по кор нос ти).

впя тых, это то таль ная не во ст ре бо ван ность сис
те мой сверх тех но ло ги чес ко го ук ла да оте че ст вен ной эко
но ми ки. Чрез вы чай но эф фек тив ные ин но ва ции и ини ци а
ти вы (та кие, как на уч нотех ни чес кие цент ры мо ло де жи, 
ко опе ра ти вы, мо ло деж ные жи лищ ные комп лек сы) на пол
ня лись чуж дым пер во на чаль но му со дер жа ни ем. Со зи да
тель ное, тру до вое, твор чес кое на ча ло ста ло под ме нять ся 
пот ре би тельс киспе ку ля тив ным, ры ноч ным, что окон ча
тель но по дор ва ло и де мо ра ли зо ва ло пос лед них но си те лей 
тра ди ци он ных цен нос тей им пе рс ко го Со ве тс ко го Со ю за…

А те перь об ра тим ся от по гиб ше го СССР к сов ре
мен но му За па ду. От ме тим сра зу: очень да ле кие друг от дру
га ге ог ра фи чес ки и по ли ти чес ки, но объ е ди нен ные вы со ким 
ин тел лек ту аль ным уров нем мыс ли те ли, эко но мис ты, по ли
ти ки, со ци о ло ги го во рят и пи шут се год ня о глу бо ком кри зи се 
сов ре мен но го За па да, о его бо лез нях. запад все бо лее и 
бо лее на по ми на ет позд ний со ве тс кий со юз, с его проб
ле ма ми, конф лик та ми и не уст ра ни мы ми де фек та ми.

Они пи шут о на рас та ю щей дес та би ли за ции эко
но ми ки. О прог рес си ру ю щем утон че нии сред не го клас са и 
ухуд ше нии ус ло вий его жиз ни. О рас ту щем не ра ве н стве и 
рас па де не ког да еди ных со ци у мов СшА и За пад ной Ев ро
пы, прев ра ще нии их в не кие все ме нее и ме нее свя зан ные 
меж ду со бой, мо за ич ные об ра зо ва ния. О рос те эт ни чес
ких, иму ще ст вен ных и со ци о куль тур ных про ти во ре чий. Об 
от ка зе от тра ди ци он ных (в слу чае За па да – хрис ти а нс ких) 
цен нос тей и под ме не их куль том ге до низ ма и без раз ли чия. 
О рас па де куль ту ры, о под ме не ис ку с ства кли по вой эс те
ти кой, ли те ра ту ры – ко мик сом, ду хов нос ти – «ре ли ги ей 
МТV». Осо бо тща тель но ана ли зи ру ет ся тор мо же ние тех ни
чес ко го прог рес са, ко то рое все бо лее за мет но во всех 
об лас тях, кро ме тех но ло гий средств мас со вой ком му ни ка
ции, компь ю тер ной тех ни ки и от час ти би о тех но ло гий. 

Глу бо кое по ни ма ние и ост рое ощу ще ние неб ла
го по лу чия в СшА, Ев ро пе (и в тес но свя зан ных с ни ми 
ры ноч ны ми свя зя ми Ки тае и «Боль шой Азии») – это пред
чу в ствие сис тем но го кри зи са гло баль но го об ще ст ва, пост
ро ен но го по за пад но му ин ду ст ри аль но му ле ка лу. Кри зи са, 
пред те чей ко то ро го ста ла тра ге дия Со ве тс ко го Со ю за.

Рух нув ший СССР, на пер вый взгляд, отс ро чил 
кри зис За па да, но при этом за пус тил ме ха низм гло баль
но го ка так лиз ма, на зы ва е мо го в си нер ге ти ке «ре жи мом 
с обост ре ни ем». По доб ный ре жим всег да кон ча ет ся 
ка та ст ро фой и пол ным рас па дом сис те мы.

Рус ская ка та ст ро фа и гря ду щий гло баль ный кри
зис не толь ко чрез вы чай но близ ки по ти пу (пов то ря ют в 
сво ей осо бой не пов то ри мой фор ме об щие сущ но ст ные 
чер ты и за ко но мер нос ти). Их свя зы ва ет еще и при чин
нослед ствен ная за ви си мость.

С ис чез но ве ни ем «Удер жи ва ю ще го», стра жа 
по ки ну ла вра та ада, и те рас пах ну лись… В мир хлы нул 
по ток пер воз дан но го ха о са, вып лес ну лось пер во на чаль ное 
зло… То зло мно го ли ко и из мен чи во. Это и прог рес си ру ю
щая дест рук ция меж ду на род ных от но ше ний, сти ра ние гра
ниц, ха о ти за ция со ци у ма. И на рас та ю щий во всем ми ро
вом прост ра н стве конф ли кт ный по тен ци ал, раз ру ше ние 
важ ней ших не су щих кон ту ров че ло ве чес кой ци ви ли за ции. 
В этом же ря ду и пос то ян ное воп ло ще ние прин ци па мак си

Всем ста ло яс но: даль ше без ру ля и вет рил стра на дви гать ся не мо жет. Не об хо дим об раз бу ду ще
го, то по ло гия цен нос тей, сис те ма со ци о ди на ми чес ких ко ор ди нат.

Од на ко до сих пор ждет бесп ри ст ра ст но го ис сле до ва ния воп рос об оп ре де ле нии те ку ще го по ло
же ния стра ны на ос нов ной шка ле вет вя ще го ся вре ме ни. Воз мож но, са мой ост рой пси хо ло ги чес кой пот реб
ностью выс шей влас ти, да и всей ак тив ной час ти рос сийс ко го об ще ст ва, ста ла пот реб ность в оп ре де ле нии 
мес то по ло же ния на шей ци ви ли за ции от но си тель но дру гих ми ро вых «цент ров си лы».

И здесь трез вый ана лиз, увы, под ме ня ет ся ми фа ми; бесп ри ст ра ст ное ис сле до ва ние ока зы ва ет ся 
обус лов лен ным ло каль ны ми ин те ре са ми и част ны ми вы го да ми. Та ким об ра зом, мы пре бы ва ем не в под
лин ной ис то рии, а в не ко ем За зер калье. Что бы вер нуть ся из ис ка жен ных ми ров к те ку щей ре аль нос ти, 
не об хо ди мо выч ле нить ба зо вые ми фы, ут вер див ши е ся в соз на нии влас ти и на ро да. Та ких ми фов три:

мИФ пЕР вЫй: Рос сия в на ча ле ХХ ве ка сби лась со стол бо вой до ро ги ис то ри чес ко го прог
рес са и, по не ся не и мо вер ные жерт вы, с тру дом вер ну лась на эту стол бо вую до ро гу в 90е го ды, без на деж
но отс тав от ци ви ли за цийли де ров: преж де все го от За па да (в ли це СшА) и в ка който сте пе ни от Ки тая, 
со вер шив ше го свой ры вок в 8090е го ды прош ло го ве ка;

мИФ втО РОй: ве ли кий, мо гу чий и не ру ши мый Со ве тс кий Со юз пал жерт вой за го во ра, где 
спле лось пре да тель ство выс ших эше ло нов влас ти с хит ро ум ной спе ц опе ра ци ей За па да. И ес ли бы не ука
зан ные ро ко вые обс то я тель ства, СССР и по ны не проц ве тал бы и здра в ство вал;

мИФ тРЕ тИй: СССР про иг рал Третью ми ро вую вой ну, а СшА ее вы иг ра ли. И Рос сии над ле
жит пол ностью при нять пра ви ла иг ры, на вя зан ные по бе ди те ля ми, бесп ре кос лов но под чи ня ясь за пад ным 
ус та нов кам. Ины ми сло ва ми, за ни мать то мес то в меж ду на род ном раз де ле нии тру да, иг рать ту по ли ти чес
кую роль, ко то рую ука жут Рос сии но вые хо зя е ва ми ра;

Нес мот ря на их внеш нюю про ти во ре чи вость и про ти во по лож ность друг дру гу, все три ми фа в той 
или иной сте пе ни вли я ют на действия всех по ли ти чес ких сил в Рос сии. Бо лее то го, при чуд ли во спле та ясь 

 | ав тор: Сер гей Ку гу шев
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в последнее время в оборот стали входить давно забытые понятия: 
«курс», «национальное проектирование», «развитие»…
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ОНИ бОль шЕ НЕ мО гут тАк ЖИть, А мЫ НЕ хО тИм. Novuos Ordung – Но вый 
Ми ро вой По ря док, о ко то ром так дол го го во ри ли и «приб ли жа ли как мог ли» его апо ло ге ты и те о ре ти ки Фу ку я ма, Жак Атта
ли, Збиг нев Бже зи нс кий или Фе ликс Ро га тин – уже су ще ст ву ет… Про пасть в уров не жиз ни да же меж ду ра бо чи ми за пад ных 
кон цер нов по лу ча ю щи ми еже ме сяч ные до хо ды на уров не 36 ты сяч Ев ро и их ма ла зийс ки ми кол ле га ми, или рус ски ми 
кресть я на ми жи ву щи ми на 50100 дол ла ров в ме сяц ве ли ка как ни ког да в ис то рии. По су ти, прес ло ву тый «Зо ло той мил ли
ард» прев ра тил ся в не кое по до бие Римс кой им пе рии или Майя – им пе рии рос тов щи ков, ад ми ни ст ра то ров, сол дат и надс мо
тр щи ков: ги га н тско го па у каспру та вы тя ги ва ю ще го жи ви тель ные со ки из подв ла ст ных ей про вин ций – ок ре ст нос тей...

Кос ми чес кое раз ви тие ци ви ли за ции ос та нов ле но, ко ли че ст во но вых отк ры тий и изоб ре те ний все вре мя па да
ет, а те, что по яв ля ют ся, или ску па ют ся и кла дут ся под сук но, или за го ня ют ся в «ре зер ва цию» не подъ ем новы со ких цен 
на ли цен зии и па тен ты. Не ос по ри мые ус пе хи ме ди ци ны пос лед не го де ся ти ле тия по мо га ют толь ко не боль шой груп пке 
лю дей, так как она ста но вит ся все бо лее до ро гой и не дос туп ной.

Нес мот ря на рек ла ми ру е мую гло ба ли за цию и проз рач ность гра ниц, мо биль ность лю дей, да же со сред ним 
уров нем до хо дов, тоже па да ет. Рож да е мость, да же в мно го на се лен ных стра нах с тра ди ци он номно го дет ны ми семь я ми – 
умень ша ет ся. Для то го что бы окон ча тель но «свер нуть вре мя» и «за кон чить» Ис то рию ос та лось толь ко до бить не за ви си
мую на у ку и дос туп ное мас со вое об ра зо ва ние, скон це нт ри ро вав всех уче ных и все ис сле до ва ния в нес коль ких «Цент рах 
си лы» в Ев ро пе и на Се ве ро а ме ри ка нс ком кон ти нен те.

Но чтото не вид но счастья на ли цах про хо жих уют ных Ев ро пейс ких го ро дов, вмес те с пре сы ще ни ем из них 
ти хо и не за мет но ухо дит ра дость со зи да тель но го тру да и твор че ст ва, ухо дит и важ ный «ин ди ка тор» уве рен нос ти в 
завт раш нем дне и ра до ст но го ожи да ния бу ду ще го: ма лень кие де ти. Аме ри ка нс кий сред ний класс, – «опо ра де мок ра
тии», хо тя и уве ли чи ва ет еже год но свои до хо ды в циф ро вом эк ви ва лен те, но ра бо тать за эти день ги при хо дит ся все 
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Сверх но вый «ка мен ный» век. во стор жен ные тол пы рабов встре ча ют «бо гов» из расы господ

ми ро вой по ря док
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...бо га тые ста нут еще бо га че,  
а бед ные, еще бед нее...   Карл Маркс
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ЕсТь ли РА зум нАЯ            
Аль ТЕР нА Ти вА 
в Ев РО ПЕ?

 но вый
 | ав торы: Юрий Ца риК, Олег Та нин

маль но го ущер ба при при ме не нии ми ни маль ных средств 
(что отк ры ва ет до ро гу для прин ци пи аль но но во го ти па 
не мо ти ви ро ван но го тер ро риз ма, для ко то ро го при ем ле ма 
ги бель со тен, а в бу ду щем и со тен ты сяч мир ных жи те лей). 
Пер вые опы ты та ко го ро да – это взры вы в Моск ве, бой ня в 
Бес ла не, взры вы в лон до нс ком мет ро. И это – лишь на ча
ло. Про дол же ние сле ду ет, и от не го нам не уй ти, ибо в 
ми ре 600 мил ли о нов че ло век жи вут обес пе чен ной жизнью, 
а ос таль ные день ото дня пог ру жа ют ся в пу чи ну бед нос ти 
и стра да ний, от ку да нет перс пек тив вый ти.

По ра чет ко и твер до ска зать: не СССР про иг рал 
«хо лод ную вой ну». По ра же ние пос тиг ло всех ее участ ни ков: 
и СССР, и СшА, и За пад ную Ев ро пу, и чле нов Вар ша вс ко го 
бло ка. Бо лее то го, в ско рой ис то ри чес кой перс пек ти ве кон
ту ры по ра же ния ста нут яс ны и для Ки тая, и для ми ра ис ла ма.

Приз нан ные по бе ди те ли в хо лод ной вой не – 
СшА – вмес то вож де лен но го Рax Аmeriсana, ока за лись 
да же не пе ред ли цом мно го по люс но го ми ра, а столк ну лись 
с го раз до бо лее страш ным фак то ром «мно го по люс ной 
вой ны», с ко то рым прак ти чес ки не воз мож но спра вить ся. 
Точ но так же аме ри кан цы не смог ли спра вить ся с ха о ти за
ци ей ми ро вой по ли ти ки, как позд няя со ве тс кая эли та не 
смог ла спра вить ся с на рас та ю щи ми конф лик та ми и про ти
во ре чи я ми в со ци а лис ти чес ком ла ге ре.

Бо лее то го, «уп рав ле ние ха о сом», этот стер жень 
аме ри ка нс кой по ли ти ки, сыг рал роль ка та ли за то ра про
цес сов ги бе ли ста ро го ин ду ст ри аль но го по ряд ка и вступ
ле ния ми ра в дли тель ный пе ри од гло баль ной не ус той чи
вос ти с воз рас та ю щи ми рис ка ми по всем жиз нен но важ
ным для че ло ве чес кой ци ви ли за ции па ра мет рам.

Пос ле все го из ло жен но го нас тал мо мент сде лать 
вы вод, ра ди ко то ро го и был про де лан наш ис то ри кофи ло
со фс кий экс курс. Вы вод этот мо жет по ка зать ся па ра док
саль ным. Но он чрез вы чай но ва жен для всех нас. Зак лю ча
ет ся он в сле ду ю щем: Рос сия не про иг ра ла, но пер вая 
вош ла в нас то я щий «не ка лен дар ный» ХХI век. Здесь мы 
бы ли и ос та ем ся пер воп ро ход ца ми. В си лу уни каль нос ти 
сво ей ис то ри чес кой судь бы, Рос сия пер вой столк ну лась с 
сис тем ным кри зи сом ин ду ст ри аль но го ми ра и всту пи ла в 
смут ную эпо ху пе ре мен, эру Во до лея, по пав в точ ку би фур
ка ции, отк ры ва ю щую ей нес коль ко до рог. До рог в блис та
тель ное завт ра Ней ро ми ра или в на рас та ю щую тех ни
котех но ло ги чес кую отс та лость. А то и во об ще в не бы тие.

По че му мы – пер вые? Ве ро ят но, по то му, что 
на ша стра на, по вы ра же нию древ нег ре чес ких ис то ри ков, 
предс тав ля ет со бой «тер ри то рию сак раль но го ха о са», где 
зло пе реп лав ля ет ся в доб ро. В ХХ ве ке со ве тс кой «Крас
ной им пе рии» уда лось до пре де ла «сжать вре мя». Имен но 
об этом го во ри ли на и бо лее глу бо кие умы за пад ной по ли ти
чес кой эли ты. Не зря Уинс тон Чер чил ль ха рак те ри зо вал 
Ста ли на как ве ли ко го де я те ля, «при няв ше го Рос сию с 
со хой, а ос та вив ше го с атом ной бом бой». 

Да, СССР не смог схо ду прор вать ся че рез ин ду ст
ри аль ные барь е ры в зо ло тое бу ду щее, но мы выс то я ли. И 
мы – не жал кие ис то ри чес кие не у дач ни ки, не по зор но по би
тое войс ко, как пы та ют ся убе дить нас не толь ко за пад ные, 
но за час тую оте че ст вен ные ме ди у мы. Мы – луч шие, мы 
соль зем ли, спец наз Все выш не го, аван гард че ло ве че ст ва. 
Мы пер вы ми всту пи ли в бит ву с кос ми чес ким злом. Не ся 
боль шие по те ри, ос ту пив ши е ся, пот ре пан ные, мы не по те
ря ли сво е го ду ха, сво ей ве ры, сво ей во ли. Мы не сда лись, 
но за ка ли лись, го то вые к но вым про ры вам. Рус ские – не 
не у дач ни ки, а пер воп ро ход цы! И ни ко му не да но смот реть на 
нас свы со ка. Нам не ну жен ре ванш, ибо мы ни че го не про
иг ра ли, – нам не об хо ди мо осоз на ние собствен ных сил и 
воз мож нос тей. Мы – на род пе ред не го края – вот ак си о ма 
для на ших ли де ров и для нас са мих. Ког дани будь это пой
мут и на ши ци ви ли за ци он ные кон ку рен ты. Пой мут, ес ли 
смо гут. И тог да они бу дут иметь воз мож ность на у чить ся 
мно го му у нас. Ес те ст вен но, ес ли они впредь бу дут адек ват
но восп ри ни мать нас… Нас, Рус ский на родпо бе ди тель. Вот 
отп рав ная точ ка для ос но ва ния Пя той им пе рии.  X

http://www.contrtv.ru/common/1868/
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...Бо га тые ста нут еще бо га че, 
а бед ные, еще бед нее... 

рж дал, что на ос но ве сот руд ни че ст ва СшА, Фран ции и, осо бен но, 
Гер ма нии, этот сек тор мог бы стать на уч нотех но ло ги чес кой ос но
вой для пре о до ле ния ми ро во го эко но ми чес ко го кри зи са. ла руш и 
шил ле ро вс кий инс ти тут на зы ва ли эту кон цеп цию прог рам мой 
«Про из во ди тель но го тре у голь ни ка Па рижБер линВе на».

Пред по ла га лось, что в хо де ре а ли за ции прог рам мы 
объ е ди нен ная Гер ма ния ста нет яд ром эко но ми чес ко го ре ги о на, в 
ко то рый вой дут по лу чив шие не за ви си мость стра ны Вос точ ной 
Ев ро пы. Сна ча ла на ос но ве про из во д ствен ных мощ нос тей этих 
стран (в том чис ле, Бе ла ру си, Ук ра и ны, Рос сии) не об хо ди мо бы ло 
соз дать сеть инф ра ст рук тур ных ко ри до ров, ко то рая бы фак ти чес
ки объ е ди ни ла За пад ную и Вос точ ную Ев ро пу. Да лее, ког да эта 
сеть уже бы ла бы соз да на, мож но бы ло на чи нать пе ре во ору же ние 
во мно гом ус та рев ших про из во д ствен ных мощ нос тей го су дарств 
Вос точ ной Ев ро пы на ос но ве за пад ных тех но ло гий. Эта прог рам ма 
поз во ли ла бы из бе жать са мо у бий ствен ной по ли ти ки «шо ко вой 
те ра пии» и дру гих бед. В 1988 го ду идеи ла ру ша и шил ле ро вс ко го 
инс ти ту та под дер жи вал ве ду щий не мец кий бан кир Альф ред Гер
рха у зен из Дой че бан ка. Од на ко в но яб ре 1988 го да он был убит 
при та ин ствен ных обс то я тель ствах. 

Пос ле это го на ча лось фак ти чес ки унич то же ние эко но
мик вос точ но ев ро пейс ких стран и быв ших со ве тс ких рес пуб лик. В 
ре зуль та те та кой по ли ти ки, по боль шо му сче ту, Гер ма ния и дру гие 
стра ны За пад ной Ев ро пы ли ши ли се бя ог ром ных рын ков, дос туп 
на ко то рые мог бы стать ре сур сом раз ви тия их эко но мик.

Тем не ме нее, в 1993 го ду Ко ми тет по транс по рт ной 
инф ра ст рук ту ре ЕС, возг лав ля е мый Жа ком Де ло ром пред ло жил 
«План Де ло ра», в ко то ром пред ла га лось рас ши рить же лез но до
рож ные ли нии За пад ной Ев ро пы на тер ри то рию Вос точ ной Ев ро
пы. В ос но ве это го пла на ле жа ла идея «ТрансЕв ро пейс кой Се ти», 
ко то рая пред по ла га ла рас ши ре ние на ци о наль ных про ек тов раз ви
тия вы со кос ко ро ст но го же лез но до рож но го транс пор та (преж  де 
все го, не мец ко го и фран цу зс ко го) и фор ми ро ва ние на этой ос но ве 
луч шей в ми ре же лез но до рож ной се ти. Эта прог рам ма тре бо ва ла 
500мил ли а рд ных ин вес ти ций до 2010 го да и вклю ча ла 26 при о ри
тет ных про ек тов. Соз да ние сов ре мен ной же лез ной до ро ги меж ду 
Бер ли ном и Вар ша вой бы ло бы важ ным ша гом на пу ти к соз да нию 
«кон ти нен таль но го мос та» меж ду Ев ро пой, ази а тс кой частью Рос
сии и Ки та ем. План Де ло ра в боль ши н стве ас пек тов от ра жал ла ру
ше вс кую кон цеп цию «Про из во д ствен но го тре у голь ни ка», за тем 
иск лю че ни ем, что он не пред по ла гал вов ле че ние в его ре а ли за
цию Бал ка нс ких го су дарств. Од на ко план так и не был ре а ли зо ван.

РАз вИ тИЕ, ИлИ умИ РА НИЕ! ...и нуж но 
сде лать этот бро сок в но вый мир со вер шен но соз на тель но, все ми 
име ю щи ми ся си ла ми, по ка ос таль ные ци ви ли за ции пла не ты не 
ус пе ли это го осоз нать, по ка они толь ко пы та ют ся уга дать очер та
ния бу ду ще го. а мы это бу ду щее мо жем прос то соз дать.    

Мак сим Ка лаш ни ков
Се год ня, есть два ос нов ных при о ри те та от но си тель но 

си ту а ции в Вос точ ной Ев ро пе: 
Вопер вых, это про ект Ев ра зийс ко го кон ти нен таль но го 

мос та – соз да ние се ти вы со кос ко ро ст но го же лез но до рож но го 
транс пор та, ко то рый объ е ди нил бы Ев ра зию и стал бы ос но вой 
ре ши тель но го про мыш лен но го раз ви тия стран кон ти нен та. По су ти, 
упо ми нав ший ся вы ше про ект Про из во д ствен но го тре у голь ни ка – 
это сос тав ная часть про ек та Ев ра зийс ко го кон ти нен таль но го мос та.

Вовто рых, для ре а ли за ции это го и дру гих про ек тов про
мыш лен но го раз ви тия, не об хо ди мо обес пе чить над ле жа щие фи нан
со воэко но ми чес кие и по ли ти чес кие ус ло вия. В част нос ти, ни ка ко го 
су ще ст вен но го улуч ше ния фи зи коэко но ми чес ких ус ло вий жиз ни в 
стра нах Вос точ ной (как, впро чем, и За пад ной) Ев ро пы дос тичь не 
удаст ся, ес ли не обес пе чить боль шой при ток ин вес ти ци он ных 
средств в ви де го су да р ствен ных дол гос роч ных кре ди тов. Толь ко на 
этой ос но ве мож но соз дать изо би лие ра бо чих мест с дос та точ но 
вы со ким уров нем оп ла ты тру да, что бы обес пе чить действи тель ное 
раз ви тие ре ги о на (в том чис ле, де мог ра фи чес кое). Боль шая часть 
этих ин вес ти ци он ных средств долж на быть пот ра че на на соз да ние и 
улуч ше ние ба зо вой эко но ми чес кой инф ра ст рук ту ры.

Обес пе че ние пол ной за ня тос ти на ос но ве дол гос роч
ных вло же ний в инф ра ст рук ту ру яв ля ет ся аб со лют но не об хо ди
мым ус ло ви ем для даль ней ше го раз ви тия ма лых и сред них предп
ри я тий, ос но ван ных на при ме не нии пе ре до вых дос ти же ний на у ки 
и тех ни ки в сельс ком хо зяй стве и про мыш лен нос ти. Важ но по ни
мать это, важ но пос та вить эко но ми чес кие предс тав ле ния се год
няш них элит с го ло вы на но ги: «Сна ча ла инф ра ст рук ту ра, по том 
– ма лый и сред ний биз нес, – не на о бо рот!» Кро ме то го, для раз ви
тия ма ло го и сред не го биз не са так же пот ре бу ет ся до пол ни тель ный 
при ток кре дит ных средств, ко то рый дол жен быть обес пе чен, в 
пер вую оче редь, че рез го су да р ствен ные прог рам мы.

Все это пот ре бу ет вза и мо дей ствия го су да р ствен но го и 
част но го сек то ра в хо де ре а ли за ции прог рамм раз ви тия – здесь то же 
ил лю зий быть не долж но. По доб ные дол гос роч ные вло же ния (речь 
идет о сро ках в 2550 лет) воз мож ны лишь при ми ни маль ных про це
нт ных став ках: 12%. А они, в свою оче редь, воз мож ны лишь в слу чае 

ЧтО ДЕ лАть? бАС тО вАть, вЫ хО ДИть НА улИ цЫ, гРО мИть бАН кИ И ДО мА ОлИ гАР хОв??? 
взры вать ма ши ны про даж ных гу бер на то ров, сно ва рас чех лять пуш ки ав ро ры? ло вить и гнать вза шей 
не ле галь ных миг ран тов и лиц кав ка зс коев рейс кой на ци о наль нос ти? Ор га ни зо вы вать но вую, «пра
виль ную пар тию», звать хо ро ше го Пре зи ден та? Плю нуть на все и ухо дить в язы че ст во, но вые «ски ты» 
эко по се ле ний?  НЕт И ЕщЕ РАз НЕт!  Зло по рож да ет боль шее зло, а вза им ная не на висть, конф рон та
ция и по иск «пар ши вых коз лищ» толь ко еще боль ше му тит во ду, в ко то рой как ры быму тан ты раз во дят ся и проц
ве та ют лю ди без со вес ти и ро ди ны – но вые ко чев ни ки... «Зе ле ные» «не тех но ло ги чес кие» по се ле ния то же на ру ку 
ар хи тек то рам ми ро во го по ряд ка – так как их глав ная цель мак си маль ное сок ра ще ние че ло ве чес кой по пу ля ции 
и под дер жа ние ее на при ми тив ном уров не фи зи чес ко го вы жи ва ния с од нов ре мен ной «при ва ти за ци ей» нет ро ну
той при ро ды зем ли. Пра ви ло: «клинкли ном вы ши ба ют», боль ше не действу ет. 

Де би ли за ции об ще ст ва нуж но про ти во пос тав лять прос ве ще ние, зом би ро ва нию СмИ – жи вое сло во, 
а раз ру ше нию ин ду ст рии и сырь е во му дик та ту, не от вет ное раз ру ше ние, – а но вые энер гос бе ре га ю
щие, про рыв ные и зак ры ва ю щие тех но ло гии.

Один энер гич ный и со ве ст ли вый рус ский предп ри ни ма тель, вер нув ший жизнь спи ва ю ще му ся кол хо зу, се год ня 
сто ит до ро же бо е вой ячей ки «на ро до воль цев» 19 ве ка, а 5 про дук тив ных изоб ре та те лей под дер жан ных фон
дом вен чур но го фи нан си ро ва ния сде ла ют для лю дей боль ше, чем Пар тия Боль ше ви ков или круп ный аме ри ка
нс кий проф со юз в на ча ле 20 ве ка!  х                                                                       Юрий Ца рик, Олег Та нин
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боль ше и боль ше, а ре аль ные до хо ды, изза за мет ной дол ла ро
вой инф ля ции став шей сен са ци он ным фе но ме ном пос лед ней 
пя ти лет ки, – па да ют.

Умень ша ет ся и ко ли че ст во со ци аль ных га ран тий. 
Се год ня по лу че ние прес тиж ной и вы со ко оп ла чи ва е мой ра бо ты на 
Аме ри ка нс кой фир ме от нюдь не оз на ча ет ав то ма ти чес кое по лу че
ние ме ди ци нс кой стра хов ки и воз ме ще ние рас хо дов на жилье и 
транс порт... Сре ди японс ких си них и бе лых во рот нич ков рас тет 
про цент пси хи чес ких за бо ле ва ний, ал ко го лиз ма и су и ци да... Жи те
ли Но вых стран чле нов Еди ной Ев ро пы, подс чи ты вая свои 
400600дол ла ро вые зарп ла ты, ко то рых, как и преж де не хва та ет 
на жизнь, с удив ле ни ем осоз на ют что, из ба вив шись от пар тий
ноком му нис ти чес ко го дик та та, они по лу чи ли вза мен не ме нее 
жест кий дик тат Ев ро бю рок ра тов.

Пе ре чис ле ние при ме ров то го, что За пад это дав но уже 
не воп ло щен ная кар тин ка рая для «Хо мо Со ве ти кус» мож но про
дол жать бес ко неч но...

А в Рос сии, – стра не, ко то рая при ВВП, сос тав ля ю щем 
510% от аме ри ка нс ко го име ет со пос та ви мое с СшА ко ли че ст во 
дол ла ро вых мил ли о не ров и мил ли ар де ров, уже на чи на ют стро ить
ся зак ры тые го ро да – «оли га рх та у ны». Как всег да, впе ре ди пла не
ты всей?!

С че го бы все это? А с то го, что во до раз дел се год ня 
про хо дит не по ад ми ни ст ра тив ным гра ни цам го су дарств и го су да
р ствен ных об ра зо ва ний, не меж ду «чер ны ми» и «бе лы ми» кон ти
нен та ми, он про хо дит меж ду людь ми, по их умам и ду шам. Ис пы
та тель ным по ли го ном для «Но во го ми ро во го по ряд ка», как ког
дато и для «Со ци а лис ти чес ко го экс пе ри мен та» пос лу жи ла Рос
сия. Имен но здесь на сво ей шку ре поп ро бо ва ли «с чем его едят» 
и имен но здесь нем но гие сво бод номыс ля щие лю ди осоз на ли 
это... Ор га ни за ция об ще ст ва, ког да де ле ние лю дей про ис хо дит не 
по на ци о наль ным или ра со вым, приз на кам, граж да н ству или че ло
ве чес ким и де ло вым ка че ст вам, а по при над леж нос ти к не ко ей 
кас те но сит наз ва ние Фа шиз м... Так что За пад но му «все об ще му 
бла го де н ствию» при хо дит ко нец и лет че рез 10 в «зо ло том мил ли
ар де» вряд ли ос та нет ся бо лее 100 мил ли о нов «ак ци о не ров».

Не да ром, не ко то рые про ни ца тель ные пуб ли цис ты и 
наб лю да те ли уже ок рес ти ли Но вый ми ро вой по ря док – ли бе раль
ным Фа шиз мом. И в этом есть то ли ка ис ти ны, так как его «ар хи
тек то ры» суть есть те же са мые Бан ки, Фир мы, «Об ще ст вен ные 
ор га ни за ции» и тай ные об ще ст ва, ко то рые ког дато дав но спон си
ро ва ли «Про ле та рс кую Ре во лю цию» в Рос сии, а за тем при ве ли к 
влас ти Гит ле ра и Мус со ли ни...

И это, на ко нецто, по ня ли и на вы со коч ти мом За па де. И 
де ло не толь ко в том, что в Ра су Гос под «бе рут» не всех и уже есть 
уни жен ные и ос ко рб лен ные. Де ло в том, что и там по я ви лись лю ди 
по ни ма ю щие бес че ло веч ность и прес туп ность но во го ми ро во го 
по ряд ка. А са мое глав ное, это сом не ние в спо соб нос тях его «ар хи
тек то ров» к уп рав ле нию про цес сом «возв ра та» че ло ве че ст ва в 
но вое сред не ве ковье... «Уп рав ля е мые кри зи сы» – мо гут прев ра
тить ся во все ох ва ты ва ю щий и не уп рав ля е мый ги пе рк ри зис, «ма
лые асим мет рич ные вой ны» в од ну ги га н тскую бра то у бий ствен
ную мя со руб ку, а «сред не ве ковье» в но вый ка мен ный век. Один из 
та ких лЮ ДЕЙ, аме ри ка нец, до моз га и кос тей, лин дон ла руш1.

«кО НЕц ИС тО РИИ» ИлИ пО вО РОт
НЫй мО мЕНт? ...но од но мож но ут ве рж дать с аб со лют
ной уве рен ностью: мир, ка ким он есть и ста нет в бли жай ший год, 
бу дет уже со вер шен но дру гим ми ром – или луч ше, или нам но го 
ху же, чем хва тит сме лос ти предс та вить се бе это боль ши н ству...   

Лин дон Ла руш
6 сен тяб ря в Бер ли не сос то я лась, сов ме щен ная с те ле

мос том Бер линВа ши нг тон, ин тер неткон фе рен ция из ве ст но го 
аме ри ка нс ко го мыс ли те ля и об ще ст вен но го де я те ля, ав то ра те о
рии «Фи зи чес кой эко но ми ки» лин до на ла ру ша: «По во рот ный 
мо мент ми ро вой ис то рии».Быв ший кан ди дат в пре зи ден ты СшА, 
эко но мист и фи ло соф лин дон ла руш дал об зор пу тей пре о до ле
ния те ку щих уг роз: – гло баль но го фи нан со воэко но ми чес ко го кри
зи са и сов па да ю щей с ним по вре ме ни все об щей асим мет рич ной 
вой ны. На по ве ст ке дня – стра те ги чес кие перс пек ти вы че ло ве че
ст ва на бли жай шие 50 лет2.

Па рал лель но с кон фе рен ци ей в Минс ке был про ве ден 
круг лый стол на те му: «Но вая ми ро по ли ти ка Рос сии и пост ро е ние 

спра вед ли во го ми ро во го по ряд ка: взгляд из Бер ли на, Ва ши нг то на, 
Минс ка, Моск вы».

Ор га ни за то ром круг ло го сто ла выс ту пил Ин тел лек ту
аль ный клуб Бе ло ру с ско го го су да р ствен но го уни вер си те та сов ме
ст но с Мос ко вс ким инс ти ту том ми ро во го раз ви тия. В ме роп ри я тии 
при ня ли учас тие чле ны ин тел лек ту аль но го клу ба и приг ла шен ные 
ли ца. Участ ни ки круг ло го сто ла об су ди ли выс туп ле ние лин до на 
ла ру ша, проб ле мы про мыш лен но го раз ви тия Бе ла ру си, перс пек
ти вы бе ло ру с скорос сийс ких и бе ло ру с скоев ро пейс ких от но ше
ний, а так же при ня ли учас тие в бер ли нс кой кон фе рен ции.

Те ма ти ка кон фе рен ции бы ла ука за на л. ла ру шем в 
ин тервью3 рос сийс ко му Пер во му ка на лу (16 ав гус та): «В бу ду щем, 
и этим мы бу дем за ни мать ся на кон фе рен ции, ко то рую, я ор га ни
зую 6 сен тяб ря в Бер ли не, нам не об хо ди мо ус та но вить от но ше ния, 
ко то рые в Рос сии по ни ма ют как ев ро а зи а тс кую мо дель сот руд ни
че ст ва: ког да ев ро пейс кую тех но ло гию ис поль зу ют для раз ви тия 
Азии. Ес ли ус та но вит ся ев ро а зи а тс кая ори ен та ция, это мож но 
ис поль зо вать для прог рам мы эко но ми чес ко го вос ста нов ле ния и 
ус та нов ле ния ми ра в Ев ра зии. Ес ли удаст ся ус та но вить мир в 
Ев ра зии, – бу дет мир».

Участ ни ки круг ло го сто ла в Минс ке поп ро си ли лин до на 
ла ру ша про ком мен ти ро вать си ту а цию и перс пек ти вы раз ви тия в 
Вос точ ной Ев ро пе.

По его мне нию, проб ле мы лю бо го ре ги о на пла не ты 
нель зя ре шить вне ре ше ния проб лем гло баль ных. В сов ре мен ном 
ми ре вре мя ре ги о наль ных ре ше ний за кон чи лось. Се год ня у проб
ле мы или есть гло баль ное ре ше ние, или его нет во об ще. По э то му, 
го во ря о Вос точ ной Ев ро пе, не об хо ди мо иметь в ви ду, что ре ше
ние ее проб лем не мыс ли мо без соз да ния но вой ми ро вой фи нан со
вой сис те мы, ос но ван ной на прин ци пах Брет тонВуд са: фик си ро
ван ные ва лют ные кур сы, и но вой сис те мы меж ду на род ных от но
ше ний и меж ду на род но го пра ва, ос но ван ной на прин ци пах Вест
фальс ко го до го во ра 1648 г: су ве ре ни тет и су ве рен ное ра ве н ство 
го су дарств.

Ес ли же рас смат ри вать проб ле мы Вос точ ной Ев ро пы 
бо лее уз ко, то здесь мож но ска зать сле ду ю щее. Вопер вых, нес
мот ря на всё раз ли чие го су да р ствен ных ре жи мов, и 
финансовоэкономических си ту а ций в раз ных стра нах это го 
ре ги о на, проб ле мы, с ко то ры ми они се год ня стал ки ва ют ся, при
мер но оди на ко вые. Это все те же ми ро вые проб ле мы: де ин ду ст
ри а ли за ция, де по пу ля ция, куль тур ная и ин тел лек ту аль ная дег
ра да ция. Это ка са ет ся как странчле нов Ев ро со ю за, так и го су
дарств, сох ра ня ю щих по ка свой су ве ре ни тет: Ук ра и ны, Ру мы
нии, Бол га рии, Бе ла ру си. Се год ня фи зи коэко но ми чес кие ус ло
вия в этих стра нах во мно гом ни же, чем они бы ли во вре ме на 
СЭВ (Со ве та Эко но ми чес кой Вза и мо по мо щи). По то му что, 
на чи ная с кон ца 80х го дов ХХ ве ка, про во ди мая в этих стра нах 
эко но ми чес кая по ли ти ка бы ла по ли ти кой са мо раз ру ше ния и 
са мо у бий ства. За пос лед ние пят над цать лет толь ко Бе ла русь не 
сле до ва ла иди о тс ким и са мо у бий ствен ным ре ко мен да ци ям 
ли бе раль ных эко но мис тов по пост ро е нию пос тин ду ст ри аль но го 
об ще ст ва и не раз ру ша ла свою про мыш лен ную сис те му. Но, с 
дру гой сто ро ны, под гру зом воз ник ших в 90х го дах проб лем, 
фун да мен таль ных по зи тив ных сдви гов до бить ся то же не уда
лось: не соз да но но вых вы со ко тех но ло гич ных от рас лей, не бы ли 
ре а ли зо ва ны но вые круп но ма сш таб ные инф ра ст рук тур ные про
ек ты. А сох ра не ние ста рых про мыш лен ных мощ нос тей – это 
всета ки не дос та точ но.

По э то му проб ле мы сто ят во всех этих стра нах при мер
но од ни и те же. И эти же проб ле мы ак ту аль ны, как для Гер ма нии, 
так и для Рос сии.

НЕ РЕ А лИ зО вАН НЫЕ шАН СЫ. «не за 
счет про из во д ства жи вет сей час за пад. са мая скры ва е мая тай на 
за пад но го об ще ст ва – это ис точ ни ки его бла го сос то я ния...»  

Анд рей Пар шев
Пер вые по пыт ки фор му ли ро ва ния стра те гии раз ви тия 

Вос точ ной Ев ро пы л. ла руш предп ри нял еще в 80х го дах прош ло го 
ве ка. Тог да он пред ла гал соз дать но вую фор му сот руд ни че ст ва с 
СССР и со стра на ми Вос точ ной Ев ро пы, ос но ван ную на со ве тс ком 
во ен нопро мыш лен ном сек то ре как од ном из на и бо лее мощ ных и 
ин но ва ци он ных про из во д ствен ных комп лек сов в ми ре. ла руш ут ве 2
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пост ро е ния го су да р ствен ных и 
меж го су да р ствен ных кре дит ных 
от но ше ний. Част ный сек тор, част
ные фи нан со вые струк ту ры са ми 
на та ких ус ло ви ях ра бо тать ни ког
да не бу дут.

Имен но по э то му 
не об хо ди мым ус ло ви ем раз ви
тия Вос точ ной Ев ро пы яв ля ет ся 
вос ста нов ле ние инс ти ту та су ве
рен ных го су дарств и обес пе че
ние меж ду на род но го пра во по
ряд ка на ос но ве ста рых про ве
рен ных прин ци пов Вест фальс
кой сис те мы.

В этом смыс ле Ев ро
со юз се год ня – аб со лют но не жиз
нес по соб ная и вред ная струк ту
ра, ос но ван ная, по су ти, на от ме
не прин ци па су ве ре ни те та и да ю
щая поч ти ни чем не ог ра ни чен
ную власть над 25 стра на ми сво
ей «не за ви си мой» (то есть, част
ной) бан ко вс кой сис те ме и куч ке 
ев ро бю рок ра тов.

Но это не долж но 
ме шать ор га ни за ции раз ви тия. 
Ко а ли ции раз ви тия, про ек ты и 
прог рам мы долж ны соз да вать ся 
в Вос точ ной Ев ро пе по ми мо 
этих ре ак ци он ных инс ти ту тов. 
Се год ня мож но и нуж но соз да
вать но вые фор мы меж го су да р
ствен но го сот руд ни че ст ва – 
на по до бие шан хайс кой ор га ни
за ции сот руд ни че ст ва в Азии. И, 
бо лее то го, се год ня, нап ри мер, у 
Рос сии есть фи нан со вая воз
мож ность стать ве ду щим ин вес
то ром в ре а ли за ции про ек та 
Ев ра зийс ко го кон ти нен таль но го 
мос та и, та ким об ра зом, стать 
действи тель ным, приз нан ным 
ли де ром раз ви тия Ев ра зии. Воп
рос в том, най дут ся ли лю ди, 
ко то рые убе дят гла ву рос сийс
ко го го су да р ства в не об хо ди
мос ти и перс пек тив нос ти это го 
про ек та. Ведь Рос сия се год ня 
пы та ет ся най ти пу ти ухо да от 
сырь е вой эко но ми ки (и, мож но 
ска зать, сырь е вой ге о по ли ти ки): 
рос сийс кий пре зи дент Вла ди
мир Пу тин впол не глас но сфор
му ли ро вал та кую за да чу. Не об
хо ди мо, что бы он, и дру гие 
фи гу ры вли я ния, фор ми ру ю щие 
эко но ми чес кую по ли ти ку Рос
сии, по ня ли, что ре а ли за ция 
про ек та Ев ра зийс ко го мос та и 
со пу т ству ю щих инф ра ст рук тур
ных про ек тов (раз ви тия энер ге
ти ки, в том чис ле ядер ной, раз
ви тия сис тем жиз не о бес пе че ния 
в райо нах с неб ла гоп ри ят ны ми 
ус ло ви я ми про жи ва ния и так 
да лее) яв ля ет ся един ствен ным 
вер ным пу тем ре ше ния этой 
за да чи.  х

 | ав тор: Юрий ЦариК

 почему запад
  живет лучше всех?
почему запад живет лучше нас и делает ставку 
на сектор услуг? в чем, вообщето, заключается 
источник его благосостояния?

Ка са тель но ро ли ко ло ний в бла го сос то я нии За па да, 
сле ду ет от ме тить еще сле ду ю щее. На ци о наль ная эко но ми ка соз да
ет ся ве ка ми. Есть эле мен ты ее, преж де все го, инф ра ст рук ту ра, 
ко то рые соз да ют ся и слу жат дол гие го ды: до ро ги, зда ния или их 
фун да мен ты, сис те ма во дос наб же ния в го ро дах, сис те ма свя зи, 
на ко нец, прос то зем ли, очи щен ные от ле сов, и про чее. Соз да ние 
этой инф ра ст рук ту ры тре бу ет чу до вищ ных зат рат. Так вот соз да
ние инф ра ст рук ту ры, в ос нов ном, прош ло в стра нах За па да то же в 
эпо ху ко ло ни а лиз ма.

Вспом ним на шу ис то рию. Ужа сы кол лек ти ви за ции в 
СССР, жест кая эксплу а та ция де рев ни – все это пла та за соз да ние 
та кой инф ра ст рук ту ры и про мыш лен нос ти сво и ми си ла ми. Это – 
фор ма внут рен ней ко ло ни за ции. Нас толь ко жест кой она бы ла в 
си лу де фи ци та вре ме ни и масш таб нос ти за дач, ко то рые тре бо ва ли 
ре ше ния: СССР су ще ст во вал в ок ру же нии отк ры то враж деб ных 
ка пи та лис ти чес ких го су дарств.

Пос ле Вто рой ми ро вой вой ны си ту а ция ра ди каль но не 
из ме ни лась. Хоть СССР и вы шел по бе ди те лем из конф лик та, но он 
был в ру и нах. Во вто рой по ло ви не 40х го дов ХХ сто ле тия ВВП 
СССР сос тав лял око ло 30% ВВП СшА – эти две стра ны на хо ди лись 
прак ти чес ки в раз ных ве со вых ка те го ри ях. По ка СССР за ни мал ся 
внут рен ним вос ста нов ле ни ем, СшА и дру гие стра ны За па да про
дол жа ли экс пан сию по все му ми ру. Пос ле кру ше ния ко ло ни аль ной 
сис те мы очень быст ро бы ла возд виг ну та сис те ма не о ко ло ни а лиз
ма. Так на зы ва ют со во куп ность по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и 
во ен ных инс ти ту тов и ме роп ри я тий, ко то рые обес пе чи ва ют эф фек
тив ную эксплу а та цию стра на ми За па да стран «треть е го ми ра». 
Важ ную роль во всем этом про цес се сыг ра ли фи нан со вые инс ти ту
ты, о ко то рых нель зя не ска зать от дель но.

До 70х го дов ХХ в. в ми ре действо ва ла Брет тонВудс кая 
фи нан со вая сис те ма. Курс ва лю ты оп ре де лял ся на ос но ве зо ло то го 
па ри те та. Это зна чит, что го су да р ство офи ци аль но ус та нав ли ва ло 
курс об ме на сво ей ва лю ты на зо ло то и вы пус ка ло столь ко де нег, 
сколь ко бы ло обес пе че но его зо ло ты ми за па са ми (что бы в экстрен
ном слу чае оно мог ло об ме нять всю мас су де нег на зо ло то по фик
си ро ван но му кур су). Стре мясь к эко но ми чес кой экс пан сии (частью 
ко то рой был из ве ст ный «план Мар шал ла»), СшА пе ча та ли долларов 
зна чи тель но боль ше золотого запаса. В ре зуль та те, ког да Фран ция 
в 1971 го ду предъ я ви ла оп ре де лен ную сум му дол ла ров к об ме ну на 
зо ло то, СшА от ка за лись от зо ло то го па ри те та и объ я ви ли, что дол
лар от ны не не об ме ни ва ет ся на зо ло то. По том был энер ге ти чес кий 
и об щий эко но ми чес кий кри зис стран За па да. 

В 1978 го ду бы ла соз ва на Ямайс кая кон фе рен ция. Там 
бы ли за ло же ны ос но вы но вой фи нан со вой сис те мы. Эта сис те ма 
ха рак те ри зу ет ся ис поль зо ва ни ем по ли ти ки пла ва ю щих ва лют ных 
кур сов и ли бе ра ли за ци ей тор гов ли ва лю той. Пла ва ю щий ва лют ный 
курс – это курс ва лю ты, не при вя зан ный к ка който фик си ро ван ной 
ве ли чи не (от каз от зо ло то го стан дар та), оп ре де ля е мый на ос но ве 
со от но ше ния спро са и пред ло же ния на ва лю ту на меж ду на род ном 
и внут рен нем рын ках. В итоге мас са де нег ста ла уве ли чи вать ся 
го раз до быст рее, чем мас са то ва ров. 

Все ва лют ные опе ра ции мож но раз де лить на две груп
пы. В пер вую вхо дят опе ра ции, обс лу жи ва ю щие тор гов лю то ва ра
ми и ус лу га ми. Ко ли че ст во де нег, ко то рые ис поль зу ют ся в этих 
опе ра ци ях, ес те ст вен ным об ра зом за ви сит от ко ли че ст ва тор гу е
мых то ва ров и ус луг. Ина че го во ря, эти день ги име ют ка куюто 
при вяз ку к ре аль ной эко но ми ке.

Вто рую груп пу ва лют ных опе ра ций сос тав ля ют опе ра
ции, на зы ва е мые спе ку ля тив ны ми. Сю да вхо дят раз лич ные сдел ки 
(по куп ка и про да жа раз лич ных ва лют по той или иной схе ме), ко то
рые со вер ша ют ся для изв ле че ния при бы ли из са мой тор гов ли 
ва лю той, вне свя зи с тор гов лей то ва ра ми и ус лу га ми. Нап ри мер, 
мож но се год ня ку пить сто мил ли о нов фун тов стер лин гов за дол ла
ры и че рез ме сяц, ког да курс фун та вы рас тет, про дать их, по лу чив 
при быль. К  на ча лу ХХI ве ка на 1 дол лар, обес пе чи ва ю щий тор гов
лю то ва ра ми и ус лу га ми, при хо ди лось от 15 до 50 дол ла ров, за дей
ство ван ных в чис то спе ку ля тив ных опе ра ци ях.

К че му при ве ли все эти из ме не ния? Вопер вых, бла го
да ря на ли чию ва лют но го спе ку ля тив но го рын ка стра ны За па да 
смог ли поч ти без бо лез нен но (поч ти без инф ля ции) зна чи тель но 
уве ли чить де неж ную мас су сво их на ци о наль ных ва лют. А уве ли че
ние де неж ной мас сы – это пе ча та ние де нег и воз мож ность фи нан
си ро вать на пе ча тан ны ми день га ми до пол ни тель ные рас хо ды. Оче

вид но, стра ны, чьи ва лю ты яв ля ют ся ос нов ны ми в ми ро вой тор гов
ле (СшА, Япо ния, ЕС – преж де все го, Гер ма ния, Ве ли коб ри та ния и 
швей ца рия) вы иг ра ли от это го боль ше, чем ос таль ные.

Вовто рых, на ли чие ва лют но го спе ку ля тив но го рын ка 
оз на ча ет на ли чие мощ ных на ци о наль ных и транс на ци о наль ных 
бан ков. Пре вос хо д ство фи нан со вой мо щи спе ку ля тив ных иг ро ков 
над иг ро ка ми «ре аль но го сек то ра» оз на ча ет ру ко во дя щую роль 
фи нан сис тов в эко но ми ке. Масш та бы этой «ру ко во дя щей ро ли» 
труд но пе ре о це нить. Здесь нуж но иметь в ви ду не толь ко тот факт, 
что ни ка кое зна чи тель ное эко но ми чес кое на чи на ние не об хо дит ся 
без зай ма сред ств у бан ков (а за ем средств – это вып ла та про цен
тов, ко то рые сос тав ля ют при быль бан ков). Здесь сле ду ет вспом
нить и рас ска зы тех ва ших зна ко мых, ува жа е мый чи та тель, ко то
рые бы ва ли в СшА срав ни тель но не дав но. В част нос ти – то, что 
на лич ность в этой стра не ста но вит ся боль шой ред костью. Все 
опе ра ции, да же срав ни тель но мел кие по куп ки, про хо дят че рез сис
те му без на лич ных рас че тов. То есть, да же мел кие де неж ные опе ра
ции на хо дят ся под пол ным конт ро лем бан ков (и, ра зу ме ет ся, не 
на до за бы вать про про цент с каж дой тран сак ции, ко то рый по лу ча ет 
банк).

Втреть их, вве де ние пла ва ю щих ва лют ных кур сов и 
по яв ле ние спе ку ля тив но го ва лют но го рын ка име ло и, так ска зать, 
во ен ный эф фект. Фи нан со вые опе ра ции («ва лют ные ин тер вен ции») 
ста ли инстру мен том ве де ния вой ны, спо со бом раз ру ше ния на ци о
наль ных эко но мик. Ме ха низм ос но ван на из ве ст ном эко но ми чес ком 
за ко не: по вы ше ние спро са ве дет к рос ту це ны, по вы ше ние пред ло
же ния – к сни же нию це ны. Об ла дая ог ром ны ми фи нан со вы ми 
ре сур са ми, за пад ные бан ки, про во дя ин тер вен ции, мо гут в зна чи
тель ных масш та бах вли ять на де неж ную мас су и дру гие па ра мет ры 
го су да р ствен ных фи нан сов от дель ных, в том чис ле до воль но круп
ных, го су дарств (нап ри мер, кри зис 1997 го да в Ин до не зии).

Но и на этом де ло не ос та но ви лось. Как ука зы ва ет ав то
ри тет ный эко но мист, соз да тель те о рии фи зи чес кой эко но ми ки лин
дон ла руш, в пе ри од с вес ны 1999 го да до вес ны 2000 го да ко ли че ст
во пе ча та е мых СшА для фи нан си ро ва ния де фи ци та пла теж но го 
ба лан са дол ла ров пре вы си ло то ко ли че ст во дол ла ров, ко то рое бы ло 
нуж но для обес пе че ния как тор гов ли то ва ра ми и ус лу га ми, так и 
функ ци о ни ро ва ния спе ку ля тив но го рын ка. То есть, пе ча та лось боль
ше де нег, чем мог ла «прог ло тить» сис те ма. Ина че го во ря, дол ла ро
вая эко но ми ка вош ла в сос то я ние ги пе ри нф ля ции. На чал ся сис тем
ный кри зис всей ми ро вой эко но ми ки (вспом ним но вос ти с фон до вых 
и ва лют ных рын ков пе ред со бы ти я ми 11 сен тяб ря 2001 г.).

Для то го что бы из бе жать ги пе ри нф ля ции, сох ра нив 
су ще ст ву ю щую сис те му, не об хо ди мо бы ло рас ши рить сфе ру об ра
ще ния дол ла ра (вклю чить в эту сфе ру но вые ма те ри аль ные ак ти вы, 
как бы на пол нить дол лар то вар ным со дер жа ни ем). Это бы ло ус пеш
но сде ла но в хо де опе ра ций в Аф га нис та не и Ира ке. Важ ней ший 
итог иракс кой кам па нии зак лю ча ет ся в том, что рас че ты за нефть 
те перь про хо дят в дол ла рах. Ес ли бы на это мес то стал ев ро, у СшА 
бы ли бы серь ез ные фи нан со вые зат руд не ния. А так, зна чи тель но 
рас ши рив сфе ру действия дол ла ра, Ва ши нг тон со спо кой ной ду шой 
пе ча та ет 400 и бо лее мил ли ар дов дол ла ров в год(!) для пок ры тия 
де фи ци та пла теж но го ба лан са. Это зна чит, что СшА по ку па ют то ва
ры и ус лу ги – за пус тые бу маж ки! Кра си во, ни че го не ска жешь. 
Нем но го опас но, но кра си во. Прав да, Бе ла ру си та кая кра си вая 
перс пек ти ва не све тит. Для то го что бы рас ши рить сфе ру об ра ще ния 
сво ей ва лю ты, на до об ла дать ог ром ной эко но ми чес кой и во ен нопо
ли ти чес кой мощью. Та кой мо щи нет да же у объ е ди нен ной Ев ро пы. 
На это ока за лись спо соб ны толь ко СшА. И те перь имен но аме ри ка
нс кие кор по ра ции, имея за спи ной без дон ные ва лют ные ре зер вы 
сво ей стра ны, дик ту ют пра ви ла в ми ре.

Вот так обс то ят де ла с бла го по лу чи ем за пад ных стран. 
Мы ука за ли лишь на не ко то рые, прин ци пи аль но важ ные фраг мен
ты об щей кар ти ны. Прос то что бы по ка зать Вам, ува жа е мый чи та
тель, от ку да бе рут ся бо га т ства и на чем ос но ван за пад ный пос тин
ду ст ри а лизм. Кста ти, при ме ча тель но, что ни ка ких пре и му ществ в 
пла не об ще го сос то я ния че ло ве чес ко го по тен ци а ла этот пос тин ду
ст ри а лизм для За па да не да ет: та кая же пло хая, как у нас, де мог
ра фия, те же проб ле мы с прес туп ностью, нар ко ма ни ей, са мо у бий
ства ми и так да лее. Как го во рит ся, прес туп но на жи тое бо га т ство на 
поль зу не идет. На де ем ся, пос ле это го об зо ра о перс пек ти вах рос
сийс кой эко но ми ки мож но бу дет го во рить трез во, без лиш не го (и 
вред но го) оп ти миз ма.  х

Пер вое, что сле ду ет сде лать, от ве чая на эти воп ро сы – вспом нить ис то рию. Вспом
нить эпо ху Ве ли ких ге ог ра фи чес ких отк ры тий и ко ло ни за цию. Труд но оце нить се год ня раз ме ры 
тех ма те ри аль ных ре сур сов, ко то рые ев ро пейс кие го су да р ства и СшА вы жа ли из сво их ко ло ний 
и сфер вли я ния. Ор га ни за ция аф ри ка нс ких го су дарств сде ла ла при мер ные подс че ты и выс та ви
ла счет к стра нам За па да в 800 мил ли ар дов дол ла ров. Сум ма бо лее чем вну ши тель ная. А ведь 
бы ли еще стра ны Азии, ла ти нс кой Аме ри ки. Не сто ит за бы вать так же и про поч ти пол ностью 
ист реб лен ные на ро ды Австра лии и Се вер ной Аме ри ки.

Ко ло нии да ли За па ду три «ве щи»: поч ти бесп лат ное сырье, рын ки сбы та, дар мо вые 
фи нан со вые ре сур сы (преж де все го, дра го цен ные ме тал лы). Не ма ло важ ным ресурсом бы ла так
же бесп лат ная ра бо чая си ла и ра бы как пред мет тор гов ли. Роль этих трех «ве щей» для эко но мик 
за пад ных стран мож но опи сать че рез три ме ха низ ма. Пер вый – са мый оче вид ный. Бесп лат ное 
сырье обес пе чи ва ет низ кую се бес то и мость про дук ции.

Со вто рым то же все по нят но. Дар мо вые фи нан со вые ре сур сы (про ще го во ря, наг раб
лен ное зо ло то) сде ла ли воз мож ным соз да ние в от но си тель но ко рот кий вре мен ной пе ри од на ци
о наль ной про мыш лен нос ти це ло го ря да стран. Все эти чу дес ные про мыш лен ные ре во лю ции, о 
ко то рых на пи са но в учеб ни ках ис то рии, не бы ли, ра зу ме ет ся, чу дес ны ми. Они, на о бо рот, бы ли 
ужас ны ми. Ма ло то го, что они оп ла чи ва лись наг раб лен ным зо ло том, они ос но вы ва лись так же и 
на «внут рен ней ко ло ни за ции». Внут рен няя ко ло ни за ция – это, нап ри мер, ког да кресть ян сна ча ла 
ли ша ют на де лов че рез по ли ти ку ого ра жи ва ния, прев ра щая их в бро дя чих ни щих, а по том при ни
ма ют за ко ны про тив бед ных, где ус та нав ли ва ют, что ес ли че ло век не име ет пос то ян но го мес та 
жи тель ства и ис точ ни ка до хо да, то он бу дет по ве шен. Так бы ло в Анг лии с се ре ди ны сем над ца
то го до се ре ди ны де вят над ца то го ве ков. К кон цу во сем над ца то го ве ка в этой стра не, ро ди не 
пар ла мен та риз ма и сов ре мен ной де мок ра тии, нас чи ты ва лось бо лее 200(!) сос та вов прес туп ле
ний, за ко то рые наз на ча лась смерт ная казнь. В их чис ле – кра жа на сум му бо лее 5 шил лин гов. 
Подру го му бы ла ор га ни зо ва на внут рен няя ко ло ни за ция в СшА. Там бы ла бесп лат ная ра бо чая 
си ла из Аф ри ки, а так же – бесп лат ные но вые зем ли за счет ин дей цев. Пре дос тав ле ние этих 
зе мель ев ро пейс ким пе ре се лен цам (по го су да р ствен ным прог рам мам) и са мо воль ный зах ват их, 
соп ро вож дав ший ся ист реб ле ни ем мест ных жи те лей – вот что лег ло в ос но ву аме ри ка нс ко го фер
ме р ства. Бы ли и дру гие опы ты внут рен ней ко ло ни за ции.

Тре тий ме ха низм – лю бая ком па ния, про из во дя щая тот или иной то вар, преж де чем 
вый ти на внеш ний ры нок, как пра ви ло, долж на об за вес тись рын ком внут рен ним, так ска зать, 
за пас ным. На этом рын ке мож но оп ро бо вать но вые ви ды про дук ции, с это го рын ка мож но по лу
чить пер вые при бы ли. При чем, луч ше все го, ког да этот ры нок нес во бо ден, ког да он за щи щен, 
ког да у ком па нии есть мо но по лия.

Это се год ня нам рас ска зы ва ют сказ ки про сво бод ную меж ду на род ную тор гов лю и кон
ку рен цию. А на са мом де ле, за пад ная эко но ми ка (ос нов ные за пад ные кор по ра ции) соз да ва лась в 
эпо ху, ког да мир был по де лен на сфе ры вли я ния. Внут ри этих сфер вли я ния мог ли про да вать ся 
толь ко то ва ры мет ро по лии (ес ли мет ро по лия ка кихто то ва ров не про из во ди ла – тог да до пус кал ся 
им порт). А в ко ло ни ях – кро ме то го, бы ло ус та нов ле но иск лю чи тель ное об ра ще ние на ци о наль ной 
ва лю ты мет ро по лии, что то же не ма ло важ но для раз ви тия бан ков со от ве т ству ю щих го су дарств. За 
счет этих сфер вли я ния – ги га н тских рын ков, пол ностью за щи щен ных от внеш не го вме ша тель
ства, и бы ли соз да ны за пад ные кор по ра ции к кон цу де вят над ца то го ве ка.

Нам мо гут воз ра зить – за чем, мол, вспо ми нать де ла дав но ми нув ших дней. Это же 
бы ло боль ше сот ни лет на зад! Но нель зя за бы вать, что ко ло ни аль ная сис те ма су ще ст во ва ла до 
вто рой по ло ви ны ХХ сто ле тия (до кон ца Вто рой ми ро вой вой ны она су ще ст во ва ла в клас си чес
ком ви де). Учи ты вая то, что поч ти все круп ней шие за пад ные и японс кие кор по ра ции су ще ст ву ют 
уже бо лее ста лет, сле ду ет сде лать вы вод: они бы ли соз да ны в рам ках ко ло ни а лиз ма, за счет 
ко ло ний. Та кой вот не ли бе раль ный факт о ли бе раль ной эко но ми ке. Принимая во внимание все 
вы шес ка зан ное, на до пос та вить на мес то «прог рес сив ных мыс ли те лей», ко то рые го во рят о том, 
что для рос сийс ко го про из во ди те ля две ри в ми ро вой эко но ми ке отк ры ты: вы хо ди и кон ку ри руй! 
В отк ры тую со рев но вать ся с кор по ра ци я ми, го до вой обо рот ко то рых срав ним с бюд же том Рос
сии?! Кон ку ри ро вать по це нам с ком па ни я ми, ко то рые рас по ла га ют про из во д ство в ре ги о нах, где 
из де рж ки  на и мень шие в ми ре?! Это са мо у бий ство. От каз от про мыш лен нос ти (в том чис ле, от 
ее го су да р ствен ной за щи ты) не сде ла ет на шу эко но мику кон ку рен тос по соб ной, он ее уг ро бит. 
Здесь нуж ны дру гие ре цеп ты.

пер вое, что сле ду ет сде лать –   В с П О м Н и Т ь  и с Т О Р и ю
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шит ся в ре зуль та те по яв ле ния нес коль ких аван гар ди с
тских пуб ли ка ций в на уч ной пе ча ти.

По роч ный круг «инер ции» мо жет быть ра зор ван 
толь ко во ле вым уси ли ем на уч но го со об ще ст ва, ко то рое смо
жет най ти пусть да же скуд ные ре сур сы для на уч ных ис сле
до ва ний в бо лее пра виль ном нап рав ле нии. Нам предс тав ля
ет ся, что та ким нап рав ле ни ем яв ля ет ся ал го рит ми за ция 
перс пек тив но го пла ни ро ва ния и соз да ние под сис те мы 
прог ра м мно го уп рав ле ния на род ным хо зяй ством.

Ре аль но Ми нэ ко ном раз ви тия пла ни ру ет толь ко 
на три го да впе ред. Прог но зы Ми нэ ко ном раз ви тия на 10 и 
15 лет впе ред не име ют ме то ди чес ко го обес пе че ния, их 
дос то вер ность вы зы ва ет боль шие сом не ния. Су ще ст ву ю
щий ап па рат цент раль ных ор га нов уп рав ле ния эко но ми кой 
с тру дом справ ля ет ся с те ку щи ми проб ле ма ми и со вер ше

н ство ва ни ем хо зяй ствен но го ме ха низ ма. Но та кие проб ле
мы, как сок ра ще ние чис лен нос ти на се ле ния Рос сии, 
ва лют ный курс и инф ля ция, дол гос роч ные ин вес ти ции и 
на уч нотех ни чес кий прог ресс, дол гос роч ные со ци аль ные и 
обо рон ные прог рам мы не мо гут быть ре ше ны за три го да 
и да же за де сять лет. Их ре ше ние воз мож но толь ко пу тем 
«встра и ва ния» в го до вой план те ку щих ме роп ри я тий ря да 
до пол ни тель ных ме роп ри я тий, важ ность ко то рых вы те ка ет 
из дол гос роч но го прог но за ос нов ных по ка за те лей раз ви
тия Рос сии. У Пра ви тель ства нет спе ци а ли зи ро ван но го 
под раз де ле ния фор ми ро ва ния на ци о наль ных про ек тов, 
круп ных от рас ле вых прог рамм, на уч нотех ни чес ких прог
рамм, обо рон ных про ек тов и т.д., нет стан дар ти зо ван ных 
по ка за те лей оцен ки их эф фек тив нос ти, нет сис те мы наб
лю де ния за их вы пол не ни ем и уп рав ле ния вы пол не ни ем.  

В со от ве т ствии с пред ва ри тель ны ми про ра бот ка ми ут ве рж да ет ся, что в прин ци пе воз мож но пост
ро е ние со от ве т ству ю щих мо де лей и ал го рит мов фор ми ро ва ния ком би на ции боль ших (со ци аль ных, от рас
ле вых, на уч нотех ни чес ких и обо рон ных) прог рамм (не за ви си мо от форм собствен нос ти ре сур сов) и «пог
ру же ния» их в дол гос роч ный прог ноз с целью оп ре де ле ния их оп ти маль ной ком би на ции, ис хо дя из сис те мы 
стра те ги чес ких це лей стра ны. Ут ве рж да ет ся, что проб ле ма за щи ты по доб но го бло ка при ня тия ре ше ний 
еще не ре ше на, что су ще ст вен но по ни жа ет эф фек тив ность всех ос таль ных за щит ных ме роп ри я тий.

В эко но ми ке Рос сии за кан чи ва ет ся пе ри од об ще сис тем ных ре форм. Прой дя бо лез нен ные эта пы 
сме ны хо зяй ствен но го ме ха низ ма, эко но ми чес ко го спа да и рест рук ту ри за ции, Рос сия сно ва об ре ла уве
рен ность в сво их си лах и по лу чи ла воз мож ность бо лее со дер жа тель но взгля нуть на свое прош лое и бу ду
щее. Уве ли че ние ва лют ных пос туп ле ний от бесп ре це де нт но го рос та ми ро вых цен на нефть поз во ли ло 
Пра ви тель ству сни зить внеш нюю за дол жен ность, уве ли чить зо ло то ва лют ные ре зер вы, соз дать ста би ли
за ци он ный фонд, уве ли чить со ци аль ные транс фер ты. Это улуч ши ло и ста би ли зи ро ва ло со ци аль ноэко но
ми чес кую си ту а цию в стра не. Но ин вес ти ци он ный бум так и не на чал ся, жилье стре ми тель но до ро жа ет и 
не дос туп но мо ло дым семь ям, инф ля ция труд но уп рав ля е ма, не дос туп ны дол гос роч ные кре ди ты, боль шое 
чис ло лю дей на хо дит ся за чер той бед нос ти, от ри ца тель ные де мог ра фи чес кие тен ден ции по ка не уп рав ля
е мы. Мы не ус пе ва ем за пе ре до вы ми стра на ми в раз ви тии пе ре до вых тех но ло гий. Все это зас тав ля ет 
бо лее вни ма тель но рас смот реть струк ту ру цент ра ли зо ван но го уп рав ле ния эко но ми кой, ко то рая на наш 
взгляд не адек ват на сов ре мен ным вы зо вам.

Как вы яс ни лось, ин ди ка тив ное пла ни ро ва ние, о ко то ром те о ре ти ки пе ре ст рой ки упо ми на ли в про
цес се эко но ми чес ких ре форм, со вер шен но не ин те ре су ет ад ми ни ст ра цию цент раль ных ор га нов уп рав ле ния 
эко но ми кой. Приз на вая на ли чие проб лем, как в бли жай шем, так и в от да лен ном бу ду щем, Пра ви тель ство с 
боль шой не о хо той за ни ма ет ся ре аль ным усо вер ше н ство ва ни ем струк тур, по ла гая, что в сос то я нии спра
вить ся и в рам ках су ще ст ву ю щей сис те мы уп рав ле ния. В нас то я щее вре мя струк ту ра Пра ви тель ства и наз
ва ния ми нис терств ус та нав ли ва ют ся са мим Пра ви тель ством и ме ня ют ся с час то той сме ны премь е ров. При 
этом тех но ло гия вы пол не ния ра бот, по су ти, ос та ет ся той же. К со жа ле нию, Пар ла мент Рос сии не име ет 
предс тав ле ния об оп ти маль ной струк ту ре цент раль ных ор га нов уп рав ле ния, пос коль ку у не го нет сво е го 
на уч но го уч реж де ния. Констру и ро ва ние ад ми ни ст ра тив нохо зяй ствен ных сис тем уп рав ле ния еще не прев
ра ти лось в чис то ин же нер ную дис цип ли ну и в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от на уч ных раз ра бо ток.

Оче вид но, для при ня тия ре ше ния о пе ре ст рой ке струк ту ры цент раль ных ор га нов уп рав ле ния 
эко но ми кой не об хо ди мы серь ез ные до ка за тель ства пре и му ществ но вой струк ту ры. Что бы их по лу чить, 
не об хо ди мы но вые по ня тия, но вые функ ции го су да р ствен ных ор га нов и но вые про це ду ры при ня тия 
ре ше ний. Все эти но вов ве де ния воз мож ны толь ко пос ле серь ез ных на уч ных про ра бо ток, но те ма ти ка 
на уч ных ис сле до ва ний фи нан си ру ет ся не пос ре д ствен но ис пол ни тель ны ми ор га на ми влас ти. Этот замк
ну тый круг при чин нослед ствен ных свя зей об ла да ет боль шой «инер ци он ностью» и, бе зус лов но, не на ру
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роб кие по пыт ки эн ту зи ас тов, бе зус лов но, не из ме нят 
си ту а цию и мо де ли ры ноч ной эко но ми ки Рос сии без го су
да р ствен ной под де рж ки, не смо гут пре о до леть ста дию 
на уч ных раз ра бо ток.

Для ре ше ния цент раль но го комп лек са за дач 
не об хо ди мы (как ми ни мум) два ви да мо де лей: од ноп ро
ду' к то вая, опи сы ва ю щая всё про из во д ство как вы пуск и 
расп ре де ле ние не ко то ро го еди но го про дук та, и мно гоп
ро ду' к то вая, опи сы ва ю щая про из во д ство и расп ре де ле
ние как ре зуль тат вза и мо дей ствия мно гих (22х) «чис тых» 
от рас лей – про ду' кто вых аг ре га тов. Они долж ны от ра жать:

• счет то ва ров, ус луг в те ку щих и со пос та ви мых 
це нах;

• счет про из во д ства;
• счет об ра зо ва ния до хо дов;
• ба ланс вы пус ка его расп ре де ле ния в со пос та

ви мых це нах;
• ди на ми ку ос нов ных про из во д ствен ных фон дов 

в те ку щих и со пос та ви мых це нах;
• ди на ми ку тру до вых ре сур сов и за ня тос ти в 

«чис тых» от рас лях (с ука за ни ем до ли тру до вых миг ран тов);
• ди на ми ку до хо дов и рас хо дов на се ле ния;
• инф ля ци он ные про цес сы в раз лич ных сек то рах 

про из во д ства и пот реб ле ния;
• ди на ми ку кон со ли ди ро ван но го бюд же та;
• ди на ми ку на ло го вых пос туп ле ний;
• фи нан со вый ас пект ин вес ти ци он ной де я тель нос ти;
• ди на ми ку дол го вых обя за тельств Пра ви тель ства;
• ди на ми ку обоб щен ных сче тов кор по ра ций, 

на се ле ния и го су да р ства;
• фи нан со вую сба лан си ро ван ность ма те ри аль

но го про из во д ства.
Для со вер ше н ство ва ния и от бо ра мо де лей не об хо

ди мы еди ные пра ви ла пуб ли ка ции и их срав не ния по еди ной 
от чет нос ти, без че го про цес с на уч но го по ис ка бу дет край не 
не эф фек тив ным. В ИлУ РАН уже нес коль ко лет ве дут ся 
ра бо ты по со вер ше н ство ва нию од но и мно гоп ро ду' к то вых 
мо де лей восп ро из во д ства ВВП в эко но ми ке Рос сии, ко то рые 
(при серь ез ной до ра бот ке) мог ли бы ис поль зо вать ся в ра бо
те СЦ, но в це лом проб ле ма фор ми ро ва ния ка че ст вен но го 
дол гос роч но го прог но за с уче том про ве де ния круп ных прог
рамм еще не ре ше на. Для ее ре ше ния не об хо ди мо:

1. Соз дать ме то ди ку оцен ки вкла да но вой тех ни
ки и прог ра м мных ме роп ри я тий в со ци аль ное и эко но ми
чес кое раз ви тие Рос сии. Обя зать Рос ста та ге н т ство на чать 
сбор и пуб ли ка цию ин фор ма ции по этой ме то ди ке (пред
ва ри тель но вы де лив ему до пол ни тель ные ре сур сы).

2. Усо вер ше н ство вать от чет ность в це лом по 
СНС и ме жот рас ле вым со от но ше ни ям, обя зав Рос ста та ге
н т ство еже год но вы да вать со от ве т ству ю щую ин фор ма цию 
(пред ва ри тель но вы де лив ему до пол ни тель ные ре сур сы).

3. Раз ра бо тать стан да рт ные по ка за те ли круп ных 
прог рамм и ал го ритм фор ми ро ва ния оп ти маль но го на бо
ра прог рамм (ко то рые бу дут при ни мать ся к ис пол не нию) с 
уче том ре су рс ных ог ра ни че ний.

4. Най ти на и бо лее при ем ле мые ал го рит мы фор
ми ро ва ния экс пе рт ных оце нок для каж дой от рас ли и 
ти пов фор маль ных ко эф фи ци ен тов.

5. Выб рать удоб ные ди а ло го вые про це ду ры при 
ра бо те с прог ра м мным обес пе че ни ем.

6. Соз дать в ИПУ РАН ма кет СЦ и от ра бо тать на 
нем ос нов ные фор мы ор га ни за ции ди а ло га экс пе рт ных 
групп, ос нов ные ти пы прог нос ти чес ких за дач и удоб ную 
фор му предс тав ле ния ко неч ной ин фор ма ции вы шес то я
щим ор га нам. В рам ках ма ке та СЦП сфор ми ро вать экс пе
рт ные груп пы по:

• де мог ра фии;
• фи нан сам и це но об ра зо ва нию;
• ин вес ти ци ям;
• на у ке и но вой тех ни ке;
• со ци аль ной сфе ре;
• бюд жет ной по ли ти ке;
• на ло го об ло же нию;
• го су да р ствен ным и от рас ле вым прог рам мам. 
Каж дая груп па в опе ра тив ном ре жи ме смо жет 

ме нять па ра мет ры сце на рия ис ход ных дан ных в за ви си
мос ти от ре ше ний при ни ма е мых «ди рек то ром прог но за» 
ими ти ру ю щем по ве де ние и це ли Пра ви тель ства. Дан ные 
от экс пе рт ных групп бу дут пос ту пать к «сис тем но му дис
пет че ру», ко то рый бу дет за пус кать об щий ал го ритм прог
но за с уче том сде лан ных из ме не ний и по лу чать прог ноз 
обоб щен ных по ка за те лей эко но ми чес ко го и со ци аль но го 
раз ви тия Рос сии на всем про тя же нии прог ноз ной тра ек то
рии. Наб лю дая по лу чен ные ре зуль та ты, «ди рек тор прог но
за» и чле ны экс пе рт ных групп бу дут вно сить вза им но сог
ла со ван ные поп рав ки до тех пор, по ка «ди рек тор прог но
за» не за фик си ру ет дос тиг ну тый ре зуль тат.

Рас смот рим те перь проб ле му за щи ты пред ла га
е мо го си ту а ци он но го цент ра. Как из ве ст но, про цесс 
уп рав ле ния (в са мых об щих чер тах) сос то ит из про цес сов 
сбо ра ин фор ма ции, при ня тия ре ше ний, вы пол не ния 
ре ше ний и конт ро ля ре зуль та тов. Кро ме про цес са при ня
тия ре ше ний, тех но ло гия за щи ты всех ос таль ных эле мен
тов хо ро шо из ве ст на и в об щих чер тах от ра бо та на. Но 
про цесс при ня тия ре ше ний, к со жа ле нию, не име ет 
об щеп ри ня той ме то ди ки за щи ты и сей час это са мое уяз
ви мое мес то. Этот про цесс су ще ст вен но за ви сит от ква
ли фи ка ции лиц При ни ма ю щих Ре ше ния (лПР), от ми ро
во го опы та и от на уч ных дос ти же ний те о рии уп рав ле ния в 
дан ной стра не. Не ка са ясь пер вых двух фак то ров, рас
смот рим толь ко пос лед ний.

Как из ве ст но, прог ра м мный ме тод уп рав ле ния 
стра ной эф фек ти вен толь ко тог да, ког да су ще ст ву ют 
фор маль ные ме то ды оцен ки эф фек тив нос ти прог рамм 
как на ста дии фор ми ро ва ния, так и на ста дии за вер ше
ния. Ос нов ным пре пя т стви ем к внед ре нию фор ма ли зо
ван но го ме то да оцен ки эф фек тив нос ти сей час яв ля ет ся 
от су т ствие ме то ди ки оцен ки на род но хо зяй ствен ной (а не 
кор по ра тив ной) эф фек тив нос ти прог рам мы и ди на ми
чес кой мо де ли ме жот рас ле вых со от но ше ний. Их раз ра
бот ка сис те ма ти чес ки отк ла ды ва ет ся под раз лич ны ми 
пред ло га ми, а их не об хо ди мость да же не об суж да ет ся в 
из да ни ях РАН. На ше ут ве рж де ние зак лю ча ет ся в том, 
что их раз ра бот ка воз мож на и нас та ло вре мя к ней прис
ту пить.  х
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А без ста тис ти чес кой от чет нос ти и кор рек ти ров ки прог
рамм да же пра виль но сос тав лен ные прог но зы раз ви тия 
эко но ми ки Рос сии не бу дут ре а ли зо ва ны. 

у Рос ста та нет отчетности об 
экономическом эффекте 
внедрения новой техники (она 
была первой уничтожена в 
процессе перестройки), нет 
регулярной отчетности о 
межотраслевых взаимодействиях 
и ряда других показателей, без 
которых серьезное обсуждение 
перспектив развития отраслей 
народного хозяйства просто 
немыслимо. 

На наш взгляд для исп рав ле ния сло жив шей ся 
си ту а ции не об хо ди мо раз де лить эко но ми чес кий блок пра
ви тель ства на во семь сек то ров:

• опе ра тив но го уп рав ле ния (на ло го об ло же ние, 
та мо жен ный конт роль, фи нан сы, опе ра тив ные нес тан да
рт ные ре ше ния, предс та ви тельс кая де я тель ность);

• от рас ле во го пла ни ро ва ния (ана лиз и сред нес
роч ный прог ноз сос то я ния от рас лей, фор му ли ров ка и соп
ро вож де ние го су да р ствен ных и от рас ле вых прог рамм, 
круп ных ин вес ти ци он ных про ек тов);

• хо зяй ствен но го ме ха низ ма;
• уп рав ле ния раз ви ти ем вер ти каль ных (круп ный 

биз нес) и се те вых струк тур (ин фор ма ци он ная и пра во вая 
инф ра ст рук ту ра ма ло го и сред не го биз не са);

• ана ли за ди на ми ки цен и уп рав ле ния це но об ра
зо ва ни ем;

• со ци аль но го пла ни ро ва ния (ана лиз сос то я ния 
со ци аль ной сфе ры, фор му ли ров ка и соп ро вож де ние го су
да р ствен ных прог рамм);

• бюд жет но го пла ни ро ва ния;
• стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и прог ра м мно го 

уп рав ле ния (дол гос роч ный мак ро э ко но ми чес кий прог ноз 
инер ци он но го раз ви тия и вы бор оп ти маль но го па ке та 
прог рамм).

Функ ци о ни ро ва ние каж до го сек то ра тре бу ет сво е
го ин фор ма ци он но го обес пе че ния и спе ци аль ной под го тов
ки ис пол ни те лей. В нас то я щее вре мя эти функ ции вы пол ня
ют ся тра ди ци он ным ап па ра том уп рав ле ния без над ле жа щей 
спе ци а ли за ции и при не дос та точ ном ин фор ма ци он ном обес
пе че нии. При этом чи нов ни ки еще ру ко во дят на уч ны ми 
ис сле до ва ни я ми и за ни ма ют ся на пи са ни ем об зор ных док ла
дов с вы бо ром оп ти маль ных пу тей ре ше ния проб лем. Это 
де ло на уч ных инс ти ту тов. Не об хо ди мо прек ра тить фи нан си
ро ва ние на уч ных раз ра бо ток не пос ре д ствен но цент раль ны
ми ор га на ми уп рав ле ния, пе ре вес ти все ве до м ствен ные 
эко но ми чес кие инс ти ту ты в ве де ние РАН и вы де лить все 
ас сиг но ва ния на со вер ше н ство ва ние сис те мы уп рав ле ния в 
от дель ный раз дел гос бюд же та, по де лив их меж ду РАН РФ и 
ко мис си ей Го су да р ствен ной Ду мы по со вер ше н ство ва нию 
го су да р ствен но го уп рав ле ния.

Сек тор стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и прог ра
м мно го уп рав ле ния дол жен иметь в сво ем сос та ве:

1. Центр Уп рав ле ния вы пол не ни ем Прог рамм 
(ЦУП), не за ви си мо от форм собствен нос ти и ве до м ствен
ной при над леж нос ти. Его сот руд ни ки – вы со кок ва ли фи ци
ро ван ные ку ра то ры прог рамм, ана ли зи ру ю щие сос то я ние 
дел каж дой прог рам мы, вы яв ля ю щие при чи ны за дер жек и 
об ла да ю щие пол но мо чи я ми для их ре ше ния.

2. Си ту а ци он ный Центр (СЦ), где бу дет про ис хо дить:
а) на коп ле ние ста тис ти чес кой от чет нос ти и экс

пе рт ных оце нок о сос то я нии эко но ми ки Рос сии, не об хо ди
мых для сос тав ле ния дол гос роч ных прог но зов;

б) ре ше ние цент раль но го комп лек са за дач в том 
чис ле:

– ре су рс ная ба лан си ров ка при ни ма е мых к 
ис пол не нию прог рамм;

– рас чет прог ноз ных тра ек то рий с уче том вы пол
не ния прог рамм и про чих фак то ров.

3. От дел ин фор ма ци он но го обес пе че ния ЦКП 
при Рос ста те.

4. От дел пра во во го обес пе че ния вы пол не ния 
прог рамм.

На наш взгляд, сис те ма ин ди ка тив но го пла ни ро
ва ния долж на иметь три прог нос ти чес ких го ри зон та: крат
кос роч ный (до 3х лет), сред нес роч ный (до 10 лет) и дол
гос роч ный (до 30 лет). Ес ли наз на че ние пер вых двух 
го ри зон тов предс ка за ния оче вид но – при ня тие не пос ре д
ствен ных ре ше ний, то в от но ше нии треть е го воз ни ка ют 
три воп ро са: что счи тать бу ду щим, кто дол жен за не го 
«от ве чать» и как «заг ля нуть» в бу ду щее?

Оп ре де лим бу ду щее как со ци аль ноэко но ми чес
кое по ло же ние стра ны че рез 30 лет с уче том тен ден ций 
раз ви тия меж ду на род ной обс та нов ки. Сце нар но бу дут 
за да вать ся транс фор ма ция хо зяй ствен но го ме ха низ ма и 
тех но ло ги чес ко го ук ла да от рас лей. Тог да эко но ми чес кие 
и со ци аль ные по ка за те ли смо гут пос ле до ва тель но (год от 
го да) оп ре де лять са ми се бя.

От ве чать за бу ду щее, ес те ст вен но, долж но Пра
ви тель ство в ли це его пред се да те ля. С этой целью не об
хо ди мо за ко но да тель но ус та но вить круг по ка за те лей и 
по ря док офи ци аль ных пуб ли ка ций по те ку ще му сос то я
нию на род но го хо зяй ства, вы пол не нию круп ных прог рамм 
и ори ен ти ров на бу ду щее.

Что бы «заг ля ды вать» в бу ду щее не об хо ди мо 
адек ват но «от ра жать» нас то я щее и опе ри ро вать вы со ко
аг ре ги ро ван ны ми со ци аль ны ми и эко но ми чес ки ми по ка
за те ля ми. Сов ре мен ный дол гос роч ный прог ноз воз мо жен 
толь ко на язы ке си ту а ци он ных мо де лей со ци аль но го и 
эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сии.

К со жа ле нию, офи ци аль ная от чет ность не пол на и 
не обес пе чи ва ет адек ват но го опи са ния как прош ло го, так и 
нас то я ще го. Нап ри мер, в таб ли цах «Зат ра тыВы пуск» Рос
сии (межп ро ду'к то вые ба лан сы) от су т ству ют та кие эле мен
тар ные по ка за те ли «чис тых» от рас лей (про ду'к то вых аг ре га
тов), как тем пы рос та вы пус ка, ко ли че ст во за ня тых, ве ли чи
на ос нов ных фон дов и их вы бы тие, ин вес ти ции и внят ные 
ме то ди чес кие объ яс не ния спо со бов рас че та по ка за те лей. 
Мно гие ди на ми чес кие ря ды (изза из ме не ния ме то дик уче та) 
не со пос та ви мы, от су т ству ют деф ля то ры вы пус ка и про ме
жу точ но го пот реб ле ния да же в свод ных по ка за те лях СНС. 
Ми нэ ко ном раз ви тия не опуб ли ко ва ло ни од ной ме то ди ки 
сос тав ле ния дол гос роч ных прог но зов. В Ми нэ ко ном раз ви тия 
и Минп ро ме от су т ству ет ал го рит мы прог но зи ро ва ния ВВП с 
уче том ме жот рас ле вых вза и мо дей ствий, без ко то рых об суж
де ние сос то я ния от рас лей те ря ет на уч ную ар гу мен та цию.

Офи ци аль ная эко но ми чес кая на у ка (имея в 
прош лом боль шой опыт мо де ли ро ва ния эко но ми чес ких 
про цес сов и соз да ния прог ра м мных сис тем) прак ти чес ки 
па ра ли зо ва на и на эти те мы не выс ка зы ва ет ся во об ще. 
Пуб ли ку е мые от дель ны ми ав то ра ми в раз лич ных на уч ных 
из да ни ях мо де ли эко но ми чес ко го рос та от ры воч ны, не 
име ют сис тем но го опи са ния и об щей ста тис ти чес кой ба зы 
для срав не ния. Но жизнь ужес то ча ет тре бо ва ния к эф фек
там, ко то рые долж ны от ра жать мо де ли восп ро из во д ства 
ВВП. Им уже не со от ве т ству ют «клас си чес кие» мо де ли, 
при ве ден ные во мно гих учеб ни ках по мак ро э ко но ми ке. 
Не об хо ди мость предс ка за ния по ве де ния свер хкруп но го 
объ ек та (эко но ми ки Рос сии), при во дит к фор му ли ров ке 
сце на рия ис ход ных дан ных из сот ни па ра мет ров и рас че ту 
нес коль ких со тен прог ноз ных по ка за те лей, к че му ока за
лись не го то вы ни цент раль ные ор га ны уп рав ле ния эко но
ми кой, ни су ще ст ву ю щая сис те ма ста тис ти чес ко го наб лю
де ния. В нас то я щее вре мя про ис хо дит сти хий ный про цесс 
фор ми ро ва ния мо де лей эко но ми чес кой ди на ми ки, ко то
рые (дос тиг нув оп ре де лен но го уров ня) мог ли бы стать 
ал го рит ми чес ким яд ром сис те мы ин ди ка тив но го пла ни ро
ва ния цент раль ных ор га нов уп рав ле ния эко но ми кой, но 

«Я рус ский че ло век, и все мои зна ния, весь свой труд, все мои дос ти же ния имею пра во от дать толь ко мо ей Ро ди не…» А.С. По пов

Рос сийс кое на уч нотех ни чес кое об ще ст во ра ди о тех ни ки, элект ро ни ки и свя зи им. а.с. по по ва (вмес те с 
ря дом дру гих рос сийс ких на уч нотех ни чес ких ор га ни за ций) на ча ло под го тов ку празд но ва ния в 2009 го ду 150я 
со Дня Рож де ния Алек са нд ра Сте па но ви ча По по ва – вы да ю ще го ся рус ско го уче но го, изоб ре та те ля ра дио. Тор
же ст вен ные ме роп ри я тия (ви де о кон фе рен ции, се ми на ры, выс тав ки, экс пе ди ции) пла ни ру ет ся про вес ти в го ро
дах, свя зан ных с жизнью и де я тель ностью А.С. По по ва не толь ко в Рос сии (СанктПе тер бург, Крас но турь инск, 
Ниж ний Нов го род, Ека те рин бург, Крас но ярск, Пермь), но и на Ук ра и не (Ки ев, Одес са, Харь ков), а так же в стра
нах даль но го за ру бежья (Хель син ки, Бер лин, лон дон, Па риж, НьюЙорк). Эта ак ция (пла ни ру е мая как МЕ ТА
ДЕЙ СТВИЕ) чрез вы чай но ак ту аль на сей час, ког да СшА ин тен сив но ра бо та ют над сво ей прог рам мой пе ре во
ору же ния «Еди ная перс пек ти ва2010», стерж нем ко то рой яв ля ют ся ра ди о фи зи ка, ра ди о э ле кт ро ни ка и ин фор
ма ци он ные тех но ло гии – т. е. имен но те сфе ры на у ки и тех ни ки, ко то рые стре ми тель но раз ви лись в ХХ ве ке 
бла го да ря отк ры тию А.С. По по ва – на ше го рус ско го на уч нотех ни чес ко го ге ния.  х
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меж ду на род ной тор гов ли – есть меж ду на род ный об мен 
то ва ра ми. Об мен дол жен быть эк ви ва ле нт ным (в про
тив ном слу чае это об ман од ной из сто рон). Та ким об ра
зом, преж де чем меч тать о по лу че нии им по рт но го то ва
ра, нуж но знать, что вза мен это го то ва ра экс пор ти ро
вать. И тут есть нес коль ко мо мен товси ту а цийпроб лем:

• экс порт пре вы ша ет им порт. Это оз на ча ет, 
что об ще ст во от дав то ва ров на оп ре де лен ную сум му, 
вза мен по лу чи ла то ва ров на мень шую сум му, дру ги ми 
сло ва ми про и зо шел не эк ви ва ле нт ный об мен, прик ры
ти ем ко то ро го яв ля ет ся на коп ле ние «ва лют ных ре зер
вов». Хо зя ин в та ком слу чае дол жен взять все эти 
«ва лют ные ре зер вы», «ста би ли за ци он ные фон ды» и 
ку пить на них сов ре мен ное им по рт ное обо ру до ва ние;

• раз мер им пор та пре вы ша ет экс порт. Это при
мер па ра зи ти чес кой эко но ми ки. Эко но ми ка СшА дос
тиг ла сво е го «вы со ко го уров ня пот реб ле ния» за счет 
не эк ви ва ле нт но го об ме на – им да ют то вар, а они расп
ла чи ва ют ся «дол го вы ми обя за тель ства ми» в собствен
ной ва лю те, ко то рой СшА мо гут на пе ча тать столь ко 
сколь ко за хо тят;

• что по ку пать за гра ни цей? Для хо зя и на от вет 
прост – ес ли не че го ку шать пря мо сей час – ры бу, ес ли 
мож но по тер петь до завт ра – удоч ку. Так и об ще ст во 
долж но по ни мать, что, по ку пая у заг ра ни цы ко неч ный 
то вар, оно да ет за ра бо тать иност ран но му ра бо че му и 
ка пи та лис ту. По ку пая сов ре мен ный ста нок, оно то же 
да ет за ра бо тать иност ран ном ра бо че му и ка пи та лис ту, 
но при об ре та ет шанс в сле ду ю щий раз са мо му сде лать 
тот же са мый то вар и, вып ла тив за ра бот ную пла ту, 
внут ри стра ны уве ли чить пла те жес по соб ный спрос;

• при су ще ст во ва нии внут ри об ще ст ва без ра
бо ти цы (вы ра жа ясь бо лее чест но – ни ще ты), об ще ст во, 
как ра зум ный хо зя ин обя за но по за бо тить ся о том, что
бы за дей ство вать сво бод ную ра бо чую си лу на про из во
д стве то ва ров, ко то рые им пор ти ру ют ся, пусть да же это 
про из во д ство ме нее эф фек тив но. Так же и хо зя ин, ес ли 
у не го есть сво бод ное вре мя – сам кле ит обои. Ес ли к 
то му же и де нег нет – то воп ро сы во об ще от па да ют.

• при от су т ствии без ра бо ти цы – об ще ст во 
вы би ра ет са мую ма ло рен та бель ную от расль (за иск лю
че ни ем стра те ги чес ких) и ес ли то вар этой от рас ли, про
из ве ден ный за гра ни цей, де шев ле – сво ра чи ва ет ее, а 
выс во бо див ши е ся ре сур сы пе ре нап рав ля ет в стра те ги
чес кие от рас ли (ес ли уро вень про из во д ства там не дос
та точ ный) или в но вые вы со ко рен та бель ные сек то ры;

3. Что де лать с про из во д ством не же ла тель ных 
то ва ров, нап ри мер, си га рет? Си га ре ты ухуд ша ют здо
ровье че ло ве ка и все го об ще ст ва, сле до ва тель но, они 
вре дят че ло ве ку и об ще ст ву. С точ ки зре ния хо зя и на, 
по ку пать ли су, ко то рая с удо воль стви ем пе ребь ет всех 
ку рей – нон сенс. Та ким об ра зом, по доб ные то ва ры не 
долж ны про из во дить ся для внут рен не го пот реб ле ния, 
тем бо лее за ку пать ся за гра ни цей.

4. Как оце ни вать эф фек тив ность эко но ми ки? 
Сей час при ня то в ос нов ном по по ка за те лю ВВП на ду шу 
на се ле ния. Так ска зать, сред няя тем пе ра ту ра по боль
ни це. На са мом же де ле эф фек тив на та эко но ми ка, в 
ко то рой каж до му обес пе чен дос та ток. Ес ли ник то не 
го ло да ет, все име ют кры шу над го ло вой, зна чит 
на родхо зя ин пра виль но уп рав ля ет сво им хо зяй ством.

Тут есть еще мно го важ ней ших тем (ме то ды 
сти му ли ро ва ния тру да, ме то ды конт ро ля, ме то ды борь
бы с кор руп ци ей и пр., и пр.), ко то рые мы сов ме ст ны ми 
уси ли я ми про ра бо та ем позд нее.

Но с целью эко но мии вни ма ния тех, кто бу дет 
чи тать эту кон цеп цию, ог ра ни чусь вы ше ра зоб ран ны ми 
воп ро са ми, а ос таль ные ос ве щу при же ла нии чи та те лей. 

Как не кру ти, а по лу ча ет ся, что хо зяй ствен ный 
под ход очень бли зок к пла но вой эко но ми ке – раз уж 
эко но ми ка рас смат ри ва ет ся как еди ное хо зяй ство, то и 
раз ви вать ся долж на по оп ре де лен но му еди но му пла ну. 

Не нуж но быть про вид цем, что бы уга дать по ток кри ти
ки, ко то рый об ру ши ва ет ся на сто рон ни ков пла но вой 
эко но ми ки. Уп реж дая удар, пос та ра юсь от ве тить на 
не ко то рые на и бо лее час то встре ча ю щи е ся ар гу мен ты 
сто рон ни ков ры ноч ной эко но ми ки:

1. «это мы уже про хо ди ли: бы ли оче ре ди, кол
ба сы не хва та ло, а ра кет бы ло прос то за ва лись». Да, 
мы это про хо ди ли, но спро си те по жи лых лю дей и они 
вам от ве тят, что не бы ло ни щих, не бы ло без дом ных, 
не бы ло бесп ри зор ни ков. Хо тя счи та ет ся, что кол ба сы 
не хва та ло, но ели ее все ре гу ляр но. Де фи цит имел ся, 
но по боль шей час ти на пол ках ма га зи нов, а не в хо ло
диль ни ках. Сей час же – пол ки ло мят ся от то ва ров, но 
ку пить его еще слож нее чем при Со ю зе. Те перь о ра ке
тах. Не об хо ди мое ко ли че ст во ра кет оп ре де ля ет ся не 
ти пом эко но ми ки, а те ку щей меж ду на род ной обс та
нов кой, так что это воп рос не к эко но мис там, а к по ли
ти кам.

2. «го су да р ство нес по соб но уп рав лять предп
ри я ти я ми». А кто спо со бен? Эф фек тив ный собствен
ник, он наз на чит эф фек тив ных ме нед же ров и все бу дет 
от лич но. Но кто ме ша ет го су да р ству наз на чить эф фек
тив ных уп рав лен цев и пла тить им дос той ную зарп ла ту?

3. «ры нок сам все от ре гу ли ру ет, за чем нам 
пла тить без дель ни кампла но ви кам?». За пос лед ние 
пол то ра де сят ка лет это го не наб лю да ет ся, но да же не 
в том де ло. Де лото в том, что ВСЕ част ные предп ри я
тия пла ни ру ют свою де я тель ность от оп ре де ле ния 
ем кос ти рын ка, до ор га ни за ции ка на лов дос тав ки то ва
ров пот ре би те лю.

4. «за чем нам под дер жи вать не рен та бель ные 
про из во д ства, ес ли их про дук цию мож но ку пить де шев
ле за ру бе жом?». Ко неч но, луч ше все го иметь толь ко 
рен та бель ные про из во д ства. Ес ли же есть не рен та
бель ные и, ра бо та ю щих там лю дей, нель зя в од но часье 
пе ре вес ти на рен та бель ные, то нуж но ид ти на по те ри. 
Ко неч но, вы год нее бы ло бы ку пить за гра ни цей, но это 
оз на ча ет, что часть лю дей ос та нет ся без ра бо ты, зай
мет ся во ро в ством и гра бе жа ми. Не ду маю, что вы го да 
от им пор та пре вы сит зат ра ты на до пол ни тель ные ме ры 
бе зо пас нос ти.

5. «обес пе че ние дос тат ка для всех при ве дет к 
урав ни лов ке, что сни зит мо ти ва цию тру да, а с ней и 
эф фек тив ность тру да». По че му к урав ни лов ке? Как 
толь ко у об ще ст ва по я вит ся воз мож ность обес пе чить 
дос тат ком всех сво их граж дан и ос та нет ся из ли шек, его 
не мед лен но нуж но нап рав лять на по ощ ре ние ус пеш ных 
ра бот ни ков. Кста ти, ме ня час то ве се лят лю ди кри ти ку ю
щие со вок за урав ни лов ку, а че рез пять ми нут го во рят 
о при ви ле ги ях парт но ме нк ла ту ры… Так мо жет быть, 
урав ни лов ка не бы ла аб со лют ной? Дру гой воп рос – 
эф фек тив ным ли бы ло по ощ ре ние парт но ме нк ла ту ры? 
Ху добед но они со сво и ми за да ча ми справ ля лись (на
род не го ло дал) и до воль ство ва лись вол га ми, се год
няш ние бю рок ра ты до ве ли лю дей до ни ще ты, но без 
«Мер се де сов» свою жизнь не предс тав ля ют.

Ре зю ме: хо зяй ствен ный под ход к по ни ма нию 
эко но ми ки очень бли зок к со ве тс кой пла но вой сис те ме. 
Хо ро шо это или пло хо – мож но спо рить – но тот факт, 
что та кое сход ство не на поль зу дан но му под хо ду бес
спо рен. Уж слиш ком силь но за пос лед ние пят над цать 
лет на ши лю ди уве ро ва ли во все мо гу ще ст во ры ноч ной 
эко но ми ки. Имен но уве ро ва ли, а не при ня ли как на уч
ное до ка зан ное уче ние. Ес ли же по пы тать ся пос мот
реть на эко но ми ку не за мы лен ным гла зом, не об ра щая 
вни ма ние на мне ние вы со ко ло бых те о ре ти ков. Ес ли 
отб ро сить соб лазн по пасть в 510% очень бо га тых 
лю дей при ка пи та лиз ме (при 80% ни щих). Ес ли до воль
ство вать ся прос тым дос тат ком при со ци а лиз ме вмес те 
с 95% сво их со оте че ст вен ни ков. То мож но сра зу и без 
глу бо ких зна ний по нять, что есть эко но ми ка и ка кой 
она долж на быть.  х

На этот воп рос за всю ис то рию че ло ве че ст ва бы ло да но мно же ст во от ве тов – от на ту раль
но го хо зяй ства, ка пи та лис ти чес кой (ли бе раль ной) эко но ми ки до пла но вой сис те мы. Но при всем мно
го об ра зии от ве тов (или как раз изза са мо го раз но об ра зия?) че ло ве че ст во на се год няш ний мо мент не 
име ет чет ко го от ве та на этот воп рос. Соз да ют ся инс ти ту ты, на уч ные шко лы, по лу ча ют ся Но бе ле вс кие 
пре мии, соз да ют ся мощ ные ин фор ма ци он нопрог ра м мные сис те мы, а ре зуль тат один и тот же – усу
губ ля ю ще еся иму ще ст вен ное рас сло е ние как внут ри об ществ (го су дарств), так и сре ди об ществ (го су
дарств). В этой си ту а ции по ли ти ки вся чес ки ста ра ют ся изоб рес ти оче ред ной ре цепт на все слу чаи 
жиз ни, прив ле ка ют экс пер тов, ко то рые соз да ют труд но чи та е мые и аб со лют но неп ро ве ря е мые те о
рии. Чем те о рия не ве ро ят нее и не по нят нее, тем луч ше, так как на род, ус тав ший от борь бы за вы жи
ва ние, клю ет на вся кие чу до дей ствен ные сред ства. Я ут ве рж даю, что глав ная проб ле ма эко но ми ки в 
том, что ее те о ре ти ки скры ва ют от прос то го че ло ве ка ис тин ное пред наз на че ние эко но ми ки.

Пред ла гаю мой от вет на воп рос: «ка кой долж на быть эко но ми ка?» на ос но ве прос то го здра
во го смыс ла, ес ли да же хо ти те, – на бы то вом язы ке обы ва те ля. Итак:

Эко но ми ка (греч.) – до маш нее хо зяй ство. Ес ли мы го во рим об эко но ми ке об ще ст ва, то мы 
го во рим об об ще ст вен ном (на род ном) хо зяй стве. Для че го нуж но хо зя и ну хо зяй ство? Для то го, что бы 
обес пе чить свою семью всем не об хо ди мым (обес пе чить семье дос та ток). Кто ра бо та ет в хо зяй стве? 
Преж де все го, сам хо зя ин, воз мож но, с прив ле че ни ем на ем но го тру да. Кто вла де ет хо зяй ством? Ес те
ст вен но, сам хо зя ин. Та ким об ра зом, на уров не на родоб ще ст вого су да р ство хо зяй ство долж но:

• обес пе чить дос та ток все му на ро ду,
• при над ле жать на ро ду,
• уп рав лять ся на ро дом,
• быть при ло же ни ем тру да са мо го на ро да (воз мож но, с при ме не ни ем на ем но го тру да иност

ран ных граж дан).
Это и есть хо зяй ствен ный под ход к эко но ми ке.
Важ ным в та ком под хо де яв ля ет ся ос мыс ле ние по ня тий:
Дос та ток – со во куп ность ма те ри аль ных благ, ко то рых дос та точ но для под дер жа ния оп ре де

лен но го уров ня жиз ни. «Оп ре де лен ный уро вень» дол жен ме нять ся в за ви си мос ти от те ку щей обс та
нов ки в об ще ст ве (ес ли, нап ри мер, идет вой на, то по куп ка спор тив но го ав то мо би ля вы хо дит за рам ки 
дос тат ка, пе ре хо дя в раз ряд из ли ше ст ва).

На мой взгляд, хо зяй ствен ный под ход (ло ги ка на ро дахо зя и на) мно гие эко но ми чес кие воп ро
сы ре ша ет про ще и эф фек тив нее, нап ри мер:

1. Что про из во дить? Каж дый хо зя ин зна ет, что для под дер жа ния жиз не де я тель нос ти его 
семьи, не об хо ди мо за го то вить столь кото ки лог рамм кар тош ки, зер на, столь кото лап тей, ша пок, 
гвоз дей и т.д. Так и об ще ст во – долж но обес пе чить се бя оп ре де лен ным (лег ко вы чис ля е мым) ко ли че
ст вом то ва ров пот реб ле ния плюс ре зерв, а так же про из вес ти ре монт оп ре де лен ных средств про из во
д ства. Ес ли же ка кихто средств про из во д ства не хва та ет для обес пе че ния же ла е мо го на дан ный 
(бу ду щий) мо мент дос тат ка – пост ро ить их. Ре зерв тут не об хо дим не толь ко для то го, что бы обе зо па
сить об ще ст во от де фи ци та (по те ри, не у ро жай, тех но ген ные ка та ст ро фы), но и для обес пе че ния 
ра зум ной до ли кон ку рен ции меж ду про из во ди те ля ми ана ло гич ной про дук ции.

2. По ку пать за гра ни цей или про из во дить са мим, пусть и с боль ши ми из де рж ка ми? Что бы 
ку пить за гра ни цей неч то, нуж но про дать за гра ни цу дру гое неч то, то есть нуж но по ни мать, что нет 

 хозяйственный 
подход
прежде чем придумывать, оценивать и внедрять экономические 
концепции, необходимо понимать, что такое есть экономика и зачем 
она нужна. С последним, вроде бы, понятно, но вот какой она 
должна быть – вопрос.

 | автор: вла ди мир аС Та хОв
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элект рос тан ци ям, АТС и т. д. То есть дом – это лишь часть 
гло баль но го ме ха низ ма – Го ро да. Не но вость ко неч но, но 
на пом нить сто ит, что мы жи вем внут ри ог ром ной ма ши ны! 
И все вок руг за пол не но эти ми са мы ми ма ши на ми ма лень
ки ми и боль ши ми. Да же ав то мо биль, ко то рый ка за лось бы 
ме ха низм, не нуж да ю щий ся ни в ка ких тру бах и ка бе лях, 
на са мом де ле то же лишь часть ог ром но го ме ха низ ма. И 
очень за ви си мая часть! Не бу дет бен зи на и все, бас та, 
тач ка вста ла. Так что счи тай те, что ав то мо биль то же подк
лю чен к тру бе. И так всевсевсе, что вас ок ру жа ет, так 
или ина че за вя за но в ка куюто це поч ку. Да же вы са ми 
це поч ка, шес те рен ка, вин тик ог ром но го ме ха низ ма. На ша 
ци ви ли за ция уни каль на, та ких ци ви ли за ций в из ве ст ной 
ис то рии че ло ве че ст ва еще не су ще ст во ва ло. Все пре ды
ду щие об ще ст ва не бы ли столь за ви си мы от тех ни ки. 
Стра ны, об лас ти и го ро да бы ли са мо дос та точ ны ми, они 
дол гое вре мя мог ли су ще ст во вать ав то ном но, жи вя на ту
раль ным хо зяй ством. Те перь все из ме ни лось, ци ви ли за
ция с каж дым го дом все боль ше ин тег ри ру ет ся, прев ра

ща ясь в ме ха низм всеп ла нет но го масш та ба. Что са мо по 
се бе не уди ви тель но. 

Уже нес коль ко сто ле тий че ло ве че ст во раз ви ва ло 
глав ным об ра зом ле вое по лу ша рие мозга, ко то рое от ве ча
ет за ра ци о наль ное – «ма шин ное» мыш ле ние. По то му, в 
ре зуль та те под гон ки ми ра под «свой иде ал», мы и соз да ли 
это го монстра – Ци ви ли за циюМа ши ну. Глав ный прин цип 
этой ци ви ли за ции – «ищипе ре ра ба ты вайпот реб ляй». Все 
что нас ок ру жа ет, слу жит це ли удов лет во рить на ши пот реб
нос ти. В на у ке есть та кое по ня тие: «схе ма за ме ще ния». Это 
ког да слож ную схе му сво дят к нес коль ким ос нов ным эле
мен там. Так вот уп ро щен ная схе ма на шей ци ви ли за ции: 
это ги га н тский ком байн, ко то рый вы ка чи ва ет ор га ни чес кие 
и не ор га ни чес кие ре сур сы пла не ты для то го, что бы удов
лет во рить воз рас та ю щие пот реб нос ти об ще ст ва. Гло баль
ный ком байн сос то ит из от дель ных ме ха низ мов. Эти ме ха
низ мы – кор по ра ции. «Форд» – то же гло баль ная ма ши на, 
ко то рая вы пус ка ет ма лень кие «фор ды». Это од на боль шая 
ма ши на, ко то рая за са сы ва ет в се бя ре сур сы: ме тал лы, 

Нач нем с прос то го. Вы за ду мы ва лись над тем, где жи ве те? Преж де все го, вы жи ве те в до ме. И 
ско рее все го этот дом мно гок вар тир ный. В этом до ме теп ло, уют но (не во всех ко неч но), есть свет, газ, 
во да и ка на ли за ция, кол лек тив ная ан тен на, иног да да же ка бель ное ТВ и Ин тер нет. А ведь так бы ло не 
всег да. В по зап рош лом ве ке да же знать и куп цы не име ли пол ный на бор ус луг, ко то рые есть в боль ши н
стве сов ре мен ных до мов. Сов ре мен ный дом это – домма ши на, кон цеп цию ко то ро го при ду ма ли в на ча ле 
ХХ ве ка. Но ведь дом этот не от дель ный са мо дос та точ ный ме ха низм, са мо лич но вы ра ба ты ва ю щий все 
бла га, к не му тя нут ся тру бы, про во да, ка бе ли, ко то рые в свою оче редь подк лю че ны к на сос ным стан ци ям, 
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ку да
Сейчас в России и не только в ней наблюдается кризис 
Национальной Идеи, а проще говоря, картины будущего. Старая 
картинка техногенного «либерального» или «коммунистического» 
рая поистерлась и потускнела. А что взамен? вопрос «куда идти» –  
для большинства сейчас остается без ответа. либо ответ ищется в 
прошлом. И общество разделилось на группки, которые идут в 
разных направлениях. А в целом страна и народ потерялись.  
где же найти проблеск в тумане, закрывающем от нас будущее?

Бу Ду щЕ гО нЕТ? или всЕТА Ки ЕсТь?



20 2121

в
Е

К
Т

О
Р

 Д
в

и
ж

Е
н

и
Я

ты вать лю бые при год ные для пот реб ле ния ре сур сы, по ка 
не сож рет все.

И че ло векто Ма ши неЦи ви ли за ции ну жен осо
бый – без ро ду, без пле ме ни. За чем вин ти ку на ци о наль
ность или куль ту ра? Че ло веквин тик дол жен уметь на жи
мать кноп ки или во ро чать ры ча га ми. На ху дой ко нец 
ло па той или кир кой. По э то му, что бы по лу чить дос туп к 
не ог ра ни чен но му че ло ве чес ко му ре сур су, Ма ши на раз ру
ша ет це ло ст ность на ро дов и их куль ту ру. Под ви дом 
«Об ще че ло ве чес ких цен нос тей» на саж дает ма шин ные и 
да же жи вот ные цен нос ти. На уров не про из во д ства – ра бо
тай, будь частью сис те мы, на уров не лич ной жиз ни – ло ви 
кайф, жри, за ни май ся сек сом – то бишь сни май стресс от 
ра бо ты. В этом смыс ле сов ре мен ная мас со вая куль ту ра 

ис пол ня ет роль сис те мы ох лаж де ния че ло ве чес кой сос
тав ля ю щей Гло баль ной Ма ши ны.

в ЧЕм ЖЕ вЫ хОД? 
Это за да ча, ко то рая не име ет при ем ле мо го 

ре ше ния для всех. Это иг ра на вы бы ва ние. Баш ни не бо ск
ре бов рух ну ли под уда ра ми тер ро рис тов, ле та ю щие меж
ду ними фла е ры раз ве ялись как рек лам ный ми раж в те ле
ви зо ре, лю ди с гор дой осан кой в свет лых ком би не зо нах 
ока за лись бом жа ми в се рых лох моть ях. Сло вом, глян це
вую об лож ку за ме ни ла кар ти на гло баль ной свал ки с прив
ку сом нар ко ти чес кой лом ки...

Бу ду ще го нет? Или всета ки есть? Не ко то рые 
ска жут – во всем ви но ва та на у ка. Мол, это она за ве ла 
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пласт мас су, ре зи ну и т. д., за тем зап час ти пос тав ля ют ся от од но го предп ри я тия к дру го му на су дах, по ез дах, 
и, на ко нец, из во рот сбо роч ных це хов вы ез жа ет но вень кий ав то мо биль. В свою оче редь эта кор по ра ция 
пе ре се ка ет ся с дру ги ми, нап ри мер с транс по рт ны ми ком па ни я ми или с пос тав щи ка ми ре сур сов. А пос коль ку 
ре сур сы не бес ко неч ны, эта гло баль ная ма ши на вы нуж де на все вре мя рас ши рять ся, про тя ги вая свои ме ха
ни чес кие щу паль ца ко все но вым ис точ ни кам та ко вых. При чем ре сур сом стал и сам че ло век. Од ни лю ди 
ста но вят ся ре сур сом гло баль ной ма ши ны, что бы дру гие по лу ча ли на вы хо де гло баль ной ма ши ны удов лет
во ре ние пот реб нос тей. По э то му нет ни че го уди ви тель но го в том, что вы го ду от гло баль ной ма ши ны по лу ча
ет тот, кто ей уп рав ля ет. А те, кто яв ля ют ся ре сур сом, бу дут жить все бед нее и бед нее. Те, кто на хо дят ся 
вы ше в звень ях уп рав ле ния гло баль ной ма ши ной, бу дут жить всег да луч ше. Но в це лом че ло век уже яв ля
ет ся частью Гло баль ной Ма ши ны, на ка ком бы участ ке ее не на хо дил ся. Че ло век прев ра щен в вин тик, шес
те рен ку, неза ви си мо от со ци аль но го строя государстваи по ло же ния в нем. В лю бом слу чае он сам часть этой 
ма ши ны и за ви сим от нее. Не ку да бе жать – будь ты чер но ра бо чий или мил ли ар дер – ты с ней по вя зан!

Мож но, ко неч но, сбе жать в лес и вес ти на ту раль ное хо зяй ство. Но не факт, что Ма ши на не до бе
рет ся и ту да. Ибо в си лу сво ей не на сыт нос ти и на рас та ю щей эко ло ги чес кой ка та ст ро фы, она бу дет ох ваБ
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шие го ро да ус ту пят мес то ма лень ким ав то ном ным по се ле
ни ям. Тру бы и про во да – ав то ном ным ге не ра то рам. До ро
ги же лез ные и ав то мо биль ные – воз душ ным тра сам. Про
и зой дет это не сра зу – по на до бят ся де ся ти ле тия, а мо жет 
и це лый век.

Взгляд на мир как на Еди ный Ор га низм из ме нит 
под ход к об ще ст ву. Об ще ст во, на род – это не сбо ри ще 
не ких абстра кт ных об ще че ло ве ков, это жи вой ор га низм. 
Го су да р ство – это не ма  ши на по за щи те об ще ст ва, а ске
лет это го об ще ст ваор га низ ма, его ор га нич ная крис тал ли
зо ван ная в струк ту ру часть.

При дет по ни ма ние то го, что за ко ны пи шут ся не на 
бу ма ге, а в со вес ти под рас та ю ще го по ко ле ния. Что бы сох
ра нить ся Об ще ст вуОр га низ му, не об хо ди мо сох ра нять куль
тур ную ос но ву, а для это го нуж но рож дать и вос пи ты вать 
но вые по ко ле ния но си те лей этой куль ту ры. Всех мигрантов 
при быв ших на пос то ян ное мес то жи тель ство в стра ну нуж но 
мак си маль но вов ле кать в свою куль ту ру, ес ли не их, то их 
де тей. Боль шая Стра наОр га низм мо жет су ще ст во вать дол
го толь ко в том слу чае ес ли есть Од на Боль шая Куль ту ра, 
предс та ви те ля ми ко то рой яв ля ет ся боль ши н ство. 

При ме ром та кой Боль шой Куль ту ры, свя зы ва
ю щей мно же ст во на ци о наль ных куль тур, яв ля ет ся Рус
ская Куль ту ра. Меж ду на род ная кар ти на но во го ми ра – 
это мир СтранКуль тур, уме ю щих се бя са мо сох ра нять и 
при ум но жать. Это бу дет осо бен но важ но, так как ма те
ри аль ные свя зи бу дут стре мить ся к ос лаб ле нию, а 
ин фор ма ци он ные – к не ог ра ни чен но му рас ши ре нию. 
Ины ми сло ва ми, «куль ту ра» ос но ван ная на ра дос ти ма те
ри аль но го пот реб ле ния по те ря ет прив ле ка тель ность в 
срав не нии с куль ту рой, за ко то рой есть ду ша. 

А па ра докс на и бо лее быст ро го и без бо лез нен но
го пе ре хо да к Ци ви ли за цииОр га низ му зак лю ча ет ся в том, 
что не об хо ди мо мак си маль но скон це нт ри ро вать уси лия 
Ци ви ли за цииМа ши ны для на уч нотех но ло ги чес ко го рыв
ка. Хо тя бы в рам ках од ной стра ны. Имен но та кой стра ной 
долж на стать Рос сия. Но это воз мож но толь ко в том слу
чае, ес ли на ше об ще ст во и го су да р ство от ка жут ся от вли
я ния чу жой куль ту ры, ос но ва ко то рой – жаж да обо га ще
ния. Толь ко опи ра ясь на рус скую куль ту ру, ко то рая силь на 
спо соб ностью к ко опе ра ции и са мо по же рт во ва нию, и на 
тех но ло ги чес кий ры вок мы прор вем ся в бу ду ще е. х

h
tt

p
:/
/a

n
ry

.d
e

s
ig

n
.r

u

a
n

ry

22

в
Е

К
Т

О
Р

 Д
в

и
ж

Е
н

и
Я

нас в ту пик. луч ше бы мы ко вы ря лись на сво их 
на де лах и жи ли на ту раль ным хо зяй ством. Но 
на у ка – все го лишь инстру мент поз на ния ре аль
нос ти. При ме нить этот инстру мент мож но из би
ра тель но. Нап ри мер, толь ко для то го, что бы 
на бить свой же лу док прос тей шим спо со бом и 
не за ду мы вать ся о пос ле д стви ях. А мож но уви
деть ми роз да ние в це лом и най ти сов сем иные 
пу ти как ос тать ся сы тым и, об раз но го во ря, не 
вы ру бать весь лес ра ди од ной ягод ки. Сей час 
на у ка приш ла к по ни ма нию ре аль нос ти как еди
но го вза и мос вя зан но го Ор га низ ма. Есть да же 
та кой тер мин Ор га низ ми ка1.

Рань ше мир восп ри ни мал ся аре ной 
борь бы за вы жи ва ние. Но при глу бин ном изу че
нии все ока за лось не так при ми тив но. Нап ри мер, 
лес, счи тав ший ся яр ким подт ве рж де ни ем «дар
ви ни с тской те о рии ес те ст вен но го от бо ра», ока
зал ся яр чай шим при ме ром ко опе ра ции и сим би о
за. Ис сле до ва ния уче ных по ка за ли, что в ле су 
су ще ст ву ют вза и мос вя зи, ко то рые поз во ля ют 
расп ре де лять меж ду рас те ни я ми пи та тель ные 
ве ще ст ва. Та кая же кар ти на ока за лась с древ ней
ши ми об ще ст ва ми лю дей.

Кван то вая фи зи ка по дош ла к мыс ли, 
что су ще ст ву ет ко лос саль ное ко ли че ст во воз
мож нос тей по лу че ния энер гии без сжи га ния мил
ли о нов тонн топ ли ва. И бо лее то го из энер гии 
мож но по лу чить ма те рию. Это уже уро вень на но
тех но ло гий, ког да из ато мов мож но бу дет соб рать 
как из конструк то ра лю бое ве ще ст во.

Ох ва тив взгля дом сов ре мен ные зна ния в 
це лом, мы по лу чим со вер шен но иную кар ти ну бу ду
ще го – Ци ви ли за циюОр га низм, без жест ких ие рар
хи чес ких свя зей, син те зи ру ю щую, а не сжи га ю щую 
ре сур сы. Ин фор ма ци он ный за ро дыш та кой ци ви ли
за ции уже пус тил свои кор ни в ви де Ин тер не та.

в НА шЕй НО вОй ре аль нос ти 
каж дый че ло век пол ностью ма те ри аль но не за
ви сим от об ще ст ва и го су да р ства и мак си маль

но ин фор ма ци он но свя зан со все ми ос таль ны
ми. То есть, для то го что бы обес пе чи вать свое 
су ще ст во ва ние и прод ле ние ро да ему не на до 
про да вать свой труд или эксплу а ти ро вать дру
гих. В иде а ле (да же ес ли сей час он ка жет ся 
фан тас ти кой) че ло век во об ще бу дет не нуж
дать ся в пи ще – вся не об хо ди мая энер гия и 
ве ще ст ва бу дут вы ра ба ты вать ся в нем са мом. 
При этом бу дут соз да ны та кие сис те мы свя зи, 
ко то рые бу дут тре бо вать зат рат на свое обес
пе че ние от че ло ве ка. Та кая ин фор ма ци он ная 
сеть бу дет пост ро е на без цент ра – про об раз ее 
Ин тер нет (по ня тия «Цент раль ное Те ле ви де
ние» в нем бу дет бес смыс лен но). Че ло век 
бу дет сам вы би рать ин фор ма цию. Од на ко 
та кой ма те ри аль ный рай разв ра тит че ло ве ка, 
ес ли в ду хов ном смыс ле сам че ло век не по ме
ня ет ся, и не из ба вит ся от пот ре би тель ства. 
Та ким об ра зом, еще од на от ли чи тель ная чер та 
но во го ми ра – это неп ре рыв ное ду хов ное и 
умствен ное раз ви тие. Каж дое пос ле ду ю щее 
по ко ле ние долж но быть бо лее раз ви тым ду хов
но, умствен но и фи зи чес ки, чем пре ды ду щее. 
То есть, со вер шив дви же ние по спи ра ли, мы 
«вер нем ся» к на ту раль но му хо зяй ству. Но толь
ко Вы со ко тех но ло ги чес ко му На ту раль но му 
Хо зяй ству (ВТНХ)! Стрем ле ние к ми ру бу ду ще
го бу дет на пол не но этим смыс лом – уход от 
Ци ви ли за цииМа ши ны, от Ми ро во го Рын ка. 
Бу дет дос ти гать ся пос те пен ная ма те ри аль ная 
ав то ном ность каж до го ре ги о на, стра ны, об лас
ти, и, в кон це кон цов, каж до го че ло ве ка. Это 
мир, в ко то ром ка че ст во жиз ни че ло ве ка не 
бу дет за ви сеть от це ны ак ций на бир же или от 
ура га на на том кон це све та. При этом ос та нет
ся сво бо да пе ред ви же ния лю дей и ин фор ма
ции.

Не су хог ру зы и неф тя ные тан ке ры бу дут 
свя зы вать кон ти нен ты, но ин фор ма ци он ный 
об мен, не тру бы и про во да бу дут свя зы вать стра
ну, но од на куль ту ра и че ло ве чес кие свя зи. Боль1
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пО Яв лЕ НИЕ спе ци а ли зи ро ван но го во ен но
го кос мод ро ма на тер ри то рии СССР во мно гом бы ло 
пре доп ре де ле но внеш не по ли ти чес кой обс та нов кой в 
ми ре. В се ре ди не пя ти де ся тых го дов Пра ви тель ство 
СССР бы ло обес по ко е но все на рас та ю щей во ен ной 
мощью СшА, у ко то рых к то му вре ме ни бы ла воз мож
ность по ра же ния боль шо го чис ла стра те ги чес ких во ен
ных це лей (и мир ных го ро дов) на тер ри то рии на шей 
стра ны. Име ю щи е ся у нас ави а ци он ные сред ства дос
тав ки ядер но го ору жия не поз во ля ли на нес ти ощу ти мый 
от вет ный удар по тер ри то рии СшА. Сде лать это мог ли 
толь ко ра ке ты меж кон ти нен таль ной даль нос ти. Не об хо
ди ма бы ла и стар то вая пло щад ка для этих ра кет, ко то
рой предъ яв лял ся ряд обя за тель ных тре бо ва ний.

Бу ду щие стар то вые комп лек сы долж ны бы ли 
быть раз ме ще ны как мож но даль ше от юж ных гра ниц, 
вдоль ко то рых раз во ра чи ва лось стро и тель ство аме ри
ка нс ких во ен новоз душ ных баз. Ес ли раз мес тить ра ке
ты на об жи том югоза па де СССР ли бо в За пад ной 
Си би ри, то они бу дут стар то вать про тив вра ще ния Зем
ли, а это умень ша ет даль ность по ле та го лов ной час ти. 
Кро ме то го, в то вре мя круп но га ба рит ные ра кет ные 
бло ки мог ли быть дос тав ле ны толь ко по же лез ной до ро
ге и, сле до ва тель но, стар то вые комп лек сы не долж ны 
бы ли раз ме щать ся да ле ко от же лез но до рож ной вет ки. 
Пе ре чень тре бо ва ний был до воль но об шир ным и им 

пол нее все го удов лет во рял Пле сец кий район Ар хан
гельс кой об лас ти. Из нес коль ких ва ри ан тов был выб ран 
ва ри ант раз ме ще ния стар то вых по зи ций на юж ных 
скло нах до ли ны ре ки Ем цы. Вы со кие и кру тые бе ре га 
до ли ны и скаль ный грунт до ми ни му ма сок ра щал объ ем 
зем ля ных ра бот. Про те кая с за па да на вос ток и слег ка 
по во ра чи вая на се вер, ре ка поз во ля ла раз мес тить 
вдоль сво их бе ре гов нес коль ко стар то вых по зи ций, 
ко то рые не соз да ва ли бы по ме хи друг дру гу при пус ках 
ра кет. А в до вер ше ние ко все му гус тая и труд ноп ро хо
ди мая се вер ная тай га об лег ча ла мас ки ров ку это го 
стра те ги чес ки важ но го объ ек та.

Предс то я ло сек рет но, в пре дель но короткое 
время, в тя же лых кли ма ти чес ких ус ло ви ях, пост ро ить 
ра кет ный комп лекс, ко то рый дол жен был обес пе чить 
при ем ку, хра не ние и под го тов ку ра кет к пус ку в ми ни
маль ные сро ки.

Пер вая груп па стро и те лей при бы ла на стан
цию Пле сец кая в мар те 1957 го да, а в ап ре ле на ча лась 
рас чи ст ка участ ка и зе мель ные ра бо ты на стро и тель
ной пло щад ке бу ду щей стар то вой по зи ции, пус ко вой 
ус та нов ке №1. Стро и те лям приш лось вес ти ра бо ты в 
тя же лей ших ус ло ви ях. Изза жест ких сро ков стро и тель
ство ос нов ных со ору же ний на ча лось до прок лад ки ав то
мо биль ных до рог с твер дым пок ры ти ем. По рас кис шим 
пос ле та я ния сне гов про се лоч ным до ро гам, че рез 

                                      всех кос ми чес ких за пус ков цивилизации землян проведено с космодрома «Плесецк»40%
б
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сА мый сЕ вЕР ный КОс мОД РОм зЕм ли

Отечественная космонавтика зародилась и развивалась на 
организационном и техническом фундаменте вооруженных Сил 
СССР. История государственного испытательного космодрома 
«плесецк» началась 11 января 1957 года постановлением Совета 
министров СССР о создании межконтинентальных баллистических 
ракет (мбР) Р7, силами Окб1 под руководством С.п. королева.

на пороге

п
о

с
 в

я
 щ

а
е

т
с

я
 п

я
 т
и

 д
е

 с
я

 т
и

 л
е

т
 н

е
 м

у
 ю

б
и

 л
е

ю
 к

о
с

 м
о

д
 р

о
 м

а
 «

П
л

е
 с

е
ц

к
»

 | подготовил: ПилОТ



26 2727

Б
и

Т
в

А
 з

А
 н

Е
Б

Е
с

А

но во го ви да Во ору жен ных Сил – Ра кет ных войск стра
те ги чес ко го наз на че ния. 1 ян ва ря 1960 го да объ ект 
«Ан га ра» зас ту пил на бо е вое де жу р ство.

Объ ект «Ан га ра» предс тав лял со бой жи вой 
ор га низм, раз ви вав ший ся не толь ко в ко ли че ст вен
ном, но и в ка че ст вен ном от но ше нии. Про дол жа лось 
стро и тель ство оче ред ных стар то вых комп лек сов для 
ра кет Р7, а в ав гус те 1960 го да на чи на ет ся стро и тель
ство стар то вых комп лек сов для ра кет Р16 на дол го 
хра ни мых ком по нен тах топ ли ва и с пол ностью ав то
ном ной сис те мой уп рав ле ния. В ок тяб ре 1961 го да 
бы ло раз вер ну то стро и тель ство но вых стар то вых 
комп лек сов для ра ке ты Р9А. Все го в пе ри од с 1957 по 
1963 го ды на объ ек те «Ан га ра» бы ло пост ро е но 9 
стар то вых комп лек сов сос то я щих из 15 пус ко вых ус та
но вок для че ты рех ти пов ра кет: Р7/Р7А, Р16,  
Р16У и Р9А.

Эти комп лек сы в на ча ле шес ти де ся тых го дов 
ста ли ос но вой для ра бо чих за пус ков се рии оте че ст вен ных 
кос ми чес ких но си те лей с об щим лас ко вым наз ва ни ем 
«се мер ка» – «Вос ток», «Вос ход», «Мол ния» и «Со юз».

ОСО бОЕ СуДь бО НОС НОЕ зна че ние 
для объ ек та «Ан га ра» име ли два ве ли ких че ло ве ка: 
С.П. Ко ро лёв и Г.Е. Ал па ид зе. Впер вые они встре ти
лись и поз на ко ми лись на по ли го не «Ка пус тин Яр», где 
про хо ди ли ис пы та ния пер вых бал лис ти чес ких ра кет, и 
где ге не ралмайор Г.Е. Ал па ид зе был за мес ти те лем 
на чаль ни ка по ли го на.

Ког да раз вер ну лись ра бо ты по соз да нию но во
го се вер но го кос мод ро ма, ни од на встре ча Г. Ал па ид зе 
и С. Ко ро ле ва не про хо ди ла без всес то рон не го об суж
де ния воп ро сов ис поль зо ва ния пле сец ких ра кет ных 
комп лек сов. По вос по ми на ни ям Ал па ид зе, Ко ро лев 
ув ле чен но рас суж дал о том, как в заб ла гов ре мен но 
рас счи тан ные вре ме на стар ту ют кос ми чес кие ко раб ли с 
се вер но го и юж но го кос мод ро мов, как они бу дут вы во
дить ся на со от ве т ству ю щие ор би ты для комп ле кс но го 
ре ше ния раз но об раз ных за дач, а для ре ше ния бо лее 
слож ных за дач эти ко раб ли бу дут сты ко вать ся в кос мо
се в боль шие ор би таль ные комп лек сы. И как удоб но 
бу дет за пус кать с се ве ра пи ло ти ру е мые кос ми чес кие 
ко раб ли. Это и бли зость к Моск ве. Все го за 16 ча сов 
мож но с ком фор том до е хать на по ез де до Пле сец ка. 
Это, по срав не нию с «Бай ко ну ром», бо лее бла гоп ри ят
ный кли мат, ды ша щие здо ровь ем хвой ные ле са, оби лие 
рек и озер. А энер ге ти чес кие зат ра ты на вы ве де ние 
пи ло ти ру е мых ко раб лей та кие же, как и на «Бай ко ну ре» 
– бал лис ти чес кие ус ло вия для их за пус ка аб со лют но 
оди на ко вые.

На ча ло шес ти де ся тых го дов – это ле ген дар ное 
вре мя кос ми чес ко го взле та на шей стра ны. Это вре мя 
рас ши ре ния объ е мов прак ти чес ких за дач, ре ша е мых с 
по мощью кос ми чес кой тех ни ки. Кро ме объ ек та «Ан га
ра» нап ря жен но ра бо та ют кос мод ро мы «Ка пус тин Яр» и 
«Бай ко нур», рас по ло жен ные в глу би не кон ти нен та.

С бо лее юж ных кос мод ро мов не воз мож но про
во дить за пус ки спут ни ков на все стра те ги чес ки важ ные 
ор би ты. Вот по че му к на ча лу 1962 го да как в во ен ных, 
так и в про мыш лен ных кру гах на шей стра ны окон ча
тель но ут вер ди лось мне ние о не об хо ди мос ти соз да ния 
но во го на уч ноис сле до ва тельс ко го по ли го на, не об хо ди
мо го для ис пы та ний и штат ной эксплу а та ции кос ми чес
ких комп лек сов, обес пе чи ва ю щих вы ве де ние спут ни ков 
на при по ляр ные ор би ты. Вто рой за да чей но во го ра кет
нокос ми чес ко го по ли го на долж на бы ла стать от ра бот
ка но вых твер до топ лив ных ра кет ных комп лек сов по 
ис пы та тель ным трас сам боль шой про тя жен нос ти.

Де ло в том, что в на ча ле 60х го дов в СшА 
ак тив но ра бо та ли три кос мод ро ма (из них два – круп
ных), стро и ла собствен ный кос мод ром Фран ция, а в 
на шей стра не был толь ко «Бай ко нур», да не боль шой 
«Ка пус тин Яр». В свя зи с уси лив шей ся кон ку рен ци ей 
меж ду стра на ми в ос во е нии кос ми чес ко го прост ра н
ства, впол не ес те ст вен ным бы ло по яв ле ние мыс ли об 
ис поль зо ва нии ра кет ных комп лек сов, не су щих бо е вое 
де жу р ство ра ке та ми Р7А в райо не по сел ка Пле сецк, 
для осу ще ст ве ле ния кос ми чес ких прог рамм. Тем бо лее 
что та ких комп лек сов в ар хан гельс кой тай ге нас чи ты ва
лось че ты ре, тог да как «Бай ко нур» рас по ла гал толь ко 

пуски ракет космического назначения и межконтинентальных 
баллистических (по состоянию на 1 января 1999 г.)

всего аварийные

Пусков РКН 1500 456

Пусков МБР 456 56

ИН ФОР мА цИЯ. Кос мод ром «Пле сецк» (1й го су да р ствен ный ис пы та тель ный кос мод ром) рас по ла га ясь на пла то об раз ной и 
слег ка хол мис той рав ни не, за ни ма ет пло щадь 1762 квад рат ных ки ло мет ра, прос ти ра ясь с се ве ра на юг на 46 ки ло мет ров и 
с вос то ка на за пад на 82 ки ло мет ра. Чис лен ность пер со на ла и на се ле ния г.мир ный – 4050 тыс. че ло век (в за ви си мос ти от 
объ е мов вы пол ня е мых за дач). Кли мат – рез ко кон ти нен таль ный, не ус той чи вый, хо лод ный.

При вы бо ре мес то по ло же ния в пер вую оче редь учи ты ва лись:

1. до ся га е мость тер ри то рий ве ро ят ных про тив ни ков;

2. воз мож ность про ве де ния и конт ро ля ис пы та тель ных пус ков в район Кам чат ки;

3. не об хо ди мость в осо бой скрыт нос ти и сек рет нос ти.

Кос ми чес кую де я тель ность ве дет с за пус ка Ка «Кос мос112» 17 мар та 1966 го да. име ет ста ци о нар ные тех ни чес кие и стар то
вые комп лек сы всех ти пов оте че ст вен ных ра кетно си те лей лег ко го и сред не го клас са.

в нас то я щее вре мя ве дет ся стро и тель ство стар то вых и тех ни чес ких комп лек сов для ра кетно си те лей «Зе нит» и «ро кот». Кос
мод ром обес пе чи ва ет ос нов ную часть кос ми чес ких прог рамм, свя зан ных с обо рон ны ми, на род но хо зяй ствен ны ми, на уч ны ми 
и ком мер чес ки ми пус ка ми не пи ло ти ру е мых Ка.  х
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ни зин ки, прев ра тив ши е ся вес ной в топ кие бо ло та, бук
валь но на сво их ру ках стро и те ли дос тав ля ли тя же лую 
тех ни ку к мес ту ра бо ты.

Ко ман дир бри га ды пол ков ник Кол ба син, од ним 
из пер вых при е хав ший на стро и тель ство кос мод ро ма, 
вспо ми нал: «Пер вый эше лон с людь ми и тех ни кой при
был к мес ту ра бо ты в мо роз ную ночь. Мес то для стро и
тель ства бы ло выб ра но в ле су. Прис ту пи ли к со ору же
нию па ла точ но го го род ка. День на чи нал ся с от ка лы ва
ния смерз ше го ся иму ще ст ва, очист ки до рог, ко то рые 
ночью за сы па лись сне гом. Пи щу го то ви ли в по ход ных 
кух нях. Пос те пен но жизнь вхо ди ла в ра бо чую ко лею: 
элект ри фи ци ро ва ли по се лок, об рел дар ре чи ра ди о у
зел, свя зав пер вый го ро док стро и те лей с ми ром. И 
ра бо та пош ла ве се лей. С на ча лом ак тив но го та я ния 
сне гов приш ли но вые труд нос ти. До ро ги раз мы ло, вок
руг по сел ка за бур ли ли ре ки, раз ли лось по ло водье. 
Стро и тель ные ма те ри а лы и обо ру до ва ние при хо ди лось 
во зить трак то ра ми. Но темп ра бо ты воз рас тал с каж
дым днем».

В ре зуль та те са мо от вер жен но го тру да 11,5 
ты сяч стро и те лей в тай ге вы рос ли тех ни чес кие и стар
то вые комп лек сы, про ло же ны ав то мо биль ные и же лез

ные до ро ги, мно гие де сят ки ки ло мет ров ли ний элект ро
пе ре дач и пост ро ен го род Мир ный.

Уже вес ной 1959 го да, спус тя все го два го да с 
на ча ла ра бот, на пер вой пус ко вой ус та нов ке на чал ся 
мон таж тех но ло ги чес ко го обо ру до ва ния и спе ци аль ных 
тех ни чес ких сис тем.

Па рал лель но со стро и тель ством Объ ек та 
«Ан га ра» шло фор ми ро ва ние и обу че ние под раз де ле
ний ра кет но го со е ди не ния, ко ман ди ром ко то ро го с 15 
ию ля 1957 го да стал офи церфрон то вик, гвар дии пол
ков ник М.Г. Гри горь ев. Этот день стал днем рож де ния 
ра кет но го со е ди не ния, в пос ле ду ю щем ра кет нокос ми
чес ко го по ли го на, а за тем и кос мод ро ма «Пле сецк».

Ос но ву ис пы та тель ных час тей кос мод ро ма 
сос та ви ли бо е вые стар то вые стан ции (БСС – так в то 
вре мя на зы ва лись ра кет ные пол ки), спе ци аль но сфор
ми ро ван ные в кон це 50х – на ча ле 60х го дов для объ ек
та «Ан га ра». Ос нов ным мес том фор ми ро ва ния и обу че
ния бо е вых рас че тов стар то вых стан ций стал кос мод
ром «Бай ко нур».

Комп ле кс ные ис пы та ния на объ ек те «Ан га ра» 
за вер ши лись 15 де каб ря и 17 де каб ря 1959 го да бы ло 
при ня то пра ви тель ствен ное пос та нов ле ние о соз да нии 

Баллистическая межконтинентальная ракета Р7А

ИН ФОР мА цИЯ. По рой за да ет ся воп рос: «По че му для кос мод ро ма бы ло выб ра но та кое не о быч ное мес то, рас по ло жен ное 
да ле ко на се ве ре?» Счи та ет ся, что чем бли же к эк ва то ру рас по ло же но мес то за пус ка кос ми чес ких ра кет, тем боль шую мас
су по лез но го гру за мож но вы вес ти на ор би ту: при про ве де нии пус ка в вос точ ном нап рав ле нии за счет сво е го вра ще ния вок
руг оси Зем ля со об ща ет ра ке те до пол ни тель ную ско рость, ве ли чи на ко то рой за ви сит от ши ро ты точ ки стар та. Чем бли же к 
эк ва то ру, тем боль ше эта ско рость (для «Пле сец ка» ве ли чи на этой до пол ни тель ной ско рос ти рав на 211 м/с, для «Бай ко ну ра» 
– 315 м/с, а на эк ва то ре – 465 м/с).

За ко ны не бес ной ме ха ни ки та ят в се бе не ма ло сюрп ри зов. Те о ре ти чес ки спут ник мо жет быть за пу щен на лю бую за дан ную 
ор би ту с лю бой точ ки зем но го ша ра. де ло в том, что сте пень вли я ния вра ще ния Зем ли на мас су спут ни ка, вы во ди мо го на 
ор би ту, за ви сит в пер вую оче редь от ве ли чи ны нак ло не ния плос кос ти ор би ты спут ни ка к эк ва то ру. ши ро та точ ки стар та иг ра
ет вто рос те пен ную роль, вли яя в за ви си мос ти от тре бу е мо го нак ло не ния ор би ты, на ази мут пус ка кос ми чес кой ра ке ты и 
вы бор бал лис ти чес кой схе мы за пус ка кос ми чес ко го ап па ра та.

для ре ше ния очень мно гих на уч ноис сле до ва тельс ких и прак ти чес ких за дач не об хо ди мо вы во дить спут ни ки на по ляр ные и 
око ло по ляр ные ор би ты, а для та ких ор бит вра ще ние Зем ли по мо га ет оди на ко во, не за ви си мо от мес та стар та кос ми чес кой 
ра ке ты – с эк ва то ра, с «Бай ко ну ра» или с «Пле сец ка».

Осо бен ностью бал лис ти чес ких ра кет, ко то рые ис поль зу ют ся для за пус ков спут ни ков, яв ля ет ся от де ле ние в по ле те от ра бо
тав ших эле мен тов конструк ции – сту пе ней, го лов ных об те ка те лей, хвос то вых от се ков и т.п. для бе зо пас но го па де ния от де
лив ших ся час тей ра кет вы де ля ют ся райо ны па де ния, ко то рые долж ны рас по ла гать ся в не на се лен ной мест нос ти. При про ве
де нии пус ков ра кет со стар то вых комп лек сов «ан га ры» от ра бо тав шие конструк ции па да ют в не об жи тых райо нах Край не го 
Се ве ра, Си би ри и в ак ва то рии мо рей Се вер но го ле до ви то го оке а на.  х

картины: а.Соколов Ракетоноситель СОЮЗТМ
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доч ной по ло сы (ВПП) аэ род ро ма «Пле сецк». По за вер
ше нию ре ко н струк ции ВПП аэ род ром по лу чил пер вую 
ка те го рию.

В нас то я щее вре мя за вер ша ет ся стро и тель ство 
стар та для кос ми чес ко го ра кет но го комп лек са «Ан га ра», 
про дол жа ют ся ис пы та ния ра кет нокос ми чес ко го комп
лек са «Ро кот». Для ра ке тыно си те ля «Ан га ра» ве дут ся 
про е кт ные ра бо ты по соз да нию уни вер саль но го на зем но
го комп лек са (УНК) – кос ми чес ко го комп лек са XXI ве ка.

Яв ля ясь са мым круп ным на тер ри то рии Рос
сийс кой Фе де ра ции, пер вый го су да р ствен ный кос мод
ром в перс пек ти ве дол жен стать глав ной кос ми чес кой 
га ванью стра ны, мес том за пус ка боль ши н ства кос ми
чес ких ап па ра тов.

Се год ня кос мод ро му «Пле сецк» от ве де на осо
бая роль в про ве де нии во ен нокос ми чес кой де я тель
нос ти Рос сии. Имен но здесь пла ни ру ет ся про ве де ние 
ис пы та ний и от ра бот ки боль ши н ства перс пек тив ных 
ра кет нокос ми чес ких комп лек сов но во го по ко ле ния, 
пост ро ен ных на сов ре мен ной оте че ст вен ной эле ме нт
ной ба зе.

Кос мод ром «Пле сецк» яв ля ет ся од ним из клю
че вых эле мен тов на ци о наль ной транс по рт ной кос ми
чес кой сис те мы, га ран ти ру ю щий Рос сии не об хо ди мый 
для на ци о наль ной бе зо пас нос ти и да ю щий от лич ный 
ком мер чес кий по тен ци ал не за ви си мый дос туп в кос ми
чес кое прост ра н ство. В нас то я щее вре мя на ли чие кос
мод ро ма яв ля ет ся од ним из основных фак то ров для 
воз рож де ния на ци о наль ной эко но ми ки и до ве де ния ее 
до уров ня, со от ве т ству ю ще му XXI ве ку.  х

www.plesetzk.ru  С.а.Сер ге ев. «Кос мод ром «Пле сецк»; С.а. Сер ге ев,  
в.а. Кур ба нов. «Кос мод ром «Пле сецк»: ро вес ник кос ми чес кой эры»

картины художника а. Соколова, 1965 г.

НЕ тАк ДАв НО, тРИ гО ДА тО му НА зАД, меж ду рос си ей и Фран ци ей бы ло дос тиг ну то сог
ла ше ние о стро и тель стве но во го кос мод ро ма Куру во Фран цу зс кой гви а не, на се ве ре Юж ной 
аме ри ки. Это сов ре мен ный и обо ю до вы год ный про ект, су ля щий не ма лые вы го ды как Фран
ции так и рос сии. Фран ция при этом по лу чит дос туп к са мым ре во лю ци он ным тех но ло ги ям 
рос сийс кой кос мо нав ти ки, а рос сия – но вую стар то вую пло щад ку, рас по ло жен ную поч ти на 
са мом эк ва то ре. Как из ве ст но, чем бли же к эк ва то ру, тем боль ше, так на зы ва е мое, «пле чо 
раз го на» – ско рость, ко то рую со об ща ет кос ми чес ко му ап па ра ту вра ще ние Зем ли. а чем боль
ше эта ско рость, тем, ста ло быть, боль ше мо жет быть мас са кос ми чес ко го ап па ра та, его 
по лез ная наг руз ка. С этой точ ки зре ния стро и тель ство кос мод ро ма во Фран цу зс кой гви а не 
яв ля ет ся иск лю чи тель но вы год ным предп ри я ти ем. да и бли зость выб ран но го мес та от уз лов 
транс по рт ной инф ра ст рук ту ры: ав то мо биль ных до рог и морс ких пор тов, а так же бла гоп ри ят
ный кли мат обе ща ют ус пех на ча то му предп ри я тию. в первом приближении утверждены 
планы запусков.

Од на ко, гля дя в бу ду щее необходимо ог ля нуть ся в прош лое. Как не имея воз мож нос ти стро ить 
кос мод ро мы поб ли зос ти от эк ва то ра, СССр пер вым смог вы вес ти на ор би ту кос ми чес кий спут
ник? По че му при, да ле ко не иде аль ных транс по рт ных и, за час тую, очень тяжелых кли ма ти чес
ких ус ло ви ях на ша стра на ста ла ро ди ной пер во го кос мо нав та Зем ли Юрия га га ри на? Ка ким 
об ра зом в ус ло ви ях жут ко го пог ро ма (подру го му и не ска жешь!), учи нен но го но вой, де мок ра
ти чес кой властью на уч нотех ни чес кой от рас ли в 90е го ды, рос сия попреж не му дер жит ли де
р ство в ком мер чес ких за пус ках кос ми чес ких ап па ра тов?

ис чер пы ва ю щие от ве ты на эти воп ро сы да ет статья «на по ро ге», пос вя щен ная пя ти де ся ти лет
ней го дов щи не ос но ва ния кос мод ро ма Пле сецк. По ме ре проч те ния статьи пе ред на ми раз во ра
чи ва ет ся гран ди оз ная кар ти на стро и тель ства са мо го се вер но го кос мод ро ма пла не ты. Слов но 
во очию ви дим мы пер вые от ря ды стро и те лей, про би ва ю щие трас сы че рез тай гу, зак ла ды ва ю
щие пер вые стар то вые пло щад ки, на ла жи ва ю щие неп рос той, по ход ный быт. От да вая долж ное 
техническим достижениям, тем не ме нее, ль ви ная до ля нашего вос хи ще ния при над ле жит лю дям, 
през рев шим до маш ний уют и шаг нув шим в не из ве дан ное, что бы бу ду щее ста ло нас то я щим... х                                                                                          
Ва си лий Ру мян цев 
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вНАЧАлЕ 90х гО ДОв пРОш лО гО вЕ кА 
тол пы оду ра чен ных со оте че ст вен ни ков кри ча ли на ми тин гах: «не на до нам кос мо са, не на до 
нам вы со ких идей! хо тим кол ба сы!..»

в вось ми де ся тых го дах мне пос ча ст ли ви лось жить в силь ней шей в ми ре в то прон зи тель ное 
де ся ти ле тие стра не – СССр. Я хо чу об ра тить вни ма ние всех сом не ва ю щих ся и да же, смеш но 
ска зать, про тив ни ков кос ми чес кой экс пан сии че ло ве че ст ва на то, что аль тер на ти вы у нап
рав ле ния раз ви тия нет. ли бо мы, для на ча ла, ос во им на шу га лак ти ку, ли бо cги нем без сле да 
в че ре де ве ков, пе ре же вы вая прок ля тую кол ба су.

воп рос сто ит кар ди наль но: ли бо «ра ке ты» – как сим вол вы со ких уст рем ле ний и, как след
ствие, вер ти каль ный взлет прог рес са, ли бо «кол ба са» – как сим вол уп ро щен ных же ла ний и 
при ми тив ных инс ти нк тов... и эво лю ция по нис хо дя щей. х       

с уважением, Пилот 
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сЕвЕРный
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хочу, чтобы каждый 
прочувствовал это:

дву мя «се ме роч ны ми» стар та ми. Та ким об ра зом, пла
ни ро ва лось, что но вый ра кет нокос ми чес кий по ли гон 
ста нет от ве том на на ме тив ше еся ли де р ство СшА в 
ос во е нии кос ми чес ко го прост ра н ства.

Пос ле одоб ре ния и ут ве рж де ния зак лю че ния 
ре ког нос ци ро воч ной ко мис сии в со от ве т ству ю щих инс
тан ци ях Со вет Ми ни ст ров СССР Пос та нов ле ни ем от 16 
сен тяб ря 1963 го да уза ко нил та кое раз ме ще ние и объ е
ди нил вновь соз да ва е мый кос ми чес кий по ли гон и бо е
вое со е ди не ние в 53й На уч ноис сле до ва тельс кий ис пы
та тель ный по ли гон МО СССР. Объ ект «Ан га ра» был 
пре об ра зо ван в ра кет нокос ми чес кий по ли гон в сос та ве 
трех ис пы та тель ных уп рав ле ний:

1. Бо е во го;
2. По ис пы та нию кос ми чес ких ап па ра тов и 

ра кетно си те лей;
3. Из ме ри тель но го.
В ап ре ле 1964 г. на чаль ни ком соз дан но го 

ра кет нокос ми чес ко го по ли го на был наз на чен ге не
ралмайор Г.Е. Ал па ид зе.

За ра бо тал но вый кос ми чес кий порт пла не ты 
Зем ля. 17 мар та 1966 го да с пус ко вой ус та нов ки № 1 
стар то ва ла ра ке тано си тель «Вос ток2» с ис ку с ствен
ным спут ни ком Зем ли «Кос мос112» на бор ту. Но вый 
кос мод ром го то вил и про во дил пус ки кос ми чес ких 
ра кет «Вос ток2», «Вос ток2М», «Вос ход», «Кос мос2» 
и «Кос мос3М» с семью ти па ми кос ми чес ких ап па ра тов.

Се ми де ся тые и вось ми де ся тые го ды оз на ме
но ва лись рас ши ре ни ем ко ли че ст ва и ти пов за пус ка е
мых спут ни ков и од нов ре мен ным сня ти ем с бо е во го 
де жу р ства ра кет ных комп лек сов. Объ ек тив ной при чи
ной от де ле ния ис пы та ний бо е вых бал лис ти чес ких ра кет 
от за пус ков кос ми чес ких ап па ра тов яви лись прин ци пи

аль ные от ли чия как в конструк ци ях бал лис ти чес ких и 
кос ми чес ких ра кет, так и в ор га ни за ции про цес сов под
го тов ки и про ве де ния пус ков для них.

11 но яб ря 1994 го да был под пи сан Указ №2077 
о соз да нии 1го Го су да р ствен но го ис пы та тель но го кос
мод ро ма МО РФ (кос мод ром «Пле сецк») в сос та ве 
Во ен нокос ми чес ких сил. Этот указ офи ци аль но прис
во ил ста тус «кос мод ром» са мой ожив лен ной кос ми чес
кой га ва ни на пла не те, от ку да бо лее трид ца ти лет вы во
дят ся в око ло зем ное кос ми чес кое прост ра н ство са мые 
раз но об раз ные кос ми чес кие ап па ра ты.

НЕС мОт РЯ на труд ней шие и ра зо ри тель
ней шие го ды, ко то рые нас та ли пос ле пря мо го пре да
тель ства пра вя щей вер хуш кой ин те ре сов на шей Ро ди
ны в 1991 го ду, спе ци а лис ты кос мод ро ма про дол жа ют 
под дер жи вать в ус та нов лен ном сос та ве и ра бо чем 
сос то я нии ор би таль ные груп пи ров ки кос ми чес ких сис
тем и комп лек сов. Про дол жа ет ся про ве де ние ис пы та
ний перс пек тив ных оте че ст вен ных ра кет нокос ми чес
ких комп лек сов и кос ми чес ких ап па ра тов, осу ще с твля
ют ся за пус ки кос ми чес ких ап па ра тов во ен но го, на уч но
го наз на че ния и по прог рам мам меж ду на род но го сот
руд ни че ст ва.

Кос мод ром – круп ный на уч ный центр. Здесь 
соз да ны все ус ло вия для то го, что бы тя го те ю щий к на уч
но му по ис ку офи цер мог при же ла нии на мес те сдать 
кан ди да тс кий ми ни мум и ра бо тать над дис сер та ци ей. 
Те мы та ких дис сер та ций, как пра ви ло, тес но свя за ны с 
пов сед нев ной слу жеб ной ис пы та тель ной прак ти кой.

В свя зи с раз ви ти ем кос ми чес ких прог рамм и 
для при е ма тя же лой ави а ци он ной тех ни ки про ве де ны 
ре мо нт ные ра бо ты по вос ста нов ле нию взлет нопо са
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Ракетоноситель АНГАРА картина: а.Соколов

1 – сооружение для испытаний СТУ; 2 – сооружение для сборки СТУ; 3 – завод твердого 
топлива; 4 – сооружение для хранения СТУ; 5 – водородный завод; 6 – кислородный завод;  
7 – здание подготовки Ariane4; 8 – центр управления запуском Ariane4; 9 – центр управления 
запуском Ariane5; 10 – здание сборки Ariane5; 11 – здание окончательной сборки Ariane5;  
12 – стартовый комплекс Ariane4; 13 – водонапорная башня; 14 – стартовый комплекс Ariane5;

схема РасположениЯ стаРтовых  
площадок космодРома куРу
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1. вСтуплЕНИЕ. К со жа ле нию, во всех точках зрения име ет ся од на прин ци пи аль ная 
сис тем ная ошиб ка – став ка на, так на зы ва е мый, «ры нок» и «ры ноч ные от но ше ния», ко то рые, яко бы, 
са ми оп ре де лят пути выхода из кризиса. Од на ко ави а ция – это не чай ни ки и хо ло диль ни ки, и да же не 
при род ные ре сур сы – это, так на зы ва е мые, HiTech – вы со кие тех но ло гии, тре бу ю щие ог ром ной кон це
нт ра ции ин тел лек ту аль ных, че ло ве чес ких и про из во д ствен ных мощ нос тей, и ин тег ри ру ю щие в се бе 
прак ти чес ки все ви ды че ло ве чес кой де я тель нос ти на выс шем уров не – ни ко му ведь не при хо дит в го ло
ву рас смат ри вать ядер ные или кос ми чес кие прог рам мы как ры ноч ные. Во об ще – чем мель че еди ни ца 
про дук та и мень ше зат ра ты на ее соз да ние, тем он «ры ноч нее» – мо ле ку ла, литр, бар рель, тон на жид
кос ти (неф ти), чай ник, хо ло диль ник, ав то мо биль – это «ры ноч ный» про дукт, а вот са мо лет, ра ке та, кос
ми чес кая стан ция – это ведь не ры нок в чис том ви де.

Слож ные HiTech прог рам мы, тре бу ю щие ог ром ной кон це нт ра ции всех ви дов ре сур сов и зат
рат – это всег да го су да р ствен ные за да чи. Аме ри ка смог ла обог нать СССР в кос ми чес ких прог рам мах 
и вы са ди лась на лу ну, толь ко ког да пре зи дент Кен не ди объ я вил эту прог рам му на ци о наль ной. Ави а
ция не про ще ядер ной энер ге ти ки и кос мо са, а в ря де воп ро сов и слож нее.

Поп ро бу ем и мы из ло жить наш взгляд на проб ле мы Рос сийс кой ави а ции.

 | автор: а.в. КОнС Тан Ти нОв, ге не ралмайор ввС рФ

проб ле мы
российской
ави а ции
в настоящее время идет активное обсуждение проблем нашей 
авиации на всех уровнях, от государственного до дебатов еще 
оставшихся конкретных специалистов. все согласны, что в авиации 
у нас системный кризис (как, впрочем, и во всем остальном), но 
отдельные предпринимаемые шаги выглядят очень жалко и во 
многом ошибочны. Нет ясной конкретной программы и вектора 
действий, непонятно, что мы хотим достигнуть.

по сос то янию на март 2007
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ный ко декс, Ави а ци он ные пра ви ла, Стан дар ты и По ло
же ния – лишь жал кие по пыт ки «гар мо ни зи ро вать» 
(чи нов ни чий сленг) их с действу ю щи ми в ми ре. Дос та
точ но ска зать, из пре дус мот рен ных АП и ФАП вве де ны 
в действие лишь 40%, ос таль ные прос то от су т ству ют. 
Со ве тс кая сис те ма, пло хая или хо ро шая, но бы ла пол
ной и за вер шен ной. Се год ня же у нас в ави а ции прак ти
чес ки пра во вой бесп ре дел, и бю рок ра ти чес кая чи нов
ничья ма ши на ис поль зу ет это в сво их ин те ре сах, аб со
лют но про ти во ре ча щих и здра во му смыс лу, и пу тям 
раз ви тия ави а ции, и прос то бе зо пас нос ти по ле тов. 
Дос та точ но вспом нить «ог ра ни чен ную сер ти фи ка цию», 
конт ра фа кт ную про дук цию, про из вол в ус та нов ле нии 
ре сур сов тех ни ки, нег ра мот ное рас сле до ва ние ави ап
ро ис ше ст вий, и ты ся чи дру гих при ме ров.

• Фак ти чес ки раз ва лом и дег ра да ци ей от рас ле
вой на у ки. Все на ши НИИ в пол ном со от ве т ствии с за ко
на ми Пар кин со на из мощ ных на уч ных предп ри я тий, вы ра
ба ты ва ю щих на уч нотех ни чес кую перс пек ти ву, прев ра ти
лись в соб ра ние хи ре ю щих зда ний, ус та рев ше го обо ру до
ва ния, ос тат ков ста ро го пер со на ла, не име ю щих стра те ги
чес ких це лей и перс пек тив и вы жи ва ю щих на от дель ных 
за ка зах и ком мер чес ких ло каль ных под ря дах. В ре зуль та
те у нас нет ис сле до ва ний и пла нов о том, что же нам на до 
се год ня и на дли тель ную перс пек ти ву в ин тел лек ту аль ных 
и про из во д ствен ных тех но ло ги ях, ка кие про рыв ные тех ни
чес кие ре ше ния на до ре а ли зо вы вать, ку да ид ти и чем 
ос на щать и са му ави а цию, и ее про из во д ство. На уч нотех
ни чес кая стра те гия не су ще ст ву ет.

• Та ким же раз ва лом не ког да мощ ных, гре мев
ших на весь мир, конструк то рс ких бю ро Ан то но ва, Иль
ю ши на, Ми ко я на, Су хо го, Ту по ле ва, Яков ле ва. Ни од но 
из них се год ня не спо соб но ре а ли зо вы вать серь ез ные 
«про рыв ные» про ек ты ти па со ве тс ких ист ре би те лей 
МиГ и Су, бом бар ди ров щи ков Ту, гру зо ви ков Ан. Как и 

инс ти ту ты, они жи вут, «до е дая» со ве тс кий за дел пу тем 
«мо дер ни за ции» и «под дер жа ния» лет ной год нос ти ста
рых ма шин. Так на зы ва е мые, «но вые» про ек ты се мей
ства Ту204, Ту334, Ил96, Ан140, Ан148, SSJ100, 
ва ри ан ты Ил76 и т.п. – это про ек ты, иде о ло гия ко то рых 
раз ра бо та на еще в 7080е го да прош ло го сто ле тия, а 
пред ла га е мые «про рыв ные» про ек ты на по ми на ют 
конструк тор «ле го» – те же сос тав ля ю щие, соб ран ные 
чуть в дру гом по ряд ке. По нас то я ще му про рыв ные про
ек ты долж ны быть нап рав ле ны как ми ни мум на 3040 
лет впе ред и иметь тех ни коэко но ми чес кие по ка за те ли, 
су ще ст вен но пре вос хо дя щие су ще ст ву ю щий уро вень. 
Из всех быв ших со ве тс ких про ек тов (нап рав ле ний) 
перс пек тив ны ми мож но счи тать лишь три нап рав ле
ния – это ист ре би те ли с уп рав ля е мым век то ром тя ги Су 
и МиГ, рам по вый гру зо вик Ан124 и ам фи бию Бе200. 
Хо тя ос нов ные тех ни чес кие идеи и у этих про ек тов бы ли 
за ло же ны еще в СССР, но они, действи тель но, опе ре ди
ли вре мя на пол ве ка и вост ре бо ван ны ми бу дут еще 
дол го. По край ней ме ре, раз ра бо ток та ко го уров ня 
се год ня в ми ре нет ни у ко го.

• Пол ное от су т ствие круп ных прог рамм при ве
ло к то му, что про из во д ствен ные мощ нос тиави а за во ды 
прев ра ти лись в по лу заб ро шен ные це ха с ус та рев шим 
обо ру до ва ни ем, про те ка ю щи ми кры ша ми, дав но не 
ре мон ти ру е мы ми зда ни я ми и т.п. На не ко то рых из них 
еще функ ци о ни ру ют от дель ные про из во д ства все по 
той же схе ме «под дер жа ния лет ной год нос ти» ста ро го 
пар ка и коегде еще дост ра и ва ют от дель ные за де лы 
пост ро ен ных во вре мя СССР фраг мен тов фю зе ля жей и 
крыль ев ста рых про ек тов, а так же еди нич ные эк зе мп ля
ры са мо ле тов.

• Не ког да уни каль ный эксплу а тант – пот ре би
тель тех ни ки – «Аэ роф лот» СССР раз ва лил ся на сот ни 
мел ких ави а ком па ний, нес по соб ных эф фек тив но под

ИзвЕЧНАЯ мЕЧтА ЧЕлОвЕЧЕСтвА – ЧтОбЫ «люДИ лЕтАлИ кАк птИцЫ» – к XXI вЕку СмЕНИлАСь НА бОлЕЕ 
СООтвЕтСтвующую Духу вРЕмЕНИ: «ЕСлИ бЫ САмОлЕтЫ лЕтАлИ кАк кОСмИЧЕСкИЕ РАкЕтЫ!»
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2. ЧтО мЫ ИмЕлИ 20 лЕт НАзАД? 
Из ве ст но, что в СССР бы ла мощ ная ави а ци он ная ин ду
ст рия во всех ее сос тав ля ю щих – от рас ле вая на у ка, 
конструк то рс кие бю ро, про из во д ствен ные мощ нос ти, 
пот ре би те ли – поль зо ва те ли (как сей час го во рят, 
эксплу а тан ты) с вы со кой кон це нт ра ци ей ре сур сов. Ана
лиз по ка зы ва ет, что 85% этих мощ нос тей бы ли сос ре
до то че ны в Рос сии, око ло 13% на Ук ра и не и 2% в Уз бе
кис та не, не счи тая от дель ных мел ких комп лек ту ю щих, 
разб ро сан ных по все му Со ю зу.

Сле ду ет под че рк нуть, что прак ти чес ки вся 
ави а ци он ная на у ка рас по ла га лась и рас по ла га ет ся в 
Рос сии – от рас ле вые инс ти ту ты ЦА ГИ, ЦИ АМ, ВИ АМ, 
ВИлС, НИИ Ави ап ром, НИИ АО, Гос НИИ ГА, Инс ти ту ты 
МО и т.п., и прак ти чес ки все КБ так же на хо ди лись в 
Рос сии, за иск лю че ни ем КБ по гру зо вой ави а ции Ан то
но ва и КБ по ави ад ви га те лям Ив чен ко, ко то рые раз ме
ща ют ся на Ук ра и не.

Нет смыс ла пе ре чис лять дос ти же ния Со ве тс
кой ави а ции, дос та точ но ска зать, что стра на раз ра ба
ты ва ла, про из во ди ла и эксплу а ти ро ва ла де сят ки ти пов 
и ты ся чи эк зе мп ля ров воз душ ных су дов всех ви дов, 
мно гие из ко то рых бы ли иск лю чи тель но пе ре до вы ми и 
пре вос хо ди ли за пад ные об раз цы.

При всем этом, от ос таль но го (За пад но го) ави а
ци он но го ми ра мы бы ли от де ле ны «же лез ным за на ве
сом», что при ве ло к собствен но му сво е об раз но му пу ти 
раз ви тия, собствен ной сис те ме тех ни чес ко го ре гу ли ро ва
ния, сво им стан дар там, ме то дам и пра ви лам, во мно гом 
от ли ча ю щим ся от за па дных, как по тех ни чес ким тре бо ва
ни ям и па ра мет рам, так и по сис те ме при ня тия ре ше ний.

Мно гие ав то ры час то ут ве рж да ют, что граж да
нс кая ави а ция у нас бы ла в хвос те во ен ной и стро и лась 
на ос та точ ных прин ци пах. С этим нель зя сог ла сить ся – 
дос та точ но ска зать, что раз ра бот ки Ил12, Ил14, Ил18, 

Ту104, Ту134, Ту154, Ан10, Ан24, Ил62 на ча лись, 
прак ти чес ки, еще во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой
ны и про дол жа лись до 1980х. Вмес те с тем, од на осо бен
ность на шей граж да нс кой ави а ции бы ла – в уго ду тех ни
чес ким ха рак те рис ти кам у нас ма ло уде ля лось вни ма ния 
эко ло ги чес ким, на ви га ци он ным, чис то че ло ве чес ким 
сис тем ноэр го но ми чес ким и ком фо рт ным тре бо ва ни ям, 
как раз в си лу со ве тс кой са мо быт нос ти и от го ро жен нос
ти от ос таль но го ми ра. Толь ко в позд них про ек тах (Ил86, 
Ту204, Ил96) это му ста ли уде лять вни ма ние.

В ре зуль та те СССР, успешно кон ку ри руя в 
во ен ной ави а ции, ес ли и мог экс пор ти ро вать свою граж
да нс кую ави а цию, то толь ко в стра ны треть е го ми ра и на 
из ве ст ных ус ло ви ях. В тех ни коэко но ми чес ком пла не 
СССР жил вне ос таль но го ми ра и его тех ни ка раз ви ва
лась по сво им «мис ти чес ким» за ко нам и пра ви лам.

От ме тим еще од но обс то я тель ство. Так как 
85% всех ин тел лек ту аль нопро из во д ствен ных мощ нос
тей (а в на у ке – 100%) раз ме ща лись в Рос сии, она бы ла 
са мо дос та точ на (хо тя и замк ну та) во всех ви дах ави а
ции, за иск лю че ни ем гру зо вой транс по рт ной ави а ции, 
на уч нотех ни чес кий центр ко то рой (ОКБ Ан то но ва) раз
ме щен на Ук ра и не.

3. ЧтО мЫ ИмЕЕм СЕгОДНЯ? Ког
да про и зо шел раз вал СССР и рух нул «же лез ный» за на
вес, со ве тс кая ави а ция, кро ме трех прин ци пи аль ных 
иск лю че ний, быст ро приш ла в упа док, не вы дер жав 
ин тел лек ту аль ной в пер вую оче редь, и про из во д ствен
ной, во вто рую, кон ку рен ции с За па дом. Се год няш нее 
сос то я ние на шей ави а ции ха рак те ри зу ет ся сле ду ю щи
ми ос нов ны ми мо мен та ми:

• Прак ти чес ки пол ным ха о сом в сис те ме тех
ни чес ко го ре гу ли ро ва ния и нор ма тив ноза ко но да тель
ной ба зе. Все на ши се год няш ние до ку мен ты – Воз душ

воздушнокосмические
ре ак тив ные са мо ле ты

Фо то проекта воздушнокосмического корабля (из от че та НИИ1,1966 г.)
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ле та тель но го ап па ра та к ско рос ти зву ка), та кая си ло вая ус та
нов ка вы во дит кос ми чес кий ко рабль из ат мос фе ры на око ло
зем ную ор би ту при М 20, ког да вклю ча ют ся два вы сот ных ЖРД. 
Стар то вый вес 150250 тонн, по лез ная наг руз ка 611 тонн. Соз
да ние кос ми чес ких ра кет ста ло од ним из са мых впе чат ля ю щих 
дос ти же ний че ло ве че ст ва в про шед шем двад ца том ве ке. Бла
го да ря им че ло ве ку уда лось пре о до леть зем ное при тя же ние и 
вый ти в кос ми чес кое прост ра н ство, ос во ить око ло зем ные 
ор би ты, осу ще ст вить по ле ты на лу ну, за пус тить ап па ра тызон
ды на дру гие пла не ты. А мож но ли соз дать са мо ле ты, ко то рые 
по ско рос ти бы ли бы срав ни мы с ра ке та ми? Ра ке ты вы хо дят в 
кос мос, пре о до ле вая тол щу зем ной ат мос фе ры бла го да ря 
сверх вы со ким ско рос тям, дос ти га ю щим пер вой кос ми чес кой 
(ско рость, ко то рую на до со об щить те лу при за пус ке с ка койли
бо пла не ты, что бы оно ста ло ее ис ку с ствен ным спут ни ком, 
на зы ва ют пер вой кос ми чес кой. Для ис ку с ствен но го спут ни ка 
Зем ли, дви жу ще го ся у са мой ее по ве рх нос ти, v1 = 7,9 км/с). 

Сов ре мен ная ави а ция по ка не пре о до ле ла барь ер 
1/8 пер вой кос ми чес кой. Мак си маль ная ско рость бо е вых 
ре ак тив ных са мо ле тов лишь втрое пре вы ша ет ско рость зву ка 
(око ло 3500 км/час). Пас са жи рс кие ави а лай не ры ле та ют с 
доз ву ко вой ско ростью ме нее 1000 км/час, уже от ле тав шие 
свер хзву ко вые «Кон корд» и Ту144 име ли крей се рс кую ско
рость толь ко при мер но вдвое боль шую. К нас то я ще му вре ме
ни уже оп ре де ле ны перс пек ти вы соз да ния в двад цать пер вом 
ве ке но во го по ко ле ния са мо ле тов, ле та ю щих с ги пе рз ву ко вы
ми ско рос тя ми, в 515 раз пре вос хо дя щи ми зву ко вую, а так же 
воз душ нокос ми чес ких са мо ле тов, взле та ю щих с обыч ных 
аэ род ро мов, вы хо дя щих с кос ми чес кой ско ростью в око ло зем
ное прост ра н ство и возв ра ща ю щих ся об рат но. Для их соз да
ния не об хо ди мо раз ви тие но вых тех но ло гий, со вер шен но 
от лич ных от тех, ко то рые при су щи вер ти каль но взле та ю щим 
ра кет нокос ми чес ким сис те мам и сов ре мен ным са мо ле там. 
«Клю че вым эле мен том» соз да ния та ких ап па ра тов яв ля ет ся 

раз ра бот ка воз душ норе ак тив ной си ло вой ус та нов ки, эко но
мич ной и ра бо та ю щей в бесп ре це де нт но ши ро ком ди а па зо не 
ско рос тей – от до зву ко вых до ги пе рз ву ко вых. Для та кой си ло
вой ус та нов ки мо жет быть эф фек тив но ис поль зо ва но ра кет
ное го рю чее – жид кий во до род, для ко то ро го теп ло вая энер
гия, вы де ля е мая при сжи га нии, яв ля ет ся мак си маль ной. Его 
за па сы в при ро де прак ти чес ки не ис чер па е мы, он мо жет вы ра
ба ты вать ся как из уг ле во до род ных ис ко па е мых, так и из во ды. 
Во до род – эко ло ги чес ки чис тое топ ли во, при его сго ра нии 
об ра зу ет ся обык но вен ная во да. Про ве ден ные к нас то я ще му 
вре ме ни на уч нотех ни чес кие ис сле до ва ния да ют предс тав ле
ние о том, ка ки ми бу дут ги пе рз ву ко вые и воз душ нокос ми чес
кие са мо ле ты бу ду ще го. Преж де все го, аэ ро ди на ми чес кие 
фор мы ги пе рз ву ко вых са мо ле тов бу дут су ще ст вен но от ли
чать ся как от тех, ко то рые ис поль зу ют ся для ра кет нокос ми
чес ких ап па ра тов, так и от сов ре мен ных до и свер хзву ко вых 
ре ак тив ных са мо ле тов. Кон фи гу ра ции ги пе рз ву ко вых воз
душ норе ак тив ных ап па ра тов ста но вят ся ин тег ри ро ван ны ми, 
кры ло и фю зе ляж объ е ди ня ют ся в еди ный не су щий кор пус, к 
ко то ро му в свою оче редь при мы ка ют воз ду хо за бор ник и соп
ло дви га те ля. Та ко го ро да кон фи гу ра ции яв ля ют ся по ка еще 
ма ло и зу чен ны ми, но уже те перь яс но, что они обес пе чи ва ют 
вы со кую аэ ро ди на ми чес кую эф фек тив ность и улуч ша ют лет
ные свой ства ап па ра тов при сверх вы со ких ско рос тях. К со жа
ле нию, соз да ние ги пе рз ву ко вых и воз душ нокос ми чес ких 
са мо ле тов во ен но го наз на че ния и тем бо лее граж да нс ко го – 
де ло еще да ле ко го бу ду ще го. Но ги пе рз ву ко вые кры ла тые 
ра ке ты и экс пе ри мен таль ные ап па ра ты с ГПВРД по ле тят в 
бли жай шие 1015 лет. Для это го не об хо ди мо про ве де ние 
на уч нотех ни чес ких ис сле до ва ний в этом нап рав ле нии. Тех но
ло гии вы со ко го уров ня, раз ви ва е мые в свя зи с соз да ни ем 
ги пе рз ву ко вых и воз душ нокос ми чес ких са мо ле тов, мо гут 
най ти ши ро кое при ме не ние в на род ном хо зяй стве, не а ви а ци
он ных про мыш лен ных от рас лях.

пЕР вЫй пРО Ект вОз Душ НОкОС мИ ЧЕС кО гО кО РАб лЯ С гИ пЕ Р  
з ву кО вЫм пРЯ мО тОЧ НЫм вОз Душ НОРЕ Ак тИв НЫм ДвИ гА тЕ лЕм  
РАзРАбОтАН в СО вЕ тС кИОм СО юзЕ в 1966 гОДу
В 1957 го ду Ев ге ни ем Сер ге еви чем Ще тин ко вым бы ла выд ви ну та и обос но ва на идея соз да ния пря мо точ

но го дви га те ля со сжи га ни ем го рю че го в свер хзву ко вом по то ке в ка ме ре сго ра ния – ГПВРД. Прак ти чес ки од нов ре
мен но ра бо ты по изу че нию го ре ния в свер хзву ко вом по то ке бы ли на ча ты в СшА. Так на ча лась ис то рия соз да ния 
воз душ нокос ми чес ких ко раб лей, ко то рые мо гут взле тать с обыч ных аэ род ро мов, вы хо дить в око ло зем ное прост
ра н ство и возв ра щать ся об рат но. Уже в 1966 г. в НИИ1 МОМ (ны не Центр им. М.В.Кел ды ша), где в то вре мя ра бо
тал Е.С. Ще тин ков, был вы пол нен пи о нер ный про ект од нос ту пен ча то го воз душ нокос ми чес ко го ко раб ля с ком би ни
ро ван ной си ло вой ус та нов кой, сос то я щей из жид ко ст но го ра кет но го дви га те ля (ЖРД), пря мо точ но го воз душ норе
ак тив но го дви га те ля (ПВРД) и ГПВРД, ра бо та ю щих на жид ком во до ро де. Ис поль зуя воз мож нос ти ком би ни ро ван ной 
ра бо ты дви га те лей при раз ных чис лах Ма ха (М) (чис ло Ма ха предс тав ля ет со бой от но ше ние ско рос ти по ле та 

ФО мин ва си лий ми хай ло вич, членкор рес пон дент ран, док тор фи зи кома те ма ти чес ких на ук, ди рек тор инс ти ту та те о ре ти чес кой  
и прик лад ной ме ха ни ки СО ран (г. но во си бирск)

ма ЖулЬ иг на тий ива но вич, кан ди дат тех ни чес ких на ук, стар ший на уч ный сот руд ник инс ти ту та те о ре ти чес кой  
и прик лад ной ме ха ни ки СО ран (г. но во си бирск)

гунЬ КО Юрий Пет ро вич, кан ди дат тех ни чес ких на ук, зав. сек то ром инс ти ту та те о ре ти чес кой и прик лад ной ме ха ни ки СО ран (г. но во си бирск)  
http://paralay.narod.ru/rusgiper.html    http://paralay.narod.ru 
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же ния о них бы ли пре ро га ти вой го су да р ствен но го уров
ня, и эти спе ци а лис ты наз на ча лись го су да р ством.

Се год ня это пра во от да но на уро вень «ме на ге
ров» – ру ко во ди те лей предп ри я тий, в свою оче редь 
оп ре де ля е мых не спе ци а лис та ми, а собствен ни ка ми. И 
о ка ких HiTech и на уч нотех ни чес ком прог рес се мо жет 
ид ти речь пос ле это го?!

5. ЧтО мЫ хОтИм? Здесь воз ни ка ет 
нес коль ко воп ро сов, от от ве та на ко то рые за ви сит вы бор 
век то ра раз ви тия и ре ше ния проб ле мы. И это, ско рее 
все го, не эко но ми чес кие и хо зяй ствен ные проб ле мы, а 
проб ле мы по ли ти чес кие. Итак, ос нов ные воп ро сы:

• Нуж на ли Рос сии «своя» ави а ция?
Су ще ст ву ют ведь дос та точ но раз ви тые стра

ны, не име ю щие се год ня сво ей ави а ции (Япо ния, Анг
лия, Ис па ния и т.п.). Ког дато они ее име ли, но се год ня 
соч ли воз мож ным ин тег ри ро вать ся в ми ро вое со об ще
ст во и ре шать свои ави ат ра нс по рт ные и во ен ные проб
ле мы пу тем при об ре те ния ави а тех ни ки у дру гих стран. 
Так что ос нов ной воп рос – быть не за ви си мы ми или 
ин тег ри ро вать ся в об щий мир. Воп рос не од ноз на чен, но 
его на до ре шать.

• Мо жем ли мы се год ня са ми, без учас тия дру
гих стран, сво им по тен ци а лом, вос ста но вить всю ави а
ци он ную тех но ло гию на но вом тех ни чес ком уров не, 
вспом нить ло зунг ДИП (Дог нать и Пе рег нать), ведь 
ре аль но мы отс та ли в ави а ции на, примерно, 20 лет 
пе ре ст рой ки и «ре во лю ции». Не отс та ли ли мы как в 
ста ром анек до те – «нав сег да»?

• Рас по ла га ем ли мы, и го то вы ли мы, как 
стра на, го су да р ство, вло жить зна чи тель ные ре сур сы, 
об де лив дру гие нап рав ле ния, имен но в ави а цию, что бы 
ре а ли зо вать ло зунг ДИП, и пой мет ли и при мет это 
об ще ст во, ко то рое ког дато при ня ло ло зунг – «С трак то

ра на са мо лет!», а се год ня – ре а ли зу ет дру гой ло зунг – 
«Из Рос сии в Кур ше вель и лон дон?».

• Го то вы ли мы по нять од ну очень прос тую и 
важ ную ис ти ну – нас то я щая про рыв ная на у ка и тех ни ка, 
нас то я щие вы со кие тех но ло гии – это всег да и всю ду 
за бо та го су да р ства, а не част но го ка пи та ла, ко то рый 
мо жет при ни мать учас тие, но ре шать проб ле му – ни ког
да. При ме ры, по жа луйс та: соз да ние ядер но го ору жия, 
ре ше ние прог рам мы СОИ, кос ми чес кая гон ка и то му 
по доб ные на ци о наль ные про ек ты, не толь ко СССР, но и 
ми ра. Част ни ки мо гут де лать ве ло си пе ды и хо ло диль ни
ки, или от дель ные эле мен ты, но вы ход на вы со кие про
рыв ные тех но ло гии и дли тель ные ин вес ти ци он ные прог
рам мы да же у «неп рок ля тых» се год ня ка пи та лис тов – 
де ло го су да р ства.

• Воз мож но ли это в прин ци пе? Да, воз мож но. 
Ведь СССР за свою ис то рию дваж ды соз дал ави а цию 
фак ти чес ки с «ну ля» – пер вый раз пос ле граж да нс кой 
вой ны, и за приб ли зи тель но 15 лет вы шел на со пос та
ви мый с ми ро вым уро вень, и вто рой раз – пос ле Ве ли
кой Оте че ст вен ной Вой ны, пе ре ст ро ив ави ап ро мыш
лен ность на вы со кие тех но ло гии 4050х го дов – ре ак
тив ную ави а цию, пла зо вошаб лон ный ме тод из го тов ле
ния, обо лоч ко вые конструк ции.

По э то му нуж но при нять глав ное по ли ти чес кое 
ре ше ние – хо тим ли мы рос сийс кую ави а цию. И здесь не 
мо жет быть по ло вин ча тых ре ше ний – в ин тег ра ции с 
За па дом мы ее не соз да дим. ли бо она бу дет на ша пол
ностью, ли бо мы бу дем по ку пать за пад ные ма ши ны. ле та
тель ный ап па рат – слож ная замк ну тая сис те ма, и без 
ави о ни ки или дви га те лей – это все го лишь по лу фаб ри кат.

Воз мо жен, ко неч но, путь по схе ме Анг лии, 
Фран ции и Гер ма нии – кон церн ти па Эр бас (кста ти – 
един ствен ный в ми ре). Мож но соз дать ана ло гич ный 
кон церн, нап ри мер, с Ки та ем и Ин ди ей. Но это, опять 

СпИ РАль
про ект ор би таль но го ап па ра та «спи Раль» 

отк рыл ис то рию прак ти чес ко го соз да ния ави а ци он
нокос ми чес ких сис тем в Рос сии. Ра бо ты про во ди
лись в 19651978 гг. под ру ко во д ством г.е. ло зи ноло
зи нс ко го в окБ им. а.и. ми ко я на.

 
Эта мно го ра зо вая двухс ту пен ча тая ави а ци он

нокос ми чес кая сис те ма вклю ча ет в се бя ги пе рз ву ко вой 
са мо летраз гон щик, ос на щен ный тур бо ре ак тив ным дви

га те лем, и ор би таль ный са мо лет с ра кет ным ус ко ри те
лем. За пуск ор би таль ной сту пе ни дол жен про ис хо дить на 
вы со те 2430 км при ско рос ти, в шесть раз пре вы ша ю щей 
ско рость зву ка. Пос ле схо да с око ло зем ной ор би ты и пла
ни ру ю ще го спус ка в ат мос фе ре ор би таль ный ап па рат мог 
со вер шать по сад ку на обыч ный аэ род ром «поса мо лет но
му», ис поль зуя тур бо ре ак тив ный дви га тель. Взлет ная 
мас са всей сис те мы сос тав ля ла 115 тонн, од но ме ст ный 
ор би таль ный са мо лет – 10 тонн. 
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дер жи вать тех ни ку и име ю щих целью лишь од но – «сру
бить баб ки» по ка техника еще ле та ет. лишь от дель ные 
ком па нии бо лее или ме нее эф фек тив но ра бо та ют.

• Об щий упа док жиз нен но го уров ня и про мыш
лен нос ти стра ны при вел к то му, что внут ри ог ром ной 
Рос сии ста ло во зить не ко го и не че го. Пас са жи ро по ток 
упал в 5 раз, гру зо по ток в де сят ки. Мно гие на ши ком па
нии уст ре ми лись за ру беж, где нас с на шей ста рой со ве
тс кой тех ни кой еще тер пе ли в на ча ле – се ре ди не  
90х го дов, но пос ле то го как тех ни чес кие век то ры и 
тре бо ва ния су ще ст вен но ра зош лись, жизнь ста ла по ти
хонь ку нас вы тес нять или зас тав лять по ку пать их тех ни
ку (ста рую или но вую – это дру гой воп рос).

• Боль шой ос тав ший ся парк ста рой оте че ст вен
ной тех ни ки, дос тав ший ся пре ем ни кам Аэ роф ло та и ВВС 
Рос сии прак ти чес ки да ром, ис ход но не сов па дав ший с 
за ру беж ны ми сер ти фи ка ци он ны ми тре бо ва ни я ми пос те
пен но ус та рел и отс тал уже до кри ти чес ко го сос то я ния, а 
все так на зы ва е мые «но вые» про ек ты (Ту204, Ил96 и 
др.) раз ра бо та ны еще в 80е го ды и се год ня то же не кон
ку рен тос по соб ны. По из ло жен ным вы ше при чи нам нет и 
нас то я щих «про рыв ных» раз ра бо ток на перс пек ти ву с 
но вым ка че ст вом, но вы ми пот ре би тельс ки ми кон ку ре нт
ны ми свой ства ми. Один из сов ре мен ных «про рыв ных» 
про ек тов – Super Jet Су хо го, как по ка зы ва ет объ ек тив
ный ана лиз, ху же се год няш не го бра зильс ко го «Embraer». 
Кро ме ист ре би те лей, Ан124 и Бе200, про ры ва нет да же 
на бу ма ге.

• Прак ти чес ки пол ностью уте рян ква ли фи ци
ро ван ный пер со нал. От су т ствие серь ез ных прог рамм 
при ве ло к то му, что ста рые 70лет ние кад ры ухо дят по 
ес те ст вен ным при чи нам, а 40лет няя «мо ло дежь», 
за кон чив шая обу че ние в кон це 80х не при об ре ла ни 
зна ний, ни опы та, ни раз ви тия, да ю щих ся лишь в ре а ли
за ции серь ез ных про ек тов и прог рамм, ко то рых нет уже 

20 лет. На и бо лее ак тив ные лю ди прос то уш ли из ави а
ции, ос та лась лишь пас сив ная мас са и ста ри ки. Мо ло
дежь пос ле ВУ Зов и учи лищ, ко то рые, кста ти, то же в 
упад ке, не ви дит перс пек тив и идет в дру гие от рас ли. То 
же ка са ет ся и лет но го, и тех ни чес ко го сос та ва, дег ра да
ция ко то ро го идет пол ным хо дом.

• В свя зи с «ис хо дом» ста рых ква ли фи ци ро ван
ных и пас си о нар ных кад ров, в ави а ции, как и всю ду, на 
ру ко во дя щий уро вень приш ли сов ре мен ные «ме на ге
ры», не име ю щие глу бо ко го ави а ци он но го про фес си о на
лиз ма, зна ю щие толь ко так на зы ва е мую «на у ку уп рав ле
ния» и по ни ма ю щие под ней толь ко как ру лить де неж ны
ми по то ка ми, а не то, как прев ра щать эти по то ки в но вые 
раз ра бот ки, HITech, и по нас то я ще му про рыв ные про
дук ты. Те ле га ста вит ся впе ре ди ло ша ди – сна ча ла про
дать, по том сде лать. Но Билл Гейтс сна ча ла соз дал свой 
продукт, и лишь по том раз вер нул его ры нок.

4. кРАткИЕ ИтОгИ. На ша ави а ция не 
прос то в кри зи се, она в пол ном кол лап се. Не ког да пе ре
до вая эф фек тив ная от расль рас сло и лась и прев ра ти
лась, с од ной сто ро ны в от расль ве те ра нов, ко то рые 
жи вут ста рой меч той (ес ли воз мож на «ста рая меч та»); с 
дру гой – в мно гос лой ную сис те му бю рок ра ти чес ко го 
ап па ра та, ко то рая яко бы «ре гу ли ру ет» про цесс раз ви
тия ави а ции, из да ет ку чу нев ра зу ми тель ных до ку мен тов 
и пра вил, ко то рые са ма же и не соб лю да ет, и по те ря ла 
вся кое предс тав ле ние о ре аль ном де ле; и с треть ей сто
ро ны – в сбо ри ще собствен ни ков – «ме на ге ров», «до е
да ю щих» на коп лен ные ра нее за де лы, «ру ля щих» де неж
ны ми по то ка ми, в том чис ле го су да р ствен ны ми, в «нуж
ном нап рав ле нии».

Дос та точ но лишь од но го при ме ра. В СССР 
долж ность Ге не раль но го и Глав но го конструк то ров, как 
ру ко во ди те лей сис тем ных про ек тов, так же как и По ло

NASP
экс пе ри мен таль ный воз душ нокос ми чес кий 

са мо лет х30 раз ра ба ты вал ся по прог рам ме «NASP» 
(National Aero Space Plane – ши ро ко ма сш таб ная на ци
о наль ная прог рам ма сШа по соз да нию ги пе рз ву ко
вых и воз душ нокос ми чес ких са мо ле тов, 19841994 
гг.). стар то вая мас са ап па ра та 90135 т, дли на 3040 м.

X30 дол жен был про де мо н стри ро вать дос ти же
ния в об лас ти раз ра бот ки ГПВРД и свя зан ные с ни ми 
тех но ло гии не пос ре д ствен но в ре аль ном по ле те. В даль
ней шем пред по ла га лось ис поль зо вать эти тех но ло гии 
для соз да ния как во ен ных, так и граж да нс ких ап па ра тов, 
спо соб ных со вер шать дли тель ные по ле ты в ат мос фе ре 
на ги пе рз ву ко вых ско рос тях или вы пол нять роль но си те
лей для дос тав ки по лез ной наг руз ки на око ло зем ные 
ор би ты. Са мо лет Х30 пла ни ро ва ли ос нас тить ком би ни

ро ван ной си ло вой ус та нов кой, вклю ча ю щей ТРД, двух
ре жим ный ПВРД (или ГПВРД) и ЖРД. Пред по ла га лось, 
что при про ве де нии лет ных ис пы та ний Х30 бу дет стар
то вать с ави а ба зы, раз го нять ся до ско рос ти, со от ве т
ству ю щей М=10, со вер шать крей се рс кий по лет на вы со
тах 2446 км, вы пол нять раз во рот и возв ра щать ся об рат
но. В рам ках прог рам мы NASP рас смат ри ва лась воз
мож ность соз да ния ги пе рз ву ко во го пас са жи рс ко го са мо
ле та «Orient Express», рас счи тан но го на 200300 пас са
жи ров для по ле тов на меж кон ти нен таль ных марш ру тах 
даль ностью 900013000 км. «Orient Express» мог бы 
пре о до ле вать рас сто я ние НьюЙоркПа риж за 2 ча са, 
Ва ши нг тонТо кио за 3 ча са. Для сравнения: вре мя по ле
та свер хзву ко во го «Concorde» от НьюЙор ка до Па ри жа 
сос тав ля ло око ло 3 ча сов.
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б) Ми нис те р ство Ави а ци он ной Про мыш лен нос
ти (МАП) как ор ган ор га ни за ции и уп рав ле ния от рас ле
вой на у кой, раз ра бот кой и про из во д ством ави а тех ни ки;

в) Ми нис те р ство Ави а ци он но го Транс пор та 
(МАТ) как ор ган ре гу ли ро ва ния и уп рав ле ния про цес са
ми за ка за про ек тов, эксплу а та ции – при ме не ния ави а
тех ни ки и уп рав ле ния ави а ком па ни я ми;

г) Уп рав ле ние Ави а ции при Ми нис те р стве обо
ро ны (УА МО) с функ ци я ми, ана ло гич ны ми Ми нис те р
ству Ави а ци он но го Транс пор та в граж да нс кой ави а ции.

Эта прог рам ма пот ре бу ет при мер но та ко го же 
вре ме ни как про шед ший раз вал ави а ции – око ло 15 лет 
или трех пя ти ле ток. В таблице да на ори ен ти ро воч ная 

оцен ка сто и мос ти этой прог рам мы. Ко неч но, это очень 
приб ли зи тель ная при кид ка, опи ра ю ща я ся на прош лый 
опыт, но она да ет предс тав ле ние о по ряд ке ве ли чин. 

7. вЫвОДЫ. 
1. Не об хо ди мо при ня тие го су да р ствен но го по ли

ти чес ко го ре ше ния о воз рож де нии Рос сийс кой Ави а ции.
2. Не об хо ди мо раз ра бот ка Го су да р ствен ной 

Прог рам мы Воз рож де ния Ави а ции Рос сии (ГПВА) на 15 
лет в ста ту се на ци о наль но го про ек та.

3. Глав ная суть ГПВА – пол ная пе ре ст рой ка 
сис те мы уп рав ле ния ави а ци ей в Го су да р стве, ре ор га ни
за ция мощ нос тей и ко неч ная цель – вы ход к 2020 го ду 

хО лОД
ги пе рз ву ко вая ле та ю щая ла бо ра то рия для 

лет ных ис пы та ний ги пе рз ву ко во го пря мо точ но го 
воз душ норе ак тив но го дви га те ля (гпвРд).

Соз да на на ба зе зе нит ной ра ке ты SA5 (по 
клас си фи ка ции НА ТО), бо е вая часть ко то рой бы ла 
за ме не на дви га тель ным мо ду лем дли ной 0,7 м, раз ра
бо тан ным ЦИ АМ им. П.И. Ба ра но ва и КБХМ. Пос ле 
за пус ка с пе ред виж ной пус ко вой ус та нов ки ра ке та 
вы хо дит на бал лис ти чес кую тра ек то рию по ле та, дос
ти гая чи сел Ма ха М=3,56,5 на вы со тах 1535 км. Глл 
«Хо лод» ос на ще на двух ре жим ным ПВРД, соз дан ным 
для ис пы та ний в ус ло ви ях по ле та. 27 де каб ря 1991 на 
ней впер вые в ми ре бы ло про ве де но лет ное ис пы та ние 
во до род но го ГПВРД при ско рос ти по ле та рав ной 1653 
м/с (в 5,6 ра за пре вы ша ю щей ско рость зву ка) и в те че
ние пос ле ду ю щих 7 лет бы ло вы пол не но пять ис пы та
тель ных по ле тов.

HYPER X43A
х43 – не боль шой бес пи лот ный экс пе ри мен

таль ный ле та тель ный ап па рат. соз дан по прог рам ме 
«HyperX», на ча той сШа в 1996 г. ос на щен ги пе рз ву ко
вым пря мо точ ным воз душ норе ак тив ным дви га те лем, 
раз ра бо тан ным для ис пы та ний в ре аль ном по ле те.

Х43 ус та нав ли ва ет ся на кры ла той ра ке те 
«Pegasus» как го лов ная часть ее кор пу са, име ет дли ну 

кор пу са 3,4 м и дви га тель дли ной 0,76 м. Доз ву ко вой тур
бо ре ак тив ный са мо лет В52В вы во дит ра ке ту «Pegasus» 
на вы со ту око ло 5,7 км, пос ле че го она от де ля ет ся и раз
го ня ет ся с на бо ром вы со ты око ло 29 км. Да лее от де ля ет
ся сам ап па рат Х43, и его ГПВРД за пус ка ет ся на вре мя 
не бо лее 10 сек, раз го няя X43 до ско рос ти, со от ве т ству
ю щей чис лам Ма ха М=7 или М=10. Пос ле го ри зон таль но
го ис пы та тель но го по ле та про ис хо дит тор мо же ние и сни
же ние в за дан ную зо ну па де ния, где ап па рат при зем ля ет
ся с по мощью па ра шю та. Пер вые ус пеш ные лет ные 
ис пы та ния ап па ра та Х43А бы ли вы пол не ны в кон це 
мар та 2004 г., ког да ап па рат ра зог нал ся до ско рос ти, в 
семь раз пре вы ша ю щей ско рость зву ка. Во вре мя ис пы
та ний в но яб ре 2004 г. ско рость Х–43А пре вы си ла ско
рость зву ка в де сять раз.

оРи ен ти Ро воЧ наЯ эко но ми Чес каЯ оцен ка зат Рат на Ре а ли за цию госп Рог Рам мы воз Рож де ниЯ ави а ции Рос сии (в USD)

№ п/п Нап рав ле ние ра бот Те ма ти чес кие ра бо ты Ор га ны 
действий

Сто и мость  
еди ни цы

Сто и мость  
за год

Пол ная сто и
мость на 5 лет

1
Раз ра бот ка но вых перс пек тив ных 
про ек тов ле та тель ных ап па ра тов

6 граж да нс ких:
3 пас са жи рс ких, 3 гру зо вых

6 во ен ных:
3 ист ре би тель ных, 3 бом бар ди ров щи ка

МАТ, УА МО, 
МАП 2 млрд 4,8 млрд 24 млрд

2 Ре ор га ни за ция и воз рож де ние ОКБ 4 са мо лет ных  
2 дви га тель ных МАП 1 млрд 1,2 млрд 6 млрд

3
Ре ор га ни за ция и воз рож де ние  

от рас лей НИИ
10 инс ти ту тов МАТ, УА МО, 

МАП 1 млрд 2 млрд  10 млрд

4
Ре ор га ни за ция и вос ста нов ле ние 

про из во д ствен ных мощ нос тей
6 са мо лет ных за во дов
3 дви га тель ных за во да

МАП 1,5 млрд 2,8 млрд 14 млрд

5
Ре ор га ни за ция и вос ста нов ле ние 

пос тав щи ков ПКИ
150 пос тав щи ков ПКИ МАП 0,5 млрд 15 млрд 75 млрд

6
Соз да ние сис те мы Ави а ци он но 

тех ни чес ко го ре гу ли ро ва ния
Создание 100 государственных 

документов от ВК до ГОСТ МАР 0,5 млрд 0,01 млрд 0,05 млрд

7
Ре ор га ни за ция сис те мы уп рав ле ния 

ави а ци ей
МАТ, УА МО, МАП, МАР Пра ви тель ство 

и Гос ду ма 0,5 млрд 2,6 млрд 13 млрд

    ИТО ГО: 28,4 млрд 142 млрд

по сос то я нию на март 2007
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та ки, по ли ти чес кий, а не тех ни чес кий воп рос. Итак – 
хо тим ли мы Рос сийс кую ави а цию, или бу дем по ку пать. 
«Быть или не быть»… веч ный воп рос…

6. ЧтО НЕОбхОДИмО СДЕлАть. 
Итак, что не об хо ди мо сде лать и как это ре а ли зо вать, 
что бы пов то рить под виг со ве тс ко го пе ри о да, вер нуть ся 
из Кур ше ве ля и лон до на, пе ре сесть сно ва не с трак то
ра на са мо лет, но с са мо ле тов 1980х го дов на перс пек
тив ные са мо ле ты 2050х го дов? Не об хо ди мо ре шить 
по ли ти чес кий воп рос – нуж на ли Рос сии, с ее ог ром ной 
тер ри то ри ей на ша ави а ция, или мы мо жем жить даль ше, 
ме няя на шу нефть на «Бо ин ги» и «Эр ба сы». Это воп рос 
по ли ти чес кой, во ен ной и тех ни чес кой не за ви си мос ти 
стра ны, го су да р ствен ной докт ри ны и ста ту са «Ави а ция 
– на ци о наль ный про ект».

• Ес ли от вет на этот воп рос от ри ца тель ный, 
тог да нам нуж но лик ви ди ро вать (ре а ли зо вать под дру
гое нап рав ле ние) на ши ави а ци он ные ос тат ки и отк рыть 
внут рен нее прост ра н ство для дос ту па за пад ной ави а
ции, при няв все не об хо ди мые ре ше ния – от соз да ния 
эк ви ва ле нт ных ор га нов уп рав ле ния при об ре те ни ем и 
ко опе ра ци ей в чу жой тех но ло гии, до от ме ны гос пош ли
ны на ее ввоз, что бы не пов то ря лись тра ге дии по доб ные 
Ир ку тс ку 2006 г. И здесь по ло вин ча тые ре ше ния не про
хо дят – идя по это му пу ти мы пол ностью те ря ем не за ви
си мость.

• Ес ли нам на ша ави а ция нуж на, тог да нам 
не об хо ди мо вос соз дать всю са мо дос та точ ную инф ра ст
рук ту ру ави а ции – от на у ки до про из во д ства и эксплу а
та ции, ре шив при этом сле ду ю щие воп ро сы:

1) Воп рос тех ни чес ко го ре гу ли ро ва ния, выб ро
сив всю на коп лен ную ма ку ла ту ру так на зы ва е мых «гар
мо ни зи ро ван ных» ави а ци он ных нор ма тив ных до ку мен
тов, соз дать но вую адек ват ную сис те му этих до ку мен

тов, на чи ная от Воз душ но го ко дек са и за кан чи вая 
ФА Па ми, По ло же ни я ми и Стан дар та ми. Не на до изоб ре
тать ве ло си пед и иг рать в «су ве рен ную тех ни чес кую 
де мок ра тию» – на до ско пи ро вать за пад ные нор мы по их 
струк ту ре и смыс лу;

2) Воз ро дить ави а ци он ную от рас ле вую на у ку, 
воз ро див де я тель ность НИИ (ЦА ГИ, ЦИ АМ, ВИ АМ, 
НИ АТ, Гос нии ГА, ЦНИИ – ЗО МО и т.п.) пе ре ос нас тив 
их сов ре мен ным на уч ным обо ру до ва ни ем, укомп лек то
вать вы со кок ва ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми, вер нув 
ушед ших и уе хав ших, и вы рас тив но вых спе ци а лис тов;

3) Раз ра бо тать сис те му перс пек тив ных но вых 
про рыв ных про ек тов на пе ри од до 20502070 гг. ис хо дя, 
в пер вом приб ли же нии, из 6 во ен ных и 6 граж да нс ких 
но вых про ек тов, пос та вив за да чу пе ре хо да на но вые 
ин фор ма ци он ные тех но ло гии, но вые ма те ри а лы и дви
га те ли, и дру гие перс пек тив ные ре ше ния;

4) Воз ро дить вновь 4 са мо ле то ст ро и тель ных и 
2 дви га те ле ст ро и тель ных ОКБ для раз ра бот ки этих про
ек тов, пост ро ив эти КБ за но во (бе зус лов но, с ис поль зо
ва ни ем ста рых за де лов) ана ло гич но воз рож де нию на уч
ных инс ти ту тов.

5) Ре ор га ни зо вать и воз ро дить на но вом тех но
ло ги чес ком уров не про из во д ствен ные мощ нос ти – 6 са мо
лет ных и 3 дви га те ле ст ро и тель ных предп ри я тия, для ре а
ли за ции упо мя ну тых 12ти про ек тов, а так же мощ нос ти 
око ло 150 пос тав щи ков комп лек ту ю щих и ма те ри а лов.

6) Для ре а ли за ции этих ра бот соз дать но вую 
сис те му Го су да р ствен ных ор га нов ре гу ли ро ва ния и 
уп рав ле ния в сле ду ю щем сос та ве:

а) Ми нис те р ство Ави а ци он но го Ре гу ли ро ва ния 
(МАР) – не за ви си мый Го сор ган по тех ни чес ко му ре гу ли
ро ва нию, конт ро лю и рас сле до ва нию отк ло не ний, соз
дав вновь сис те му адек ват ных ави а ци он ных пра вил и 
стан дар тов;

ту2000
ту2000 – од нос ту пен ча тый мно го ра зо вый воз душ

нокос ми чес кий са мо лет (вкс). тех ни чес кое пред ло же ние 
по вкс бы ло под го тов ле но в окБ (ны не антк) им. а.н. ту по
ле ва в се ре ди не 80х годов хх века.

Этот кос мо лет дол жен был со вер шать взлет и по сад ку 
с обыч ных взлет нопо са доч ных по лос, вы пол нять раз гон до 
за дан ной ско рос ти и вы со ты, вклю чая вы ход на кру го вую ор би
ту, и вы пол нять ав то ном ный ор би таль ный по лет на вы со те 200 
км про дол жи тель ностью до су ток. Стар то вый вес пла ни ро вал ся 
око ло 260 тонн, по лез ная наг руз ка 810 тонн. Экс пе ри мен таль
ный ВКС мог обес пе чить про ве де ние лет но го экс пе ри мен та для 
ис сле до ва ния слож ней ших про цес сов в ГПВРД и аэ ро тер мо ди
на ми чес ких яв ле ний, воз ни ка ю щих при чис лах М > 68, вплоть 
до вы хо да в кос мос. Ма кет са мо ле та Ту2000 был по ка зан на 
выс тав ке «Мо са э ро шоу92». В том же 1992 г. про е кт ные раз ра
бот ки бы ли при ос та нов ле ны. В нас то я щее вре мя ис сле до ва
тельс кие и экс пе ри мен таль ные ра бо ты по ВКС про дол жа ют ся в 
АНТК им. А.Н. Ту по ле ва.
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L
IX Пост ро ить и ис пы тать мо дель пла не ра или са мо ле та, на у чить ее па рить и при зем лять ся у тво их ног тре бу ет ог ром но го тру да и 

вре ме ни. С чем мож но срав нить чувство че ло ве ка, вы пус ка ю ще го в по лет кры ла тую ма ши ну? Он ле тит вмес те с ней, к ней тя нет
ся ду ша, опе ре жая вол ны ра ди о сиг на лов с пе ре нос но го пуль та. А ес ли он при этом еще и сам спро ек ти ро вал и пост ро ил ее?

Раз ви тие ави а мо дель но го спор та, как пра ви ло идет па рал лель но с раз ви ти ем ави а ции в стра не. При ме не ние ави а мо де лей по мог
ло Н.Е. Жу ко вс ко му отк рыть за ко ны дви же ния тел в воз душ ной сре де. Он пер вый ор га ни зо вал со рев но ва ния ле та ю щих мо де лей 
2 ян ва ря 1910 в Моск ве, на ко то рых луч шая мо дель про ле те ла 170 м. Поз на ко мив шись с «воз ду хоп ла ва тель ны ми мо де ля ми», 
ув лек ся ави а ци ей та ла нт ли вый сту дент про фес со ра МВТУ Жу ко вс ко го – А.Н. Ту по лев. Мно го сде лал для раз ви тия ави а мо де лиз ма 
С.А. Яков лев, ко то ро го счи та ют од ним из ос но во по лож ни ков ави а ци он но го и ави а мо дель но го спор та , не слу чай но спор тив ные 
Як18, Як50, Як52, Як55 – плод уси лий его КБ. Ави а ци он ный мо де лизм в СССР яв лял ся са мым мас со вым из тех ни чес ких ви дов 
спор та, что бе зус лов но спо со б ство ва ло при то ку спо соб ных и под го тов лен ных кад ров в со ве тс кое ави а ст ро е ние.

Один из раз де лов ави а мо де лиз ма – тех ни чес кий мо де лизм яв ля ет ся важ ной частью про цес са соз да ния са мо ле тов, поз во ляя ре шать 
воз ни ка ю щие у конструк то ров за да чи с мень ши ми зат ра та ми. Кро ме то го, се год ня мо де лизм по лу чил еще од но, по ис ти не гроз ное 
нап рав ле ние раз ви тия. Бес пи лот ные раз ве ды ва тель ные и раз ве ды ва тель ноудар ные ле та тель ные ап па ра ты вста ли на во ору же ние 
ар мий на и бо лее тех ни чес ки раз ви тых го су дарств. Соз да ни ем их за ня ты от де лы в ве ду щих кон цер нах, но лю бо пыт но, что по ми мо 
«тя же лых» ва ри ан тов с кры ла ты ми ра ке та ми, как у «Пре дей то ра» (СшА), ши ро кое при ме не ние на хо дят ма ши ны с «ком нат ны ми» 
раз ме ра ми, ору жие ко то рых – раз но об раз ная ре ги ст ри ру ю щая ап па ра ту ра. Нап ри мер, од на из пос лед них оте че ст вен ных раз ра бо ток 
– ап па ра ты сис те мы БРАТ1 и БРАТ2 име ют вес все го 3 кг, тя ну щий винт, мо гут за пус кать ся с ру ки опе ра то ра. Даль ность по ле та 
при всем этом сос тав ля ет до 30 км при мно го ра зо вом (БРАТ1) ли бо до 90 км (!!!) при од но ра зо вом (БРАТ2) ис поль зо ва нии. 

Ави а мо дель ный спорт су ще ст ву ет в Рос сии и сей час. Еже год но про во дит ся в нес коль ко эта пов отк ры тый чем пи о нат Рос сии по 
ави а мо де лиз му по раз лич ным дис цип ли нам. И каж дый год, а иног да и не раз, со би ра ют ся на со рев но ва ния лю ди, ко то рых мож но 
наз вать и пи ло та ми, и конструк то ра ми од нов ре мен но. 

В Смо ле нс ке ави а мо де лис тов це лая ко ман да, выс ту па ю щая в раз ных клас сах чем пи о на та. Эти лю ди сво е му лю би мо му де лу от да
ют мас су вре ме ни. Со об ща обуст ра и ва ют по ме ще ние, вы де лен ное «мо дель ке» ру ко во д ством Смо ле нс ко го ави а ци он но го за во да, 
вмес те тре ни ру ют ся, ког да по го да поз во ля ет вы е хать в по ле. Ряд спор тсме новмо де лис тов ра бо та ют в фир ме «Кон корд», нес коль
ко ру ко во ди те лей ко то рой то же ув ле че ны этим спор том. Так что вы ез жа ют смо ле нс кие мо де лис ты в сен тяб ре в Орел на этап 
пер ве н ства Рос сии, он же чем пи о нат Ми нис те р ства ави а ци он ной про мыш лен нос ти (МА Па), це лой ко лон ной. 

В ос нов ном мо де лис ты лю ди уже зре ло го воз рас та, уж боль но кро пот ли во го тру да тре бу ет до вод ка мо де ли «до ума», но прив ле
ка ют они и мо ло дежь, пе ре да вая им опыт и зна ния. Кста ти, для под ро ст ков это не прос то хоб би. Учас тие в пер ве н стве МАП с 
собствен ной мо делью учи ты ва ет ся при пос туп ле нии в ве ду щие ави а ци он ные ВУ Зы РФ – в МАИ и МА ТИ.  x
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на уро вень но вых перс пек тив ных «про рыв ных» про ек
тов – 6ти граж да нс ких и 6ти во ен ных, при этом долж
ны быть вы пол не ны:

• Ре ор га ни за ция сис те мы тех ни чес ко го ре гу
ли ро ва ния в ави а ции и соз да ние не за ви си мо го Го сор га
на – МАР;

• Ре ор га ни за ция от рас ле вой на у ки, конструк
то рс ких и про из во д ствен ных мощ нос тей и соз да ние 
со от ве т ству ю ще го Го сор га на – МАП;

• Ре ор га ни за ция сис те мы за ка зов но вых про
ек тов и их при ме не ния – ис поль зо ва ние и соз да ние 
Со от ве т ству ю щих Го сор га нов – МАТ и УА МО.

• Воз рож де ние Сис те мы под го тов ки ави а ци он
ных кад ров Ми нис те р ством спе ци аль но го и выс ше го 
об ра зо ва ния, пе ре дав ему лет ные и тех ни чес кие учи ли
ща и шко лы.

4. Сто и мость этих ра бот на од ну пя ти лет ку 
око ло $150 млрд, что сос тав ля ет око ло $30 млрд/год 
или око ло 14% го до во го бюд же та стра ны;

5. Толь ко при этих ус ло ви ях воз мож но пол но
цен ное вос ста нов ле ние Рос сийс кой Ави а ции и ее не за
ви си мость, что не иск лю ча ет оп ре де лен ной ко опе ра ции 
с За па дом, но при ус ло вии оте че ст вен но го пре об ла да
ния и дуб ли ро ва ния. Ина че нас ждет перс пек ти ва «оте
че ст вен ных» элект ро ни ки и ав топ ро мыш лен нос ти;

6. Для раз ра бот ки и ре а ли за ции ГПВА не об хо ди
мо ис поль зо вать иде о ло гию и по тен ци ал ВПК при Пра ви
тель стве РФ, соз дав при ВПК со от ве т ству ю щую ра бо чую 

ко ман ду и тща тель но по доб рав в нее ква ли фи ци ро ван ных 
и перс пек тив ных спе ци а лис тов, а не «ме на ге ров».

Бе зус лов но, ре а ли за ция все го пе ре чис лен но го 
тре бу ет раз ра бот ки Го су да р ствен ной прог рам мы Воз
рож де ния Ави а ции, вмес то име ю щих ся се год ня ма лов
ра зу ми тель ных ФЦП, а так же еще од ной пе ре ст рой ки 
име ю щих ся Го сор га нов. Это вы зо вет бе ше ное соп ро тив
ле ние все го се год няш не го чи нов ничь е го и ме нед же рс
ко го ап па ра та и пот ре бу ет боль шой по ли ти чес кой во ли и 
уси лий, а так же зна чи тель но го вре ме ни. Тем не ме нее, 
как по ка зы ва ет опыт и СССР и За па да (кон церн «Эр
бас», нап ри мер) это воз мож но в те че ние 3 пя ти ле ток.

По э то му не об хо ди мо смес тить ак цен ты – не 
то ро пить ся с при ня ти ем Го су да р ствен ных ре ше ний об 
ор га ни за ци он ной пе ре ст рой ке, как это про и зош ло с 
ор га ни за ци ей Фе де раль ных агентств, ОАК и т.п., а про
вес ти тща тель ную под го то ви тель ную ра бо ту с по мощью 
мощ ной, но кон фи ден ци аль ной груп пы при ВПК, сос то
я щей из тща тель но отоб ран ных про фес си о наль ных и 
пас си о нар ных спе ци а лис тов. И толь ко пос ле де таль ной 
раз ра бот ки и при ня тия на го су да р ствен ном уров не 
ГПВА пе ре хо дить к ре аль ной пе ре ст рой ке всей оте че ст
вен ной ави а ци он ной струк ту ры.

Это пот ре бу ет го су да р ствен ной жест кой по зи
ции, со от ве т ству ю щей во ли, тер пе ния и са мо от вер жен
ной ра бо ты верх не го эше ло на влас ти, и, ко неч но, вре
ме ни, но толь ко в этом слу чае мы бу дем че рез 15 лет 
иметь Рос сийс кую Ави а цию.  х

мО ДЕль НЫй ДвИ гА тЕль Итпм
впер вые в ми ро вой прак ти ке экс пе ри мен таль ных ис сле

до ва ний гпвРд на мо дель ном дви га те ле инс ти ту та те о ре ти чес
кой и прик лад ной ме ха ни ки со Ран бы ла по лу че на из бы точ ная 
тя га, под действи ем ко то рой мо дель дви га лась впе ред, навстре
чу по то ку, на бе га ю ще му на нее в аэ ро ди на ми чес кой тру бе.

Ис пы та ния мо де лей ГПВРД с го ре ни ем раз лич ных топ лив в 
аэ ро ди на ми чес ких тру бах ИТПМ бы ли на ча ты в се ре ди не 70х го дов. 
В 1978 г. в им пульс ной аэ ро ди на ми чес кой тру бе крат ков ре мен но го 
действия (30120 мил ли се кунд) при чис ле Ма ха на бе га ю ще го по то ка 
М=7,9 был ис пы тан мо дель ный ГПВРД с так на зы ва е мым кон вер ге нт
ным воз ду хо за бор ни ком но во го ти па, в ко то ром сжа тие по то ка про ис
хо дит по схо дя щим ся в прост ра н стве нап рав ле ни ям. К нас то я ще му 
вре ме ни в ИТПМ на коп лен боль шой ме то ди чес кий опыт ис пы та ний и 
вы пол нен ряд ис сле до ва ний ра бо та ю щих мо де лей пря мо точ ных дви
га те лей раз лич ных кон фи гу ра ций и их эле мен тов.

мО ДЕ лИ Итпм
инс ти тут те о ре ти чес кой и прик лад ной ме ха ни ки со Ран об ла да ет 

уни каль ной экс пе ри мен таль ной ба зой, поз во ля ю щей про во дить ши ро кие 
фун да мен таль ные ис сле до ва ния, свя зан ные с проб ле ма ми соз да ния перс
пек тив ных ги пе рз ву ко вых ле та тель ных ап па ра тов раз лич но го наз на че ния.

 Эти ис сле до ва ния бы ли на ча ты в инс ти ту те в кон це 60х го дов и про
дол жа ют ся в нас то я щее вре мя. На фо то предс тав ле ны не ко то рые при ме ры кон
фи гу ра ций ап па ра тов, аэ ро ди на ми чес кие ха рак те рис ти ки ко то рых по лу че ны при 
ис пы та ни ях их мо де лей в аэ ро ди на ми чес ких тру бах ИТПМ при ско рос тях по то ка 
в 26 раза пре вы ша ю щих ско рость зву ка. 

Тра ди ци он ная кон фи гу ра ция ги пе рз ву ко во го ле та тель но го ап па ра та (1). 
Име ет фю зе ляж в ви де не су ще го кор пу са и ру ди мен тар ные крылья. Дви га тель ный 
мо дуль с воз ду хо за бор ни ком рас по ло жен под ниж ней по ве рх ностью кор пу са.

Кон фи гу ра ция ги пе рз ву ко во го ле та тель но го ап па ра та с дви га тель ны ми 
трак та ми, рас по ло жен ны ми по бо ко вым сто ро нам не су ще го кор пу са (2). Эта кон
фи гу ра ция име ет ряд свойств, де ла ю щих ее в не ко то рых слу ча ях аль тер на тив ной 
тра ди ци он ной.

Но вая кон фи гу ра ция ги пе рз ву ко вых ле та тель ных ап па ра тов (3). Дви га
тель ный мо дуль с воз ду хо за бор ни ком так же рас по ло жен под ниж ней по ве рх
ностью не су ще го кор пу са. Но фор мы воз ду хо за бор ни ка и но со вой по ве рх нос ти 
кор пу са яв ля ют ся по пе реч новог ну ты ми, что при во дит к фор ми ро ва нию кон вер ге
нт ных те че ний сжа тия при свер хзву ко вых ско рос тях и мо жет обес пе чить ряд пре
и му ществ. х

Ав то ры и ре дак ция бла го да рят АНТК им. А.Н. Ту по ле ва, ЦИ АМ и лИИ, НПО «Мол
ния» за пре дос тав лен ные ил лю ст ра тив ные ма те ри а лы.
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ПриЁм ЗаКаЗОв:    magazin@3project.info
1. ваш интернетник (если есть)

2. Ф.и.О. (кто будет получать)

3. город, страна

4. Почтовый индекс (обязательно)  
и точный почтовый адрес (куда 
слать бандероль)

5. номер телефона для оперативной 
связи, хотя бы SMS

6. ваш Email

7. ICQ (если есть)

8. Skypeимя (если есть)

9. Количество экземпляров

10. ва ши до пол ни тель ные пред ло
же ния, как ещё мож но дос та вить 
вам жур нал, кро ме поч ты?

11. расскажите, как, откуда или от 
кого вы узнали о нашемжурнале?

как ПолуЧИть журнал 

форма заказа:

Журнал формирует свой информационный канал – «Клуб читателей «Снр».  
редакция журнала предлагает прямой диалог всем без исключения читателям через этот информационный канал. 
Предлагаем всем читателям отозваться, дав стандартную заявку на club@sverxnova.com w
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Перс пек тив ная эки пи ров ка ро бо сол да та будущего: 1. Выд виж ная ан тен на для 
спут ни ко вой свя зи. 2. Бро ни ро ванный шлем, сос то я щий их двух час тей. 3. Наш
лем ный фо нарь. 4. Слу хо вое уст рой ство. 5. Ак ри ло вое стек ло с ин тег ри ро ван ным 
дисп ле ем и ав то ма ти чес кой за щи той от ла зер но го из лу че ния. 6. Ди на мик. 7. Воз
душ ный фильтр, за щи ща ю щий от хи ми чес ко го и би о ло ги чес ко го ору жия. 8. Вы со
коп роч ная бро ня и кев ла ро вый кос тюм под ней. 9. Элект ро маг нит ная вин тов ка 
(«рель сот рон»). 10. Креп ле ние вин тов ки к по я су сол да та. 11. Глад кие, без ще лей 
соч ле не ния сус та вов. 12. Вы со коп роч ные плас ти ко вые бо тин ки, слу жа щие за щи
той от пе хот ных мин. Рис. из кни ги «Ору жие бу ду ще го».
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ный, од на ко по ка зав ший прин ци пи аль ную воз
мож ность соз да ния ору жия, в ко то ром сна ряд 
раз го ня ет ся без по мо щи по ро хо вых га зов. 

Спра вед ли вос ти ра ди сле ду ет от ме
тить, что та ла нт ли вые рус ские ин же не ры 
По дольс кий и Ям польс кий со сво им про ек том 
50мет ро вой «маг нит нофу галь ной» пуш ки, 
дейст ву ю щей по ана ло гич но му прин ци пу, опе
ре ди ли фран цу зс ких кол лег на це лый год. Од на
ко фи нан си ро ва ния для воп ло ще ния сво е го 
про ек та им по лу чить так и не уда лось. Впро чем, 
и у фран цу зов тог да даль ше мо де ли де ло так и 
не пош ло, что, впро чем, и не у ди ви тель но – для 
то го вре ме ни раз ра бот ки ка за лись слиш ком 
фан тас ти чес ки ми.

Сис те ма ти чес кие на уч ные ра бо ты по 
соз да нию элект ро ди на ми чес ких ус ко ри те лей 
мас сы (ЭДУМ) на ча лись в ми ре в 50х го дах XX 
ве ка. Од ним из ро до на чаль ни ков оте че ст вен
ных раз ра бо ток в этой об лас ти был вы да ю щий
ся со ве тс кий уче ный, ис сле до ва тель плаз мы, 
л.А. Ар ци мо вич, ко то рый, пови ди мо му, и ввел 
в оте че ст вен ную тер ми но ло гию по ня тие «рель
сот рон» (в анг ло я зыч ной ли те ра ту ре при нят тер
мин «railgun») для обоз на че ния од ной из раз но
вид нос тей ЭДУМ.

Что же не уст ра и ва ло соз да те лей 
ЭДУМ в су ще ст ву ю щем уже нес коль ко сто ле
тий, прос том и на деж ном ору жии, ра бо та ю щем 
на эф фек те раз го на сна ря да под действи ем 
рас ши ре ния по ро хо вых га зов? Преж де все го, 
ко неч но, ско рость. По ро хо вые га зы об ла да ют 
дос та точ но боль шим мо ле ку ляр ным ве сом и, 
как след ствие, от но си тель но ма лой ско ростью 
рас ши ре ния. На прак ти ке это оз на ча ет, что пре
дель ная ско рость, дос ти га е мая сна ря дом в тра
ди ци он ных ар тил ле рийс ких сис те мах, ог ра ни че
на ве ли чи ной по ряд ка 22,5 км/с. Это сов сем 
нем но го, ес ли мы хо тим выст ре лом про ши вать 
бро ню вра жес ко го тан ка как мас ло или сби вать 
с ор би ты во ен ные спут ни ки про тив ни ка. Од на ко 
преж де чем го во рить о дос ти же ни ях и перс пек
ти вах в об лас ти соз да ния ЭДУМ, рас смот рим 
фи зи чес кие прин ци пы их действия. 

Раз ли ча ют ЭДУМ ин дук ци он но го и 
кон дук ци он но го ти пов. Прин цип действия пер
вых ос но ван на дви же нии про во дя ще го те ла 
под воз дей стви ем внеш не го маг нит но го по ля, 
соз да ва е мо го сис те мой об мо ток, вклю ча е мых 
синх рон но с дви же ни ем ус ко ря е мо го те ла для 
соз да ния бе гу щей маг нит ной вол ны. 

По ка зан ная на ри сун ке раз но вид ность 
ЭДУМ ин дук ци он но го ти па по лу чи ла в ли те ра ту
ре наз ва ние «пуш ка Га ус са» (Gauss gun, coilgun). 
Как ви дим, ни ка ких прин ци пи аль ных нов шеств 
по срав не нию с фран цу зс кой конструк ци ей  

«Об щая дли на вин то вок бы ла не боль шой, од на ко то го, кто ви дел та кое ору жие впер вые, 
по ра жа ла мас сив ность прик ла да. Но имен но там и по ме ща лись ос нов ные ме ха низ мы; ту да же, по за ди 
ру ко ят ки уп рав ле ния ог нем, прис ты ко вы вал ся очень толс тый ма га зин. Он имел та кие па ра мет ры не 
за счет бес чис лен нос ти пат ро нов. Прос то в нем же на хо дил ся до ба воч ный, при чем дос та точ но мощ
ный, ак ку му ля тор. Вин тов ка бы ла плаз мен ная, без элект ри че ст ва она стре лять не мог ла. Изза без
гиль зо вой ме ха ни ки она име ла не дос туп ную дру гим ви дам ав то ма тов ско ро ст рель ность. А за счет 
раз го на пуль плаз мой они по лу ча ли со лид ное ус ко ре ние, од ноз нач но не дос ти жи мое по ро хо вы ми уст
рой ства ми... И толь ко пос ле треть е гочет вер то го бес шум но го и не ви ди мо го зал па дош ло по ни ма ние 
слу чив ше го ся... кто то вскрик нул, по ра жен ный пу лей, про шив шей вна ча ле впе ре ди иду ще го то ва ри
ща, а то и двух. Страш ная шту ка – плаз мен ный раз гон!»

Так опи сы ва ет при ме не ние в не да ле ком бу ду щем элект ро маг нит но го ору жия за ме ча тель ный 
сов ре мен ный пи са тельфан таст, «пе вец вы со ких ору жей ных тех но ло гий» Фе дор Бе ре зин в сво ем 
ро ма не «Крас ный рас свет». И сре ди сво их кол лег он не оди нок в сво их меч тах «по же нить пу лю с 
элект ри че ст вом». По жа луй, пер вым был зна ме ни тый Жюль Верн, еще в XIX ве ке во ору жив ший эки
паж сво е го «На у ти лу са» бь ю щи ми на по вал да же под во дой элект ри чес ки ми вин тов ка ми. Мож но еще 
вспом нить фан тас ти чес кий ро ман Ми ха и ла Бул га ко ва «Ро ко вые яй ца», ге рои ко то ро го ли хо, хо тя и не 
всег да ус пеш но, стре ля ли в чу до вищ ных реп ти лий из пор та тив ных смер то у бий ствен ных элект ри чес
ких ре воль ве ров. 

Но, ко неч но, воз мож ность при ме не ния элект ро маг нит ных сил для раз го на пу ли или ар тил ле
рийс ко го сна ря да всег да вол но ва ла не толь ко пи са те лей, но и уче ных. Од ним из пер вых опы тов та ко
го ро да был экс пе ри мент, про ве ден ный в 1916 го ду фран цу за ми Фа шо ном и Вил леп ле. Ис поль зуя в 
ка че ст ве ство ла це поч ку ка ту шексо ле но и дов, на ко то рые пос ле до ва тель но по да вал ся ток, их 
действу ю щая мо дель чу допуш ки ус пеш но ра зог на ла сна ряд мас сой 50 г до ско рос ти 200 м/с По срав
не нию с нас то я щи ми ар тил ле рийс ки ми ус та нов ка ми ре зуль тат, ко неч но, по лу чил ся дос та точ но скром

 | автор: ев ге ний КлЮ ев | 2007

«Солдаты... были облачены в кевларовые шлемы и такие же 

доспехи. в руках, облаченных в трехслойные перчатки, они держали 

легкие автоматические винтовки, производящие впечатление 

игрушечных».

элект ро маг нит ная

 пуш ка
фАн ТАс Ти КА или РЕ Аль нОсТь?

Рис. 1. Про ект элект ро маг нит ной пуш ки Фа шо на и Вил леп ле 
(жур нал «Тех ни ка мо ло де жи» №5/1987).
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Прин цип действия од ной из раз но вид нос тей 
кон дук ци он ных ЭДУМ предс тав лен на ри сун ке 4. Та кие 
ЭДУМ, на зы ва е мые иног да рель со вы ми ус ко ри те ля ми 
или рель сот ро на ми, предс тав ля ют со бой сис те му, сос
то я щую из ис точ ни ка элект ро э нер гии (ба та реи кон ден
са то ров, МГДге не ра то ра, уни по ляр но го ге не ра то ра и 
др.), ком му та ци он ной ап па ра ту ры и элект ро дов в ви де 
па рал лель ных элект роп ро во дя щих рель сов дли ной от 1 
до 5 мет ров, на хо дя щих ся в ство ле на не боль шом рас
сто я нии друг от дру га (по ряд ка 1 см). Элект ри чес кий ток 
от ис точ ни ка энер гии под во дит ся к од но му рель су и 
возв ра ща ет ся че рез плав кую встав ку, на хо дя щу ю ся за 
ус ко ря е мым те лом и за мы ка ю щую элект ри чес кую цепь 
на вто рой рельс. Ча ще все го в ка че ст ве сна ря да для 
экс пе ри мен тов с рель сот ро ном ис поль зу ют плас ти ко
вый кон тей нер с ме тал ли чес ким сер деч ни ком. На зад
нюю стен ку кон тей не ра нак ле и ва ет ся мед ная фоль га, 
иг ра ю щая роль плав кой встав ки. В мо мент по да чи 
вы со ко го нап ря же ния на рель сы (де сят ки кВ) встав ка 
мо мен таль но сго ра ет, прев ра ща ясь в об ла ко плаз мы 
(его на зы ва ют «плаз мен ным порш нем» или «плаз мен
ной ар ма ту рой»). При чем плаз мы элект роп ро во дя щей! 
А это оз на ча ет, что ги га н тский ток (сот ни кА) в це пи, 
об ра зо ван ной рель са ми и плаз мен ным об ла ком про
дол жа ет течь. Ток, про те ка ю щий в рель сах и порш не, 
об ра зу ет меж ду рель са ми силь ное маг нит ное по ле. 
Вза и мо дей ствие маг нит но го по то ка с то ком, про те ка ю
щим че рез плаз му, ге не ри ру ет элект ро маг нит ную си лу 
ло рен ца, тол ка ю щую ус ко ря е мое те ло вдоль рель сов.

Весь про цесс ус ко ре ния за ни ма ет счи тан ные 
мил ли се кун ды. В ка че ст ве ком му та ци он ной ап па ра ту ры 
обыч но ис поль зу ют ся сверх бы ст ро дей ству ю щие взрыв
ные ком му та то ры. Рель со вые ус ко ри те ли поз во ля ют 
ус ко рять не боль шие те ла (до 100 г) до весь ма и весь ма 
зна чи тель ных ско рос тей (610 км/с). Собствен но, мож но 
обой тись во об ще без сна ря да и раз го нять плаз мен ный 
пор шень сам по се бе. В этом слу чае плаз ма вы ры ва ет
ся из ус ко ри те ля с по ис ти не фан тас ти чес кой ско
ростью – до 50 км/с. В ка че ст ве ору жия от та ко го ус ко
ри те ля про ку не мно го, за то ус ко ри те ли плаз мы име ют 
це лый ряд впол не мир ных про фес сий – как ис сле до ва
тельс ких, так и впол не ути ли тар ных. 

 По пыт ки уве ли чить мас су сна ря да при сох ра
не нии вы со кой ско рос ти раз го на при во дят к зна чи тель
но му уве ли че нию га ба ри тов ус та нов ки и предъ яв ля ют 
жест кие тре бо ва ния к мощ нос ти ис точ ни ка пи та ния. В 
свое вре мя в СшА су ще ст во вал по лу фан тас ти чес кий 

про ект по подк лю че нию ги га н тско го су пер мощ но го 
рель сот ро на не пос ре д ствен но к вы со ко вольт ной ли нии 
элект ро пе ре дач. Та ким об ра зом, в те че ние крат ков ре
мен но го про цес са раз го на на ус ко ри тель ра бо та ет вся 
энер го сис те ма ог ром ной стра ны. Рас че ты по ка за ли 
прин ци пи аль ную воз мож ность та ко го ре ше ния, од на ко 
до его прак ти чес ко го воп ло ще ния де ло, ка жет ся, так и 
не дош ло. 

Выст рел рель сот ро на это всег да иск лю чи тель
но эф фе кт ное зре ли ще (Рис. 5) – ог лу ши тель ный гро
хот, ог нен ный вых лоп, кап ли расп лав лен но го ме тал ла. 
И весь ма до ро гос то я щее при том. Ведь при вза и мо дей
ствии с рас ка лен ной плаз мой рель сы не из беж но раз ру
ша ют ся. На прак ти ке уже пос ле 35 за пус ков из ла бо ра
тор ной ус та нов ки не об хо ди мо про во дить тру до ем кий 
комп лекс ра бот по за ме не рель сов. 

Прин цип действия рель сот ро на предъ яв ля ет 
так же жест кие тре бо ва ния к его конструк ции, ведь в 
от ли чие от «пуш ки Га ус са», дав ле ние в ство ле кон дук
ци он но го ЭДУМ дос ти га ет весь ма зна чи тель ных ве ли
чин, да и рель сы под воз дей стви ем про те ка ю ще го по 
ним ги га н тско го то ка изо всех сил стре мят ся «раз бе
жать ся» друг от дру га. Сде лать та кую конструк цию 
проч ной и вмес те с тем раз бор ной – неп рос тая ин же
нер ная за да ча.

Есть и еще один не дос та ток, при су щий рель
сот ро нам с плаз мен ной ар ма ту рой – нес та биль ность 
ско рос ти. Ус ко ря е мая маг нит ным по лем плаз ма – очень 
кап риз ный и неп ре дс ка зу е мый объ ект. ши ри на плаз мен
но го порш ня в про цес се раз го на пос то ян но ме ня ет ся – 
плаз ма пуль си ру ет. Иног да часть плаз мен но го об ла ка 
про са чи ва ет ся в про ме жу ток меж ду ус ко ря е мым те лом и 
рель са ми и воз ни ка ет т.н. «плаз мен ный ли дер». Эро зия 
ра бо чей по ве рх нос ти рель сов так же вли я ет на ста биль
ность ха рак те рис тик раз го на. В ре зуль та те ско рость сна
ря да на вы хо де из ус та нов ки под вер же на слу чай ным 
ко ле ба ни ям, а зна чит, и тра ек то рия по ле та сна ря да 
мо жет силь но ме нять ся от выст ре ла к выст ре лу. Ре шить 
проб ле му поз во ля ет уп рав ля е мый раз гон. Ана ли зи руя 
ин фор ма цию с дат чи ков по ло же ния ус ко ря е мо го объ ек
та, мик роп ро цес сор ное уст рой ство уп рав ле ния по да ет 
ко ман ды на подк лю че ние или отк лю че ние до пол ни тель
ных ис точ ни ков энер гии. Целью яв ля ет ся дос ти же ние 
стро го за дан ной ско рос ти на вы хо де сна ря да из ство ла. 
Тех ни чес ки проб ле ма не выг ля дит сов сем уж неп ре о до
ли мой, но ее ре ше ние пот ре бу ет еще дол гих лет кро пот
ли вой ис сле до ва тельс кой ра бо ты.
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Рис. 4. Прин цип действия рель сот ро на. Рис. 5. Выст рел из ла бо ра тор но го рель сот ро на конструк ции Сэ ма Бэр ро за.

1916 го да, та же са мая мно гос ту пен ча тая схе ма 
из со ле но и дов, по оче ред но втя ги ва ю щих в се бя 
ус ко ря е мое те ло из фер ро маг не ти ка. На прак
ти ке при соз да нии та ких сис тем при хо дит ся 
ре шать за да чу синх ро ни за ции ра бо ты со ле но и
дов. Вопер вых, нап ря же ние на каж дую ка туш
ку долж но по да вать ся в мо мент под хо да к ней 
раз го ня е мо го те ла, вовто рых, не об хо ди мо вов
ре мя пре ры вать ток в ка туш ке – ведь как толь
ко те ло ми ну ет ее ге о мет ри чес кий центр, маг
нит ное по ле вмес то при да ния ус ко ре ния нач нет 
пре пя т ство вать его дви же нию. Зна чит, нуж на 
сис те ма дат чи ков по ло же ния и дос та точ но хит
ро ум ная элект рон ная схе ма уп рав ле ния. луч ше 
все го по ру чить эту за да чу мик роп ро цес со ру, но 
и в этом слу чае по на до бит ся кро пот ли вый рас
чет и це лая се рия экс пе ри мен тов, преж де чем 
раз гон бу дет про ис хо дить оп ти маль ным об ра
зом: как с точ ки зре ния дос ти га е мой ско рос ти, 
так и с точ ки зре ния КПД пре об ра зо ва ния 
элект ри чес кой энер гии в ме ха ни чес кую (пос
лед ний по ка за тель осо бен но ва жен для пор та
тив ных но си мых уст ройств, у ко то рых ем кость 
ис точ ни ка пи та ния силь но ог ра ни че на). 

«Пуш ка Га ус са» от ли ча ет ся прос то
той конст рук ции, не у ди ви тель но, что идея ее 
соз да ния по я ви лась поч ти 100 лет на зад. Прос
тей шую действу ю щую мо дель од нос ту пен ча то
го ин дук ци он но го ЭДУМ смо жет за пол ча са 
со ору дить в до маш них ус ло ви ях да же школь
ник, име ю щий хо тя бы ми ни маль ные поз на ния 
в элект ро тех ни ке. На мо тан ная на бу маж ном 
кар ка се ка туш ка из нес коль ких де сят ков вит
ков, кон ден са тор, при ми тив ное уст рой ство 
за ряд ки и же лез ный гвоздь под хо дя щих раз ме
ров в ка че ст ве сна ря да. За мы ка ем про во да и 
«сна ряд» бла го по луч но при зем ля ет ся в нес
коль ких мет рах от точ ки стар та. Об ра ти те вни
ма ние – «выст рел» про ис хо дит аб со лют но бес
шум но! Действи тель но, ес ли речь идет о доз ву
ко вых ско рос тях раз го на, «пуш ка Га ус са» не 
име ет в этом се бе рав ных. Да же пнев ма ти чес
ко му ору жию по это му по ка за те лю труд но с ней 
тя гать ся. При экс пе ри мен тах не об хо ди мо, 
ко неч но, соб лю дать эле мен тар ные пра ви ла 
тех ни ки бе зо пас нос ти и пом нить, что при не у
дач ном вы бо ре ис ход но го по ло же ния «сна ря

да» он мо жет не о жи дан но по ле теть не впе ред, 
а на зад, к «ка зен ной час ти» – пря мо в не за дач
ли во го экс пе ри мен та то ра. Сле ду ет так же пом
нить об ог ра ни че ни ях, нак ла ды ва е мых рос
сийс ким за ко но да тель ством на ки не ти чес кие 
па ра мет ры по доб ных са мо де лок. Же ла ю щим 
уз нать боль ше о до маш них экс пе ри мен тах с 
ЭДУМ, мож но по ре ко мен до вать по се тить 
ре сурс www.coilgun.ru, став ший в пос лед нее 
вре мя нас то я щей Мек кой лю би тельс ко го «га ус
сга не ро ст ро е ния» в Рос сии.

Мно гос ту пен ча тые ин дук ци он ные 
ЭДУМ спо соб ны раз го нять срав ни тель но мас
сив ные те ла (до 35 кг) до ско рос тей 1,52 км/с. 
При этом ствол пуш ки не ис пы ты ва ет боль ших 
наг ру зок и мо жет быть вы пол нен из не очень 
проч но го ма те ри а ла (глав ное тре бо ва ние – он 
не дол жен яв лять ся фер ро маг не ти ком). 
Собствен но, мож но во об ще обой тись без ство
ла как та ко во го, но в этом слу чае не об хо ди мо 
при нять до пол ни тель ные ме ры по цент ров ке 
раз го ня е мо го те ла в про цес се раз го на, обес пе
чив сна ря ду маг нит ный под вес. При бег нув к 
ря ду тех ни чес ких ухищ ре ний в прин ци пе мож но 
при дать сна ря ду вра ща тель ное дви же ние для 
обес пе че ния его ус той чи вос ти в по ле те, как в 
нас то я щей ар тил ле рийс кой ус та нов ке с на рез
ным ство лом. Од на ко глав ным кам нем претк но
ве ния для конструк то ров ЭДУМ ин дук ци он но го 
ти па ос та ет ся ско рость. К со жа ле нию, дос тиг
ну тых зна че ний по ка яв но не дос та точ но, что бы 
на рав ных кон ку ри ро вать с тра ди ци он ны ми 
по ро хо вы ми сис те ма ми. Впро чем, ожи да ю щи е
ся в бли жай шие го ды оче ред ные прак ти чес кие 
дос ти же ния в об лас ти вы со ко тем пе ра тур ной 
свер хпро во ди мос ти поз во ля ют рас счи ты вать 
на соз да ние ус ко ри тель ных со ле но и дов, 
эф фек тив ность ко то рых бу дет на по ря док вы ше 
су ще ст ву ю щих. Кро ме то го, оп ре де лен ные 
перс пек ти вы су лит идея ис поль зо вать ин дук ци
он ный ЭДУМ в ка че ст ве вто рой сту пе ни раз го
на сна ря да, вы пус ка е мо го из по ро хо вой или 
лег ко га зо вой пуш ки. Так что на де ем ся, ин дук
ци он ные ЭДУМ еще по бо рют ся за мес то под 
солн цем. А по ка пе рей дем ко вто рой раз но вид
нос ти элект ро маг нит ных пу шек – кон дук ци он
ным ЭДУМ.

Рис. 2. Прин цип действия мно гос ту пен ча то го ЭДУМ ин дук ци он но го ти па. Рис. 3. Элект ро маг нит ный пис то лет конструк ции Ев ге ния Ва силь е ва.
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экологически 
          чистая МГЭС
13 де каб ря в Уль я но вс ке бы ла вве де на в эксплу а та цию пер вая в об лас ти ма лая гид ро э ле кт
рос тан ция. Ма лая ГЭС бу дет снаб жать энер ги ей предп ри я тие «Уль я но в скво до ка нал», од на ко 
ее энер гии хва тит на близ ле жа щие по сел ки.

МГЭС это аб со лют но но вый тип элект рос тан ций. Энер гия, по лу ча е мая с по мощью во ды, дос
та точ но де ше ва, но стро и тель ство обык но вен ной ГЭС очень до ро го. А ма лые ГЭС не тре бу ют 
боль ших фи нан со вых вло же ний, бо лее то го, не тре бу ют они и боль шой тер ри то рии. Для стро и
тель ства при выч ной нам ГЭС не об хо ди ма боль шая пол но вод ная, да еще же ла тель но гор ная 
ре ка, ко то рая пе ре го ра жи ва ет ся пло ти ной это ос но ва гид ро э ле кт рос тан ции. Ма лая ГЭС в Уль
я но вс ке пост ро е на по аб со лют но но во му прин ци пу, что поз во ли ло ис поль зо вать все при род ные 
ре сур сы без вре да для эко ло гии. Осо бен ность Уль я но вс кой МГЭС зак лю ча ет ся в том, что 
ис поль зу ет ся энер гия по то ка очи щен ной во ды на вы хо де с го ро дс ких очист ных со ору же ний. А 
мощ нос ти се ти та ких не о быч ных ГЭС хва тит, что бы обес пе чить го род. По э то му стро и тель ство 
ма лых ГЭС вы год но, преж де все го, в ре ги о нах. Ведь ни для ко го не сек рет, что в нас то я щее 
вре мя мно гие го ро да в пря мом смыс ле вы мер за ют зи мой изза нех ват ки элект ро э нер гии или 
слиш ком вы со ких цен на нее. Внед ре ние элект рос тан ций но во го ти па мо жет по мочь ре ше нию 
проб ле мы. Все ком по нен ты для Уль я но вс кой ма лой ГЭС сде ла ны на луч ших рос сийс ких за во
дах без прив ле че ния «иност ран ных спе ци а лис тов». А это не толь ко га ран тия от лич но го ка че ст
ва, но и обес пе че ние ра бо чи ми мес та ми мно гих лю дей в от да лен ных об лас тях.  х
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В го ды хо лод ной вой ны ра бо ты по соз да нию 
элект ро маг нит ных пу шек ак тив но ве лись и в СССР и в 
СшА. Пред поч те ние от да ва лось ус ко ри те лям кон дук ци
он но го ти па, поз во ля ю щим дос тичь боль ших ско рос тей 
раз го на. К се ре ди не 80х го дов прош ло го ве ка обе сто
ро ны вплот ную приб ли зи лись к воз мож нос ти раз ме ще
ния рель сот рон ной пуш ки с ав то ном ным ис точ ни ком 
пи та ния на мо биль ном но си те ле – гу се нич ном или 
ко лес ном шас си (Рис. 6). 

Од на ко пос ле раз ва ла СССР оте че ст вен ные 
раз ра бот ки в об лас ти во ен ных при ме не ний ЭДУМ бы ли 
прак ти чес ки пол ностью свер ну ты. В то же вре мя есть 
приз на ки, что СшА ак тив но про дол жа ют эти ра бо ты. 

Из вес тен, нап ри мер, про ект, фи нан си ру е мый ВМФ СшА и 
раз ра ба ты ва е мый ком па ни ей General Atomics из СанДи е
го. Элект ро маг нит ная пус ко вая ус та нов ка на ба зе рель
сот ро на бу дет раз ме ще на на над вод ном ко раб ле и поз во
лит по ра жать це ли на дис тан ции до 300 миль при по мо щи 
уп рав ля е мых ра кет, за пус ка е мых на ско рос ти до 7 ма хов. 
Вви ду ог ром ной ско рос ти та кие ра ке ты бу дут прак ти чес ки 
не у яз ви мы для ПВО про тив ни ка на участ ке от стар та до 
под хо да к це ли, ког да ра ке та вклю ча ет собствен ный дви
га тель и на чи на ет ма нев ри ро вать (Рис. 7).

Прав да воз мож ность соз да ния ра ке ты, на чин
ка ко то рой спо соб на вы дер жи вать ус ко ре ние по ряд ка 
100 000 g вы зы ва ет оп ре де лен ные сом не ния, од на ко 
уже к на ча лу 2009 го да General Atomics обе ща ет про де
мо н стри ро вать свои дос ти же ния.

С вы хо дом СшА из до го во ра по ПРО во зоб но
ви лись и ра бо ты по раз ме ще нию элект ро маг нит ных 
пу шек на ор би те. В этой об лас ти из ве ст ны раз ра бот ки 
ком па ний General Electric, General Research, Aerojet, 
Alliant Techsystems и дру гих по конт рак там с уп рав ле ни
ем DARPA ВВС СшА. 

Нес мот ря на прек ра ще ние фи нан си ро ва ния 
во ен ных раз ра бо ток элект ро маг нит но го ору жия, оте че
ст вен ная на у ка так же не сто ит на мес те. Ведь элект ро
ди на ми чес кие ус ко ри те ли име ют и це лый ряд «мир ных 
про фес сий» – ис сле до ва ния фи зи ки вы со кос ко ро ст но го 
уда ра, соз да ние пок ры тий со спе ци аль ны ми свой ства
ми ме то дом плаз мен но го на пы ле ния, за пуск мик ро кос
ми чес ких ап па ра тов. Сви де тель ством то му – сис те ма
ти чес кое по яв ле ние рус ских фа ми лий в ма те ри а лах 
еже год ной меж ду на род ной кон фе рен ции по элект ро
маг нит но му раз го ну EML Technology Symposium (www.
emlsymposium.org). А раз так, то и во зоб нов ле ние оте че
ст вен ных ра бот по соз да нию ору жия бу ду ще го впол не 
воз мож но, про я ви на ше го су да р ство вновь ин те рес к 
этой перс пек тив ной те ме.  х

Рис. 6. Выст рел из экс пе ри мен таль ной рель сот рон ной ус та нов ки Sandia National Research Laboratories на ко лес ной плат фор ме.
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Рис. 7. Про ект ус ко ри тель ной ус та нов ки на ба зе рель сот ро на ком па нии 
General Atomics.

ук ра и на: можно вы рас тить но вые зу бы
Ре во лю ци он ный ме тод раз ра бо та ли в Ук ра и не, в пол та вс ком Цент ре тран сплан та ции кри о кон сер ви ро ван ных эмб ри о
наль ных, кле точ ных и фе топ ла цен тар ных тка ней. Ав тор идеи – уче ныйге не тик Алек сандр Ба ра но вич.

Тех но ло гия вы ра щи ва ния но вых зу бов прос та. Как со об ща ет federalpost.ru, на мес те вы пав ше го зу ба в дес ну па ци ен та 
де ла ет ся укол. Инъ ек ции на ос но ве ство ло вых кле ток мо лоч но го зу ба. По пав в кост ную ткань че люс ти, они на чи на ют 
ак тив но разм но жать ся. И за ка кихто триче ты ре ме ся ца у че ло ве ка вы рас та ет но вый зуб. Свою тех но ло гию он вна ча ле 
оп ро бо вал на кры сах. У нес коль ких осо бей уда ли ли по зу бу. Па рал лель но пя ти взрос лым сам кам прер ва ли бе ре мен

ность, пос ле че го вы тя ну ли эмб ри о наль ные за ро ды ши зубов у не ро див ших ся кры сят. С по мощью спе ци аль ной ма ни пу ля ции за ро
ды ши зу бов пе ре са ди ли без зу бым кры сам. Че рез ме сяц на мес те выр ван но го зу ба у гры зу нов вы рос но вый.

Те перь нас ту пи ла оче редь лю дей. Но для че ло ве ка ис точ ни ком ство ло вых кле ток пос лу жат вы пав шие детс кие зу бы. Из них по лу ча е мое 
ве ще ст во спо соб но пре об ра зо вы вать ся в он дон тоб лас ты – клет ки, из ко то рых, собствен но, и об ра зо вы ва ют ся зу бы. Пос ле не боль шой 
об ра бот ки в ла бо ра то рии они мо гут прев ра тить ся в спе ци а ли зи ро ван ные клет ки ден ти на, кос ти или нер ва. Это – ре во лю ци он ный про
рыв. Де ло в том, что до нас то я ще го мо мен та ство ло вые клет ки ус пеш но вы де ля лись толь ко из пу по ви ны но во рож ден ных. Про дол же ние 
мно го обе ща ю щих ис сле до ва ний упер лось в день ги. К со жа ле нию, в дан ный мо мент экс пе ри мен ты ук ра и нс ких уче ных вре мен но при
ос та нов ле ны. В ок тяб ре пол та вс кий уче ный об ра тил ся в Меж ду на род ное па те нт ное аген т ство, что бы офи ци аль но уза ко нить свое ав то
рс кое пра во. Ка ко во же бы ло его удив ле ние, ког да вы яс ни лось, что тех но ло гия «вы ра щи ва ния зу бов» уже за па тен то ва на дру ги ми. 
лав ры пер во отк ры ва те ля при над ле жат аме ри ка нс кой фир ме «Adeсkron» – од ной из круп ней ших про из во ди те лей сто ма то ло ги чес ко го 
обо ру до ва ния в ми ре. За по лу чив в свою собствен ность па тент на ре во лю ци он ную тех но ло гию, уш лые ком мер сан ты по ло жи ли его под 
сук но – до луч ших вре мен. Ина че как «меж ду на род ным за го во ром дан тис тов» Ба ра но вич это не на зы ва ет.  х

англия: но вые зу бы рас тут са ми
2 де каб ря 2005. Бри та нс кие уче ные до би лись про ры ва в ис сле до ва ни ях, нап рав лен ных на осу ще с твле ние ве ко вой меч
ты че ло ве че ст ва: вы ра щи вать но вые зу бы вза мен вы пав ших в лю бом воз рас те. С по мощью инъ ек ций сос та ва, при го
тов лен но го из ство ло вых кле ток, бри тан цам уда лось до бить ся про ре зы ва ния но вых зу бов на мес те от су т ству ю щих у 
крыс. Они уве ре ны, что на по лу че ние ана ло гич ных ре зуль та тов у лю дей уй дет не бо лее двух лет. Но вые зу бы бу дут 
рас ти нес коль ко ме ся цев, но сто и мость та ко го ле че ния не бу дет пре вы шать сто и мос ти имп лан та ции зу бов – са мой 
пе ре до вой из при ме ня е мых ны не ме то дик про те зи ро ва ния. При этом ле че ние бу дет го раз до ме нее бо лез нен ным и рис

ко ван ным, чем имп лан та ция. 

Док тор Яэль Хо риХа дад, спе ци а лист по ор то дон тии из Ев рейс ко го уни вер си те та, сог лас на с прог но зом бри тан цев: она так же 
ве рит, что тех но ло гия вы ра щи ва ния но вых зу бов с по мощью имп лан та ции ство ло вых кле ток нач нет при ме нять ся в сто ма то ло ги чес
ких кли ни ках уже в бли жай шие нес коль ко лет, со об ща ет Ynet.  х

то кио: новый способ вы ра щи вать зу бы
Сис те ма ле че ния ос но ва на на эф фек те ге нов, ко то рые ак ти ви зи ру ют рост фиб роб лас тов – ос нов ной кле точ ной фор мы 
со е ди ни тель ной тка ни. Его действие про ве ри ли на со ба ке, у ко то рой пред ва ри тель но раз ви ли тя же лую фор му па ро дон
то за. Это – ат ро фия тка ней вок руг зу бов, вле ку щая их вы па де ние. За тем по ра жен ные участ ки об ра бо та ли ве ще ст вом, 
в сос тав ко то ро го вхо дят упо мя ну тые ге ны и агарагар – кис лот ная смесь, обес пе чи ва ю щая пи та тель ную сре ду для 
разм но же ния кле ток. Спус тя шесть не дель у пса про ре за лись клы ки. Та кой же эф фект наб лю дал ся у обезь я ны со сте
сан ны ми до ос но ва ния зу ба ми. По сло вам уче ных, их ме тод нам но го де шев ле про те зи ро ва ния.  х
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ОСу щЕ С твлЕ НИЕ вЕ кО вОй мЕЧ тЫ ЧЕ лО вЕ ЧЕ Ст вА. Без во зв рат ная по те ря лю бо го ор га на че ло ве ка – ин ва лид ность. и 
по те ря зу бов – не иск лю че ние. Сколь бы ни бы ли прог рес сив ны сов ре мен ные тех но ло гии зу боп ро те зи ро ва ния, они лишь в не ко
то рой сте пе ни по мо га ют спра вить ся с проб ле мой. Тех но ло гии не За ме ще ниЯ, а вОС СТа нОв ле ниЯ ут ра чен ных зу бов, пред
ла га ют ре ше ние прин ци пи аль но но во го уров ня, спо соб ное вер нуть че ло ве ку ра дость пол но цен ной жиз ни.
Од на ко, тут не все так од ноз нач но... не дав но скон ча лась за ме ча тель ная рус ская акт ри са лю бовь По ли щук и в сред ствах мас
со вой ин фор ма ции сей час ак тив но мус си ру ют ся слу хи о том, что нес коль ко лет на зад она прош ла курс омо ла жи ва ю щих про
це дур СТвО лО вЫ ми КлеТ Ка ми в од ной из сто лич ных кли ник. и имен но эти инъ ек ции пос лу жи ли при чи ной стре ми тель но го 
раз ви тия он ко ло ги чес ко го за бо ле ва ния у акт ри сы. и то, что дру гая на ша звез да – Кла ра луч ко, так же бы ла па ци е нт кой это го 
уч реж де ния и ее то же весь ма ос но ва тель но «омолодили» СТвО лО вЫ ми КлеТ Ка ми. и она так же быст ро и для мно гих со вер
шен но не о жи дан но уш ла из жиз ни... не при зы вая пуг ли во ша ра хать ся от все го но во го, мы, вмес те с тем, долж ны от да вать се бе 
от чет в том, что лю бая но ва ция,  долж на быть глу БО КО, Кар ди налЬ нО изу че на, и толь ко пос ле это го пос ту пать в ар се нал кли ник 
и ме ди ци нс ких цент ров.  х                                                                                                                                              Василий Ру мян цев
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пО ЧЕ му мЫ НЕ вИ ДИм мАС СО вО гО пРИ мЕ НЕ НИЯ «Чу ДОтЕх НО лО гИй» в ЖИз НИ? 

все му ви ной сис тем ный кри зис уп рав ле ния от верх них эше ло нов до са мых мел ких нез на чи тель ных 
на чаль ни ков на мес тах. ведь сло жи лась си ту а ция, ког да оцен ка ус пеш нос ти уп рав лен ца оп ре де ля
ет ся воз мож ностью украсть как мож но боль ший ку сок, хоть у го су да р ства, хоть у граж дан.

не об хо ди мо утверждать но вые прин ци пы оцен ки ус пеш нос ти де я тель нос ти уп рав ля ю ще го ап па ра та. 
уро вень об ще ст вен но го ста ту са и раз мер зарп ла ты уп рав лен ца долж ны за ви сеть не от воз мож нос
ти ук расть на дан ном на чаль ствен ном мес те, а са мым жес то ким об ра зом за ви сеть от по ря доч нос ти, 
де ло ви тос ти, хо зяй ствен ной смет ки, от стрем ле ния внед рить но вые тех но ло гии на сво ем участ ке 
от ве т ствен нос ти, по вы сить эф фек тив ность про из во д ства и улуч шить бы то вую жизнь сво их ра бот ни
ков и ок ру жа ю ще го на се ле ния. 

и тог да мы уви дим, как на на ших гла зах мир вок руг нас нач нет из ме нять ся в луч шую сто ро ну. и свое 
вес кое сло во по внед ре нию рус ских «чу дотех нор ло гий» ска жут луч шие лю ди, зас лу жен но 
выбранные об ще ст вом или наз на чен ные го су да р ством на уп рав лен чес кие долж нос ти, где они долж
ны слу жить ве рой, прав дой и свой со вестью, и за то по лу чать зас лу жен ную наг ра ду, по чет, ува же
ние, дос та ток и но вые перс пек ти вы для са мо ут ве рж де ния и самореализации. х     с ува же ни ем, Пи лот 

  
К

О
м

м
е

н
Т

а
р

и
й

П
ЕР

Ес
м

О
ТР

ЕТ
ь

О
Б

щ
Ес

Тв
Ен

н
ы

Е
ц

Ен
н

О
с

Ти

46

с
у

м
м

А
 Т

Е
Х

н
О

л
О

г
и

й

закрытое акционерное общество «ЕкОмтехнологии» 

Разработка, производство, реализация, монтаж и обслуживание систем обработки топлива

193036, С.пб., лиговский пр., д.10, оф.5142    тел.: (812) 5781956

на не ко то рых ус та нов ках эко но мия топ ли ва дос ти га ла 
по ряд ка 30 про цен тов. 

В за ви си мос ти от ти па дви га те ля или ус та нов
ки и ис поль зу е мо го топ ли ва не об хо ди мы раз ные па ра
мет ры элект ро маг нит но го по ля. По э то му сис те мы об ра
бот ки топ ли ва, пред наз на чен ные для ке ро си на, бен зи
на, ма зу та, ди зель но го и дру гих ви дов топ ли ва име ют 
раз лич ные конструк ции и па ра мет ры ге не ра то ров. Сис
те мы для об ра бот ки топ ли ва мо гут быть при ме не ны 
прак ти чес ки для всех ви дов дви га те лей – от бен зо пи лы, 
мо то рол ле ра, ав то мо би ля до круп но тон наж ных оке а нс
ких су дов, а так же в ко тель ных ус та нов ках от ин ди ви ду
аль но го ото пи тель но го кот ла до мощ ных ТЭЦ. Об ра бот
ка топ ли ва осу ще с твля ет ся не пос ре д ствен но на вхо де в 
кар бю ра тор, ин жек тор, топ лив ный на сос вы со ко го дав
ле ния или фор сун ку кот ла. Их при ме не ние не тре бу ет 
вне се ния из ме не ний в конструк цию дви га те ля, на со са, 
фор сун ки или ос на ще ния их до пол ни тель ны ми уз ла ми и 
аг ре га та ми. Они име ют не боль шие га ба ри ты и мас су, 
прос ты и на деж ны в эксплу а та ции.

Сис те мы об ра бот ки топ ли ва име ют дли тель ный 
срок служ бы, поз во ля ют ис поль зо вать эти ли ро ван ные 
бен зи ны, ди зель ное топ ли во и ма зут с при месью во ды; 
уве ли чи ва ют срок служ бы ка та ли ти чес ких нейт ра ли за то
ров. «EКОМ» мо гут быть ис поль зо ва ны как на но вых дви
га те лях и ус та нов ках, так и на дви га те лях, фор сун ках 
кот лов на хо дя щих ся в эксплу а та ции дли тель ный пе ри од.

Сис те мы «EКОМ» при ис пы та ни ях и их прак ти
чес кой ре а ли за ции на ав то мо биль ных, су до вых (ло ко
мо тив ных) дви га те лях, ма зут ных и ди зель ных ко тель
ных ус та нов ках по ка за ли свою вы со кую эф фек тив
ность. По ми мо ос нов ных эко ло ги чес ких по ка за те лей 
был вы яв лен це лый ряд дру гих по ло жи тель ных свойств. 
Нап ри мер, эко но мия топ ли ва сос та ви ла от 5 до 30% (в 
сред нем 815%), при этом чем «тя же лее» топ ли во, тем 
вы ше про цент эко но мии. Умень ше ние дым нос ти в 1,53 
ра за. Улуч ше ние ра бо ты дви га те ля и уве ли че ние сро ка 
служ бы. И, что не ма ло важ но в рос сийс ких ус ло ви ях, к 
уп ро ще нию за пус ка дви га те ля зи мой. 

К со жа ле нию, глав ный конструк тор изоб ре те
ния – ру ко во ди тель од но го из ОКБ Зах ва тов Ев ге ний 
Ми хай ло вич, ав тор 55ти изоб ре те ний и бо лее 50ти ра ци о
на ли за то рс ких пред ло же ний, наг раж ден ный Дип ло ма ми 
ВДНХ, ВВЦ, НТО, триж ды ла у ре ат Пре мии им. С.И. Мо си на 
в 2006 го ду умер. Но на ча тое им де ло про дол жа ет твор чес
кий кол лек тив. На ла жи ва ют ся свя зи с многими предп ри я
ти ями в раз лич ных ре ги о нах. Нап ри мер, «ЕКОМ» ус та нов
ле ны на мазут ных кот лах в ле ни нг ра дс кой об лас ти. Пов се
ме ст ное внед ре ние в энер ге ти ку и транс порт да ло бы 
ог ром ный эко но ми чес кий и эко ло ги чес кий эф фект.

Изоб ре те ния рос сийс ких уче ных поз во ля ют 
ве рить в проц ве та ние го су да р ства, в по бе ду здра во го 
смыс ла, ведь из ло жен ные в статье ре зуль та ты раз ру ша ют 
ут вер див ше еся мне ние о зат рат нос ти проб лем эко ло гии.  х

Поль зу ясь лич ным или об ще ст вен ным транс пор том и да же си дя до ма в теп ле, мы участ ву ем в 
раз ру ше нии би ос фе ры Зем ли. Глав ной при чи ной ухуд ше ния эко ло гии и здо ровья че ло ве ка (осо бен но в 
го ро дах) ста ло рез кое уве ли че ние чис лен нос ти ав то мо би лей и дру гих транс по рт ных средств, ма шин и 
ме ха низ мов (нап ри мер, кот лов цент раль но го отоп ле ния), ра бо та ю щих на жид ком уг ле во до род ном топ
ли ве (бен зи не, ке ро си не, ма зу те, ди зель ном топ ли ве). На до лю ав тот ра нс пор та при хо дит ся до 80% всех 
вред ных выб ро сов в ат мос фе ру. В круп ных го ро дах сум мар ный го до вой выб рос вред ных ве ществ, про
дук тов вых ло па ав то мо биль ных дви га те лей сос тав ля ет в сред нем до 100 кг на од но го жи те ля. 

Глав ной при чи ной, ухуд ша ю щей эко ло ги чес кие ха рак те рис ти ки дви га те лей и энер го ус та но
вок яв ля ет ся не  полное сгорание топ ли ва изза не ка че ст вен ной под го тов ки топ лив новоз душ ной сме
си. Что при во дит к выб ро су из дви га те ля в сос та ве от ра бо тан ных га зов оки си уг ле ро да, чрез вы чай но 
ток сич ных ок си дов азо та. Кста ти, имен но ок си ды азо та яв ля ют ся од ной из при чин вы па де ния «кис лот
ных» дож дей. Ну а, кро ме то го, нес го рев шее топ ли во силь но бь ет по на ше му кар ма ну. То есть по те ри 
и в эко ло гии и в эко но мии. Ведь не до жог при во дит к заг ряз не нию дви га те лей и кот лов, умень ша ет ся 
КПД, воз ни ка ет не об хо ди мость пос то ян ных про фи лак ти чес ких ра бот. Осо бен но это ощу ти мо в кот лах 
ра бо та ю щих на ма зу те. 

Тра ди ци он ные пу ти ре ше ния этой проб ле мы (нап ри мер, раз лич ные при сад ки) к ра ди каль
ным улуч ше ни ям не при во дят. Кол лек тив рос сийс ких уче ных раз ра бо тал и за па тен то вал се рию эко ло
ги чес ких сис тем «ЕКОМ» (№ па тен та 221 51 72) для об ра бот ки жид ких уг ле во до род ных топ лив в 
элект рос та ти чес ком по ле. Прин цип функ ци о ни ро ва ния сис тем «ЕКОМ» прост. Под воз дей стви ем 
элект ро маг нит но го по ля про ис хо дит час тич ная ио ни за ция топ ли ва. Это по вы ша ет ка че ст во топ лив
новоз душ ной сме си и су ще ст вен но улуч ша ет про цесс го ре ния. Та ким об ра зом, пер воп ри чи на вред
ных выб ро сов в ат мос фе ру прак ти чес ки уст ра ня ет ся. А так же при во дит к зна чи тель ной эко но мии как 
за счет умень ше ния зат рат на топ ли во, так и на ре монт и обс лу жи ва ние двигателя. При ис пы та ни ях 

и экономия,
и экология
казалось бы, вещи не совместимые? либо экономия в ущерб экологии, 

либо большие затраты и улучшение экологии. Однако российские 

ученые опровергли этот стереотип. благодаря их уникальной 

разработке возможна значительная экономия топлива в 

автотранспорте, судоходстве, авиации и топливноэнергетическом 

комплексе с одновременным улучшением экологических показателей.  

 | подготовил: иван аиСТОв

камера  
обработки 
топлива

блок
управления
устройства

 для дизельного двигателя для бензтнового двигателя для котельных на мазуте для судовых локомотивных установок

Параметры, степень и единицы измерения
Режим эксплуатации

Изменения в %
стандартный с применением устройства

Коэффициент избытка воздуха, % 1,24 1,09 12

Содержание веществ в отходящих газах
кислорода, % 4.4 2.1 52

углекислого газа, % 12.9 14.7 +14
угарного газа, мг/м3 5.0 0 100
оксида азота, мг/м3 334 293 12,3

двуокиси азота, мг/м3 1.0 0 100
двуокиси серы, мг/м3 765 134 в пять раз

Результаты процесса горения на примере экспериментальных работ на автоматизированном котле FOSTER WEELLER 15

усТ РОй сТвО ОБ РА БОТ Ки ТОП ли вА

заказать устройство обработки топлива (УОТ) для бензиновых автомобилей вы можете по адресу:  

connect@ekomtechnologies.ru
или по телефону в С.Петербурге: (812) 5781956

УСТройСТВА обрАбоТКИ ТоПлИВА 
длЯ ВСех ТИПоВ эНергоУСТАНоВоК 
И дВИгАТелей, ИСПольЗУЮщИх 
УглеВодородНое ТоПлИВо: 
• ди зель ные и ма зут ные ко тель ные предп ри я
тий и жи лищ ноком му наль ных хо зяйств; 

• бен зи но вые и ди зель ные ав то мо биль ные дви
га те ли; 

• су до вые и ло ко мо тив ные энер го ус та нов ки; 

• ло доч ные мо то ры; 

• ди зельге не ра то ры; 

ре А лИ ЗА цИЯ оп том и в роз ни цу уст ройств 
об ра бот ки топ ли ва. 

Про еК ТИ ро ВА НИе, раз ра бот ка, про из во д ство и 
ре а ли за ция уст ройств об ра бот ки топ ли ва по 
спе ци аль но му за ка зу: 

• для нес тан да рт но го обо ру до ва ния; 

• для слож ной и раз ве тв лен ной струк ту ры энер
ге ти чес кой сис те мы предп ри я тия (хо зяй ства); 

моН ТАЖ уст ройств об ра бот ки топ ли ва на ус та
нов ках и дви га те лях за каз чи ка. 

Тех НИ ЧеС Кое обС лУ ЖИ ВА НИе уст ройств 
об ра бот ки топ ли ва на предп ри я ти ях.

Экономия топлива до 15%  Увеличение мощности до 10%  Снижение выбросов токсичных веществ на 50%

энергосберегающие технологии ЕКОМ
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• у них нет аб со лют ных ав то ри те тов, они 
не счи та ют нуж ным объ яс нять свои пос туп ки и 
приз на ют сво бо ду вы бо ра;

• они те ря ют ся, соп ри ка са ясь с кон сер
ва тив ны ми сис те ма ми, где вмес то про яв ле ния 
твор чес кой мыс ли, стро го соб лю да ют ся тра ди
ции; 

• они час то ви дят бо лее ра ци о наль ный 
спо соб сде лать чтото в шко ле или до ма, од на ко 
ок ру жа ю щие восп ри ни ма ют это как «на ру ше ние 
пра вил» и их не же ла ние прис по саб ли вать ся к 
су ще ст ву ю щей сис те ме;

• они ка жут ся не ком му ни ка бель ны ми, 
на хо дя сь в ком па нии се бе по доб ных. Ес ли ря дом 
нет ни ко го, об ла да ю ще го по доб ным же мен та ли
те том и интеллектом, они час то за мы ка ют ся в 
се бе, чувствуя, что ник то в этом ми ре их не по ни
ма ет.

По прав де го во ря, опи сан ные свой ства 
ни как не ука зы ва ют на то, что их об ла да тель еще 
име ет и не ко то рые сверхъ ес те ст вен ные спо соб
нос ти. Тем не ме нее, ав то ры «фе но ме на ин ди го» 
в сво их ра бо тах при во дят при ме ры де тей, ко то
рые мо гут ис поль зо вать па мять пред ков и всту
пать в кон такт с вне зем ным ра зу мом. Стран но, 
что эти свой ства не бы ли вклю че ны в об щий спи
сок, не так ли? Ну, уж по край ней ме ре обоб ща ю
щий пункт вро де «об ла да ет не объ яс ни мы ми спо
соб нос тя ми» точ но бы не по ме шал – для по ряд ка, 
так ска зать. 

Нет, про па ган дис ты «фе но ме на ин ди
го» пред поч ли за ост рить вни ма ние на пе ре чис
лен ных вы ше ос нов ных свой ствах, ко то рые бы 
по дош ли мно гим обыч ным де тям. По че му? Да 
по то му что де тейэкстра сен сов ост рая нех ват ка, 
а вот де тей со свой ства ми «ин ди го» мож но най ти 
очень мно го4. Не ко то рые ука зан ные при ме ты 
ха рак тер ны для ре бен ка, рас ту ще го в эпо ху 
ин фор ма ци он ной пе ре на сы щен нос ти. Дру гие 
под хо дят к ре бен ку, рас ту ще му в эпо ху мо раль
но го упад ка об ще ст ва. Третьи – к са мо му обыч но
му сор ван цу. Чет вер тые – к ти хо не«ум ни ку». 

В об щем, это ско рее на по ми на ет «груп
по вой порт рет» сов ре мен ных де тей, не же ли 
на бор черт ма лень ко го сверх че ло ве ка. Да, это 
де ти бу ду ще го – но лишь в си лу то го, что они 
ро дом из нас то я ще го. Не бо лее то го. На са мом 
де ле «де тиин ди го» – прос то хо ро ший ком мер
чес кий брэнд. лю бые ро ди те ли счи та ют сво е го 
ре бен ка са мым ум ным и са мым луч шим. Ос та ет
ся лишь гра мот но убе дить их в том, что их кап риз
ный из дер ган ный лен тяй – сверх че ло век, и для 
не го ну жен осо бый под ход и осо бые то ва ры 
(«по жа луй те в наш он лайнма га зин!»).

Су ще ст ву ют ли «де тиин ди го» в ви де 
ма лень ких сверх лю дей – воп рос спор ный. Од на ко 
по ка скеп ти ки и пок лон ни ки этой те о рии ло ма ют 
друг о дру га копья, бо лее праг ма тич но ду ма ю щие 
лю ди де ла ют на т.н. «фе но ме не ин ди го» день ги. 
На дан ный мо мент су ще ст ву ет мас са кни жек по 
обу че нию «де тейин ди го», а так же плат ных ау ди

Имен но в их сре де за ро ди лось по пу ляр ное ны не мне ние о том, что сей час в ис то рии че ло ве че
ст ва – важ ней ший пе ре ход ный пе ри од, ко то рый за кон чит ся тем, что че ло ве чес кая ра са пе рей дет на ка че
ст вен но но вый ви ток раз ви тия, по ро див но вый вид че ло ве ка. Ины ми сло ва ми, сог лас но этой вер сии, раз
ви тие ви да homo sapiens под хо дит к не ко то рой точ ке пе ре хо да, пос ле ко то рой наш вид пе ре даст эс та фе ту 
эво лю ции но во му ви ду homo – как не ан дер таль цы ког дато пе ре да ли ее на шим пред кам, кро мань он цам. 
И но вые лю ди уже сре ди нас.

ИН ДИ гО – цвЕт НО вОй эРЫ? В 1982 го ду аме ри кан ка Нэн си Энн Тепп, яр кая предс та
ви тель ни ца New Age, пи шет кни гу «Как ра зоб рать ся в жиз ни с по мощью цве та» («Under standing Your Life 
Through Color»), где го во рит о «лю дяхин ди го», лю дях бу ду ще го. лю ди эти вы рас тут из осо бых «де тейин
ди го», об ла да ю щих не о быч ны ми или сверхъ ес те ст вен ны ми спо соб нос тя ми (те ле ки не зом, яс но ви де ни ем) 
уже с рож де ния. По сло вам Нэн си, «де тиин ди го» на ча ли рож дать ся еще в 70х го дах ХХ ве ка.

По че му имен но «ин ди го»? По то му что, по убеж де нию Тепп (она счи та ет се бя яс но ви дя щей), 
это – цвет, ко то рый бу дет пре об ла дать в ау ре лю дей но во го ви да. 

Нес мот ря на сен са ци он ность но вой те о рии, она не ста ла по пу ляр ной. Вто рое ды ха ние «фе но мен 
ин ди го» по лу чил в 1999 го ду, ког да суп ру ги ли Кэр ролл и Джен То у бер на пи са ли кни гу «Де ти цве та Ин ди
го» («The Indigo Children: The New Kids Have Arrived»). ли ут ве рж дал, что ин фор ма цию он по лу ча ет пря ми
ком от не ко ей сущ нос ти по име ни Kryon2 (Крайон). Ав то ра ми тер ми на бы ли вы де ле ны не ко то рые об щие 
чер ты для не о быч ных ма лы шей3:

• они при хо дят в этот мир с ощу ще ни ем сво ей царствен нос ти (и час то ве дут се бя со от ве т ству ю
щим об ра зом); 

• они чувству ют, что «зас лу жи ли быть здесь», и бы ва ют весь ма удив ле ны тем, что дру гие не 
всег да раз де ля ют их мне ние; 

• они не сом не ва ют ся в сво ей зна чи мос ти. Не ред ко они со об ща ют ро ди те лям, «кто они есть»;

 | автор: Ки рилл да ни лин| 12.12.2006

Наверняка каждый из нас хоть раз да задумывался о том, какими 

станут его будущие или взрослеющие дети. будет ли новое 

поколение похоже на нас, не повторит ли наших ошибок? 

Среди общей толпы мыслителей, предсказателей и просто 

любителей порассуждать наибольшими оптимистами в этом 

вопросе, пожалуй, оказались приверженцы движения «New Age»1. 

1. New age (бук валь но – «но вая эра») – за пад ное дви же ние в куль ту ре, ре ли гии, фи ло со фии, на у ке, воз ник шее в 70х го дах XX 
ве ка (сог лас но дан ным из «ви ки пе дии»). глав ным об ра зом за ро ди лось бла го да ря по яв ле нию на За па де ра нее ма ло дос туп ных 
вос точ ных уче ний. Пред ше ст вен ни ка ми New age яв ля ют ся те о со фия, спи ри тизм и дру гие ок культ ные те че ния кон ца XIX в. Про
яв ля ясь в раз лич ных об лас тях – от ме ди ци ны до ис ку с ства, те че ние New age за мет но про яв ля ет в них осо бен нос ти сво их ис то
ри чес ких кор ней.
2. Этой сущ нос ти пос вя щен це лый сайт www.kryon.com, где да же мож но ку пить книж ки, на пи сан ные че той Кэр роллТо у бер, с 
пох валь ны ми ре цен зи я ми вро де «Крайон го во рит нам, что все окей и что у нас ку ча ра бо ты» от сом ни тель ных «ав то ров бест
сел ле ров».
3. Ци та та из ви ки пе дии (статья «де ти ин ди го», http://ru.wikipedia.org/wiki/де ти_ин ди го).

 нео
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о за пи сей «кон так тов» раз лич ных «кон так те ров» и «яс но
ви дя щих», ко то рым яко бы яв ля ют ся отк ро ве ния по по во ду 
но вых лю дей.

Бо лее то го, ини ци а то ры вто рой вол ны по пу ля ри
за ции «фе но ме на ин ди го», ли Кэр ролл и Джен То у бер 
са ми да ли на ча ло ком мер ци а ли за ции это го по ня тия. Их 
об ще ние с выс шим ра зу мом, Крайо ном, не толь ко вы зы
ва ет вы со кие и свет лые чувства, но так же при но сит до ход. 
Кро ме книг о но вых лю дях, на сай те мож но ку пить и дис ки 
с за пи ся ми «кон так тов» с Крайо ном, а так же му зы ку для 
ме ди та ций. Бесп лат но дос туп ны лишь нес коль ко ау ди о за
пи сей об ще го ха рак те ра, все ос таль ные све де ния о но вой 
эре и сверх че ло ве ках с ау рой цве та ин ди го – за пла ту.

Су дя по все му, Кэр ролл, То у бер и КО. не по ня ли 
бы об ви не ний в мер кан тиль нос ти. Воз мож но, они бы да же 
иск рен не уди ви лись: «За чем же ну жен этот чер тов Крайон, 
ес ли на нем нель зя как сле ду ет под за ра бо тать?!» Как биз
нес ме нов их мож но по нять, од на ко та кое по ве де ние ма ло 
под хо дит вест ни кам о при хо де но во го че ло ве ка. А мо жет, 
они не ви дят в этой ком мер ци а ли за ции ни че го дур но го, 
по то му что рав ня ют ся на сво их «но вых лю дей»: ис те рич
ных эго ис тов, ко то рые «зас лу жи ли быть здесь», «при хо
дят в этот мир с ощу ще ни ем сво ей царствен нос ти», и 
ко то рым все долж ны уже с мо мен та их рож де ния? 

НЕ вРЕ мЯ ДлЯ НО вО гО ЧЕ лО вЕ кА. 
Тем не ме нее, по ка что приб ли же ние но во го вит ка эво лю
ции не за мет но, а са ми мы за ня ты лишь подс чи ты ва ни ем 
то го, сколь ко де нег мы смо жем на этом за ра бо тать, и при
ду мы ва ем рек ла мые трю ки для обол ва ни ва ния прос та ков.

Од на ко нес мот ря на диск ре ди ти ро ван ный уш лы
ми дель ца ми «фе но мен ин ди го», не о быч ные де ти все же 
есть – и всег да бы ли. Те, чьи оче вид ные, зас ви де тель ство
ван ные спо соб нос ти ник то не был в си лах объ яс нить – нап
ри мер, яс но ви де ние сле пой Ван ги. Тем не ме нее, на ли чие 

сверхъ ес те ст вен ных спо соб нос тей труд но до ка зать – а 
кро ме то го, все не объ яс ни мое нас толь ко проч но свя за но в 
на шем соз на нии с мо шен ни че ст вом, что да же соб ран ные 
по кру пи цам до ка за тель ства лю ди не восп ри мут. К со жа
ле нию, не воз мож но точ но ска зать, как мно го де тей с не о
быч ны ми спо соб нос тя ми рож да ет ся сей час, по то му что 
офи ци аль ная ста тис ти ка по по нят ным при чи нам это не 
подс чи ты ва ет в прин ци пе, а подс че ты раз лич ных «экстра
сен сов» и «кон так те ров» не вы зы ва ют до ве рия изза боль
шо го ко ли че ст ва шар ла та нов в об лас ти эзо те ри ки.

С дру гой сто ро ны, из то го, что нет ос но ва тель
ной ве ры в не о быч ных лю дей, сле ду ет и то, что нет пред
по сы лок для то го, что вотвот нас та нет вре мя, ког да они 
мас со во при дут на сме ну homo sapiens. Ког да в пол ный 
рост нач нут вста вать це лые ле са из тех де ревь ев, ред кие 
рост ки ко то рых дол гие ве ка и ты ся че ле тия вы тап ты ва лись 
не ве же ст вом, за вистью и ксе но фо би ей? От вет оче ви ден: 
толь ко тог да, ког да мы бу дем к это му го то вы. Толь ко тог
да, ког да от че ло ве ка сов ре мен но го до че ло ве ка бу ду ще го 
ос та нет ся лишь шаг, а не про пасть. 

Этот мос тик над про пастью – обыч ные лю ди, 
ко то рым бы ло и есть тес но в на шем ми ре. Это сме лые 
вра чи, ко то рых сжи га ли на кост рах как кол ду нов. Это 
от важ ные изоб ре та те ли, ко то рых уби ва ли лишь за то, что 
они име ли дерз кую храб рость за я вить и до ка зать, что 
«ко роль го лый». Это свя щен ни ки, ко то рые, не жа лея се бя, 
при хо дят на по мощь нар ко ма нам, нуж ным лишь ро ди те
лям да вра чамбиз нес ме нам. Это пев цы и об ще ст вен ные 
де я те ли, ко то рые не по бо я лись ска зать о том, о чем го во
рить «не по ло же но» – и поп ла ти лись за это го ло вой. Это 
все те, кто це ной сво ей жиз ни про ру бал лю дям ок но в 
луч шее бу ду щее, не по лу чая вза мен ни че го. Те, кто «же
лал стран но го», и уп ря мо шел впе ред, нес мот ря ни на что.

НО вАЯ шкО лА, кАк мОСт НАД пРО
 пАСтью. Ког да за кон чи лась вой на меж ду цер ковью и 
на у кой, лю ди ста ли под ни мать го ло ву и все мень ше 
бо ять ся выс ка зы вать свое мне ние и сле до вать сво ей сте
зей. Но до сих пор мы ло ма ем го ло ву над тем, как по мочь 
расп ра вить крылья тем, кто рож ден ле тать.

шко ла – это бук валь но фаб ри ка лю дей. Всту пая 
в нее ма лень ким бес по мощ ным су ще ст вом, че ло век вы хо
дит из нее поч ти взрос лым, по лу чив ба зо вые зна ния о 
на шем боль шом и слож ном ми ре. Где, как не здесь, нуж но 
дать раск рыть се бя не о быч ным де тям? 

Фак ти чес ки ря ды тех, ко го на зы ва ют «ин ди го», 
сос то ят из трех не рав ных групп: 

• с действи тель но не о быч ны ми спо соб нос тя ми;
• те, кому ну жен осо бый под ход при обу че нии;
• де ти с не дос тат ка ми вос пи та ния (кап риз ные, 

ха мы и эго ис ты то же от ве ча ют боль ши н ству приз на ков 
«ин ди го», ука зан ных Кэр рол лом и То у бер).

Оче вид но, что пер вая груп па – са мая ма лень кая. 
Вто рая груп па – это преж де все го те де ти, ко то рые ис пы
ты ва ют труд нос ти с кон це нт ра ци ей вни ма ния. В свя зи с 
тем, что на ше об ще ст во пе рег ру же но ин фор ма ци ей, ко ли
че ст во та ких де тей в обоз ри мом бу ду щем бу дет толь ко 
рас ти. 

Мы все ча ще де ла ем вы вод, что ны неш нее 
школь ное об ра зо ва ние боль ше по хо дит на прок рус то во 
ло же. Оно ори ен ти ру ет ся на «сред не го» уче ни ка, и да ет 
ему «сред ние» зна ния. «Фор ма ти ру ют» при этом не толь
ко не о быч ных де тей, но и всех не по сед и кри ку нов, из 
боль ши н ства ко то рых мо гут вы рас ти яр кие твор чес кие 
лю ди. Кри ти ки та кой докт ри ны хо тят ин ди ви ду аль но го и 
кре а тив но го под хо да. Не о быч ные де ти се год ня – это не 
обя за тель но бу ду щие сверх лю диин ди го – но раск ры тие 
их по тен ци а ла край не важ но для со вер ше н ство ва ния 
об ще ст ва в це лом. Это не зна чит, что обыч ное сред нее 
об ра зо ва ние пло хое – прос то не ко то рым оно пой дет боль
ше во вред, чем на поль зу. И вы ход из си ту а ции есть.

В кни ге Кэр рол ла и То у бер упо ми на ют ся две 
шко лы аль тер на тив но го сред не го об ра зо ва ния, ре ко мен

ду е мые ими для обу че ния «де тейин ди го»: шко лы 
Мон тес со ри5 и Валь до р фские шко лы (или шко лы 
Ру доль фа штай не ра6). Эта часть их кни ги на 
са мом де ле зас лу жи ва ет вни ма ния, по то му что 
обе наз ван ные шко лы из ве ст ны на За па де, и 
су ще ст ву ют от но си тель но дав но – с на ча ла ХХ 
ве ка, ког да до по яв ле ния тер ми на «де тиин ди го» 
бы ло еще да ле ко.

Обе шко лы за да ют ся целью на у чить 
ре бен ка преж де все го то му, к че му у не го ле жит 
ду ша – и сде лать это так, что бы ему бы ло ин те рес но.

Ме то ди ка обу че ния Мон тес со ри на и бо
лее близ ка клас си чес кой. Валь до р фская шко ла в 
об щих чер тах (ин ди ви ду аль ный под ход, учас тие 
учи те ля лишь в слу чае не об хо ди мос ти) по хо жа на 
Мон тес со ри, но име ет ряд осо бен нос тей, ко то рые 
вы зы ва ют у обыч ных пе да го гов впол не обос но
ван ные опа се ния. 

Вопер вых, Валь до р фская шко ла не 
толь ко ос но ва на штай не ром, но в гер ма нс ких 
фи ли а лах так же про пи та на его ок культ ны ми уче
ни я ми. Сво е об раз ная ре ли гия от ра жа ет ся в боль
ши н стве пред ме тов, фор ми руя осо бое ми ро во з
зре ние у сво их уче ни ков. 

Вовто рых, в ос нов ном в этих шко лах 
учат ся де ти из т.н. ант ро по со фс ких се мей7. При 
жиз ни штай нер ор га ни зо вал «Ант ро по со фс кое 
об ще ст во», не кое по до бие эзо те ри чес ко го клу ба. 
Имен но там он расп ро ст ра нял свои идеи и со об
ра же ния о ми роз да нии. Ант ро по со фс кие семьи – 
это семьи адеп тов дан но го об ще ст ва, су ще ст ву ю
ще го и по ны не. 

Втреть их, Валь до р фские шко лы фак ти
чес ки про ти во пос тав ля ют свое уче ние прог рес
су – в си лу ант ро по со фс кой фи ло со фии. К при ме

ру, де тям зап ре ща ет ся смот реть те ле ви зор, ра бо
тать с компь ю те ром. С од ной сто ро ны, это зат руд
ня ет адап та цию уче ни ка к сов ре мен но му об ще ст
ву, но с дру гой, поз на ние ок ру жа ю ще го ми ра 
про ис хо дит бо лее пос ле до ва тель но.

РуС СкИй пРО РЫв. В Рос сии ни 
шко ла Мон тес со ри, ни шко ла штай не ра не за во
е ва ли осо бой по пу ляр нос ти. Пос лед няя во об ще 
клей мит ся «гнез дом ок куль тиз ма» и «то та ли тар
ной сек той». С дру гой сто ро ны, у рус ских есть и 
свои экс пе ри мен ты по соз да нию аль тер на тив но
го сред не го об ра зо ва ния. По жа луй, на и бо лее 
из вес тен про ект Ми ха и ла Пет ро вича Ще ти ни на.

шко лу, ко то рую не так дав но ос но вал в 
Те ко се (Крас но да рс кий край) ака де мик Ми ха ил 
Пет ро вич Ще ти нин, по сво ей ор га ни за ции и ме то
ди ке обу че ния боль ше все го на по ми на ет Валь до
р фскую шко лу. Здесь так же нет клас сов, нет 
обыч ных школь ных прог рамм и учеб ни ков, нет 
компь ю те ров. Так же, как в шко ле штай не ра, 
здесь де ла ет ся упор на ду хов ное раз ви тие. Од на
ко тут нет уро ков ре ли гии – хо тя ве ра в Бо га, в 
выс шие си лы про ни зы ва ет здесь все.

Прог рам му сред ней шко лы в Те ко се 
про хо дят за год. Это лю би мый объ ект для на па
док кри ти ков: ведь яс но, что за год прой ти то, что 
в обыч ной шко ле учат 10 лет, не воз мож но – сле
до ва тель но, Ще ти нин – шар ла тан! Од на ко ма ло 
кто из та ких кри ти ков вни ка ет в воп рос пе ред 
тем, как по ли вать шко лу в Те ко се грязью. 

На са мом де ле за год школь ную прог
рам му здесь лишь по ве рх но ст но прос мат ри ва ют, 
что бы дать уче ни кам це ло ст ное предс тав ле ние о 
пред ме тах – как и в Валь до р фской шко ле. Тем не 
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В кни гах Мак си ма Ка лаш ни ко ва мы отк ры ва ем для се бя ог ром ный и уди ви тель
ный мир чу дес ных отк ры тий, ред чай ших раз ра бо ток, ве ли ких дос ти же ний и 
имена уни каль ных изоб ре тателей. Мно гие изоб ре та те ли – на ши сов ре мен ни ки. 
Один из них – пре по да ва тель Таганрогского пе догогического и нс ти ту та и ди рек
тор не боль шой фир мы Бо рис Ев гень е вич Ме хан цев.

У Бо ри са Ев гень е ви ча есть свои собствен ные изоб ре те ния, за па тен то ван ные и 
внед рен ные, так, нап ри мер, мно го ка наль ные сис те мы уп рав ле ния па роп ро из во
дя щи ми ус та нов ка ми, ко то рые не об хо ди мы в неф тян ке, при зим ней эксплу а та
ции тру боп ро во дов от ми нико тель ных до огромных па роп ро из во дя щих кот лов.

Та ла нт ли вый че ло век раз нос то ро нен. Кро ме тех но ло ги чес ких изоб ре те ний Б.Е. 
Ме хан цев раз ра бо тал про ект «со ци о куль тур ной адап та ции и под го тов ки к по лу че нию выс ше го об ра зо ва ния ак тив ных и спо соб ных 
вы ход цев рус ско я зыч ных ди ас пор быв ших рес пуб лик СССР», про ект, ко то рый при внед ре нии поз во лит под нять ка че ст во об ра зо ва ния, 
обес пе чить та ла нт ли вы ми кад ра ми предп ри я тия, вов лечь в ор би ту вли я ния и по мо щи Рос сии на ших со оте че ст вен ни ков во лей ис то рии 
ос тав ших ся за ее пре де ла ми. Бо рис Ев гень е вич участ во вал в комп ле кс ной компь ю тер ной об ра бот ке ар хи тек тур но го об ли ка райо нов 
го ро да. Его вы пу ск ни ки ис то ри чес ко го фа куль те та участ ву ют в ар хе о ло ги чес ких экс пе ди ци ях, как в ок ре ст нос тях род но го го ро да, так 
и на тер ри то рии дру гих го су дарств. Написать Б.Е. Ме хан це ву можно по адресу: bob_meh@pisem.net  х

Бо е вая бро ни ро ван ная ма ши на БПМ97 «Выст рел» бы ла приз на на луч
шей в сво ем клас се на меж ду на род ном во ен ном са ло не в АбуДа би, 
со об ща ет ИТАРТАСС. 

Раз ра бот чи ком «бро ни ро ван ной пог ра нич ной ма ши ны об раз ца 1997 го да» 
яв ля ет ся за вод Ка мАЗ. Кор пус БМП97 ус та нов лен на шас си се рий но го гру
зо ви ка по вы шен ной про хо ди мос ти Ка мАЗ 4326 с ко лес ной фор му лой 4х4. 
Бро не вая за щи та верх ней час ти кор пу са и ло бо вой про ек ции поз во ля ет 
вы дер жи вать обстрел из круп но ка ли бер но го пу ле ме та, ниж ней час ти кор
пу са  из ав то ма тов и вин то вок. «Выст рел» име ет Vоб раз ное дни ще кор пу
са, что зна чи тель но по вы ша ет про ти во мин ную стой кость ма ши ны. 

Бро не вик мо жет нес ти раз лич ные ви ды во ору же ния. На нем мо жет быть 
ус та нов ле на стан да рт ная баш ня БТР со спа рен ной ус та нов кой 14,5мил
ли мет ро во го пу ле ме та КПВТ и 7,62мил ли мет ро во го пу ле ме та ПКТ. 
Вмес то баш ни на кор пу се бо е вой ма ши ны мо гут быть раз ме ще ны раз
лич ные мо ду ли с про ти во тан ко вы ми и зе нит ны ми ра ке та ми, ав то ма ти
чес ки ми пуш ка ми, раз ве ды ва тель ным обо ру до ва ни ем. 

Са лон IDEX2007 в АбуДа би стал меж ду на род ным де бю том для БПМ97. 
Ма ши ны это го клас са поль зу ют ся боль шой по пу ляр ностью на Ближ нем 
Вос то ке и в дру гих ре ги о нах Азии.  х

http://lenta.ru/news/2007/02/21/kamaz/

worldweaponry.by.ru
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российский броневик cтал лучшим в АбуДаби

по сле дам книг 
Ка лаш ни ко ва!

На Минс ком предп ри я тии «Бел ком мун маш» соз да ли трол лей бус, ко то ро му не страш ны энер ге ти чес кие кри зи сы с ве ер ны ми отк лю
чень я ми элект ро э нер гии и бич ме га по ли сов – мно го ча со вые проб ки...

На од ной из пос лед них раз ра бо ток предп ри я тия, соч ле нен ном трол лей бу се сверх боль шой вмес ти мос ти АСМ333, ус та нов или ди зель
ный дви га тель фир мы «Иве ко». Двигатель при во дит в действие ге не ра тор, ко то рый, в свою оче редь, мо жет под за ря жать ре зе рв ные 
тя го вые ак ку му ля то ры или нап ря мую пи тать ос нов ной элект род ви га тель... АСМ спо со бен ра бо тать без кон та кт ной се ти, или элект ри
че ст ва це лый день, сох ра няя при этом стан да рт ную ра бо чую марш рут ную ско рость. На ма ши не пре дус мот рен ре жим «ре ку пе ра
ции» – это ког да трол лей бус при сни же нии ско рос ти и на спус ках тор мо зит не при по мо щи тор мо зов, а мо торге не ра то ром, по пут но 
за ря жая ба та реи. Это неп ло хая эко но мия электроэнер гии для го ро дс ко го т ра нс пор та. На не ко то рых ре жи мах дви же ния экономия 
дос ти га ет 55%! АСМ33300А спо со бен не «при вя зы ва ясь» к про во дам об хо дить за то ры и мес та ава рий, а так же ра бо тать на пла но
вых ком би ни ро ван ных марш ру тах, то есть там, где про вод ную сеть еще до кон ца не про ло жи ли. Пер вый АСМ3300А ис пы ты ва ет ся в 
Боб руйс ке как раз на та ком марш ру те... Бла го да ря ра ци о наль ной пе ре ком понов ке 
и ве со вой ре ви зии всей конструк ции «без ди зель но го» про то ти па АСМ333, уда
лось обой тись нез на чи тель ным уве ли че ни ем ве са и сни же ни ем вмес ти мос ти, а 
об шир ная прог рам ма по за ме не им по рт ных комп лек ту ю щих на оте че ст вен ные, 
поз во ли ла удер жать в рам ках ра зум но го и от пу ск ную це ну го то вой ма ши ны.

Го ро дс кой транс порт с ди зельэлект ри чес кой си ло вой ус та нов кой – это не но вин ка 
(нап ри мер, в СССР та ким был ав то бус ЗИС154), а гру зо вые трол лей бу сытех нич
ки име ю щие ре зе рв ный дви га тель внут рен не го сго ра ния ис чез ли из на ших трам
вай нотрол лей бус ных пар ков от но си тель но не дав но. Но на пас са жи рс ком соч ле
нен ном низ ко поль ном трол лей бу се та кая ком би ни ро ван ная си ло вая ус та нов ка 
при ме не на у нас впер вые в ми ре...  х 

«уса тый» вез де ход…
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Про школу щетинина можно узнать на http://rodova.narod.ru/        Сайт по мотивам книги о детяхиндиго http://www.indigo.epuzzle.ru/

ме нее кор ни ще ти ни нс кой сис те мы не в нас ле дии Ру доль
фа штай не ра, а в бо га т стве тра ди ци он но го рус ско го и 
со ве тс ко го об ра зо ва ния. Глав ный прин цип те ко с ской шко
лы сов па да ет с под хо дом из ве ст но го со ве тс ко го вос пи та
те ля и пе да го га А.С.Ма ка рен ко: «как мож но боль ше тре
бо ва ния к че ло ве ку, и как мож но боль ше ува же ния к 
не му». В Те ко се име ет мес то и вос пи та ние куль ту ры же ла
ний, о ко то ром го во рил ве ли кий пе да гог В.А.Су хом ли нс кий. 
Здесь так же ис поль зу ют ся идеи на би ра ю ще го по пу ляр
ность мо дуль но го об ра зо ва ния.

Кро ме то го, что ме то ди ка Ще ти ни на ос но ва на на 
клас си чес ких об ра зо ва тель ных тра ди ци ях и тех ни ках, она 
прив но сит в обу че ние эле мен ты вос пи та ния рус скока зац
ко го то по са. По ми мо обыч ных пред ме тов, де ти здесь 
за ни ма ют ся рус ским ру ко паш ным бо ем и на род ны ми тан
ца ми. Здесь го во рят о рус ском язы че ст ве и ро до вой па мя
ти, о по чи та нии пред ков и един стве с при ро дой. Слов но 
ктото за пус ка ет за пы лен ный и за бы тый ме ха низм чу дес
ных му зы каль ных ча сов, не ра бо тав ших ве ка ми.

Де ти са ми учат ся и учат, раз де ля ют ся на груп пы 
уг луб лен но го изу че ния от дель ных пред ме тов, что бы за тем 
де лить ся зна ни я ми с дру ги ми. Они зна ют, за чем и как при
ме ня ют ся их зна ния, и хо тят их по лу чить. Де ти са ми стро ят 
се бе до ма, са ми де ла ют ре мон ты.

Ктото счи та ет шко лу Ще ти ни на то та ли тар ной 
сек той, ука зы вая на аб со лют ный ав то ри тет Ми ха и ла Пет
ро ви ча, на за ня тия ру ко паш ным бо ем и на ин тер на тс кий 
ре жим обу че ния. Од на ко, к при ме ру, анг ли ча не не спе шат 
объ я вить свою зна ме ни тую шко луин тер нат Итон оп ло том 
то та ли та риз ма. А ведь там ца рит та кой жес то кий «орд
нунг»8, что и фю ре ру не сни лось. И тем не ме нее Итон был 
и ос та ет ся са мой до ро гой и прес тиж ной шко лой Ве ли коб
ри та нии, а так же куз ни цей бу ду щих кад ров для пра ви
тель ствен ной и во ен ной но ме нк ла ту ры9. Прав да, там 
вмес то иск рен не го сот руд ни че ст ва вос пи ты ва ет ся дух 
кон ку рен ции, и име ет мес то на ту раль ная де дов щи на. В 
Ито не вы у чи ва ют чес то лю бию и уме нию до би вать ся це ли 
лю бы ми сред ства ми.

Сколько бы наши любители  
запада не вздыхали о тамошнем 
прекрасном образовании,  
оно будет пригодным лишь для 
носителей западного топоса.  
Нам нужны истинно русские 
школы, школы нового поколения. 
Они нужны нам как воздух.

Да, шко ла ше ти ни на ни ког да не ста нет об ще об
ра зо ва тель ной – прос то в си лу то го, что не всем там бу дет 
ин те рес но учить ся, да и не все смо гут. Тем не ме нее, он и 
не пре тен ду ет на то, что бы ут вер дить свою ме то ди ку обу
че ния в ка че ст ве об ще на ци о наль ной. Нес мот ря на это, на 
шко лу огуль но об ру ши ва ет ся мо ре не ко н струк тив ной кри
ти ки. Глав ным об ра зом осуж де ние сво дит ся к кри ти ке 
са мо быт но го ха рак те ра Ми ха и ла Пет ро ви ча – ин те рес но
го и сме ло го че ло ве ка, ко то рый не впи сы ва ет ся в рам ки 
бю рок ра ти чес ких фор му ля ров и бук во е д ства. Есть так же 
и об ви не ния в ор га ни за ции то та ли тар ной сек ты и ок куль
тиз ме со сто ро ны от дель ных предс та ви те лей Рус ской 
Пра вос лав ной Церк ви. 

Впро чем, хва та ет проб лем и со светс ки ми влас
тя ми: в рос сийс ком ми нис те р стве об ра зо ва ния пе ри о ди
чес ки под ни ма ет ся воп рос о зак ры тии шко лы. Ще ти ни на 
то об ви ня ют в том, что нет чет ко сфор му ли ро ван ной ме то
ди ки обу че ния, то про сят ус ту пить мес то ди рек то ра ука
зан но му че ло ве ку, то при по ми на ют член ство в КПСС. 

Слу ча ют ся и вов се ин те рес ные слу чаи. В ию не 
2003 го да в глав ном кор пу се шко лы слу чил ся силь ный 
по жар (по дож же но бы ло с 4 сто рон), как раз не за дол го 
пе ред по лу че ни ем ди рек ти вы из ми нис те р ства об ра зо ва
ния: зак ры вать шко лы, не го то вые к учеб но му се зо ну по 
по жар ной бе зо пас нос ти...

Тем не ме нее шко ла жи вет, раз ви ва ет ся, и да же 
отк ры ва ет фи ли а лы в раз лич ных угол ках Рос сии. Она 
на вер ня ка еще гром ко и подоб ро му за я вит о се бе.

взЯ тИЕ пОС лЕД НЕ гО бАС тИ О НА. 
Как из ве ст но, од на из глав ных бед Рос сии – ду ра ки. В 
на шем кон те кс те ду ра ки де лят ся на две груп пы. Од на из 
них счи та ет, что на За па де все са мое луч шее, и рус ским 
нуж но бе зог ляд но сле до вать за пад ной мо де ли жиз ни, 
что бы окон ча тель но не прев ра тить ся в вар ва ров. Предс
та ви те лей этой группы мож но наб лю дать по те ле ви зо ру 
ежед нев но – ибо в си лу из ве ст ных, и не очень при чин 
мно гие из них в Рос сии ли бо по пу ляр ны, ли бо за ни ма ют 
важ ные пос ты. Вто рая же груп па ду ра ков сос то ит из тех 
граж дан, ко то рые ве рят то ва ри щам из пер вой груп пы.

Од на ко су ще ст ву ет и третья груп па ду ра ков, 
со вер шен но осо бен ная. Это те, кто то пит под ни ма ю щих ся 
из об ще го бо ло та лю дей, счи тая, что тем са мым спа са ют 
Рос сию. Имен но они, на по те ху пер вой груп пе ду ра ков и 
их хо зя ев по ли ва ют грязью но вые ме то ди ки об ра зо ва ния. 
Имен но по ли ва ют грязью – по лез ной конструк тив ной кри
ти ки прак ти чес ки нет, она те ря ет ся на фо не пе ре ко шен
ных от зло бы ста тей и док ла дов.

Это и пе да го ги, счи та ю щие лю бое отк ло не ние от 
клас си чес кой ме то ди ки прес туп ле ни ем, за ко то рое на до 
рас стре ли вать. Это и не да ле кие свя щен ни киксе но фо бы, 
ко то рые с пе ной у рта за пи сы ва ют в са та нис ты и сек тан ты 
лю дей, ко то рые вы ра жа ют свое (пусть не сов сем пра виль
ное), а не сог ла со ван ное с Биб ли ей мне ние. Есть еще и 
мно гие дру гие.

Так и хо чет ся воск лик нуть: вам не нра вят ся 
штай нер и Ще ти нин? Ну возь ми те вы то, что у них есть 
по лез но го, и внед ри те в то от ве тв ле ние клас си чес ко го 
об ра зо ва ния, ко то рое при дет ся вам по ду ше! Ес ли че ло
век мыс лит ина че чем вы, это не оз на ча ет что он неп рав 
на все 100%. Пусть он прав лишь на 40% – но возь ми те эти 
40%, и ис поль зуй те! Ра зу ме ет ся, у той же шко лы Ще ти ни
на есть свои не дос тат ки, она не иде аль на. Мо жет, сто ит не 
ру гать – а по мочь, по со ве то вать, поп ра вить? По че му с 
хо ду отб ра сы ва ет ся все це ли ком, да при том на ос но ве 
пред рас суд ков и эмо ций? Ведь аль тер на тив ные шко лы 
ста вят ак цент на том, че го не хва та ет обыч ной шко ле, и их 
но вов ве де ния поль зу ют ся по пу ляр ностью, и они ра бо та ют 
– зна чит, ме то ди ка в чемто пра виль ная! К со жа ле нию, 
«спа си те ли ду хов ной Рос сии» не по ни ма ют, что их неп ро
ду ман ные действия не толь ко ог ра ни чи ва ют воз мож нос ти 
раз ви тия не о быч ных де тей, но и ме ша ют раз ви тию об ра
зо ва ния в це лом.

В эпо ху кри зи са об ра зо ва ния нуж но во всех аль
тер на тив ных ме то ди ках ис кать преж де все го по лез ное и 
по ло жи тель ное – и ста рать ся ис поль зо вать это по мак си
му му. Отб ра сы вать всю ме то ди ку изза некоторых не до че
тов и лич ных ан ти па тий глу по в принципе, а в наше время 
прос то прес туп но.

Наш путь в бу ду щее ле жит преж де все го че рез 
пре о до ле ние барь е ра этой отк ро вен ной ту пос ти и об ще го 
рав но ду шия. Толь ко объ е ди нив но ва то рс кие ме то ди ки с 
по тен ци а лом и опы том клас си чес ко го об ра зо ва ния, мы 
пе ре ле тим че рез про пасть, од ной но гой в ко то рую уже 
шаг ну ли. На ря ду с шар ла та на ми, же ла ю щи ми лишь 
де лать день ги на бу ду щем на ших де тей, на ше не ве рие и 
не да льновидность – на и бо лее серь ез ные вра ги. лишь 
одо лев их, мы сна ча ла ми нем опас нос ти, а за тем уст ре
мим ся впе ред.  х

8. По ря док (нем.).     9. Сре ди на и бо лее из ве ст ных вы пу ск ни ков ито на, сде лав ших во ен ную и го су да р ствен ную карь е ру – сэр уинс тон Чер чил ль.

знаковое событие Как ут ве рж да ют сто лич ные влас ти, зна ме ни тая скульп ту ра 
Му хи ной «Ра бо чий и кресть ян ка» вер нут ся на свое прежнее 
мес то не позднее 2008 го да  х
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Наш вы сот ный аэ рос тат (ВА) «Бер кут» это уни каль ное 
со че та ние воз ду хоп ла ва тель ной и кос ми чес кой тех но ло
гий, вы со ко эф фек тив ная аль тер на ти ва ге ос та ци о нар
ным спут ни кам. Этот про ект отк ро ет но вую эру в об лас
ти ком му ни ка ции и наб лю де ния.

«Бер кут» – ди ри жабль, с энер гос наб же ни ем от сол неч
ных ба та рей. Он спо со бен удер жи вать пос то ян ное ге ог ра
фи чес кое по ло же ние на вы со те 2023 км. По лез ная наг
руз ка, в ко то рую вхо дит ап па ра ту ра наб лю де ния и сле же
ния сос тав ля ет 1200 кг и обес пе чи ва ет ся элект ро э нер ги
ей. Ге ос та ци о нар ные ха рак те рис ти ки ди ри жаб ля поз во
ля ют осу ще с твлять функ ции наб лю де ния, свя зи и пе ре да
чи дан ных над тер ри то ри ей, пло щадью бо лее 1 мил ли о на 
км2. Это об лас ти, срав ни мые по пло ща ди с Фран ци ей или 
Ве ли коб ри та ни ей. В от ли чие от ге ос та ци о нар ных спут ни
ков «Бер кут» поз во ля ет ре мон ти ро вать, за ме нять или 
пе ре ме щать бор то вое обо ру до ва ние каж дые 34 ме ся ца, 
во вре мя при зем ле ний для тех ни чес ко го обс лу жи ва ния.

Эта стра тос фер ная плат фор мано си тель пред наз на че на 
для бо лее де та ли зи ро ван но го и под роб но го наб лю де ния 
в ло каль ном прост ра н стве (что край не важ но для ан ти
тер ро рис ти чес ких и ан ти ко нт ра ба нд ных опе ра ций). Отк
ры ва ют ся воз мож нос ти для вы со кос ко ро ст ной пе ре да чи 
дан ных с по мощью мо биль ных тер ми на лов, а так же для 
соз да ния но вой инф ра ст рук ту ры сис тем пе ре да чи и 
об ра бот ки ин фор ма ции. Экс пер ты ут ве рж да ют, что 
«Бер кут» мо жет в 1000 раз уве ли чить про пу ск ную спо
соб ность ка на ла на од ном и том же час тот ном ди а па зо
не на байт в се кун ду на кв. км пло ща ди.

Су ще ст ву ет три ба зо вые кон фи гу ра ции ди ри жаб ля:

Бер кут ET – для эк ва то ри аль ных стран 
Бер кут ML – для сред них ге ог ра фи чес ких ши рот 3045° 
Бер кут HL – для вы со ких ге ог ра фи чес ких ши рот 4560°
В ос но ве всех трех кон фи гу ра ций ле жат од ни и те же 
конструк тив ные прин ци пы. Для вы со ких ши рот (са мый 
ко рот кий день зи мой) тре бу ет ся на и боль шее ко ли че ст во 
ге не ра то ров и ак ку му ля то ров сол неч ной энер гии. Бла го
да ря мень шей ско рос ти вет ра мощ ность, не об хо ди мая 
для функ ци о ни ро ва ния плат фор мы на ра бо чей вы со те 
на эк ва то ре поч ти в 1,5 ра за мень ше, чем на вы со ких 
ши ро тах. Ис хо дя из этих пред по сы лок, на ми раз ра бо та
ны три раз ных обо лоч ки с од ним и тем же мак си маль
ным ди а мет ром, но с раз ной дли ной и объ е мом. Во всех 
кон фи гу ра ци ях ис поль зу ет ся один и тот же тип, ру ле во го 
ста би ли за то ра с элект ри чес ким дви га те лем и воз душ
ным вин том. Для кон фи гу ра ции HL – семь, ML – пять, ET 
– три. Та кой под ход к раз ра бот ке но вой инф ра ст рук ту ры 
поз во ля ет су ще ст вен но сни зить сто и мость каж до го из 
ва ри ан тов. Клю че вым эле мен том ди ри жаб ля яв ля ет ся 
сис те ма пре об ра зо ва ния энер гии, раз ра бо тан ная на 
ос но ве впе чат ля ю щих дос ти же ний зна ме ни тых рос сийс
ких про из во ди те лей кос ми чес кой тех ни ки, обо га щен ных 
пе ре до вым ми ро вым опы том.  х

«беркут»
вы сот ный ди ри жабль
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Но вос ти в 21.00 по ОРТ. Всю ду в Рос сии и быв ших рес пуб
ли ках тех но ген ные ка та ст ро фы, те рак ты, ты ся чи по гиб ших. Ни щие, 
без ра бот ные, оз лоб лен ные ли ца. Ста ри ки, за мер за ю щие в сво их ком
на туш ках без све та, га за и теп ла, отк лю чен ных за не уп ла ту. Вой ны с 
быв ши ми брать я ми на гра ни цах, НА ТО, го то вое вотвот на чать уче ния 
на на шей зем ле. Раз ру шен ная эко но ми ка, гряз ные по лу жи вые го ро
да, по ули цам ко то рых на до ро гих иност ран ных ав то мо би лях ез дят 
ну во ри ши, тор гу ю щие Ро ди ной и ук ра ден ным у на ро да дос то я ни ем. 
Каз нок ра д ство, кор руп ция чи нов ни ков, воз ве ден ное в ранг го су да р
ствен ной по ли ти ки. Свер ну ты ве ли кие строй ки ве ка и на уч ные про ек
ты. Унич то жен «Бу ран», за топ ле на стан ция «Мир». Раз вал в ар мии, 
на фло те, пра во ох ра ни тель ных ор га нах. Про даж ный секс, на си лие, 
зве ри ный, ди кий культ силь но го сверх че ло ве ка. И все об щая, на саж
да е мая сред ства ми мас со вой ин фор ма ции не на висть всех ко всем… 
Та кое по ло же ние ве щей име ет свои ис то ки и свою за ко но мер ность.

«…По се яв там ха ос, мы не за мет но под ме ним их цен нос ти 
на фаль ши вые и зас та вим их в эти фаль ши вые цен нос ти ве рить. 
Как? Мы най дем сво их еди но мыш лен ни ков, сво их со юз ни ков в 
са мой Рос сии.

Эпи зод за эпи зо дом бу дет ра зыг ры вать ся гран ди оз ная по 
сво е му масш та бу тра ге дия ги бе ли са мо го не по кор но го на ро да, окон
ча тель но го, не об ра ти мо го уга са ния его са мо соз на ния. Из ли те ра ту ры 
и ис ку с ства, нап ри мер мы, пос те пен но выт ра вим их со ци аль ную сущ
ность, оту чим ху дож ни ков, отобь ем у них охо ту за ни мать ся изоб ра же
ни ем… ис сле до ва ни ем, что ли, тех про цес сов, ко то рые про ис хо дят в 
глу би нах на род ных масс. ли те ра ту ра, те ат ры, ки но – все бу дет изоб
ра жать и прос лав лять са мые низ мен ные че ло ве чес кие чувства. Мы 
бу дем вся чес ки под дер жи вать и под ни мать так на зы ва е мых ху дож ни
ков, ко то рые ста нут на саж дать и вдалб ли вать в че ло ве чес кое соз на
ние культ сек са, на си лия, са диз ма, пре да тель ства – сло вом, вся кой 
безн ра в ствен нос ти… И лишь нем но гие, очень нем но гие бу дут до га ды
вать ся или да же по ни мать, что про ис хо дит. Но та ких лю дей мы пос та
вим в бес по мощ ное по ло же ние, прев ра тим в пос ме ши ще, най дем 
спо соб их обол гать и объ я вить отб ро са ми об ще ст ва. Бу дем вы ры вать 
ду хов ные кор ни, опош лять и унич то жать ос но вы на род ной нрав ствен
нос ти. Мы бу дем рас ша ты вать, та ким об ра зом, по ко ле ние за по ко ле
ни ем. Бу дем брать ся за лю дей с детс ких, юно шес ких лет, глав ную 
став ку бу дем де лать на мо ло дежь, ста нем раз ла гать, разв ра щать, 
раст ле вать ее. Мы сде ла ем из них ци ни ков, пош ля ков, кос мо по ли тов.

Вот так мы это и сде ла ем.»
А. Дал лес. «Раз мыш ле ния о ре а ли за ции аме ри ка нс кой 

пос ле во ен ной докт ри ны про тив СССР», 1945 г.
Враг пла ни ро вал и на нес ос нов ной удар не по ар мии и 

фло ту, фи нан со вым и эко но ми чес ким инс ти ту там (по ни мал, что ру ки 
ко рот ки, дос тать нас че рез них). Пос ле тя же лей ших ис пы та ний пер
вой по ло ви ны ХХ ве ка, са мый страш ный и глав ный удар был на не сен 
по не ок реп шей еще, не до кон ца се бя осоз нав шей, толь котоль ко 
на чав шей расп рав лять крылья ду хов нос ти со ве тс кой мо ло де жи. 
Пытались унич то жить сам наш то пос. Ци нич но, це ле нап рав лен но и 
очень, на до приз нать, эф фек тив но. Те ле пе ре да чи, про па ган ди ру ю
щие рас пу щен ность, на си лие, власть де нег. Филь мы о над мен ных 
су пер ге ро ях, ко то рым нап ле вать на все и всех, ста вя щих во гла ву 
уг ла свое эго, та кая же ли те ра ту ра и жур на лис ти ка. Прер ван ный 
по лет, пе ре би тые крылья… Все это про дол жа ет ся и по сей день.

Все. Ко нец. Стра на боль ше не вста нет с ко лен, не вы бе рет
ся из той глу бо чай шей ду хов ной (а за од но и ци ви ли за ци он ной) про
пас ти, ку да ее бук валь но столк ну ли внут рен ние и внеш ние вра ги, а 
до вер чи вый и тер пе ли вый на род так и не по нял до сих пор, во что он 
вверг нут. Мо жет быть и так… Хо тя это все го лишь один из пу тей, по 
ко то ро му мо жет пой ти на ша ци ви ли за ция. Мо жет, но не обя за тель но 
долж на. Бу ду щее для Рос сии ЕСТЬ и от то го, что мы сде ла ем для сво
ей стра ны уже се год ня, нап ря мую за ви сит ка ким бу дет на ше завт ра. В 
нас то я щее вре мя мы про хо дим точ ку би фур ка ции, ве ли ко го над ло ма 
и пе ре мен, тот са мый зна ме ни тый ка мень, от ко то ро го рас хо дит ся нес
коль ко до рог, нес коль ко ва ри ан тов бу ду ще го. И пра виль ный путь 
по мо гут нам выб рать те ост ров ки на шей куль ту ры и ду хов нос ти, ее 
ос кол ки, на ко то рые вра гу уда лось рас ко лоть не ког да еди ный мо но лит 
на ше го то по са. Рас ко лоть, но не унич то жить до кон ца.

Об этих про би ва ю щих ся, креп ну щих, нес мот ря ни на что, 
день ото дня, рост ках сверх но вой ре аль нос ти завт раш ней ци ви ли за
ции ду ха цикл очер ков в на шем жур на ле.  х

Ка за лось бы, страш ная эпо ха в жиз ни стра ны… Под ряд две ми ро вых вой ны, а меж ду ни ми три ре во
лю ции и од на граж да нс кая. Го лод, хо лод, раз ру ха. Кол лек ти ви за ция, ин ду ст ри а ли за ция, пе ри од ко лос саль ней ше
го нап ря же ния все го на ро да, все го го су да р ства, нап рав лен но го на пос ле во ен ное вос ста нов ле ние жиз ни и на 
на уч нотех ни чес кий ры вок впе ред, в бу ду щее.

И что я ви жу? Улы ба ю щи е ся счаст ли вые ли ца, доб рые, отк ры тые для об ще ния. Это ли ца, улыб ки и 
гла за лю дей, уве рен ных в завт раш нем дне, уве рен ных в не из беж нос ти нас туп ле ния счаст ли во го завт ра, нес мот
ря на все пе ре жи тые труд нос ти. И это яв но не об ко мо вс кие и це каш ные чи нов ни ки, это прос тые со ве тс кие лю ди, 
граж да не од ной шес той час ти су ши под наз ва ни ем СССР. Это пла виль щики, ста ле ва ры, трак то рис ты, ком бай не
ры, вра чи, учи те ля, во ен ные и сту де ны… лю ди тру да, ува жа е мые все ми, нуж ные сво ей стра не, ко то рая лю бит их, 
за щи ща ет, це нит и за бо тит ся о них. Ве ли кий со ве тс кий на род…

Кад ры сме ня ют друг дру га. Бай ко нур, Ко ро лев, пер вый спут ник, Га га рин… Га га рин!!! И лю ди, до это го 
со вер шен но не зна ко мые друг с дру гом, об ни ма ют ся и ра до ст но, с чувством гор дос ти за свою Ро ди ну всмат ри
ва ют ся в ее беск рай нее си нее не бо. Не бо, ко то рое под на деж ной за щи той быст рок ры лых со ко лов слав ной Со ве
тс кой Ар мии…

БАМ, сту ден чес кие стройот ря ды. Кад ры мо ло де ю щих день ото дня и стро я щих ся за но во го ро дов. Чис
тые ухо жен ные го ро дс кие дво ри ки, ста рич ки с вну ча та ми, гу ля ю щие по но вень ким скве ри кам и пар кам, раз би
тым ря дом с но во ст рой ка ми. Семьи пер воп ро ход цев це ли ны и Си би ри, въ ез жа ю щие в толь ко что сдан ные для 
них квар ти ры. Но вень кие трол лей бу сы и ав то бу сы, по ли во мо еч ные ма ши ны, уха жи ва ю щие за ули ца ми го ро дов.

Это не что иное, как рус ский (со ве тс кий) Фе никс, вос став ший из страш но го пеп ла очи ще ния ог нем, 
прос нув ший ся от мно го ве ко во го сна ве ли кий Со ве тс кий на род.

По че муто на фо не сов ре мен ной жиз ни от это го все го ве ет сюр ре а лиз мом, по рой да же хо чет ся во зо
пить как Ста нис ла вс кий – «не ве рю»! Спра ши ваю у ро вес ни ков эпо хи – ро ди те лей, де ду шек и ба бу шек, а прав
да ли на эк ра не? «Да, так это и бы ло». Та ким и был пе ри од расц ве та ве ли кой Со ве тс кой На род ной Им пе рии…

 | автор: ваСилий ТЁрКин

вглядываясь в кадры старой советской кинохроники, 
никак не могу отделаться от ощущения нереальности 
происходящего на экране...

 где твои крылья?
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вил ся то пос рус ско го (а в пос ле д ствии и со ве тс ко го) 
на ро да. Во мно гом бла го да ря вкла ду клас си ков рус
ской (со ве тс кой) ли те ра ту ры в фор ми ро ва ние на ше го 
ми ро во з зре ния мы выс то я ли в ли хо летье кон ца двад
ца то го ве ка и пол ностью не ис чез ли как на ция.

Од на ко не толь ко ли те ра тур ное нас ле дие 
ав то ров важ но для сох ра не ния и раз ви тия то по са 
на ции. Ог ром ное зна че ние име ет и сох ра не ние па мя ти 
о них са мих. Действи тель но, не воз мож но ива нам, 
родства не пом ня щим, при вить чувство на ци о наль но го 
са мо соз на ния и пат ри о тиз ма. Имен но этой це ли слу
жит инс ти тут му зе ев, в том чис ле му зе ев ли те ра тур
ных. В СССР боль шое вни ма ние уде ля лось сох ра не
нию и ук реп ле нию па мя ти о ве ли ких рус ских (в им пе
рс ком по ни ма нии это го сло ва) пи са те лях и по э тах. 
Боль ши н ство ли те ра тур ных му зе ев по я ви лось, сфор
ми ро ва лось и по лу чи ло раз ви тие имен но при со ве тс
кой влас ти. Од на ко ког да вра ги на ше го го су да р ства 
на ча ли борь бу не на жизнь, а на смерть с Рос си ей, ими 
был на не сен мощ ней ший удар по то по су, куль ту ре рус
ско го на ро да и му зе ям как его сос тав ля ю щей.

Вот что пи шет ди рек тор Го су да р ствен но го 
ме мо ри аль но го и при род но го за по вед ни ка «Му зей 
усадь ба л.Н. Толс то го «Яс ная По ля на», прав нук пи са
те ля, В.И. Толс той о тех тра ги чес ких со бы ти ях:

«Ко нец ХХ ве ка и вто ро го ты ся че ле тия 
вы дал ся у нас в стра не тя го ст ным и тра ги чес ким. 
лег кое ду но ве ние, на чав ше го ся бы ло ве тер ка пе ре
мен к луч ше му, на на ших гла зах обер ну лось па ра ли
чом влас ти, тя же лей шим эко но ми чес ким кри зи сом, 
раз нуз дан ным раз гу лом прес туп нос ти, стре ми тель
ным на рас та ни ем без ве рия, от ча я ния, рав но ду шия и 
апа тии в об ще ст ве.

Иде а лов нет, стрем ле ния и ча я ния до пер
во быт нос ти при ми тив ны, из оце пе не ния на ко рот кое 
вре мя вы во дят лишь бесп ре це де нт ные по сво ей наг
лос ти гром кие по ли ти чес кие прес туп ле ния, вновь и 
вновь убеж да ю щие нас в собствен ной не за щи щен
нос ти, бес по мощ нос ти, уяз ви мос ти и в пол ной без на
ка зан нос ти зла. Зло, раз ру ше ние, рас пад, раз вал, 
упа док, деп рес сия, дег ра да ция и аб сурд – тор же ст ву
ют. Со зи да ние и здра вый смысл за оче вид ной го су да
р ствен ной не на доб ностью заг на ны в ту пи ки, их тер ри
то рия сжи ма ет ся по доб но шаг ре не вой ко же… Го су да
р ство бро си ло куль ту ру. Го су да р ство бро си ло му зеи. 
Стра на и ут вер див ша я ся в ней власть ли хо ра доч но 
за ла ты ва ет все ши ре зи я ю щие ды ры, сом ни тель но го 
свой ства при моч ка ми и при сып ка ми пы та ет ся за ле
чить по рож ден ные собствен ной без дар ностью бо ляч
ки и на ры вы – ей сей час не до нас!»1 

И действи тель но, боль ши н ство му зе ев 
стра ны (и не толь ко ли те ра тур ные) сей час бро ше ны на 
про из вол судь бы, те, ко то рым бо лее или ме нее по вез
ло, ста но вят ся объ ек та ми за час тую не бес ко ры ст ной 
опе ки спон со ров, иные же и вов се прек ра ти ли свое 
су ще ст во ва ние или елееле сво дят кон цы с кон ца ми.

Од на ко есть и та кие, ко то рым, нес мот ря 
на все труд нос ти эпо хи оче ред ной рус ской сму ты, 
все же уда ет ся не толь ко вы жить, но и дать но вый 
им пульс сво е му раз ви тию, вос став из пеп ла не бы тия 
по доб но ле ген дар ной пти це Фе никс. В Цент раль ной 
Рос сии это, бе зус лов но, уже упо мя ну тый вы ше Го су
да р ствен ный ме мо ри аль ный и при род ный за по вед
ник «Му зейусадь ба л.Н. Толс то го «Яс ная По ля на» 
(Тульс кая об ласть) и Го су да р ствен ный ме мо ри аль
ный и при род ный му зейза по вед ник И.С. Тур ге не ва 
«Спас скоелу то ви но во» (Ор ло вс кая об ласть).

Из ис то рии из ве ст но, что И.С. Тур ге нев и  
л.Н. Толс той, нес мот ря на имев ши е ся раз ног ла сия в 
жиз нен ных по зи ци ях, по рой пе ре хо див шие у них в ссо
ры, все же ос та ва лись доб ры ми со се дя ми, имев ши ми 
не ко то рую общ ность во взгля дах. Так и ис то рия му зе ев  
ро до вых име ний этих двух пи са те лей в чемто схо жа.

В 1911 г. Софья Анд ре ев на Толс тая (суп
ру га пи са те ля, прим. ав то ра) дваж ды об ра ща лась к 
Ни ко лаю II с прось бой при нять Яс ную По ля ну под 
ох ра ну го су да р ства, но по лу чи ла от каз. Бы ло ре ше но 
наз на чить вдо ве пи са те ля пен сию, ко то рая от час ти 
шла на со дер жа ние усадь бы. С. А. Толс тая все ми 
си ла ми и сред ства ми ста ра лась хра нить Яс ную 
По ля ну… 27 мая 1919 г. На род ный ко мис са ри ат 
прос ве ще ния вы дал Алек са нд ре ль вов не Толс той 
(дочь пи са те ля, прим. ав то ра) Ох ран ную гра мо ту на 
Яс ную По ля ну, в ко то рой удос то ве ря лось, что усадь
ба и все на хо дя щи е ся в до ме Толс то го ве щи, име ю
щие «иск лю чи тель ную куль тур ноис то ри чес кую цен
ность и яв ля ю щи е ся на ци о наль ным дос то я ни ем, 
на хо дят ся под ох ра ной го су да р ства».

В 1921 г. во мно гом ста ра ни я ми Алек са нд
ры ль вов ны усадь ба л.Н. Толс то го бы ла прев ра ще на 
в му зей. 10 ию ня 1921 г. выш ло пос та нов ле ние ВЦИК 
о но вом ста ту се Яс ной По ля ны. Хра ни тель му зея 
дол жен был соз дать в Яс ной По ля не куль тур нопрос
ве ти тель ный центр с биб ли о те кой, шко лой, ор га ни
зо вы вать чте ние лек ций, спек так ли, выс тав ки, экс
кур сии. «Ко мис са ромхра ни те лем» му зея бы ла наз
на че на Алек са нд ра ль вов на Толс тая.

В 1941 г. над Яс ной По ля ной на вис ла уг ро
за ок ку па ции. Бы ло ре ше но эва ку и ро вать ве щи из 
до ма Толс то го. Эва ку а цию ор га ни зо ва ла внуч ка  
л.Н. Толс то го Софья Анд ре ев на Толс таяЕсе ни на, 
ко то рая в 1941 г. ста ла ди рек то ром объ е ди нен ных 
толс то вс ких му зе ев. Под го тов кой ве щей к эва ку а ции 
за ни мал ся хра ни тель му зея Сер гей Ива но вич Ще го
лев. 13 ок тяб ря 110 ящи ков с экс по на та ми до ма 
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Картина: И. Репин, «л.Н. Толстой»
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Про яв ле ние дан ной за ко но мер нос ти ха рак тер но как для от дель ных ин ди ви ду умов, так и для их со во
куп нос тей – эт но сов, на ций и ци ви ли за ций, в том чис ле и для та ко го кра е у голь но го кам ня ци ви ли за ции, ка ким 
яв ля ет ся куль ту ра. Те о ре ти чес кой ос но вой куль ту ры яв ля ет ся нрав ствен ность, как квин тэс сен ция все го ду хов но
го опы та ци ви ли за ции. Ог ром ный вклад в стро и тель ство куль ту ры на всем про тя же нии су ще ст во ва ния ци ви ли за
ции вно сят, бе зус лов но, фи ло со фыли те ра то ры, мно гие из ко то рых, в си лу сво ей ге ни аль нос ти, еще при жиз ни 
ста но вят ся клас си ка ми.

Имен но тру ды рус ских ли те ра то ровмыс ли те лей во мно гом сфор ми ро ва ли тот ар хе тип че ло ве ка, ко то рый 
во всем ми ре на зы ва ет ся рус ским, имен но во мно гом бла го да ря их зас лу гам вык рис тал ли зо вал ся, ук ре пил ся и раз

пре да тель ство

 па мя ти
«теория становится беспредметной, если она не связывается с… 

практикой, так же, как и практика становится слепой, если она не 

освещает себе дорогу… теорией». это изречение одного из самых 

влиятельных людей в мировой истории И.в. Сталина в полной мере 

применимо к любой стороне человеческой жизни, любому ее аспекту.

 | автор: ваСилий ТЁрКин

Картина: Морис Карнелис Эшер
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нию, как бо га т ства на ших недр. «Зо ло той» за пас по лез ных ис ко
па е мых Рос сии стре ми тель но ис то ща ет ся, но за пас куль тур ных 
цен нос тей, сос ре до то чен ный в му зей ных фон дах и так же не раз 
под вер гав ший ся ра зо ри тель ным на бе гам, все еще вну ши те лен. 
На его ос но ве, при уме лой и со ли дар ной по ли ти ке сох ра не ния и 
пре зен та ции на ше го нас ле дия, при от ла жен ном ме ха низ ме 
са мос то я тель но го раз ви тия куль тур но го, меж му зей но го ту риз
ма, выс та воч ной и из да тельс кой де я тель нос ти, мас со во го про
из во д ства су ве нир ной про дук ции и сох ра не нии мо но по лии на ее 
ре а ли за цию, прив ле че нии ин вес ти ций под осу ще с твле ние сов
ме ст ных про ек тов, при воз рож де нии луч ших тра ди ций оте че ст
вен но го ме це на т ства, гра мот ной ра бо те с меж ду на род ны ми 
фон да ми, и об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми – при всех этих 
ус ло ви ях впол не воз мож на и осу ще ст ви ма ком мер чес ки оп рав
дан ная, при быль ная му зей ная де я тель ность.

Это дли тель ный, тяж кий, тре бу ю щий из ну ри тель
ных и по боль шей час ти не оп ла чен ных уси лий путь. Но он 
един ствен ный приб ли жа ет вы ход из тун не ля, отк ры ва ет го ри
зон ты и вну ша ет на деж ду на бу ду щее. Хо чет ся иск рен не 
ве рить в не го и в на шу уда чу на этом пу ти. У нас обя за тель но 
все по лу чит ся. И за де ло!»4

Эти сло ва, на пи сан ные В.И. Толс тым в 1998 го ду, 
ста ли сво е го ро да прог ра м мным за яв ле ни ем, ма ни фес том 
об ра зо ван ной ас со ци а ции му зе ев Рос сии. Его по ня ли и ус лы
ша ли в «Яс ной По ля не» и «Спас скомлу то ви но ве», и ре зуль
та ты не зас та ви ли се бя ждать.

Имен но при зыв к ак тив ной про фес си о наль ной и 
жиз нен ной по зи ции, при мер лич но го под виж ни че ст ва прив
лек ли в му зеи но вые кад ры мо ло дых эн ту зи ас товпро фес си о
на лов. Во мно гом мо ло дежь и прив нес ла в де я тель ность му зе
ев но вые тех но ло гии, не ко то рые из ко то рых в нас то я щее 
вре мя яв ля ют ся «сверх но вы ми». И этот про цесс ха рак те рен 
для всех му зе ев Рос сии, ко то рые осоз на ли се бя как «мо раль
но на и бо лее здо ро вую и спо соб ную к со зи да нию си лу, об ла да
ю щую к то му же поч ти не ис чис ли мы ми ре сур са ми».

Мно гие кон сер ва тив но наст ро ен ные на уч ные ра бот
ни ки му зей ной сфе ры не до оце ни ва ют зна че ние ин фор ма ци
он ных тех но ло гий в ра бо те му зе ев, а зря! Прак ти ка по ка зы ва
ет, что те му зеи, в ко то рых гос по д ству ет дух кон сер ва тиз ма, 

го раз до ху же прис по саб ли ва ют ся к сов ре мен ным ре а ли ям и 
по рой не вы жи ва ют в их ус ло ви ях.

В му зе ях «Яс ная По ля на» и «Спас скоелу то ви но во» 
боль шое вни ма ние уде ля ет ся по пу ля ри за ции му зей ной де я
тель нос ти имен но с по мощью ин фор ма ци он ных тех но ло гий. И 
ес ли дан ные тех но ло гии в про мыш лен нос ти, биз не се и на у ке 
уже проч но при жи лись, то для сфе ры куль ту ры (и осо бен но 
му зей ной де я тель нос ти) они яв ля ют ся действи тель но сверх
но вы ми и про рыв ны ми.

Так оба му зея соз да ли свои сай ты, что поз во ля ет 
по се тить вир ту аль ные экс кур сии лю дям из са мых раз ных угол
ков зем ли, функ ци о ни ру ют из да тельс кие цент ры, за ни ма ю щи е
ся про па ган дой и по пу ля ри за ци ей нас ле дия пи са те лей, сов ре
мен ные тех но ло гии при ме ня ют ся в уче те и сбе ре же нии му зей
ных фон дов. Ор га ни зо ва на компь ю тер ная связь с рос сийс ким и 
ми ро вым му зей ным со об ще ст вом. Му зеи уже не яв ля ют ся изо
ли ро ван ны ми от внеш не го ми ра. И это прив ле ка ет все но вых 
по се ти те лей, их чис ло не ук лон но рас тет, что уже не поз во ля ет 
го су да р ству бро сить му зей та ко го уров ня на про из вол судь бы.

«Учас тие му зея в со ци аль но зна чи мых об ще ст вен
ных про цес сах тре бу ет при ме не ния в му зей ной прак ти ке 
но вых сов ре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий, пос то ян но
го об нов ле ния муль ти ме дий но го обо ру до ва ния и на сы ще ния 
«рын ка» му зей ных ус луг, что поз во ли ло бы рас ши рить ау ди то
рию и уве ли чить чис ло но вых поль зо ва те лей. При ре ше нии 
этой за да чи ак ту а ли зи ру ет ся из да тельс кая де я тель ность, 
соз да ние и по пол не ние webсай тов, компь ю тер ная ка та ло ги
за ция фон дов (книж ных и пред мет ных).

Ин но ва ци он ный под ход к об нов ле нию му зей ной 
де я тель нос ти в то же вре мя сох ра ня ет при о ри тет ность тра ди
ци он ных ви дов ра бот по рес тав ра ции, фон дох ра не нию, ар хи
ви ро ва нию, комп лек то ва нию, экс по зи ции, при ро до поль зо ва
нию, хо зяй ство ва нию, экс кур си он но му обс лу жи ва нию…»5.

При мер этих двух уч реж де ний му зей ной сфе ры 
до ка зы ва ет, что бу ду щее у куль ту ры Рос сии есть, оно дос ти
жи мо кро пот ли вым ежед нев ным тру дом, в том чис ле при ме не
ни ем но вых тех но ло гий и ор га ни за ци ей лю дей в со об ще ст во 
ра ди дос ти же ния ве ли кой це ли. И очень важ но, что бы на шел
ся ктото, кто ска жет «…за де ло!».  х
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2 де каб ря 2006 года сту ден ты фа куль те та жур на лис ти ки Ку ба нс ко го Го су да р ствен но го Уни вер си те та вмес те с ак ти вис та ми Со ю за ком му
нис ти чес кой мо ло де жи, чле на ми ор га ни за ции «Об ра зо ва ние – для всех» и «ле вый Фронт» про ве ли встре чу со школь ни ка ми. Ор га ни за тор 
встре чи сту де нт ка фа куль те та жур на лис ти ки Ан на Бу ра е ва. Мно гие стар шие школь ни ки хо тят стать жур на лис та ми. Сей час, ког да рос сиянс
ким те ле ви де ни ем осу ще с твля ет ся «план Дал ле са» по прев ра ще нию са мо го не по кор но го на ро да в ста до, встре ча школьников со сту ден та
ми, ко то рые уже яв ля ют ся прак ти ку ю щи ми жур на лис та ми, была очень важ на. Стар шие то ва ри щи рас ска за ли о спе ци фи ке этой про фес сии 
в Рос сии: как ос тать ся чест ным жур на лис том там, где нет не за ви си мых СМИ, как ос тать ся при этом жи вым и, са мое глав ное, как еще и 
ос та вить си лы на соп ро тив ле ние гу би тель но му вли я нию го су да р ствен ных СМИ. Уча щи е ся ак тив но участ во ва ли в бе се де, за да ва ли воп ро сы, 
ин те ре со ва лись по ло же ни ем дел в стра не и ми ре. Бу ду щие жур на лис ты по ня ли, что на ше му те ле ви де нию не хва та ет об ще об ра зо ва тель ных 
прог рамм и пе ре дач, зат ра ги ва ю щих со ци аль ные проб ле мы, по э то му ре ши ли за ни мать ся этим про фес си о наль но. По доб ные встре чи сту ден
ты ре ши ли про во дить ча ще, тем бо лее что и школь ни ки, и пре по да ва те ли хо тят и впредь проводить та кие до пол ни тель ные за ня тия.  х

«не таких» 
    всё больше

h
tt

p
://

w
w

w
.g

la
ze

v.
ru

/a
ss

o
c
ia

te
/1

0
0
1

п
о

д
го

то
в
и

л
а

: 
С

л
а

в
я
н

к
а

И.С. Тур ге не в

И
Н

Ф
О

Р
м

А
ц

И
Я

58

н
А

с
л

Е
Д

и
Е

 П
Р

Е
Д

К
О

в

Толс то го бы ли отп рав ле ны в Моск ву, а за тем в Томск. Яс ная 
По ля на бы ла ок ку пи ро ва на в те че ние 45 дней. При отс туп ле
нии нем цы по до жг ли дом Толс то го и вос ста нов ле ние Яс ной 
По ля ны про дол жа лось дол гое вре мя.

Но вый этап в ис то рии му зея на чал ся в 90е го ды, 
ког да его ди рек то ром стал прап рав нук л.Н. Толс то го – В.И. 
Толс той. Се год ня, попреж не му уде ляя вни ма ние тра ди ци он
ным нап рав ле ни ям де я тель нос ти му зея, Яс ная По ля на раз ви
ва ет ся в но вых нап рав ле ни ях, нап ри мер: раз ра бот ка аль тер
на тив ных ту рис ти чес ких прог рамм, раз ви тие куль тур но го 
ту риз ма на ба зе Яс ной По ля ны, но с вы хо дом за ее пре де лы; 
ре а ли за ция мощ но го по тен ци а ла в об лас ти прос ве ще ния; 
воз рож де ние на род ных тра ди ций; рас ши ре ние рек лам ной и 
из да тельс кой де я тель нос ти; внед ре ние но вых тех но ло гий; 
сот руд ни че ст во с за ру беж ны ми стра на ми2.

Му зейза по вед ник И.С. Тур ге не ва «Спас скоелу то ви
но во» – един ствен ный в Рос сии ме мо ри аль ный му зей ве ли ко го 
рус ско го пи са те ля, ис то рия ко то ро го нас чи ты ва ет поч ти сто лет. 
Судь ба тур ге не вс кой усадь бы пос ле смер ти пи са те ля скла ды ва
лась дра ма ти чес ки. Кни ги, порт ре ты, ру ко пи си, се мей ные цен
нос ти и па мят ные ре лик вии ра зош лись по нас лед ни кам. Мно гое 
так и ис чез ло без во зв рат но. Опус тев ший дом Тур ге не ва был 
унич то жен по жа ром 1906 го да. лишь бла го да ря пре дус мот ри
тель нос ти но вых хо зя ев – Га ла хо вых, заб ла гов ре мен но бы ли 
вы ве зе ны и в ос нов ном сох ра не ны ста рин ная биб ли о те ка и 
ме мо ри аль ные ве щи. В го ды граж да нс кой вой ны и сму ты усадь
ба ока за лась бес хоз ной, пло хо ох ра ня лась. Ос тав ши е ся по ме
ще ния вет ша ли, под вер га лись рас хи ще нию. Не ко то рые стро е
ния бы ли ра зоб ра ны. За рас та ли пру ды, в худ шую сто ро ну 
ме нял ся пей заж. На про тя же нии ря да лет по местье Тур ге не ва 
сда ва лось в арен ду – сна ча ла част ным ли цам, позд нее – сель
хо зар те ли, сов хо зу и мест ной шко ле. Жем чу жи на усадь бы – 
тур ге не вс кий парк – оди чал, силь но пост ра дал от вы ру бок. 
До ре во лю ци он ный гу бе р нский му зей, но ми наль но опе кав ший 
усадь бу, нес мот ря на по пыт ки его за ве ду ю ще го П.С. Тка че вс ко
го, ока зал ся бес силь ным ос та но вить про цесс ее за пус те ния.

По во рот ным со бы ти ем яви лось празд но ва ние 
100ле тия со дня рож де ния Тур ге не ва в 1918 го ду. В Ор ле в 
на ци о на ли зи ро ван ном для этой це ли до ме Га ла хо вых, бы ла 
отк ры та биб ли о те каму зей име ни И.С. Тур ге не ва, что бла гот
вор но от ра зи лось в даль ней шем на по ло же нии Спас ско голу
то ви но ва. Сох ра нив ша я ся часть тур ге не вс ко го дос то я ния – 
кни ги, ме бель, ру ко пи си, ме мо ри аль ные ве щи – бы ли объ яв
ле ны на ци о наль ной собствен ностью.

Осенью 1921 го да со ве тс ким пра ви тель ством при
нят за ко но да тель ный акт об ох ра не ис то ри чес ких уса деб, 
па мят ни ков при ро ды, пар ков и са дов. Му зей И.С. Тур ге не ва в 
Спас скомлу то ви но ве соз дан 22 ок тяб ря 1922 го да рас по ря
же ни ем Нар ко мп ро са.

В 1976 го ду в Спас скомлу то ви но ве был вос ста нов
лен дом И.С. Тур ге не ва. Сю да возв ра ще ны под лин ные ве щи. 
Воз рож де ны ин терь е ры. В сен тяб ре 1976 го да ме мо ри аль ная 
экс по зи ция бы ла отк ры та для по се ти те лей.

За де сять сле ду ю щих лет из ве ст ность тур ге не вс ко го 
за по вед ни ка да ле ко шаг ну ла за пре де лы Рос сии. Яс нее ста ли 
за да чи изу че ния и ме мо ри а ли за ции тур ге не вс ких мест, ох ра ны 
и вос ста нов ле ния при род ных и пар ко вых ланд шаф тов. В му зее 
скла ды вал ся ра бо тос по соб ный кол лек тив сот руд ни ков. Бук валь
но с ну ля на ча ли соз да вать ся экс по зи ци он ные фон ды и на уч ная 
биб ли о те ка. Сде ла на серь ез ная за яв ка на са мос то я тель ную 
ра бо ту. 28 ав гус та 1987 го да пос та нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров 
Рос сийс кой Фе де ра ции № 351 ему был при дан ста тус Го су да р
ствен но го ме мо ри аль но го и при род но го му зеяза по вед ни ка. 
Ука зом Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де ра ции № 176 от 20 фев ра
ля 1997 го да от не сен к па мят ни кам ис то ри чес ко го и куль тур но го 
нас ле дия на ро дов Рос сийс кой Фе де ра ции. В ок тяб ре 1997 го да 
му зейза по вед ник И.С. Тур ге не ва от ме тил 75лет ний юби лей3. 

На се год няш ний день му зейза по вед ник И.С. Тур ге
не ва яв ля ет ся круп ней шим куль тур ноис то ри чес ким цент ром 
Ор ло вс кой об лас ти и од ним из са мых сов ре мен ных и круп ных 
в Цент раль ной Рос сии. Его еже год но по се ща ют ты ся чи ту рис
тов из Рос сии и всех угол ков ми ра.

Как же уда лось му зе ям рус ских клас си ков не толь ко 
сох ра нить ся, но и вы жить, и про дол жить свое раз ви тие в 
се год няш них ус ло ви ях? Бе зус лов но, ог ром ное вклад в это 
внес ли тру до вые кол лек ти вы му зе ев и их но вые ру ко во ди те
ли, действи тель но нас то я щие са мо от вер жен ные под виж ни ки 
– Вла ди мир Иль ич Толс той и Ни ко лай Иль ич ле вин. Имен но 
под их ру ко во д ством и ста ра ни ем кол лек ти вов му зе ев и уда
лось дос тичь тех впе чат ля ю щих ре зуль та тов, ко то рые се год ня 
име ют ся в му зе ях. И в том и в дру гом уч реж де нии про ве де ны 
серь ез ные вос ста но ви тель ные ра бо ты, обес пе че на на деж ная 
сох ран ность му зей ных фон дов. Осо бен но впе чат ля ют масш
та бы рес тав ра ци он ных ра бот в му зее «Спас скоелу то ви но
во», где пол ностью, прак ти чес ки из ру ин вос ста нов ле на 
фа миль ная цер ковь лу то ви но вых, в иде аль ный по ря док при
ве ден ар хи тек тур нопар ко вый ан самбль. Ес те ст вен но, что 
сов сем без под де рж ки го су да р ства по доб но го ро да про ек ты 
бы ли бы не воз мож ны. Но и му зей ные ра бот ни ки не си де ли, 
сло жа ру ки.

«По ни мая зна че ние вве рен но го нам на ци о наль но го 
дос то я ния и осоз на вая всю ме ру сво ей от ве т ствен нос ти пе ред 
бу ду щи ми по ко ле ни я ми, мы боль ше не впра ве ми рить ся с… 
уни зи тель ным и бесп рав ным по ло же ни ем.

Куль ту ра долж на пе рес тать про сить по да я ния у 
влас ти и по би рать ся по уг лам. Она обя за на пот ре бо вать по 
пра ву ей при над ле жа щее.

Куль ту ра долж на на у чить ся не толь ко за щи щать 
се бя, но и бес ко мп ро ми с сно ид ти в нас туп ле ние на не ве же ст
во, не по ни ма ние, ве до м ствен ную ог ра ни чен ность и не до мыс
лие пра вя щих кру гов.

На ша глав ная за да ча – под нять воп рос о при о ри тет
нос ти куль ту ры в го су да р ствен ной по ли ти ке стра ны. Это – 
един ствен ный вы ход из ту пи ка, в ко то ром ока за лась се год
няш няя Рос сия…

Но еще важ нее по нять дру гое – вмес те мы ре аль ная 
и вли я тель ная си ла. Да же в та ких неб ла гоп ри ят ных ус ло ви ях 
мы в сос то я нии ос та но вить па де ние вниз и на чать со зи да тель
ное вос хож де ние к бла го по лу чию и проц ве та нию де ла на шей 
жиз ни. Толь ко для это го нам са мим при дет ся очень силь но 
пот ру дить ся, преж де все го, над со бой– мы долж ны из ме нить 
не ко то рые при выч ные предс тав ле ния о му зей ной ра бо те, 
по же рт во вать спо кой стви ем на ших ти хих на уч ных га ва ней, 
пе рес тать ждать ми лос тей не из ве ст но от ку да, ос во ить но вые 
про фес сии и на вы ки, на у чить ся кон ку ре нт ной борь бе, стрях
нуть со сво ей шеи всех ник чем ных, си дя щих на ней, расп ра
вить по ши ре пле чи и со об ща впрячь ся в на ши сов ме ст ные 
де ла. Му зей в Рос сии боль ше не име ет пра ва быть лишь хра
ни ли щем прош ло го, не мо жет ос та вать ся толь ко пас сив ным 
де мо н стра то ром собствен ных экс по зи ций, ог ра ни чи вать ся 
изу че ни ем, опи са ни ем и ка та ло ги за ци ей сво их фон дов.

Все эти важ ней шие и глав ней шие функ ции, бе зус
лов но, ос та ют ся за му зе ем. И попреж не му ос та ют ся при о ри
тет ны ми. Но ес ли мы хо тим, что бы завт ра и пос ле за вт ра нам 
бы ло что сох ра нять и ис сле до вать, что бы че рез де сять и двад
цать лет к нам про дол жа ли ид ти за ис ти ной и зна ни ем лю ди, 
то прос то го ис пол не ния долж но ст ных обя зан нос тей уже яв но 
не дос та точ но. При дет ся, как бы нам это не пре ти ло, ак тив но 
втор гать ся в жизнь. Вос соз да вать вок руг се бя раз ру шен ную 
нрав ствен ную сре ду, за во е вы вать у аб сур да тер ри то рию и 
под чи нять ее здра во му смыс лу, от би вать, хоть по оди ноч ке, у 
не чис той си лы ду ши на ших со оте че ст вен ни ков, преж де все го 
са мых ма лень ких, воз рож дать тра ди ци он ные про мыс лы и 
ре мес ла, вос ста нав ли вать му зы каль ный и ху до же ст вен ный 
вкус, под дер жи вать ода рен ных лю дей, вли ять на об ще ст вен
ное от но ше ние все ми дос туп ны ми ме то да ми (а их не ма ло), 
что бы вновь пос та вить на твер дую ис то ри чес кую на ци о наль
ную поч ву пе ре вер ну тую пи ра ми ду цен нос тей...

Ка ким об ра зом? На ка кие сред ства? Что, кро ме нас, 
не ко му? Вы хо дит, что не ко му. Имен но му зей щи ки, и, в пер вую 
оче редь, про вин ци аль ные му зей щи ки, яв ля ют со бой ре аль ную, 
мо раль но на и бо лее здо ро вую и спо соб ную к со зи да нию си лу, 
об ла да ю щую к то му же поч ти не ис чис ли мы ми ре сур са ми, ко то
рые, прав да, как и все ос таль ные ре сур сы оте че ст ва, ис поль зу
ют ся край не не ра ци о наль но. Но они хо тя бы не под вер же ны, по 
счастью, та ко му же то таль но му раз ба за ри ва нию и раз во ро вы ва
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Фак ты Би ог Ра Фии: Чу ди нов Ва ле
рий Алек се евич. Ро дил ся в 1942 г. Про
фес сор ка фед ры куль ту ро ло гии и ме не
дж мен та в Го су да р ствен ном уни вер си те
те уп рав ле ния, док тор фи ло со фс ких 
на ук, кан ди дат физ.мат. на ук. В 1967 г. 
окон чил фи зи чес кий фа куль тет МГУ, 
вла де ет не мец ким и анг лийс ким язы ка
ми. Име ет бо лее 120 пуб ли ка ций. На уч
ные ин те ре сы – сла вя нс кая ми фо ло гия и 
па ле ог ра фия. С 2002 г. – пред се да тель 
ко мис сии по ис то рии куль ту ры Древ ней 
Ру си, Со ве та по ис то рии куль ту ры при 
Пре зи ди у ме РАН. Пос лед ние пе чат ные 
мо ног ра фии: «Свя щен ные кам ни и язы
чес кие хра мы древ них сла вян». 2004, 
619 стр.; «Ру ни ца и тай ны ар хе о ло гии 
Ру си». 2003, 425 стр.; «За гад ки сла вя нс
кой пись мен нос ти». 2002, 527 стр.

ос нов ные дос ти же ниЯ: Де шиф
ро вал сла вя нс кое до ки рил ло вс кое сло
го вое пись мо – ру ни цу (уда ре ние на пер
вом сло ге) и про чи тал к нас то я ще му 
вре ме ни бо лее 2 000 над пи сей. До ка зал 
на ли чие трех собствен ных ви дов пись
мен нос ти у сла вя нс ких на ро дов – ки рил
ли цы, гла го ли цы и ру ни цы. На ли чие 
трех собствен ных ви дов пись мен нос ти у 
сла вя нс ких на ро дов – яв ле ние бесп ре
це де нт ное в ис то рии куль ту ры и по ка зы
ва ет на ли чие у сла вян вы со чай шей 
ду хов ной куль ту ры в древ нос ти. Об на ру
жил, что сла вя нс кой ру ни цей сде ла ны 
тай ные над пи си на мно гих ри сун ках 
не мец ких книг, пос коль ку сла вя нс кий 
язык, как вы яс ня ет ся, был древ ним сак
раль ным язы ком Ев ро пы. До ка зал, что 
Ки рилл соз дал хрис ти а нс кое пись мо 
(«ки рил ли цу»), пу тем ком би на ций су ще
ст ву ю щей мно гие ты ся че ле тия аз бу ки 
сла вян и гре чес ко го ал фа ви та, фак ти
чес ки «ле га ли зо вав» сла вя нс кую пись
мен ность, что сде ла ло воз мож ным пе ре
вод хрис ти а нс ких текс тов с гре чес ко го 
язы ка с сох ра не ни ем их сак раль но го 
смыс ла. Най де ны тай ные сак раль ные 
над пи си сла вя нс кой ру ни цей как на гре
чес ких сред не ве ко вых (VX вв.) ико нах, 
так и на древ нег ре чес ких (VIII вв. до 
н.э.) ва зах. Най де ны так же над пи си 
бо лее древ них эпох вплоть до па ле о ли
та. Их чте ние про ли ва ет свет на ис то рию 
раз ви тия сла вя нс кой ми фо ло гии и куль
ту ры на про тя же нии пос лед них 30 000 
лет. Изу чая мно го чис лен ные куль то вые 
объ ек ты, ав тор об на ру жил дан ные о 
при су т ствии сла вя нс кой куль ту ры в 
прост ра н стве (от бе ре гов Пор ту га лии до 
за у ральс ко го Ар ка и ма) и во вре ме ни (от 
не о ли та до пер вой по ло ви ны 17 ве ка) 
что при ве ло к сен са ци он но му вы во ду: 
ев ра зийс кая куль ту ра – это куль ту ра 
сла вян, а Ев ра зия – это Русь.  х
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Сей час со вер шен но оче вид но, что на ши пред ки в те че ние мно гих ты ся
че ле тий об ла да ли тра ди ци я ми пись ма, весь ма про ду ман но го и посво е му со вер
шен но го – и это в то вре мя, ког да боль ши н ство ев ро пейс ких на ро дов пи сать и 
чи тать не уме ли.

км.RU: – не ве ро ят но. как к ва шим отк ры ти ям от но сят ся ва ши кол
ле ги уче ные?
В.А. – Пер вая ре ак ция лю дей, ко то рым ста но вят ся из ве ст ны ре зуль та ты 

мо их ис сле до ва ний – не мо жет быть! И их удив ле ние мож но по нять. Уче ным же 
приз нать это прос то не вы год но – это ло ма ет мно же ст во сте ре о ти пов и ус то яв ших ся 
взгля дов и не слиш ком их ра ду ет, так как они до сих пор го во рят, что са мо быт но го 
пись ма у сла вян до ки рил ли цы не бы ло. По то му и са ма проб ле ма до ки рил ло вс ко го 
пись ма ока зы ва ет ся чуть ли не на уч ной ересью, а за щит ник по доб ных взгля дов 
предс тав ля ет ся уче ным дерз ким са моз ван цем. По э то му круп ные ис сле до ва те ли от 
ре ше ния этой проб ле мы ук ло ни лись. Я то же не сра зу ре шил ся на пуб ли ка цию сво их 
ра бот. К со жа ле нию в Рос сии сво их де шиф ров щи ков не наш лось. Это объс ня ет ся 
не толь ко сла бостью оте че ст вен ной на у ки, сколь ко ее по зи ци ей: тон в ис то рии за да
ва ли нем цы, при вер жен цы нор ма н нской те о рии, по ко то рой Русь за им ство ва ла у 
скан ди на вов не толь ко кня зей и го су да р ствен ность, но и пись мен ность. Во об ще, эта 
проб ле ма на мой взгляд име ет да же серь ез ный по ли ти чес кий от те нок, так как зас
тав ля ет пе рес мот реть мес то древ них сла вян во всей ис то рии.

НА вСЕй тЕР РИ тО РИИ От вЕ лИ кОб РИ тА НИИ ДО 
АлЯС кИ в кА мЕН НОм вЕ кЕ ЖИ лИ РуС СкИЕ

км.RU: – опи ра ясь на ва ши ис сле до ва ния, мож но сде лать вы вод, 
что сла вя нс кий язык, а зна чит, и рус ский язык – один из древ ней
ших язы ков на зем ле?
В.А. – По ка по лу ча ет ся так, но де ло в том, что я не зат ра ги вал, ска жем, 

юж ные ре ги о ны Азии: мо жет быть, ки тайс кий – та кой же древ ний. Но ес ли взять 
всю Ев ра зию, на чи ная от Ве ли коб ри та нии и кон чая да же Аляс кой, то весь этот 
се вер, действи тель но, в ка мен ном ве ке был весь рус ским. Скла ды ва ет ся та кое 
впе чат ле ние, что рус ский язык был тем са мым еди ным язы ком, о ко то ром в Биб
лии пи са ли, что был один язык до пост ро е ния Ва ви ло нс кой баш ни. На са мом де ле, 
ви ди мо, так оно и есть.

Как го во рил один мой кол ле га, «мы жи вем в ок ку пи ро ван ной стра не», и 
этим очень мно гое объ яс ня ет ся. По то му что, ес ли всерь ез этим за нять ся, при дет ся 
пе рес мот реть всю ис то рию. Нап ри мер, гер ман цы приш ли на сла вя нс кие тер ри то
рии в 1 ве ке на шей эры и ста ли тес нить сла вян. В Гер ма нии ос та лось очень мно го 
сла вя нс ких наз ва ний, один Рос ток че го сто ит. И вот еще сла вя нс кие наз ва ния – 
Бран ден бург – на зы вал ся Бран ний Бор, то есть обо рон ный лес.

у РуССкИх Из ОФИцИАльНОй ИСтОРИИ пРОСтО 
ОтРЕзАлИ 9 вЕкОв
 
км.RU: – а как до ка зы ва ет ся, что это имен но так, а не на о бо рот? 
Что рань ше был не «бург» у них, а у нас, в Рос сии, «бор»?

В.А. – Вопер вых, мож но пос мот реть в пре да ние – гер ман цы как на род ность Ев ро
пы по яв ля ют ся в 1 ве ке на шей эры. Они при хо дят от ку дато из Азии. Вто рое: мож
но про вес ти ар хе о ло ги чес кие рас коп ки. Та кой анек дот был: Гит лер, ког да уже 
на чал про иг ры вать вой ну, ре шил во оду ше вить сво их во и нов, рас ко пать чтони
будь в ок ру ге Бер ли на, что бы ска зать – вот на ши свя ты ни, тут до нас жи ли не мец
кие кресть я не. Рас ко па ли – вез де кру гом сла вя нс кие по се ле ния.

Ну, так вот, гер ман цы приш ли в 1 ве ке, они жи ли нес коль ко ве ков ти хо, 
по ка не ок реп ли, и в 9 10 ве ке они на ча ли вы тес нять сла вян «ог нем и ме чом». 
Ска жем, был го род липск, они его пе ре и ме но ва ли в ляйп циг, Дрез ден то же из на
чаль но был не Дрез де ном, а чтото ти па Дроз до ва. Все эти го ро да бы ли сла вя нс
кие, и гер ман цы от ту да всех сла вян выг на ли. Вто рая фа за, ког да на ча лась пос те

Ре зуль та ты этих ис сле до ва ний мож но без вся ко го пре у ве ли че ния наз вать сен са ци он ны ми и 
спо соб ны ми в кор не из ме нить сов ре мен ные предс тав ле ния об ис то рии ев ро а зи а тс ких стран и вли я
нии древ ней куль ту ры сла вян на всю ев ро пейс кую (и, ве ро ят но, на всю ми ро вую) ци ви ли за цию.

Кор рес пон дент КМ.RU встре тил ся с про фес со ром Ва ле ри ем Алек се еви чем Чу ди но вым и 
за дал ему нес коль ко воп ро сов.

РуС СкАЯ пИСь мЕН НОСть Су щЕ Ст ву Ет ДЕ СЯт кИ тЫ СЯЧ лЕт

км.RU: – ва ши отк ры тия очень серь ез ны, они аб со лют но вы би ва ют ся из то го по ни ма
ния ис то рии, к ко то ро му мы при вык ли...
В.А. – Это толь ко часть боль шо го пла на. А твор чес кий план у ме ня – до ка зать, что сла вя нс кая 

пись мен ность и, преж де все го, рус ская пись мен ность су ще ст ву ют, по край ней ме ре, нес коль ко де сят ков 
ты сяч лет. Сей час я пи шу дру гую кни гу, она ус лов но бу дет на зы вать ся «Рус ские над пи си ка мен но го 
ве ка». Ес ли в этой кни ге ме ня ин те ре со ва ли са ми кам ни и хра мы, то там я ис сле дую над пи си на жи вот
ных. Вы зна е те, что в пе ще рах Фран ции очень мно го изоб ра же ний раз ных жи вот ных? И ког да их на чи
на ешь уме ло об ра ба ты вать, по то му что ина че над пи си не вид ны, то ока зы ва ет ся, что на ма мон те на пи
са но – «ма монт», а на ло ша ди на пи са но «дил»! От сю да по я ви лось рус ское сло во «кор ко дил». По то му 
что схе ма сло во об ра зо ва ния оди на ко вая – «кор ко вый дил» – конь из кор ки, а кор ка – че шуя. По э то му у 
нас не ис ка жен ное анг лийс кое или ла ти нс кое сло во, а, на о бо рот, ла ти нс кое сло во – это ис ка жен ное 
рус ское: бы ло «кор ко дил», а ста ло «кро ко дил».

км.RU: – по че му рань ше, до вас ник то не по лу чал по доб ных ре зуль та тов, ведь на вер
ня ка ис сле до ва ния про во ди лись?

В.А. – Действи тель но, за 
вы пол не ние за да чи бра лись мно гие 
ис сле до ва те ли, но они прос то то ну
ли в во ро хе фак тов. Ме ня от них 
от ли ча ет то, что я ис хо жу из су ще ст
во ва ния до ки рил ло вс кой пись мен
нос ти как дан нос ти, при чем не 
од ной сис те мы пись ма сла вян, а 
мно гих, из ко то рых од на, а имен но 
сло го вая ру ни ца, мне не толь ко 
из ве ст на фак том сво е го су ще ст во
ва ния, но, пос ле ее де шиф ров ки, 
да ла мне воз мож ность чи тать и 
по ни мать мно же ст во текс тов. Се год
ня я их про чи тал бо лее по лу то ра 
ты сяч и каж дый ме сяц чи таю по 
де сят ку но вых. И те перь ста ла вы яв
лять ся ло ги ка ис то ри чес ко го раз ви
тия сла вя нс ко го пись ма.

 | подготовлено по материалам Км.RU

Опираясь на исследования, которые профессор  

валерий Алексеевич Чудинов описал в книге «Священные камни и 

языческие храмы древних славян» сам собой напрашивается 

вывод, что русский язык – один из древнейших языков на земле и 

один из столпов всех языков.

уЧЕныЕ ДОКАзАли, ЧТО в ДРЕвнОсТи 
всю ЕвРОПу нАсЕлЯли РуссКиЕ

Над пись на кам не с Ва ла ама 

сенсация

Кёль нский со бор. Об щий вид ков че га трех волх вов
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тот са мый древ ний ос нов ной язык. Един ствен ное – у нас 
по я ви лось рус ское «аканье», а в па ле о ли те мы «ока ли». И 
по я вил ся звук «э», ко то рый ха рак те рен для рус ско го язы
ка, а рань ше его про из но си ли, как «е».

км.RU: – вы го во ри те, что ла тынь выш ла из 
рус ско го язы ка?
В.А. – Пос коль ку вся Ев ра зия бы ла за ня та не 

прос то сла вя на ми, а рус ски ми, со вер шен но по нят но, 
что лю бой на род, ко то рый при хо дил, вов ле кал ся в эту 
куль ту ру и преж де все го в этот язык. Ярос лав Кес лер 
пи шет, что все ро ма нс кие язы ки – это прос то ис ка жен
ный сла вя нс кий язык. Вы чутьчуть поск ре би те лю бые 
ев ро пейс кие сло ва и по лу чи те рус ские. В сво их кни гах 
я при во жу та кие при ме ры, хо тя их су ще ст ву ют ты ся чи.

км.RU: – ка ки ми ис точ ни ка ми вы поль зу е
тесь? как во об ще про ис хо дит про цесс 
де шиф ров ки и чте ния древ них текс тов? 
В.А. – В пос лед ней сво ей мо ног ра фии «Свя щен

ные кам ни и язы чес кие хра мы древ них сла вян» я при во
жу бо лее 200 ил лю ст ра ций та ких объ ек тов – от кам ней до 
хра мов. На этих кам нях и ка мен ных со ору же ни ях мож но 
ви деть эти над пи си, это мо жет пе реп ро ве рить лю бой 
же ла ю щий при оп ре де лен ном ста ра нии. Де ло в том, что 
при хо дит ся для луч ше го конт рас та ин вер ти ро вать чер ный 
в бе лый цвет и на о бо рот, тог да над пи си выг ля дят нам но
го конт ра ст нее и лег че чи та ют ся.

В кни ге я при во жу изоб ра же ния кам ней и 
со ору же ний на тер ри то рии сов ре мен ной Рос сии, Ук ра и
ны, Гер ма нии, Ве ли коб ри та нии, Поль ше, лит вы, Гре ции, 
Ита лии.

Я пой му удив ле ние и ве ро ят ное не до ве рие к 
мо им сло вам, но пред ла гаю оз на ко мить ся с ма те ри а
лом хо тя бы од ной этой кни ги. Уве рен, чи та тель бу дет 
мо и ми до ка за тель ства ми и по лу чен ны ми ре зуль та та ми 
ис сле до ва ний пол ностью удов лет во рен и отк ро ет для 
се бя пот ря са ю щий мир древ них сла вян.

км.RU: – Боль шое спа си бо, ва ле рий алекс
се евич! же ла ем вам но вых твор чес ких отк
ры тий, с удо воль стви ем го то вы пре дос та
вить вам на ши стра ни цы для по пу ля ри за
ции ва ших идей.  х

Ки во рий церк ви Свя то го Кли мен та в Ри ме

НЕ пРОСтО СлАвЯНАмИ, А РуССкИмИ

http://www.km.ru/          km.ru\kmnews.ru\cен са ция

за се вер ным
вет ром

   160 лет Рус ское  Ге ог ра фи чес кое Об ще
ст во за ни ма ет ся изу че ни ем Се ве ра. Мно го сде ла но 
уче ны ми в «сти ра нии» бе лых пя тен на кар те это го 
ре ги о на. Здесь и отк ры тия но вых зе мель – ост ро вов, 
под вод ных до лин и хреб тов; неф ти, га за и дру гих 
по лез ных ис ко па е мых. Но есть еще од на об ласть, 
ко то рая не да ет по коя ис сле до ва те лям.

Это за гад ки ис то рии че ло ве че ст ва, к од ной 
из ко то рых от но сит ся тай на су ще ст во ва ния «Ги пер
бо реи» – стра ны за Се вер ным Вет ром, древ ней 
се вер ной ци ви ли за ции, упо ми на е мой мно го чис лен
ны ми ан тич ны ми ге ог ра фа ми и ис то ри ка ми...  X
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сенсаЦИЯ №1

с середины  
90х годов  

прошлого века  
начала приобретать 
все больший размах, 

так называемая,

альтернативная 
история 

Это ис то ри чес кие ис сле до ва ния, 
от вер га ю щие офи ци аль ную те о
рию и пред ла га ю щие прин ци пи
аль но иное тол ко ва ние как 
от дель ных фак тов и со бы тий в 
от дель нос ти, так и все го те че ния 
ис то ри чес ко го про цес са в це лом. 
При том, что мно гие из та ких 
ис сле до ва ний предс тав ля ют 
боль шой ин те рес, об щим сла бым 
мес том прак ти чес ки всех их 
яв ля ет ся то таль ная умоз ри тель
ность. их ав то ры ви та ют в об ла
ках го лой, отв ле чен ной те о рии: 
взя ли па ру – трой ку об ще из ве ст
ных фак тов, по кол до ва ли с ни ми 
ма лень ко, пе рес та ви ли мес та ми, 
да ли но вую трак тов ку, ос но ван
ную на ло ги чес ких умо зак лю че
ни ях (и пле вать, что че ло ве че ст
во да ле ко не всег да, а, ско рее, в 
иск лю чи тель ных слу ча ях сле до
ва ло ло ги ке!) и – ву а ля! го то ва 
но вая те о рия, ге ни аль но и аб со
лют но убе ди тель но объ яс ня ю
щая все и вся!

на этом фо не, и кни га про фес со
ра Чу ди но ва «Свя щен ные кам ни 
и язы чес кие хра мы древ них сла
вян» и все его твор че ст во в 
целом, смот рят ся осо бен но 
вы год но. вы год но по то му, что – 
это, преж де все го, прак ти чес кое 
ис сле до ва ние, плод мно го лет не
го тру да, а не бес поч вен ное те о
ре ти зи ро ва ние. Это – прин ци пи
аль ное и очень серь ез ное от ли
чие, спо соб ное дать пи щу для 
раз мыш ле ний, не в при мер мно
гим дру гим «аль тер на тив щи кам», 
«уче ные тру ды» ко то рых на по ми
на ют то ли ко микс, то ли – са ти
ри чес кую юмо рес ку.

Ос та ет ся на де ять ся, что ав тор не 
ос та но вит ся на од ной статье, и в 
пос ле ду ю щих но ме рах мы про
дол жим зна ко м ство с твор че ст
вом ва ле рия алек се еви ча Чу ди
но ва.  х             Ва си лий Ру мян цев

  
 К О м м е н Т а р и й

пен ная гер ма ни за ция 
ос тав ших ся сла вян, гер
ман цы их на ча ли вы шу чи
вать. Ска жем, в эпо ху Воз
рож де ния они пи са ли кни
ги ти па «Ко рабль ду ра
ков»: ког да вы на чи на е те 
чи тать, то ви ди те – вез де 
на пи са но «сла вя нин, сла
вя нин». Все ду ра ки – сла
вя не. Это и бы ло на ча лом 
их мо раль но го вы тес не
ния. И, на ко нец, взять 19 
век, ког да по яв ля ет ся 
не мец кая ис то ри чес кая 
шко ла. И в этой не мец кой 
ис то ри чес кой шко ле есть 
два по ло же ния. Пер вое 
по ло же ние: кто пер вым 
при шел в Ев ро пу, то му Ев ро па и при над ле жит. И вто рое по ло же ние: пер вы ми 
приш ли в Ев ро пу гер ман цы. Все ос таль ное от сю да вы те ка ет. Даль ше – Петр Пер
вый все го го да не до жил до отк ры тия Ака де мии На ук. По су ти де ла, комп лек та цию 
Ака де мии На ук взя ла на се бя Ека те ри на Вто рая. Рус скую ис то ри чес кую на у ку 
возг ла ви ли три че ло ве ка – Мил лер, Байер, шле цер. Что они мог ли ска зать о рус
ской на у ке? Они так и ска за ли – у Рос сии го су да р ствен нос ти в сред не ве ковье 
ни ка кой не бы ло, они ее за им ство ва ли у нем цев. Ког да на чи на ем смот реть – в 9, 
10 ве ках у нас уже бы ла го су да р ствен ность, у нем цев ее еще не бы ло. Мы ее не 
мог ли у них за им ство вать по од ной прос той при чи не – ее там прос то не бы ло.

Пись мен ность мы, ока зы ва ет ся, у нем цев взя ли. Как мы мог ли взять у 
них пись мен ность, ес ли ког да они приш ли, пись мен нос ти ни ка кой у них не бы ло?! 
Есть так на зы ва е мые гер ма нс кие ру ны, но они их взя ли от сла вя нс ких вен дов, а 
вен ды взя ли от ве не дов. И опять, то, что ока за лось у нем цев – про дукт сла вя нс
ко го твор че ст ва. Но нем цы все вре мя все го во рят на о бо рот. И они отод ви ну ли 
ис то рию. До это го, в 16 ве ке, не толь ко мы, но и по ля ки Стро я ко вс кий, Бельс кий 
чет ко пи шут, что рус ские по мо га ли не толь ко Алек са нд ру Ма ке до нс ко му, но еще 
и его от цу Фи лип пу. Ека те ри на Ве ли кая то же на них ссы ла ет ся, и они пи шут, что 
рус ские гра мо ту за дол го до Рю ри ка име ли. Им за по мощь Алек са нд ру Ма ке до нс
ко му гра мо та зо ло тая бы ла да на, но она по па ла в Конс тан ти но поль, по том Конс
тан ти но поль за ня ли тур ки, а тур ки эти ми до ку мен та ми то пи ли ба ни, и гра мо та 
бы ла ут ра че на. И действи тель но, так бы ло, по вез ло од но му бол га рс ко му пос лу, 
ко то рый на у да чу ку пил один воз бу маг, по том ока за лось, что это бу ма ги древ не го 
Бол га рс ко го царства, и они об ре ли се бе нес коль ко ве ков пи са ной ис то рии. По э то
му по лу ча ет ся, да же офи ци аль но, что ис то рия рус ских – это 4й век до на шей эры 
(Алек сандр Ма ке до нс кий). Но ес ли вы бе ре те сей час лю бой учеб ник сла вя нс кой 
ис то рии, вам го во рят: «Из ви ни те, са мое ран нее – это 5 век на шей эры». То есть у 
нас 9 ве ков прос то от ре за ли.

Те перь возь ми те сов ре мен ную ук ра и нс кую ис то ри ог ра фию: она пи шет, 
что Ки евс кое го су да р ство бы ло ук ра и нс ким, все князья бы ли чис то ук ра и нс ки ми. 
Так ведь Ук ра и ныто и не бы ло. Ук ра и на по яв ля ет ся лишь в 16 ве ке. Это бы ла 
польс кая ок ра и на. Ког да ве ли кое кня же ст во ли то вс кое объ е ди ни лось с Поль шей, 
по я ви лась Речь Пос по ли тая, вот тог да эти зем ли вош ли как ок ра и на. Во об ще, 
Ук ра и на – это ис ку с ствен ное об ра зо ва ние. Ес ли сле до вать ук ра и нс кой ис то ри ог
ра фии, то Рос сия по я ви лась да же не с 5 ве ка, а с 14. И нам сей час все го 6 ве ков. 
У ме ня та кое впе чат ле ние – это од на ис то ри чес кая мо дель – при хо дит ка който 
на род на сла вя нс кую зем лю, бе рет эту зем лю, вы тес ня ет от ту да сла вян ог нем и 
ме чом, ос тав ших ся пе ре во дит в свою куль ту ру, эти лю ди на чи на ют го во рить на 
этом язы ке. И че рез не ко то рое вре мя по яв ля ет ся ка би нет ная ис то ри ог ра фия.

км.RU: – так, мо жет, рус ские, сла вя не та кие сла бые, раз ктото при
хо дит и их вы тес ня ет?
В.А. – Они не сла бые, они доб рые.
км.RU: – а ук ра ин цев сла вя на ми мож но счи тать?
В.А. – Ес ли су дить по па ле о ли ти чес ким над пи сям – там бы ло сла вя нс кое 

пол ног ла сие. Я за ни ма юсь эт рус ка ми, и вы яс ни лось, что эт ру с ский язык – это раз но
вид ность бе ло ру с ско го язы ка. Бо лее то го, на од ном из зер ка лец на пи са но, что они 
приш ли от кри ви чей, а сто ли ца кри ви чей – го род Смо ленск. А дру гая часть – это 
по ло ча не из По лоц ка. Вот кто об ра зо вал эт рус ков. Они пи шут два сло ва поэт ру с ски, 
побе ло ру с ски, а ос таль ное пи шут порус ски! И аб со лют но чет ко по нят но, что пол ног
ла сие су ще ст во ва ло и в ан тич нос ти, и в па ле о ли те, оно при су ще и ук ра и нс ко му язы
ку. Но в ук ра и нс ком язы ке «о» пе ре хо дит в «и». Порус ски «он», поук ра и нс ки «вин», 
порус ски «толь ко», поук ра и нс ки «тиль ки». Это го раз до бо лее позд нее яв ле ние. 
По лу ча ет ся, стол бо вая ли ния – рус ский язык, а ук ра и нс кий – по бег. А мы сох ра ни ли 

вСЯ ЕвРАзИЯ бЫлА зАНЯтА

Пе ред няя стен ка ков че га

От РЕ ДАк цИИ. сен са ци он ной стать
ей Чу ди но ва мы отк ры ва ем се рию «нас ле дие 
пред ков», в ко то рой бу дет рас ска зы вать ся о 
ма ло из ве ст ных фактах на шей древ ней шей ис то
рии. важ но по ни мать, что без прош ло го нет бу ду
ще го. на род ли шен ный ис то ри чес кой па мя ти 
об ре чен. а на ша ис то рия ухо дит в глу би ну ве ков, 
рус ская куль ту ра, рус ский язык – это ос но ва и 
од на из важ ней ших сос тав ляющих на ци о наль ной 
идеи. тру ды Чу ди но ва и дру гих уче ных раск ры ва
ют глу бин ный смысл на шей ци ви ли за ции– как 
древ ней шей ев ра зийс кой ци ви ли за ции, ма те ри
нс кой для мно гих на ро дов. жур нал сот руд ни ча ет 
с груп пой, ко то рая за те я ла гран ди оз ный про ект, 
нап рав лен ный на вос ста нов ле ние ис то ри чес кой 
спра вед ли вос ти. те кто хо чет по мочь про ек ту 
пи ши те на giper_russian@yahoo.com
в сле ду ю щих но ме рах мы опуб ли ку ем ис сле до ва ния 
уче ных рус ско го ге ог ра фи чес ко го Об ще ст ва ис сле до
вав ших hус ский се вер, где най де ны сле ды древ ней 
ци ви ли за ции – ми фи чес кой ги пер бо реи.  
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снР.: ка кие прак ти чес кие на вы ки да ет инс ти тут? 
О.Б.: У нас тре ху ров не вая сис те ма обу че ния. Ктото при хо дит оз на

ко мить ся с но вы ми тех ни ка ми или по пы тать ся ре шить свои жиз нен ные 
проб ле мы. Та ким слу ша те лям дос та точ но це поч ки се ми на ров, по мо га ю щих 
ос во ить ме то ды уп рав ле ния сво им соз на ни ем и сво им по ве де ни ем или 
ме то ды фор ми ро ва ния ра бо тос по соб ных ор га ни за ций. 

Ктото хо чет ра бо тать в этой об лас ти, стать инструк то ром, вес ти 
се ми на ры или раз ра бо тать свои собствен ные пси хо тех ни чес кие под хо ды. 
Ес те ст вен но, что та ким слу ша те лям да ет ся бо лее слож ная прог рам ма: они 
долж ны знать сов ре мен ную и тра ди ци он ную пси хо ло гию, со ци аль ный и 
куль тур ный кон текст сво ей ра бо ты. Пос коль ку им при дет ся ра бо тать с 
ре аль ны ми людь ми, они долж ны по ни мать проб ле ма ти ку дру гих лю дей, 
хо ро шо знать свои собствен ные проб ле мы и не отягощать ими сво их кли ен
тов. Это пред по ла га ет и серь ез ный курс лич но го ана ли за. 

Тре тий уро вень под го тов ки для тех, кто по ни ма ет, что приб ли жа ет
ся эпо ха пси хо тех но ло гий. Эта эпо ха еще не приш ла, и ког да мы о ка койли
бо сис те ме го во рим, что это пси хо тех но ло гия, то обыч но нес коль ко пре у ве
ли чи ва ем, за вы ша ем ее ста тус, ста тус тех тех ник, ко то рые ис поль зу ют ся. 
Но, тем не ме нее, на тех но ло ги чес ком го ри зон те действи тель но раз го ра ет ся 
за ря этой эпо хи. Пси хо тех но ло гии – это ис поль зо ва ни е осо бых свойств соз
на ния. Тех свойств, ко то рые при су щи толь ко соз на нию и ни ка ким дру гим 
ре аль нос тям, ко то рые мы зна ем в этом ми ре. Пси хо тех но ло гии на чи на ют ся 
с то го мо мен та, ког да эти осо бые зо ны соз на ния на чи на ют раз вер ты вать ся 
в иг ру, про из ве де ния ис ку с ства, куль тур ные про дук ты и тех но ло гии. Ког да 
на сме ну ин ду ст ри аль но го об ще ст ва приш ло ин фор ма ци он ное, ин фор ма ци
он ные тех но ло гии надстро и лись над ин ду ст ри аль ны ми. Они да ли воз мож
ность рез ко раз но об ра зить ин ду ст ри аль ное про из во д ство, сок ра тить из де
рж ки и про чее и про чее. Мо мент ин фор ма ци он но го уп рав ле ния стал осоз
нан ным. Эра пси хо тех но ло гии бу дет надстро е на над ин фор ма ци он ны ми и 
ин ду ст ри аль ны ми тех но ло ги я ми, по рож дая со вер шен но но вые. 

снР.: Ре во лю ция? 
О.Б.: Это уж, с ка кой точ ки зре ния посмотреть – то ли ре во лю ция, 

то ли контр ре во лю ция...

под роб нее об инс ти ту те вы мо же те уз нать на:   www.iasp.russ2.org   iasp@russ2.org
ад рес: санктпе тер бург пр. Римс ко гокор са ко ва, 3  те ле фон: +79213287187

в пи те ре отк рыл ся 
инс ти тут че ло ве ка бу ду ще го
инс ти тут ак тив но го соз на ния и пси хо не ти ки
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За пос лед ние де сять лет наб лю да ет ся 
ши ро кое внед ре ние за ру беж ных циф ро вых сис тем 
свя зи ли бо их ана ло гов, про из во ди мых в Рос сии 
по ли цен зи ям в рам ках сов ме ст ных предп ри я тий.

Изза от су т ствия в Рос сии сов ре мен ных 
мик ро э ле кт рон ных тех но ло гий при про ве де нии сер
ти фи ка ци он ных ис пы та ний за ру беж но го обо ру до
ва ния не воз мож но вы я вить в нем все «зак лад ки» 
прог ра м мные, ап па рат ные и ком би ни ро ван ные.

В этой свя зи нель зя иск лю чать то го, что 
ап па ра ту ра АТС, эксплу а ти ру е мая в го су да р ствен
ных струк ту рах, при на ли чии «зак ла док» бу дет 
спо соб на скрыт но (на фо не отк ры тых раз го во ров с 
го ро дом) «транс пор ти ро вать» сек рет ные внут рен
ние раз го во ры до го ро дс ких АТС им по рт но го про
из во д ства с пос ле ду ю щей пе ре да чей ин фор ма ции 
по циф ро вым ка на лам свя зи за ты ся чи ки ло мет
ров в за ру беж ные раз вед це нт ры.

Так же су ще ст ву ет опас ность дис тан ци он
ной пе ре да чи на АТС ко манд изв не, при во дя щих к 
за пус ку функ ций «са мо лик ви да ции» АТС или бло
ки ро ва ния ее ра бо ты.

При сов ре мен ном раз ви тии мик ро э ле кт
ро ни ки функ ции «шпи о на жа» и «са мо у нич то же
ния» лег ко и де ше во ре а ли зу ют ся на уров не ин тег
раль ных структур. Эти «закладки» могут...

опасность
в обеспечении

информационной 
безопасности 
в силОвыХ сТРуКТуРАХ, 

ОРгАнАХ гОсуДАРсТвЕннОгО уПРАвлЕниЯ, 
нА ПРЕДПРиЯТиЯХ ОБОРОннОй
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Из ве ст ный афо ризм Фрэн си са Бэ ко на «Knowledge is power» на рус ский язык обыч но пе ре во дят как «Зна ниеси ла!».
Сло во «power» в анг лийс ком язы ке име ет нес коль ко зна че ний, в том чис ле «си ла» и «власть». То, что два этих зна че ния 
вы ра жа ют ся од ним сло вом, оз на ча ет, что в за пад ном мыш ле нии власть всег да ас со ци иру ет ся с си лой, на си ли ем.
Сло во «власть» в рус ском язы ке не сёт со вер шен но иную смыс ло вую наг руз ку. При ве дём спи сок од но ко рен ных и близ
ких по смыс лу слов: «вла деть», «ула дить», «сла дить», «на ла дить». Об щий для всех этих слов смысл: при вес ти чтото 
в лад, в гар мо нию с ок ру жа ю щим ми ром, и да же сло во «вла деть», ко то рое ча ще ас со ци иру ет ся с прис во е ни ем, име
ет так же смысл «вла деть со бой», т.е. сно ва «быть в ла ду». Та ким об ра зом, «власть» в рус ском мыш ле нии – это та кое 
уп рав ле ние, ко то рое обес пе чи ва ет лад, гар мо нию и внут ри об ще ст ва, и с ок ру жа ю щей при ро дой. Те, кто нес по
со бен к это му – «безв ла ст ны», и их уп рав ле ние про яв ля ет ся в на си лии и над об ще ст вом, и над при ро дой. 
Для то го, что бы под дер жи вать жизнь об ще ст ва в лА Ду, нуж ны зна ния, по ни ма ние за ко но мер нос тей его раз ви тия, и 
толь ко та кое по ни ма ние поз во ля ет ре аль но осу ще с твлять власть в рус ском смыс ла это го сло ва.
кон цеп ту аль ноана ли ти чес кая га зе та «зна ниевласть!» – для тех, кто ищет пу ти со зи да ния Рос сии как ми ро вой 
дер жа вы, спо соб ной гар мо ни зи ро вать мир на прин ци пах прав ды, спра вед ли вос ти и доб ра.

ЗНАНИЕ  ВЛАСТЬ!

офор мить под пис ку на еже не дель ную кон цеп ту аль ноана ли ти чес кую га зе ту «Зна ниеВласть!» мож но с лю бо го ме ся ца в лю бом 
поч то вом от де ле нии. под пис ной ин декс  25913  по ка та ло гу «Рос пе чать».

113184, Москва, ул. Бахрушина, дом 1/7, под. 4, оф. 31а    
(495) 9515701    www.zv.russ2.org    znanie99@mail.ru

к о н ц е п т у а л ь н о  а н а л и т и ч е с к а я  г а з е т а


