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Кривая дорога вперед 
 

 Впервые странное слово "Полилог" я увидела в работе А. Гина "Полилог как 

учебный текст". Это слово обозначает  беседу нескольких людей, которые рассказывали 

о каком-то событии или явлении. 

   Полилог – это беседа на заданную тему с целью получить исчерпывающую 

информацию с учетом разных точек зрения. Метод изложения учебного материала в 

виде полилога  известен в педагогике давно. Основное его назначение – рассмотреть 

данный материал, используя как можно больше точек зрения. 

 При обучении используется и такая форма занятий, как коллоквиум.  Во время 

коллоквиума проверяется уровень знаний присутствующих и при совместном 

обсуждении темы, этот уровень повышается. 

 Когда мы начинаем  работать над какой-то статьей, то сначала начинаем 

собирать нужную нам информацию, читать книги, теперь еще «гулять» по Интернету.  

Это  позволяет выяснить, что уже известно, кто над этой темой работал, что писал 

или говорил. 

 Данная работа родилась спонтанно, неожиданно для меня самой. Мой давний 

интерес к синергетике тесно переплелся с информацией о Бартини из книг С. и О. 

Бузиновских. Неожиданно все это связалось с графиком внедрения изобретений, о 

котором написал И. Чутко в журнале "Изобретатель и рационализатор". И вновь возник 

вопрос о проблемах, связанных с внедрением изобретений. Я давно хотела  разобраться: 

почему же так трудно и тяжело внедряются новшества. Причем хотелось связать эту 

проблему не с методами решения задач, а с социальными проблемами. Мне думается, что 

основные проблемы в этом процессе связаны не с техникой. 

 Поскольку четкого плана написания не было, да и просто непонятно было о чем 

писать, я решила "собрать в одну компанию" людей, которым я доверяю, которые 

говорили и писали о чем-то похожем или о том же. Возникло нечто среднее между 

полилогом и коллоквиумом. Компания "собралась" интересная – Р. Брэдбери, С. П. 

Капица,  Р. Пенроуз, Х.Л. Борхес, Г. Уэллс, Р. Бах, И. Чутко, С. и О. Бузиновские, А. 

Азимов, Б. Мандельбро, К. Э. Циолковский, А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий,  Г. С. 

Альтшуллер, И. М. Верткин, В. Н. Журавлева, П. Энгельмейер. Кроме этого, еще 

несколько современных авторов, мне незнакомых, но работы которых, показались мне 

интересными. 

 Я не ставила перед собой цель написать статью или эссе, не ставила цель 

написать законченную работу.  Я пыталась сделать то, что называю для себя "первый 

черновик", т.е. я пыталась структурировать информацию по заданной теме, соединив ее 

определенной сюжетной линией. Скорее всего – это вербализация проблемы. Или 

нескольких проблем. Это то, о чем я думаю, не находя пока окончательного ответа, 

который бы меня устроил. Поэтому мне интересно, что думают по этому поводу другие 

люди. Конечно, я отбирала тех авторов, чья картина мира близка моей, мнение которых 

я разделяю.  

 Работа представляет собой фрагменты из разных книг разных авторов, 

связанных между собой моими комментариями и размышлениями (они выделены 

курсивом). 

 Возможно, из этого потом родится какая-то законченная работа. Возможно, я 

буду использовать этот текст как справочные материалы для других работ. Возможно, 

я отредактирую ее, и это будет статья. Пока я рассматриваю ее как черновые 

материалы по теме "Проблема внедрения Нового". 

 Поскольку текст получился большим по объему, я посчитала необходимым 

сделать «Содержание»: 



 

1. Вступление, с.1 

2. Кривая дорога вперед, с. 2 

3. Начало, 40 

4. Список литературы, с. 78 

5. Глоссарий, с.80 

6. Послесловие 1. Что такое прогресс, с. 85 

7. Послесловие 2. Что такое идеальный мир, с.105 

8. Послесловие 3. У каждого свой пьедестал, с.115 

9. Послесловие последнее. Почему дорога «кривая», с.116 

10. И еще.…О конструкторе экраноплана П.А. Алексееве, с.117 

11. Резюме, с. 120 

 

                                                                           

 

                                                                                             Посвящается тебе 

 

    

 

                                     «Мы слишком озабочены земными, практическими   

вопросами. Мы сковываем человеческий дух. Речь    же идет 

о том, чтобы картографировать неведомое в мироздании». 

                                                                                                         С. Хокинг 

 

 "Экельс медленно вдыхал воздух – с воздухом что-то произошло, какое-то 

химическое изменение, настолько незначительное, неуловимое, что лишь слабый голос 

подсознания говорил Экельсу о перемене. И краски – белая, серая, синяя, оранжевая – на 

стенах, мебели, в небе за окном, они…они…да что с ними случилось? А тут еще это 

ощущение… По коже бежали мурашки. Руки дергались. Всеми порами тела он улавливал 

нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул в свисток, который слышат 

только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, 

за спиной человека (который был не тем человеком) у перегородки (которая была не той 

перегородкой) – целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир 

теперь, что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, - словно 

шахматные фигурки, влекомые сухим ветром…" 

 Это фрагмент рассказа Р. Брэдбери "И грянул гром", в котором рассказывается, 

как  туристическая компания, используя машину времени, отправляет желающих в 

далекое прошлое на сафари, участвуя в котором,  можно убить динозавра. Для  охоты 

прокладываются специальные маршруты, выбираются животные, которые  неминуемо 

гибли в реальной жизни через несколько минут после отстрела  участниками сафари. Из 

убитых животных извлекали даже пули, чтобы не оставить следов присутствия людей 

из другого времени. Но герой рассказа случайно, сам того не желая,  сошел с тропы и 

раздавил бабочку. Вернулся он уже в другой мир, в котором поменялось все, не только 

физическая суть этого мира, но даже правила правописания и результаты последних 

выборов, на которых к власти пришел диктатор. Гибель одной бабочки, которая 

произошла за шестьдесят миллионов две тысячи пятьдесят пять лет до момента 

сафари, нарушила равновесие в мире. В результате этого начали происходить сначала 

маленькие, незаметные, а потом все более крупные изменения в реальном мире. Эти 

изменения  происходили так же быстро и неминуемо как падение костяшек домино, 

выстроенных в ряд, от малейшего прикосновения к той, которая  стоит первой. 

 "Экельс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь 

на башмаках. Его дрожащая рука подняла липкий ком. 



- Нет, не может быть! Из-за такой малости… Нет! 

На комке было отливающее зеленью, золотом и чернью пятно – бабочка,  

очень красивая…мертвая. 

- Из-за такой малости! Из-за бабочки! – закричал Экельс. 

Она упала на пол – изящное маленькое создание, способное нарушить  

равновесие, повалить маленькие костяшки домино…большие костяшки…огромные 

костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, останавливающих Время. Мысли 

Экельса смешались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка – и 

какие последствия?  Невозможно!"  [12, с. 432-440]. 

 

Брэдбери очень талантливо описал явление, открытое и описанное в  

науке в конце 20-го века, и, получившее название хаоса в детерминированных системах. 

Более привычное и знакомое называние – синергетика. Как это ни странно, но развитие 

науки, особенно  возникновение фундаментальных теорий, ведущих к смене  научных 

парадигм,  всегда приводило к осознанию ограничений в понимании мира. Появление 

синергетики, изучающей хаос, привело к пониманию невозможности построения 

долгосрочных прогнозов для объектов, обладающих одновременно свойствами 

детерминированных, т.е. предсказуемых на любых этапах своего развития,  и 

стохастических  систем, предсказать поведение которых можно лишь с большой 

степенью вероятности (например, падение подброшенной монеты определенной 

стороной вверх).  Очень малые неточности в начальном состоянии системы нарастают 

и со временем приводят  к совершенно непредсказуемым последствиям на последующих 

этапах развития. Это состояние как раз и описывается "эффектом бабочки".  

Теоретически можно, узнав скорость и местоположение всех элементарных 

частиц, из которых состоит мир, или даже просто определив местоположение и 

скорость их в закрытом ограниченном пространстве, рассчитать, что будет дальше. 

Но, если мы не сможем точно определить скорость или местоположение, хотя бы 

одного атома даже на одну микроскопически малую часть времени, тогда при 

столкновении с другими атомами эта неточность возрастет еще больше. Со временем 

неточности будут накапливаться, что приведет через большой отрезок времени к 

большим и часто неотвратимым последствиям. Самым удивительным является то, что 

порядок невозможен без хаоса, который  порой выступает как сверхсложная 

упорядоченность, т.к. мир дуален по своей сути. Порядок постепенно в результате 

нарастающих последствий от малых воздействий преобразуется в хаос. В хаосе со 

временем под воздействием внутренних регуляторных механизмов возникают 

упорядоченные структуры, приводящие в конечном итоге к возникновению новой 

системы самоподобной той, которая была до начала возникновения хаотических явлений, 

т.е. такой же по сути, но уже немного другой по форме и содержанию. Каждая 

система в своем развитии во времени ветвится, приобретая форму фрактала. 

 

Размышления о проблемах, связанных с феноменом времени, связи его с 

пространством, т.е. существование физических тел, перемещение их во времени и 

пространстве из одной реальности в другую у многих начиналось, скорее всего, с чтения 

фантастических произведений. Понять физическую суть этих процессов людям, далеким 

от науки, не всегда хочется, да и не всегда получается. Все это довольно сложно и не 

однозначно. Но с течением времени разрозненных фактов становится все больше. 

Хочется связать их и выстроить в какую-то понятную модель, которую можно 

встроить в свою картину мира. 

 

"Имея дело с процессами, которые разворачиваются во времени и пространстве, мы 

сталкиваемся с новым элементом реальности – формой возникающих структур…Идея о 

связи геометрии с идеальными  объектами, лежащими в основе мироздания, восходит к 



Платону. Эта идея была возрождена В. Гейзенбергом, намечавшим контуры будущей 

единой  теории поля и элементарных частиц. Именно в различии формы электронных 

облаков в странном мире, придуманном Э. Шредингером и другими создателями 

квантовой механики, кроется разгадка многих парадоксов атомной физики. 

…Форма показывает, по каким законам простые структуры могут быть 

объединены в сложные. Форма определяет существование структуры.  Замечательный 

факт, что для создания сложной структуры, развивающейся во времени, надо верно 

угадать ее форму. Количество вложенной энергии не играет никакой роли. 

 Множество причудливых конфигураций вначале порождало у исследователей 

иллюзию того, что в этой Вселенной можно построить структуру любой сложности. И 

одним из ключевых результатов анализа стало доказательство того, что в этой среде могут 

быть построены только эти структуры и никакие другие. Есть правила запрета. Попытки 

что-либо "навязать" этой системе или действовать методом проб и ошибок обречены на 

провал"  [23, с. 37-38]. 

Модель Вселенной, предложенная Бартини,  можно трехмерно смоделировать как 

сеть из параллельных миров, свернутую в тор. На основании этой модели Бартини вывел 

формулу, по которой выводились все мировые константы. Но ведь именно эти 

константы определяли правила запрета при построении структуры Вселенной. У 

Бартини «дерево Вселенной» ветвится параллельными мирами словно по поверхности 

яблока – сначала вверх, а затем, достигнув экстремума, "падает" вниз, в сердцевину – 

чтобы пройдя ее, вновь подняться" [13, с.81]. Вселенная, представляет собой физическую 

систему,  так же как другая система с учетом своих масштабов времени, переходит из 

состояния покоя к состоянию хаоса и обратно, создавая при этом самоподобные, 

фрактальные миры.  

 

 

Понятие "Фрактал" ввел в научный обиход  в 1975 г Б. Мандельбро. Он придумал 

это слово для понятия, обозначающего бесконечность. Сейчас это одно из основных 

понятий синергетики.  "Математики ХХ века быстро споткнулись на сложных 

вычислениях, так же и для первых биологов стало серьезным препятствием отсутствие 

микроскопа. Воображение способно рисовать тончайшие детали, но лишь до 

определенной черты. 

Как отмечал Мандельбро: "Целое столетие для математики прошло впустую, 

поскольку рисование не играло тогда в науке никакой роли. Рука, карандаш и линейка 

исчерпали себя. Будучи слишком привычными и понятными, эти средства никогда не 

выдвигались на передний план, а компьютера еще не существовало. Вступив в игру, я 

ощутил, что  в ней не задействуется интуиция – разве что случайно. Интуиция, 

взлелеянная традиционным воспитанием, вооруженная рукой, карандашом и линейкой, 

посчитала новые формы весьма уродливыми и далекими от общепринятых стандартов, 

вводя нас в заблуждение. Первые полученные изображения весьма удивили меня, но 

позже во вновь конструируемых картинах проглядывали фрагменты предыдущих, а так 

продолжалось довольно долго.  Отмечу, что интуиция не дается нам изначально. Я 

приучил свою интуицию воспринимать как должное те формы, которые считались 

абсурдными и отвергались с самого начала. И я понял, что любой может поступить точно 

также». 

Другим преимуществом Мандельбро стала картина реальности, которую он начал 

выстраивать, столкнувшись с флуктуациями цен на хлопок, шумов при передаче сигналов, 

разливов рек. Картина эта начла приобретать отчетливость. Исследование образов 

неупорядоченности в естественных процессах и анализ бесконечно сложных форм 

пересекались, и точкой пересечения послужило так называемое внутреннее подобие: 

«Фрактальный» – это, прежде всего, «внутренне подобный». 



Внутреннее подобие представляет собой симметрию, проходящую сквозь 

масштабы, повторение большого в малом»  [17, с. 134-135].  

"Определяющее свойство фрактальных (фракталоподобных) структур может быть 

сформулировано как иерархическая системность или системная иерархичность. Если это 

пространственный фрактал, то он распадается на подсистемы, размеры которых и  

расстояния между которыми, выдерживают определенную иерархию: чем большего 

размера подсистемы мы берем, тем больше расстояния между ними относительно 

размеров подсистемы. В случае непространственного фрактала имеем то же самое, только 

вместо расстояний между подсистемами, которые играют роль "проницаемости" 

разделяющих подсистемы пространственных "барьеров", здесь следует говорить о 

проницаемости разделяющих подсистемы "барьеров взаимодействия". 

Еще одним определяющим свойством фрактальных или фракталоподобных 

структур является их "пучковость", или "мутовочность", так, что подсистемы данного 

иерархического уровня фрактала (скажем, звезды, органические клетки или государства) 

не тождественны друг другу, образуя некоторый "пучок", или "мутовку", типов 

организации. Между ветвями мутовок возникают порой и рокадные (горизонтальные) 

связи, так что реальные фракталы имеют, скорее, не мутовочный, а "мутовочно-сетевой" 

характер, проявляющийся тем сильнее, чем о более поздних фазах эволюции идет речь: в 

социальном мире рокадные связи выражены во фрактальных структурах сильнее, чем в 

органическом, в органическом – чем в неорганическом. 

Первопроходцы, как правило, видят открываемые ими явления несколько 

несфокусировано. Б. Мандельброт – не исключение: обнаружив феномен, который мы 

здесь называем системной иерархичностью, он стал не совсем точно трактовать его как 

самоподобие, считая, что структура фрактала повторяется во все меньших масштабах. 

Между тем фракталу, т.е. множеству "с неправильной" размерностью, не обязательно 

быть самоподобным. Но это теоретически, реальные же фрактальные структуры 

настолько часто оказываются самоподобными, особенно если понимать самоподобие 

приближенно, что самоподобие структуры может служить – и нередко служит – 

указанием на ее фрактальность.  Некоторые авторы, имея в виду это свойство фракталов, 

называют его масштабной инвариантностью. 

Дискретность наблюдаемого мира, воспринимается нами как системность, то есть 

как большая или меньшая обособленность одних фрагментов мира от других, 

порождается именно его фрактальностью. Понятие системности, дискретности, 

фрактальности, мутовочности и им подобные образуют «куст» (мутовку) понятий, 

отражающих одни и тот же феномен. 

Почему же наблюдаемый мир фрактален? Во-первых, Вселенная фрактальна 

потому, что сообщая ей нулевую «бесконечную» плотность, это обеспечивает ей 

(Вселенной) гравитационную устойчивость. 

Во-вторых, фрактальная структура обеспечивает реальным системам 

максимальную выживаемость при выходе из строя их частей. При «поломке» какой-то из 

составляющих ее подсистем из строя выходит она одна, максимум – иерархически и 

рокадно ближайшие к ней. Если же система устроена не иерархически (не фрактально), то 

выход из строя ее части грозит гибелью ей всей.  Когда неадаптивным оказывается один 

«вид» подсистем, вперед выдвигаются другие.  Примером может служить лес, в котором 

«поломка» доминирующего органического вида приводит лишь к его замене  другим, 

бывшим до того не периферийных ролях, вся же совокупность населяющих лес 

организмов продолжает здравствовать. Такое устройство мир приобрел, надо полагать, в 

ходе эволюции – нефрактально организованные его  элементы попросту не выживали. 

В-третьих, мир устроен фрактально, потому что именно такое его устройство 

позволяет ему усложниться (самоорганизоваться) в ходе эволюции. Синергетика показала, 

что в процессе  самоорганизации динамических систем возникают исключительно 

фрактальные структуры. Судя по всему, это наблюдение может быть распространено и на 



нединамические системы: по-видимому, самоорганизующиеся системы могут быть только 

фрактальными. Мир стал фрактальным, потому что только таким и мог стать в ходе 

эволюционных усложнений» [30, с.27-28]. 

«Природа применяет фракталоподобную структуру там, где необходимо собрать 

нечто в одну точку или, наоборот, распределить из одной точки – равномерно и при 

минимальных затратах. Подсчитали, что общая длина ветвистого корня одного 

пшеничного колоска со всеми его отросточками составляет…10 километров! В идеальных 

фракталах длина всех элементов, видимо, бесконечна. 

Но фрактал – это не только то, что ветвится. Главный признак – ступенчатая 

миниатюризация составляющих элементов, каждый из которых геометрически подобен 

целому. В этом смысле Солнечная система фрактальна – ведь атомы, составляющие ее, по 

строению напоминают планетную систему! Шарики планет и атомов – трехмерный 

поперечный срез «кроны» единого четырехмерного «дерева» [13, с. 82-83]. 

 

Красиво образ этого процесса описан Азимовым. 

"Галактика послушалась! Медленно, тяжело, величественно начала она вращение в 

направлении, соответствующем сжатию витков спирали. 

Время текло удивительно быстро – ненастоящее, искусственное время, и звезды 

все время меняли свои размеры. 

Кое-какие из более крупных становились ярче и постепенно превращались в 

красные гиганты. Некоторые звезды в области центральных скоплений время от времени 

взрывались с бесшумными вспышками, на долю мгновения озарявшими всю Галактику и 

так же бесшумно гаснувшими… Потом подобное происходило и на витках спирали – то 

на одном, то на другом, то ближе, то дальше от центра… 

Галактика похожа на живое существо!.. Она движется, будто кто-то живой, 

громадный, кто живет прямо в космосе…» [2, с. 78]. 

 

Тот же Азимов в своей знаменитой эпопее «Академия» рассказывает о создании 

новой науки психоистории, основанной на закономерностях синергетики. 

Начиналась психоистория со следующих размышлений ее автора математика 

Сэлдона: «Есть множество систем, в которых при определенных условиях течение 

событий принимает хаотический характер. Это означает, что даже при наличии точки 

отсчета результаты предсказать невозможно. Так обстоит дело даже с примитивными 

системами, а чем система сложнее, тем вероятнее ее хаотическое развитие. Издревле 

полагали, что столь сложная система, как человеческое сообщество, более других систем 

подвержена хаосу, и, следовательно, ее развитие непредсказуемо. Моя работа, однако, 

позволила показать, что при изучении людского сообщества,  существует возможность 

избрать точку отсчета и за счет определенных допущений, направленных на подавление 

хаотичности, получить возможность прогнозировать будущее – но не в подробностях, 

конечно, а общо, и не с уверенностью, но с достаточной долей вероятности…» [3, с.17]. 

«Представьте себе способ, которым физики изучали субатомные частицы. Этих 

частиц – неисчислимое множество, и каждая движется или колеблется по-своему, 

непредсказуемо, но оказывается, в этом существует свой внутренний порядок. Так 

родилась квантовая механика, способная ответить на правильно поставленные вопросы. 

Изучая общество, мы помещаем людей на место субатомных частиц, но тут возникает 

дополнительный фактор – сознание человека. Частицы движутся бессмысленно, а люди – 

осознанно… 

…Если психоисторический анализ будет осуществлен и результаты его станут 

достоянием общественности, весь спектр людских эмоций и реакций тут же нарушится. А 

психоисторический анализ, основанный на эмоциях  и реакциях, которые должны бы 

проявляться без знания о будущем, таковым образом становится бессмысленным» [3, с.18-

19]. 



«Гэри Селдон изобрел психоисторию, взяв за модель кинетическую теорию газов. 

Каждый атом и молекула в газе движутся настолько беспорядочно, что невозможно 

вычислить положение или скорость любой из них. Тем не менее, с помощью  статистики 

можно выработать законы, довольно точно диктующие образ поведения в целом. Селдон 

стремился разработать подобные этим законам обобщенные принципы поведения 

человеческого общества, пускай и неприложимые к поведению отдельных людей» [1, с. 

139].  

«Два фундаментальных постулата психоистории – количество людей, вовлеченных 

в исторический процесс, должно быть достаточно велико, чтобы результаты 

статистических  подсчетов были достоверными…Люди должны пребывать в неведении 

относительно существования психоистории, и тогда знание будущего не извратит их 

поведение» [1, с.138]. 

Третье необходимое условие – существование двух фондов.  «Очень немногие 

представители человечества обладают способностями, достаточными для того, чтобы 

внести вклад в развитие естественных наук. Плоды их деятельности материальны и всем 

доступны. Еще меньше тех, которые способны развивать и применять науку об 

интеллекте. Плоды их деятельности более долговечны, но менее ощутимы. Ориентация 

общества на науку об интеллекте приведет человечество к диктатуре адептов этой науки, 

которых по праву можно назвать лучшими представителями человеческого рода.  (Азимов 

А. Основатели. Основатели и империя. Дублеры. – Ростов н/Д, 1992, с.450).   

Представители первой Академии должны подготовить форму новой 

галактической империи, а представители второй – содержание.  Для этого они должны 

оказывать тонкое незаметное психологическое воздействие на отдельных 

представители  первой Академии, которые своими действиями будут способны  сыграть 

роль «атомов», меняющих ход процессов в больших объемах газа. 

Человечество на протяжении всей своей истории пыталось  предсказать свое 

будущее. Психоистория А. Азимова – одна из таких попыток. Прогнозами занимается и 

современная наука. 

 

С. П. Капица, используя  закономерности синергетики, построил график  

демографического перехода.  

 До ХХ века  численность населения на Земле росла взрывоопасно. 

Полтора миллиона лет назад, когда были изобретены каменные орудия, начался 

заметный рост населения, кривая на графике плавно пошла вверх. Первый переход был 

связан с новыми технологиями. В период неолита, когда произошел переход на 

сельскохозяйственную технологию получения ресурсов природы, темпы роста населения 

увеличились. Последние четыре тысячи лет в истории человечества он происходит 

особенно бурно. Если бы эта тенденция сохранилась, то в первой половине ХХ1 века на 

Земле проживало бы  более 10 миллиардов человек. 

 200 лет назад Т. Мальтус впервые построил модель численного роста 

человечества. В его модели рост населения Земли, которое удваивалось за определенный 

период, ограничивался  линейно растущим производством пищи. Этот рост в свою 

очередь ограничивался исчерпанием ресурсов. Наступал голод, который и ограничивал 

рождаемость. К этим же выводам пришли и члены Римского Клуба при разработке 

проекта «Пределы роста». Они тоже пришли к выводу о неминуемом наступлении 

ресурсного кризиса. Но эти выводы оказались неверными. 

К началу же ХХ1 века функция роста населения на графике изменилась. 

Экспоненциальная кривая прекратила свой рост. Этот процесс и получил название  

демографического перехода. В течение сотни, полутора сотен лет рост населения заметно 

снизился. В 2000 году произошел типичный фазовый переход. Кривая «сломалась», 

остановившись в своем росте. 

 



При фазовом переходе происходит скачкообразное изменение физического 

состояния вещества при неизменном химическом составе. Например, замерзание воды в 

лед. Фаза развития вещества с одними свойствами, меняется на другую фазу, где свойства 

уже другие. Фазовые переходы происходят потому, что включаются некие регуляторные 

механизмы. При замерзании воды в лед – изменяется внутренняя энергия вещества, т.е. 

понижается температура воды.  

С. П. Капица рассматривал развитие населения Земли как эволюцию 

самоорганизующейся системы. Ему нужно было выявить те взаимодействия внутри 

системы, которые  управляют ее ростом. Биологически человек в процессе своего 

развития изменился мало по сравнению со своими дикими предками.  Основное развитие и 

самоорганизация в популяции человечества происходило в социальной сфере, благодаря 

появлению высокоразвитого мозга и сознания.  

«Есть все основания считать, что в основе коллективного взаимодействия лежит 

передача и умножение обобщенной информации.  Именно такие процессы связаны  с 

деятельностью разума человека.  Распространение и передача информации – технологий и 

знаний, обычаев и культуры, религии и, наконец, науки – путем неотвратимой и 

разветвленной цепной реакции есть то, что качественно отличает человека и человечество 

в своем развитии. Долгое детство человечества, овладение речью, его обучение, 

образование и воспитание, когда размножение задерживается на 20, а теперь и на 30 лет, 

все увеличивается и идет на формирование ума, личности и сознания.  Таким образом, 

реализуется единственный, специфический для человека способ развития человечества, 

ведущий к организации и самоорганизации общества. 

Механизм культурного наследования, с помощью которого происходит передача 

приобретенных признаков следующим поколениям, качественно отличает социальное 

наследование у человека от генетического наследования у всего остального животного 

мира. Если биологическая эволюция происходит по Дарвину, без наследования 

приобретенных признаков, то социальная революция скорее следует идее Ламарка о 

передаче приобретенных признаков.  Именно так коллективный опыт, пропорциональный 

информационному взаимодействию всех людей, передается следующему поколению и 

распространяется вширь» [22, с. 46]. 

 

Таким образом, рост населения Земли можно представить как взрывной процесс 

самоорганизации, который является переходом к устойчивому стационарному 

состоянию, когда  темпы роста стабилизируются примерно на одном уровне. Рост 

населения Земли определяется не граничными условиями, в частности наличием 

необходимых ресурсов, и условиями внешней среды, а внутренними факторами, которые 

действовали на протяжении многих миллионов лет. 

 «Модель, предложенная нами, парадоксально указывает на глобальную, в течение 

всей истории, независимость развития от внешних параметров, при котором темп роста 

населения определяется внутренними свойствами системы. Это обстоятельство позволяет 

сформулировать принцип демографического императива, в отличие от популяционного 

принципа Мальтуса, утверждавшего, что именно ресурсы определяют скорость роста 

населения и его предел» [23 , с.278]. 

«Если разум и сознание привели к исключительному, взрывному росту числа 

людей на Земле, то теперь в результате глобального ограничения основного механизма 

информационного развития, рост внезапно прекратился, а его параметры изменились, 

принципиально влияя на все аспекты нашей жизни. Иными словами, как и в мире 

компьютеров, наше  идейное «программное обеспечение» не поспевает в своем развитии 

за техникой, за «железом» цивилизации. (Очень похоже, на историю создания двух 

академий у Азимова – К.Л.). В этом разрыве уровня сознания и материальной стороны 

жизни состоит кризис современной цивилизации, который в рамках развитой теории 



связан с тем необычно резким всемирным переходом,  который остро переживает 

человечество» [22, с. 49]. 

Это проявляется в том, что нарушено развитие человечества как единой глобальной 

системы с общим информационным полем.  Сейчас глобализация процессов в обществе  

происходит в течение жизни одного поколения. Отсутствует время на то, чтобы закрепить 

в культуре новые традиции, распадется мораль и идеология, происходит кризис и распад 

общественного сознания, как на уровне государства, так и на уровне семьи и личной 

жизни каждого. В результате – неустроенность жизни, стрессы. 

Меняется представление об изменении течения исторического времени. 

Упадок и разложение Римской империи продолжалось 1,5 тыс. лет, а современные 

империи создаются за столетия и распадаются за десятилетия. В геометрической 

прогрессии сокращается продолжительность исторических периодов. Исторические 

периоды представляют собой фазы развития общества. 

«Обсуждаемая нелинейная модель применима только ко всему населению Земли, 

рассматриваемому как целостная система. В этом отношении предлагаемая теория по 

своей структуре напоминает современную релятивистскую космологию, которая тоже 

применима ко всей Вселенной. Однако если Вселенная расширяется от начальной 

особенности, то человечество, благодаря самоорганизации, движется в своем развитии к 

сингулярности. Более того, мы уже находимся внутри этого особого периода, периода 

демографического перехода, что и делает наше время столь уникальным» [23, с. 238]. К 

2100-2150 годам темпы роста населения  остановятся, он  станет стабильным с 

пределом 14 плюс-мнус1 миллиард, причем 90 % предельной численности, равной 12, 5 

млрд., следует ожидать к 2115 году. 

 

«Быть может, между космологией и развитием человечества есть и более глубокая 

связь, на которую указывают те десять космологов, которые появляются, если продолжить 

кривую роста к начальной эпохе Вселенной. Это число, так близкое к единице, - либо 

результат случайности, либо оно указывает на связь масштаба времени эволюции жизни и 

человека с процессами развития мира в целом. Иными словами, является выражением, 

если не следствием, антропного принципа» [23, с.238]. 

Это уже становится сложным. Здесь нужна ясность. Поэтому  лучше опереться 

на классиков. Антропный принцип -  это научная гипотеза, с помощью которой 

определяются причины появления разумной жизни во Вселенной. Антропный принцип 

впервые появился в работах российского космолога Г.М. Идлиса (1958г.), а затем был 

независимо сформулирован Р. Дикке (1961 г.) и Б.Картером (1970 г.). Он пришел к 

заключению, что столь благоприятное для нас сочетание целого ряда независимых друг 

от друга физических констант может означать нечто большее, чем простую игру 

случая – оно делает возможным образование сложных структур самых разных 

масштабов, от галактических скоплений до бактерий и вирусов. Он предположил, что 

само существование человека свидетельствует о том, что законы нашей Вселенной 

благоприятствуют такому исходу. Сама идея и была названа антропным принципом и 

звучала так: "Ожидаемые результаты должны быть ограничены условиями 

необходимыми для нашего существования в качестве наблюдателей». 

 «Мягкий антропный принцип касается только пространственно-временного 

расположения Сознания во Вселенной. (Не будем забывать, что именно сознание 

послужило тем регулятором, который вызвал к жизни демографический переход – К.Л.). 

Он может использоваться для объяснения того, почему условия оказались именно такими, 

что в современную эпоху  стала возможна жизнь на Земле. Ответ прост: ведь если бы не 

было подходящих условий, то мы должны были бы находиться где-то в другом месте, и в 

иное (благоприятное) время. Этот принцип был очень эффективно использован 

Брэндоном Картером и Робертом Диком, чтобы разрешить вопрос, остававшийся для 

физиков загадкой на протяжении многих лет. Вопрос касается существования 



определенных числовых соотношений между физическими константами (гравитационная 

постоянная, масса протона, возраст Вселенной и т.д.). Интригующим в этих 

закономерностях был тот факт, что некоторые из них сложились только в настоящую 

эпоху истории Земли, тем самым указывая на некую – быть может случайную – 

исключительность нашего положения во времени (с точностью до нескольких миллионов 

лет, разумеется). Впоследствии Картер и Дик нашли этому следующее объяснение:  

предположили, что эта эпоха совпадет со временем жизни так называемых  звезд главной 

последовательности, одной из которых является наше Солнце. В любую другую эпоху, 

согласно их утверждениям, нигде и  близко не было бы разумной жизни, чтобы измерить 

те самые физические константы - так что совпадение должно было иметь место просто 

потому, что разумная жизнь возникла бы только в то время, когда есть подобное 

совпадение! 

 «Жесткий» антропоцентрический принцип идет еще дальше. В этом случае мы 

рассматриваем наше уникальное положение в пространстве-времени не только этой 

Вселенной, но и бесконечного множества других возможных Вселенных. Исходя из этого, 

мы можем сделать ряд предположений относительно того, почему физические константы 

– или, в более широком смысле, законы физики – как будто специально были 

спроектированы так, чтобы разумная жизнь вообще могла существовать.  Допустим, что 

константы (или законы) отличались бы от наблюдаемых – тогда мы просто не могли бы 

появиться в этой Вселенной и должны были бы оказаться в некоторой другой. По-моему 

мнению, достоинства "жесткого"  антропоцентрического принципа несколько 

сомнительны, и теоретически прибегают к нему  всякий раз, когда не находят адекватной 

теории для объяснения наблюдаемых фактов (в первую очередь это касается теорий 

физики частиц, где за отсутствием разумного объяснения массам частиц, предполагается, 

что если бы их значения отличались от настоящих, то жизнь, вероятнее всего, была бы 

вообще невозможна и т.д.). С другой стороны, «мягкий» антропный принцип 

представляется мне безупречным при условии, что им пользуются крайне осмотрительно. 

 Взяв на вооружение антропный принцип – либо в «жесткой», либо в «мягкой» 

формах, - можно попытаться показать, что зарождение сознания было неизбежно 

благодаря тому факту, что сознательные существа, то есть «мы», должны были 

присутствовать, чтобы наблюдать этот мир – так что нет необходимости предполагать, как 

это делал я, будто способность осознания дает какое-то преимущество в процессе 

естественного отбора! По моему мнению, этот довод технически корректен, и 

доказательство, опирающееся на «мягкий» антропный принцип (по крайней мере), могло 

бы указать на причину, по которой сознание существует в  нашем мире независимо от 

благоволения к  нему естественного отбора. С другой стороны, я не могу поверить в то, 

что антропный  принцип и есть та настоящая (или единственная)  причина, которая 

обеспечивает эволюцию сознания. Существует достаточно много самых разнообразных 

свидетельств, способных утвердить меня во мнении, что сознание на самом деле является 

сильным преимуществом в процессе естественного отбора, и что, следовательно, совсем 

не обязательно апеллировать к антропному принципу» [26, с.370-371]. 

Общепринятой формулировки антропного принципа нет. Есть разные редакции 

этого принципа. Например: «В литературе придается большое значение приводимому 

Картером различию между сильной и слабой формулировками антропного принципа. 

Согласно первой Вселенная и должна была быть (задумывалась?) такой, чтобы  в ней 

однажды появился человек (наблюдатель). Согласно второй, мы, люди (наблюдатели), 

возникли потому, что Вселенная такова, какова она есть. 

Когда мы перестаем отождествлять нашу Метагалактику со всей Вселенной, 

различие между сильной и слабой формулировками антропного принципа нивелируются. 

Если, еще при этом преобразовать явственно звучащий в сильной формулировке 

теологический мотив в научный: наша Метагалактика и на самом деле приспособлена к 

человеку, но это только потому, что она одна из бесконечного множества метагалактик во 



Вселенной, среди которых, скорее всего, имеются и безжизненные и/или 

«нечеловеческие». Ситуация с метагалактиками подобна ситуации с планетами Солнечной 

системы: вместо того чтобы утверждать, будто Земля специально приспособлена под 

человека, более разумно (более «научно») говорить, что условия на ней сложились 

оптимальными для его закономерного проявления. На других планетах условия 

сложились иными, и человек там не появился» [30, с. 212]. 

 

Антропный принцип подводит к теории множественности миров. Она  впервые 

была выдвинута Хью Эверетом (1957 г.)  

О других вселенных заговорили со времени  возникновением квантовой физики. 

«Параллельные квантовые миры непостижимым образом существовали рядом  с нами, 

одновременно с нами, заполняли все наше время и пространство – и оставались 

невидимыми, непостижимыми. Подобная картина была теоретически верна, но с трудом 

укладывалась в рамки привычных представлений. Куда понятнее были идеи космологов» 

[16, с.17-18]. 

«Х. Эверет интерпретировал квантовую теорию следующим образом: он 

предположил, что в том момент, когда предстоит сделать выбор между несколькими 

возможными состояниями, наша Вселенная расщепляется на несколько параллельных  

вселенных, очень похожих друг на друга. Таким образом, есть Вселенная, в которой 

сегодня вечером я встречусь с О**. Есть Вселенная, где встреча не состоится. И впредь 

каждая из них будет развиваться по-своему. У каждой отныне будет своя собственная 

история. Так что моя приватная жизнь – и впрямь лишь частный случай великого 

множества судеб, которые предстоит прожить summa summarum мне и всем моим 

двойникам» [16, с.19]. 

 

Для писателей подобные  идеи не новы. Х. Борхес в рассказе «Другой»,  

написанном в 70-е годы прошлого века, рассказывает о встрече с самим собой.  

«Внезапно мне почудилось (психологи связывают такое с усталостью), что все это 

я уже однажды видел. Кто-то сел на другой конец скамьи… 

Я пододвинулся к пришельцу и поинтересовался: 

- Сеньор, вы уругваец или аргентинец? 

- Аргентинец, но с 1914 года живу в Женеве, - отозвался он. 

Несколько секунд мы помолчали. Я спросил: 

- В доме восемнадцать по улице Маланью, напротив православной церкви? 

Он подтвердил. 

- В таком случае, - отрезал я, - вас зовут Хорхе Луисом Борхесом. Я тоже Хорхе 

Луис Борхес. Сейчас 1969 год, мы в Кембридже. 

- Нет, - ответил он моим голосом, но каким-то далеким. И, помолчав, добавил: 

- Я в Женеве, на скамье в двух шагах от Роны. Странно, но мы похожи; правда, вы 

намного старше и уже седой» [11, с.343]. 

Между ними завязывается диалог: 

 «…Если вы мне снитесь, то, понятное дело, знаете все, что знаю я. И весь ваш 

пространный каталог здесь ни при чем. 

Он был прав. Я сказал: 

- Если сегодняшнее утро и наша встреча – только сон, пусть каждый думает, что 

этот сон – его собственный. Может быть, мы от него проснемся. Может быть – нет. Как 

бы там ни было мы вынуждены его принять. Как принимаем этот мир и факт, что мы 

появились на свет, что видим и дышим. 

- А если сон не прервется? – с беспокойством спросил он. 

Чтобы его успокоить  и успокоиться самому, я изобразил уверенность, которой, 

правду сказать, не чувствовал. И сказал: 



- Мой сон длится уже семьдесят лет. В конце концов, каждый, когда вспоминает, 

встречается с самим собой. И с нами сейчас происходит ровно  

тоже, только нас две. Хочешь, расскажу тебе кое-что из моего прошлого – для тебя оно 

станет будущим? 

Он кивнул. Я, немного теряясь, стал перечислять… 

…он ответил. Что его книга посвящена неисчислимым массам угнетенных и 

отверженных. 

- Твои массы угнетенных и отверженных, - отозвался я, - попросту абстракция. 

Если на свете кто и существует, то лишь отдельные люди. «Вчерашний человек – уже не 

тот, что сегодняшний», – учил один грек. И может быть, мы с тобой, сидящие сейчас 

вдвоем на этой скамье то ли в Женеве, то ли в Кембридже, наилучшее тому 

подтверждение. 

Если не брать неумолимые страницы истории, памятные события в жизни 

обходятся, как правило, без памятных фраз. Умирающий силится вспомнить какую-то 

виденную в детстве картинку, солдаты перед боем болтают о пустяках или о своем 

сержанте. Наша встреча была невероятной, и мы, говоря начистоту, оказались к ней не 

готовы. Зачем-то перешли на литературу. И боюсь, я не удержался от фраз, которые 

обычно говорю репортерам. Мой алтер эго верил в изобретение или открытие новых 

метафор. Я – лишь в те, которые отвечают внутренним и общепринятым связям, и, с 

которыми свыклось воображение. Старость и закат, сон и жизнь, бег времени и реки.  Я 

стал делиться  с ним мыслями, которые через несколько лет изложил в книге. 

 Впрочем, он меня почти не слушал. И вдруг спросил: 

- Но если вы действительно были мной, то, как вы могли не запомнить встречу с 

пожилым господином, который в 1918 году уверял вас, что он – тоже Борхес? 

Об этой загвоздке я не подумал. И ответил без большой уверенности: 

- Может быть, происшествие было до того невероятным, что я постарался его 

забыть… 

…Не случайно нас разделяло полстолетия. Слушая наш разговор, людей разного 

читательского опыта и вкусов, я почувствовал, что нам друг друга не понять. Слишком мы 

были разными, слишком похожими. Мы не обманывались друг в друге, а это всегда 

затрудняет диалог. Каждый из нас карикатурно передразнивал другого. Уродливая 

ситуация чересчур затянулась. Ни советы, ни спор, ни к чему бы не привели: он обречен 

был стать мной… 

…Я ответил, что сверхъестественное, стоит ему повториться, уже не пугает. И 

предложил встретиться завтра на этой же скамье, находящейся в двух разных местах и 

эпохах. 

Он для виду согласился и, не взглянув на часы, сказал, что ему пора… 

…Мы простились, не подав друг другу руки. На завтрашнюю встречу я не пошел. 

Другой, скорее всего, тоже. 

Я долго думал об этой встрече. Хотя никому о ней не рассказывал. И кажется, 

понял, в чем дело. Встреча на самом деле была, но другой разговаривал со мной во сне,  

поэтому не смог меня забыть; я же говорил с ним наяву. И воспоминание мучает меня по 

сей день» [11, с.348].  

Борхес никогда не был писателем-фантастом. 

 

 

Рассуждения ученых. «Отталкиваясь от эйнштейновских уравнений общей теории 

относительности, Гедель вывел формулу, которая представляет собой самое полное 

решение этих сложных уравнений… Было известно, что решение эйнштейновских 

уравнений во многом зависит от выбора координатной системы. Анализируя их, обычно 

используют сферические координаты. В этом случае эти решения удовлетворяют 

требованиям шаровой симметрии, что вполне разумно – ведь Вселенная, и составляющие 



ее «частицы», т.е. звезды, планеты, атомы имеют форму шара…Вселенная Геделя приняла 

форму цилиндра, а потому Гедель прибег к помощи цилиндрических координат, описывая 

мироздание…Гедель предположил, что вращается и сама Вселенная…Поведение всех 

элементов в теории Эйнштейна – в нашем пространстве-времени - описывается 

четырехмерными линями, своего рода «долготой-широтой» любых физических тел, 

пребывающих одновременно и в пространстве, и во времени. По Геделю, из-за вращения 

Вселенной, эти четырехмерные линии – «мировые линии» – искривляются так сильно, что 

свиваются в петлю. Если предположить, что мы попробуем совершить путешествие вдоль 

подобной замкнутой линии,  то, в конце концов, встретим …самих себя, вернувшись в 

свое прошлое. Это – не фантастика. Это точный математический расчет. Путешествия  

вдаль минувших времен возможны вдоль «кривых, замкнутых во времени», так называл 

подобные линии Гедель… Загадочная картина, начертанная Геделем справедлива лишь в 

том случае, если Вселенная вращается. Окончательных доказательств тому нет» [20, с.34]. 

 

А теперь мнение С. Хокинга. 

« Плоское пространство-время специальной теории относительности (без 

гравитации) не позволяет путешествовать во времени, невозможно это и в тех 

искривленных вариантах пространства-времени, которые изучались на первых порах. 

Эйнштейн был буквально шокирован, когда в 1949 г. Курт Гѐдель, тот самый, который 

доказал знаменитую теорему Гѐделя, открыл, что пространство-время во Вселенной 

целиком заполнено вращающейся материей, имеет временную петлю в каждой точке… 

…Особенно интересен случай, когда две космические струны движутся друг мимо 

друга на высокой скорости… 

…Пространство-время за пределами одиночной космической стрелы плоское. 

Однако это плоское пространство-время имеет клинообразный вырез, вершина которого 

лежит как раз на струне. Оно похоже на конус: возьмите большой круг из бумаги и 

вырежьте из него сектор, подобный куску пирога. Удалив вырезанный кусок, склейте края 

разреза у оставшейся части – получится конус. Он изображает пространство-время, в 

котором существует космическая струна. 

Поскольку поверхность конуса - это все же плоский лист бумаги, с которого мы 

начали (за вычетом удаленного сектора), его можно по-прежнему считать плоским, за 

исключением вершины. Наличие кривизны в вершине можно выявить по тому факту, что 

описанные вокруг нее окружности имеют меньшую длину, чем окружности, удаленные на 

такое же расстояние от центра на исходном круглом листе бумаги. Иными словами, 

окружность вокруг вершины короче, чем должна быть окружность того же радиуса в 

плоском пространстве из-за отсутствующего сектора. 

Подобным же образом удаленный из плоского пространства-времени сектор 

укорачивает окружности вокруг космической струны, но не влияет на время или 

расстояние вдоль нее. Это означает, что пространство-время вокруг отдельной 

космической струны не содержит временных петель, и, следовательно, путешествия в 

прошлое невозможны. Однако если есть вторая космическая струна, которая движется 

относительно первой, ее направление времени будет комбинацией времени в 

пространственных изменениях первой. Это означает, что сектор, который вырезается 

второй струной, будет сокращать как расстояния в пространстве, так и интервалы времени 

для наблюдателя, который движется вместе с первой струной. Если струны движутся друг 

относительно друга с околосветовой скоростью, сокращение времени при обходе обеих 

струн может быть столь значительным, что вы вернетесь обратно раньше, чем стартуете. 

Другими словами, здесь имеются временные петли, по которым можно путешествовать в 

прошлое. 

Космические струны содержат материю, обладающую положительной плотностью 

энергии, что совместимо с известной на сегодня физикой. Однако скручивание 

пространства, которое порождает временные петли, тянется до самой бесконечности в 



пространстве и до бесконечности прошлого во времени. Так что подобные структуры 

пространства-времени изначально, по построению допускают возможность путешествия 

во времени. Нет основания считать, что наша собственная Вселенная скроена по такому 

извращенному фасону, у нас нет надлежащих свидетельств появлений гостей из будущего 

(я не принимаю в расчет, что НЛО прилетают из будущего…). Поэтому я буду 

предполагать, что временной петли не было в далеком прошлом, а если точнее, то в 

прошлом относительно некоторой поверхности в пространстве-времени, которую я 

обозначу S. Вопрос: может ли высокоразвитая цивилизация построить машину времени? 

То есть, может ли она изменить пространство-время в будущем относительно S таким 

образом, чтобы петли появлялись только в области конечного размера? Я говорю о 

конечной области потому, что как бы ни была развита цивилизация, она, по-видимому, 

способна контролировать только ограниченную часть Вселенной. В науке правильно 

сформулировать задачу часто значит найти ключ к ее решению, и рассматриваемый нами 

случай – хорошая тому иллюстрация… 

 …Путешествие во времени, возможно, в некоторой области пространства-времени, 

где имеются временные петли, то есть траектории с досветовой скоростью движения, 

которые, тем не менее, умудряются вернуться в исходное место, и время вследствие 

искривления пространства-времени. Поскольку я предположил, что в далеком прошлом  

временных петель не было, должен существовать, как я его называю, «горизонт 

путешествий во времени – граница, которая отделяет область, содержащую временные 

петли, от области, где их нет. 

Горизонт путешествий во времени весьма похож на горизонт черной дыры. В то 

время как последний образуется световыми лучами, которым не хватает самой малости, 

чтобы покинуть черную дыру, горизонт путешествий во времени задается лучами, 

находящимися на грани встречи с самим собой. Далее я буду считать критерием машины 

времени наличие так называемого финитно порожденного горизонта (имеющего конечные 

размеры – К.Л.), т.е. сформированного световыми лучами, которые испущены из области 

ограниченного размера. Иными словами, они не должны происходить из бесконечности 

или сингулярности, а только из конечной области, содержащей временную петлю, такой 

области, которую, как мы предполагаем, будет способна создать высокоразвитая 

цивилизация.  

 С принятием такого критерия машины времени появляется замечательная 

возможность: использовать для изучения сингулярностей и черных дыр методы, которые 

разработали мы с Роджером Пенроузом. Даже не используя уравнения Эйнштейна, я могу 

показать, что в общем случае финитно порожденный горизонт будет содержать световые 

лучи, которые встречаются сами с собой, продолжая снова и снова возвращаться в одну и 

ту же точку. Делая круг, свет каждый раз будет испытывать все более и более сильное 

глубокое смещение. Горбы волн в пучке начнут все более сближаться друг с другом, а 

интервалы, через которые возвращается свет, сделаются все короче и короче. Фактически 

у частицы света будет конечная история, если рассматривать ее в собственном времени, 

даже не смотря на то, что она нарезает круги в конечной области и не попадает в 

сингулярную точку кривизны.  

…То, что частица света исчерпает свою историю за конечное время, может показаться 

несущественным. Но я могу также доказать возможность существования мировых линий, 

скорость движения по которым меньше световой, а продолжительность конечна. Это 

могут быть истории наблюдателей, которые пойманы в конечную область перед 

горизонтом и двигаются круг за кругом все быстрее и быстрее, пока не достигнут за 

конечное время скорости света (это будет повторяющиеся истории с конечной  общей 

продолжительностью – К.Л.)… 

 …Космическая струна не удовлетворяет моему требованию, чтобы временные 

петли появлялись только в конечной области. Но можно было бы подумать, будто это 

обусловлено лишь тем, что струны имеют бесконечную длину. Кто-то возможно надеется 



построить конечную машину времени, используя конечные петли космических  струн, 

имеющих повсюду положительную плотность энергии…Я могу доказать, что для 

постройки конечной машины времени нам понадобиться отрицательная энергия.  

 В классической теории плотность всегда положительна, так что существование  

конечной машины времени на этом уровне исключается.  Но ситуация меняется в 

полуклассической  теории, где поведение материи рассматривается в соответствии с 

квантовой теорией, а пространство-время считается определенным, классическим. 

Принцип неопределенности в квантовой теории означает, что поля всегда флуктуируют 

вверх и вниз, даже в пустом, казалось бы, пространстве, и обладают бесконечной 

плотностью энергии. Ведь только вычтя бесконечную величину, мы получаем конечную 

плотность энергии, которую наблюдаем во Вселенной. Это вычитание может дать и 

отрицательную плотность энергии, по крайней мере, локально. Даже в плоском 

пространстве можно найти квантовые состояния, в которых плотность энергии локально 

отрицательна, хотя общая энергия положительна. Интересно действительно ли эти 

отрицательные значения заставляют пространство-время искривляться так, чтобы 

возникла финитная машина времени? Похоже, что они должны к этому приводить. 

Квантовые флуктуации означают, что даже пустое на первый взгляд пространство 

заполнено парами виртуальных частиц, которые вместе появляются, разлетаются, а затем 

сходятся снова и аннигилируют друг с другом. Один из элементов виртуальной пары 

будет иметь положительную энергию, а другой – отрицательную. При наличии черной 

дыры частица с отрицательной энергией может упасть на нее, а частица с положительной 

энергией – улететь в бесконечность, где она будет выглядеть как излучение, уносящее 

положительную энергию из черной дыры. А частицы с  отрицательной энергией, падая в 

черную дыру, приведут к уменьшению ее массы и медленному испарению 

сопровождаемому уменьшением размеров горизонта. 

 Обычная материя с положительной плотностью энергии порождает 

притягивающую гравитационную силу и искривляет  пространство-время так, что лучи 

поворачивают друг к другу, в точности как шар на резиновом листе бумаги всегда 

заворачивает маленький шарик к себе и никогда – прочь. 

 Отсюда вытекает, что площадь горизонта черной дыры со временем только 

увеличивается и никогда не сокращается. Чтобы горизонт черной дыры уменьшился, 

плотность энергии на горизонте должна быть отрицательной, а пространство-время 

должно заставлять лучи света расходиться… 

 …Испарения черных дыр показывает, что на квантовом уровне плотность энергии 

может быть иногда отрицательной и искривлять пространство-время в направлении, 

которое было бы нужно для построения машины времени. Так что можно представить 

цивилизацию, стоящую на такой высокой ступени развития, что она способна добиться 

достаточно большой отрицательной плотности энергии, чтобы получить машину времени, 

которая годилась бы для макроскопических объектов вреде космических кораблей. 

Однако есть существенное различие между горизонтом черной дыры, формируемым 

лучами света, которые просто продолжают двигаться, и горизонтом в машине времени, 

который содержит замкнутые лучи света, продолжающие наворачивать круги.  

Виртуальная частица раз за разом движущаяся по такому замкнутому пути, приносила бы 

в одну и ту же точку свою энергию основного состояния.  Поэтому следует ожидать, что 

на горизонте, то есть на границе машины времени – области, в которой можно 

путешествовать в прошлое, - плотность энергии окажется бесконечной… Человек или 

космический зонд, который попробует пересечь горизонт и попасть в машину времени, 

будет полностью уничтожен завесой излучения. Так что будущее путешествий во времени 

выглядит довольно мрачным или  следует сказать «ослепительно ярким» (Хокинг С. Мир 

в ореховой скорлупке / пер. с англ. А. Сергеева. – СПб : Амфора. ТИД Амфора, 2008 – С. 

147-154). 



Что тут скажешь? Получается, как из огня да во полымя. Во времена Эйнштейна 

это было невозможно, потом  появилась вероятность того, что эти путешествия 

осуществимы, потом, что осуществимы теоретически, но невозможны практически. 

Что будет завтра?.. Одно можно сказать: безумно интересно.  

 

«…В 1935 году А. Эйнштейн и Н. Розен опубликовали работу, из которой 

явствовало, что в пространстве-времени могут существовать туннели, заметно 

сокращающие расстояние между отдаленными частями космоса. За этими «Мостами 

Эйнштейна-Розена» теперь закрепилось название «червоточин».  

Теория гласит, что в окрестностях сверхмассивных объектов (например, черных 

дыр) возникают трещины в пространстве-времени. Любой объект, закатившийся в такую 

трещину, вынырнет за тысячи и тысячи световых лет отсюда, на другом конце 

мироздания, на другом его «этаже». Эти туннели, словно хорды. Пронизывают шар 

мироздания. Стягивают его противоположные части воедино. Возможность путешествия 

по таким туннелям Эйнштейн поначалу игнорировал, а потом решительно отвергал» [20, 

с.35]. 

 

«В 2002 году физик Сэан Хэйуорд  и его японский коллега Хисааки Синкаи 

разработали компьютерную модель, которая свидетельствует о родстве черных дыр и 

космических червоточин. В их модели, стоило стенкам туннеля сомкнуться, как на его 

месте уже зияла черная дыра. Если же на экране компьютера прямо к черной дыре с двух 

противоположных сторон подводили отрицательную энергию, то она вмиг втягивалась в 

туннель. 

По мнению Стивена Хокинга и некоторых других ученых, подобные червоточины 

– только крохотных размеров – регулярно возникают в микрокосмосе по причине 

квантовых эффектов. Возникают и исчезают – этакая рябь в квантовой пене. Но когда-

нибудь и эта мельчайшая рябь может вырасти в громадную волну. Расчеты показывают, 

что с помощью механизма «инфляции» - благодаря которому Вселенная сразу после 

Большого Взрыва расширилась со сверхсветовой скоростью – можно увеличить 

протяженность крохотных квантовых туннелей до поистине космических масштабов… 

«Мы слишком озабочены земными, практическими вопросами. Мы сковываем 

человеческий дух, – написал однажды Стивен Хокинг. – Речь же идет о том, чтобы 

картографировать неведомое в мироздании»  [18, с.30]. 

 

Многие понятия современной физики заимствованы  из научной фантастики или 

наоборот. 

Параллельные Вселенные – это тоже не новость для писателей фантастов.  

Можно взять классику – Г. Уэллс «Люди как боги». 

Группа жителей Англии в результате какого-то непонятного действия, которое 

сопровождалось сильным хлопком как от взрыва, попала в совершенно непонятный мир, 

который оказался параллельной Вселенной.  Люди, с которыми они повстречались, 

попытались объяснить им, что произошло: «Давно известно, что возможное число 

пространственных измерений, как и число всего, что поддается счету, совершенно 

безгранично… Каждая данная вселенная, каждая данная система явлений, в которой мы 

находимся, и, часть которой мы составляем, может рассматриваться как существующая в 

трехмерном пространстве и подвергающаяся изменениям, каковые изменения являются в 

действительности протяженностью в четвертом измерении – времени. Такая система 

явлений по необходимости является гравитационной системой… Всякая вселенная, 

существующая во времени, по необходимости должна находиться в состоянии 

гравитации…Та вселенная, в которой мы живем, не только имеет протяженность, но и, так 

сказать, несколько искривлена и вложена в другие пространственные измерения, о чем 

прежде и не подозревали. Она выходит за пределы своих трех главных пространственных 



измерений в эти другие измерения точно также, как лист тонкой бумаги, практически 

имеющий лишь два измерения, обретает третье измерение не только за счет своей 

толщины, но и за счет вмятин и изгибов… 

В трехмерном пространстве бок о бок может лежать любое число практически 

двухмерных миров, подобно листам бумаги, точно также многомерное пространство, 

которое, плохо приспособленный к таким представлениям человеческий разум, еще 

только начинает с большим трудом постигать, может включать в себя любое число 

практически трехмерных миров, лежащих, так сказать, бок о бок и приблизительно 

параллельно развивающихся во времени. Теоретические работы…уже давно создали 

основу для твердой уверенности в реальном существовании бесчисленного множества 

таких пространственно-временных миров, параллельных друг другу и подобных друг 

другу, хотя и не вполне, как подобны страницы одной и той же книги. Все они должны 

обладать протяженностью во времени, все они должны представлять собой 

гравитирующие системы… 

…В мире не найдется двух абсолютно подобных материальных частиц, двух 

абсолютно подобных волн. Во всех измерениях бытия, во всех божьих вселенных не было 

и не может быть точного повторения…» [29, с.169-171]. 

Далее описываются приключения, которые произошли с жителями Земли. Но речь 

не об этом. Роман написан в 1923 году. Теория относительности Эйнштейна была 

разработана в 1915 году. Работа Бартини о шестимерной Вселенной была опубликована в 

1965 году. Уэллс очень точно описал физическую суть, объясняющую возможность 

существования параллельных миров. Это не единственное произведение фантастического 

жанра, в котором говориться о таких мирах. Уэллс – корифей этого жанра. 

Осуществимость его прогнозов очень высока. 

 

 

«Совокупность вселенных уже получила свое название: Мультивселенная, 

Мультиуниверсуум. Сама же гипотеза о существовании этих миров называется М-

гипотезой. Ей все чаще посвящают серьезные научные книги. 

 Автор одной из них, «Вселенная по соседству», - британский астрофизик Маркус 

Чаун пишет: «Наша Вселенная – не одна единственная вселенная, а всего лишь одна в 

бесконечной череде других, подобно пузырькам пены, бурлящим в реке времени. Там, за 

самыми дальними границами мироздания, видимыми в телескоп, существуют вселенные, 

готовые соответствовать всем мыслимым математическим формулам». 

«Профессор Массачусетского технологического института Макс Тегмарк, автор 

исследования «Параллельные вселенные», опубликованного в сборнике "Science and 

ultimate reality", который издан недавно Кембриджским университетом, констатирует: 

«Природа самыми разными способами подсказывает нам, что наша вселенная – всего 

лишь одна среди громадного числа других вселенных…В данный момент мы еще не в 

состоянии увидеть, как эти части складываются в одну огромную картину…Конечно, 

многие простые люди находят подобное представление сумасбродным, и так же считают 

многие ученые. Но это – эмоциональная реакция. Людям просто не нравится весь этот 

хлам безжизненных мирозданий»… 

…Профессор Кембриджского университета Мартин Рис, королевский астроном 

Великобритании, убежден: «То, что мы привыкли называть «Универсумом», на самом 

деде, может быть лишь одним-единственным звеном в целом ансамбле. Вполне допустимо 

существование бессчетных других вселенных, где законы природы выглядят  совсем 

иначе. Вселенная, в которой мы возникли, входит в необычное подмножество, где 

допустимо зарождение сознания» [16, с.17]. 

«Физик Александр Виленкин подчеркивает, что в бесконечно огромном 

мироздании количество возможных состояний конечно. Значит, - придется сделать 

логичный, но очень странный вывод, - где-то на неимоверно большом расстоянии от нас 



все непременно повторится, и в комнатах, которые выглядят как наши, будут сидеть 

люди, точь-в-точь похожие на нас, и именно в эту минуту ваш далекий двойник повернет 

голову влево, если  вы посмотрели вправо, и скажет: «Да, согласен!», если и вы ответили 

отказом. В полном комплекте мирозданий содержатся все возможные варианты прожить 

вашу жизнь. Если вы, следуя своей свободной воле, делаете осознанный выбор, то 

упущенные вами возможности выпадут на долю ваших двойников. По большому счету 

ваша судьба предопределена – с вами произойдет все, что только сможет произойти. 

Остается только гадать, в какой из вселенных это случиться. 

Нас преследует одна и та же навязчивая картина, - иронизировал американский 

физик, лауреат Нобелевской премии Фрэнк Вильчек, - мы видим бесконечное множество 

наших собственных копий, которые почти не отличаются  друг от друга,  и,  которые 

ведут свою параллельную жизнь. И каждое мгновение появляется  все больше наших 

двойников, которые проживают самые разные варианты нашего собственного будущего» 

[16, с.18].  

 

Р. Бах - автор притчи «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» описал этот процесс 

в повести «Единственная». В качестве средства, с помощью которого герои перемещаются 

из одной вселенной в другую, из одной реальности в другую служит гидросамолет. 

- Вы думаете, мы понимаем, что тут происходит? – воскликнул я. - 

вовсе нет. Мы даже не знаем, живы мы или уже умерили. Ясно только, что каким-то 

образом это возможно - мы-из-нашего-будущего встретились с вами-из-нашего-прошлого 

– и при этом наша вселенная не разрушилась. 

Я говорил так страстно, что юная Лесли стал очень серьезной – видимо,  

начла осознавать, что все это ей не снится. 

-     Нам кое-что нужно от вас, - сказала Лесли. 

Она же в юности взглянула на нас, - те же прекрасные глаза. 

- Что? 

- Мы – те, кто идет за вами, именно мы расплачиваемся за ваши  

ошибки  и добиваемся успехов благодаря  вашим стараниям. Мы гордимся вами, когда в 

нужный момент вы делаете правильный выбор, и грустим, когда выбор оказывается 

неверным. Мы ваши самые близкие друзья, кроме вас самих. Чтобы не случилось, не 

забывайте о нас, не предавайте нас! 

- А знаете, чему мы научились за это время? – спросил я. – Нам совсем  

не нужны сиюминутные радости, приносящие проблемы, из которых потом очень долго 

приходится выпутываться! Легкий путь – самый худший. – Я повернулся к себе в юности. 

– А ты знаешь, сколько подобных предложений тебе сделают за то время, пока ты не 

станешь мной? 

- Много? 

Я кивнул. – Множество. 

- Как нам найти нужную дорогу? – спросил он. – Мне кажется, что я  

уже пару раз пошел легким путем. 

- Как и ожидалось, - ответил я. – Неверный путь так же важен, как и  

верный. Иногда даже важнее. 

- Но он не приносит радости, - сказал он. 

- Нет, но… 

- А вы – наше единственное будущее? – внезапно  спросила молодая  

Лесли. 

Ее вопрос был настолько обескураживающим, что я осекся и по спине у  

меня побежали мурашки. 

- А вы  - наше единственное прошлое? – в ответ спросила моя жена. 

- Конечно…- начал Ричард. 

- Нет! – я уставился на него, ошеломленный своим открытием. –  



Конечно нет! Вот почему мы с Лесли не помним, что в этой гостинице к нам являлись мы-

из-будущего. Мы не помним этого потому, что случилось это не  с нами, а с вами! 

 В эту же секунду каждый из нас понял истинный смысл этих слов. Мы изо всех сил 

старались объяснить  ребятам, как им следует поступить, но вдруг окажется, что они 

живут лишь в одном из многих вариантов нашего прошлого, стоят на одном из многих 

путей, ведущих к тем, кто мы есть сейчас? Встреча с нами на какое-то время успокоила 

их, показала, что будущего не стоит бояться, все будет в порядке. А вдруг мы пришли не 

из единственного варианта. Ожидающего их будущего, вдруг они сделают не такой 

выбор, как когда-то сделали мы, и пойдут другим путем? 

- Не имеет значения, пришли мы именно из вашего будущего или нет, -  

начала моя жена. – Не отворачивайтесь от любви… 

 Она замолчала, не закончив фразы, она испуганно посмотрела на меня. Комната 

задрожала, по всему зданию пронесся гул. 

- Землетрясение? – предположил я. 

- Нет никакого землетрясения, - ответила молодая Лесли. – Я ничего не  

чувствую, а вы Ричард? 

 Он покачал головой. 

- Ничего. 

Но мы чувствовали, что комната заходила ходуном, и гул с каждой 

секундой усиливался. Моя жена неожиданно вскочила. Ее испуг легко понять – она уже 

пережила два сильных землетрясения, и ей не очень-то хотелось испытать это в третий 

раз. Я взял ее за руку. 

- Смертные в этой комнате землетрясения не чувствуют, вуки, а нам,  

привидениям, падающая штукатурка не страна… 

 Тут комнату затрясло, как на вибростенде, стены стали таять на глазах, а гул 

перешел в рев. Наши юные двойники уставились на нас, сбитые с толку, что с нами 

происходит. В этом бушующем океане реальной оставалась только моя жена, взывающая 

к тем двоим. Оставайтесь, - крикнула она, - вместе!! 

 В ту же секунду комнату заполнил рев двигателя, и она исчезла в брызгах воды.  Из 

опущенного стекла хлестал ветер – мы снова очутились в кабине нашего гидросамолета, 

который уже приподнялся над водой и готов был вот-вот взлететь… 

 …Онемев от изумления, мы обернулись. Нежданно-негаданно, в трех сотнях футов 

над океаном, в мире, которого мы не знали, у нас на борту объявился пассажир… 

 …- Меня зовут Пай, - сказала она, - по отношению к вам я – тоже, что вы – по 

отношению к тем ребятам из Кармела.  – Она пожала плечами и поправилась. – В 

несколько тысяч раз. 

Я сбросил газ, и в кабине стало потише. 

- Кто вы..? – начал я. – Что вы здесь делаете? 

- Мне показалось, что у вас могут быть проблемы, - сказала она. – Я  

пришла помочь. 

- Что значит в несколько тысяч раз? – спросила Лесли. – Вы из  

будущего? 

Пай кивнула и придвинулась к нам, чтобы было лучше слышать. 

- Я – это вы оба. Я не из будущего, а из…- Она пропела какую-то  

удивительную двойную ноту. -…Из альтернативного настоящего. 

 Мне хотелось выяснить, как она могла быть сразу нами обоими, что такое 

альтернативное настоящее, но больше всего мне  хотелось знать, что же происходит? 

- Где мы? – спросил я. – Ты знаешь, отчего мы погибли? 

Она улыбнулась и покачала головой. 

- Погибли? С чего вы это взяли? 

- Не знаю, - сказала я. – Мы уже было зашли на посадку в Лос- 



Анжелесе, но тут что-то бабахнуло, и город исчез. Цивилизация в долю секунды 

испарилась, мы летаем над океаном, не существующим на земле, а когда приземляемся, 

привидениями бродим в нашем прошлом, там нас, кроме нас самих, никто не видит, по 

нам ездят тележки, а мы проходим сквозь стены… - Я пожал плечами. – Если этого не 

считать, то и вправду непонятно, с чего  я взял, что мы умерли… 

 …Тогда где мы? – спросила Лесли. – что с нами произошло? 

- Это нельзя назвать местом, скорее – это точка  бесконечной  

перспективы, - сказала Пай. – А произошло это, скорее сего, по вине электроники. Она 

осмотрела панель приборов. Золотая вспышка была? Интересно. Чтобы оказаться здесь, у 

вас был всего один шанс на триллион. 

Она очаровывала нас, мы чувствовали себя с ней как дома. 

- То есть у нас всего один шанс на триллион вернуться? – спросил я.  

- У нас завтра встреча в Лос-Анжелесе. Мы успеем вернуться вовремя? 

- Вовремя? – она повернулась к Лесли. – Ты голодна? 

- Нет. 

Затем ко мне. – Хочется пить? 

- Нет. 

- Как вы думаете, почему нет? 

- Волнение, - предположил я. – Стресс. 

- Страх! – сказала Лесли. 

- Вы напуганы? – спросила Пай? 

Лесли чуть-чуть подумала и ответила с улыбкой: 

- Уже нет, я бы сказала иначе. Не очень-то я люблю внезапные  

перемены. 

Она повернулась ко мне. 

- И много топлива израсходовали? 

Стрелка стояла не шелохнувшись. 

- Ни капли! – воскликнул я, внезапно догадавшись. -  Ворчун  не  

расходует топлива, а нам не хочется ни есть, ни пить, потому, что голод и жажду 

появляются со временем, а здесь времени нет. 

             Пай кивнула. 

 -    Скорость тоже зависит от времени, - сказала Лесли. – Но мы движемся. 

 -     Вы уверены? – спросила Пай. Вопросительно изогнув свои черные брови, 

повернулась ко мне. 

 -    Не смотри так на меня, - сказал я. – Мы движемся только в нашем воображении? 

Только в… 

 Пай ободряюще улыбнулась. Как бы говоря, «теплее, теплее», словно мы играли в 

угадайку. 

 -    …в осознании мира? 

 Она радостно улыбнулась. 

 -    Верно! Временем вы называете ваше движение к осознанию мира. Любое 

событие, которое может произойти в пространстве-времени, происходит сейчас. Сразу,- 

все одновременно. Нет ни прошлого, ни будущего, только настоящее, хотя. Чтобы 

общаться, мы говорим на пространственно-временном языке… 

 …Все, что только возможно, уже случилось? Так будущего нет? 

 -     Ни прошлого, - ответила Пай, – ни времени. 

 Моя практичная Лесли вышла из себя. 

 -    Так зачем же мы вообще живем, перенося все испытания в этом… в этом 

выдуманном времени, если все уже свершилось? Тогда зачем о чем-то беспокоиться? 

 -    Дело не в том, что все уже произошло.  А в том, у нас неограниченный выбор, - 

сказала Пай. – Сделанный нами выбор приводит нас к новым испытаниям, а преодоление 

их помогает нам осознать, что мы вовсе не те беспомощные жалкие существа, которыми 



сами себе иногда кажемся. Мы – безграничные выражения жизни, зеркала, отражающие 

дух. 

 -    А где все это происходит? – спросил я. – Может, на небе есть огромный склад, 

где на полках хранятся приключения и испытания на любой вкус? 

 -   Склада нет. И места такого нет, хотя вы можете представить себе это  в идее 

пространства. Как вы думаете, где это может быть? 

 Не зная ответа, я лишь покачал головой и повернулся к Лесли. Она тоже покачала 

головой. 

 Пай переспросила театральным голосом: «Так где?». Глядя нам в глаза, она 

показала рукой вниз. 

 Там внизу, под водой, на дне океана пересекались бесчисленные дороги. 

 -    Эти узоры? – воскликнула Лесли. – Под водой? А-а! Это наш неограниченный 

выбор. Эти узоры показывают направления, которые мы можем выбрать! И те повороты, 

которые мы могли бы в своей жизни сделать, и уже сделали в… 

 -    …в параллельных жизнях? – закончил я за нее, догадавшись, какой рисунок 

складывается из всей этой мозаики. – Альтернативные судьбы! 

 Мы изумленно уставились на бескрайние узоры, раскинувшиеся под нами. 

 -   Набирая высоту, - продолжил я в порыве проницательности, - мы видим 

перспективы! Мы видим все возможные варианты выбора и его последствия. Но чем ниже 

мы летим, тем больше мы теряем понимание этой перспективы. А когда мы приземляемся, 

то теряем из виду все остальные возможности выбора. Мы фокусируемся на деталях этого 

дня, час или минуты и забываем обо всех других возможных судьбах». (Я напомню, 

путешествие между мирами Бах и Лесли совершают на гидросамолете. Бах нашел очень 

удачный художественный образ для объяснения сути этого явления – К.Л.) 

 «…- В пространстве-времени на самом деле ничего нет, - сказала она. – Эти узоры 

– всего лишь придуманное вами наглядное пособие. Так вам легче понять 

одновременность жизней. Сравнение с полетом, потому что ты любишь летать. Когда вы 

приземляетесь, ваш гидросамолет плывет над какой-то частью картины, вы становитесь 

наблюдателями, призраками входите в ваши альтернативные миры. Вы можете научиться 

чему-нибудь в живущих так других аспектах вашего Я, даже не считая реальностью их 

жизненное окружение. В когда вы узнаете то, чему вам надо было научиться, вы 

вспомните свой гидросамолет. Прибавите обороты двигателя. Поднимитесь в воздух и 

снова приобретете перспективу. 

 -   Мы сами создали эту…картину? – спросила Лесли. 

 -   В пространстве-времени столько же метафор. Представляющих жизнь, сколько 

интересующих вас занятий, – ответила Пай. – Если вы бы увлекались фотографией, 

возможно, вы бы представили себе огромный фотообъектив. Мы видим четко только то, 

что находится в фокусе, остальное размыто. Мы фокусируемся на одной жизни и думаем, 

что кроме нее ничего больше нет. И все остальные стороны нас самих, наши размытые 

тени, мы считаем снами, желаниями, чем-бы-я-мог-стать, но они точно также реальны, как 

и мы. Мы сами находим фокус….» 

 «…Ричи, ты родился в той части картины, где твои родители смогли встретиться, и 

ничто это изменить не может. 

 -   Так нет ничего предопределенного? – спросил я. – Разве каждому из нас не 

назначена своя судьба? 

 -   Судьба, конечно, есть, - сказала Пай, - но она вовсе не тащит тебя силком туда, 

куда ты не хочешь идти. Вы сами делаете выбор. Судьба зависит только от вас… 

 …так вся эта картина – о нас? – с изумлением спросила Лесли. – Куда бы мы ни 

посмотрели, куда ни полетели – эти узоры показывают наш выбор? 

 Пай кивнула. 

 Мы еще не начали путешествия, – подумал я, - а уже столкнулись с чем-то 

невероятным. 



 - А как же другие, Пай? Сколько же жизней может быть в одной Вселенной? 

  Она озадаченно посмотрела на меня, словно не поняла моего вопроса. 

 -  Сколько жизней во Вселенной, Ричард? – переспросила она. – Одна-

единственная…» 

 «Здесь в этой безграничной стране, которую мы никогда в глаза не видели, 

отказывался работать компас, и хоть какой-нибудь карты тоже не было. 

 -  Вас будет вести интуиция, - сообщила Пай. – На одном из уровней вашего Я вам 

уже все известно. Нащупайте его, попросите указать вам дорогу и убедитесь, что он 

поведет вас туда, куда вы больше всего стремитесь. Попробуйте» (Бах Р. Избранное. – 

Киев, 1994. -  Т.1, с. 157 – 168). 

 

Не так давно,  очень быстро, за несколько лет  был  «раскручена» (употребим 

новый очень емкий термин) новая концепция (модель) судьбы – «Трансерфинг 

реальности». Это еще одна попытка объяснить многовариантность миров и вселенных с 

привязкой к реальности конкретной жизни. 

«Каждая из известных концепций судьбы строится на определенном 

мировоззрении, которое, в свою очередь, базируется на некоторых недоказуемых 

отправных точках. 

Например, материализм основан на утверждении, что материя первична, а сознание 

вторично. Идеализм утверждает прямо противоположное. Ни то, ни другое утверждение 

недоказуемо, тем не менее, на их основании строятся модели мира, каждая из которых 

очень убедительна и находит себе преданных защитников. Каждое направление в 

философии, науке и религии объясняет этот мир по-своему и каждое направление по-

своему право и не право.  Мы никогда не можем описать точно абсолютную истину. 

Потому что понятия, которыми мы пользуемся, сами по себе относительны, поэтому 

доказывать, что одно описание единственно верно, а другое нет – совершенно 

бессмысленно. Главное, чтобы оно работало… 

 …Каждая теория работает. А потому имеет право на существование. Любая 

концепция судьбы также работает. Если вы для себя решили, что судьба – это что-то 

определенное, чего вы не в состоянии изменить, значит так и будет…Если же вы считаете, 

что сами творите свою судьбу, тогда вы сознательно берете ответственность за все, что 

происходит в вашей жизни, на себя.  Вы боретесь с волнами, пытаясь управлять своим 

корабликом. Обратите внимание, что происходит: ваш выбор всегда реализуется. Что 

выбираете, то и получаете. Какое бы мировоззрение вы ни выбрали, правда будет на 

вашей стороне. А другие будут с вами спорить именно потому, что они тоже правы. 

Если какой-либо феномен проявления реальности взять в качестве начала отсчета, 

то есть считать его отправной точкой, тогда из него можно вывести целую отрасль знания. 

И это знание будет внутренне непротиворечивым. И будет с успехом отражать одно из 

проявлений реальности. Для основания целого знания достаточно взять лишь один или 

несколько фактов, которые не до конца понятны, но все же имеют место. 

Например, квантовая физика базируется на нескольких недоказуемых истинах-

постулатах. Недоказуемы они потому, что сами служат изначальной отправной точкой 

знания. Объект микромира в квантовой физике ведет себя в одних случаях как частица. А 

в других как волна. Ученые не смогли однозначно интерпретировать  такой дуализм, 

поэтому просто приняли его как данное, т.е. в качестве постулата. Постулаты квантовой 

физики примиряют многообразие форм проявления реальности так, как если бы слепцы 

договорились, что слон в одном случае вдет себя как столб, а в другом как змея. 

Если при описании объекта микромира выбрать его свойство частицы в качестве 

основного, тогда получится модель атома, которую построил известный физик Нильс Бор.  

В данной модели электроны вращаются вокруг ядра, наподобие планет в солнечной 

системе. Если же в качестве основного свойства выбрать волну, тогда атом превратится в 



суперпозицию волн. Как одна, так и другая модель работает, отражая отдельные формы 

проявления реальности.  Опять выходит, что мы получаем то, что выбираем.  

Вообще любое проявление может служить постулатом, отправной точкой отрасли 

знания, которое безусловно, будет работать, и иметь право на существование. В своей 

погоне за истиной, люди всегда стремились понять природу мира, изучая его отдельные 

аспекты. Массивы научных знаний создавались как описания и объяснения тех или иных 

природных явлений. Так возникли отдельные отрасли знания, часто вступающие между 

собой в противоречие. 

Природа мира едина, но постоянно демонстрирует разные обличья. Не успеют 

люди как следует рассмотреть и объяснить одно лицо, как тут же появляется другое, 

которое никак не согласуется с предыдущим. Ученые делают попытки объединить 

различные проявления реальности, чтобы устранить противоречия, однако это с трудом 

удается.  Имеется лишь один единственный, не подлежащий сомнению факт, который 

объединяет и примиряет все отрасли знания -  многообразие и многогранность форм 

проявления реальности. Многовариантность нашего мира является его первейшим 

фундаментальным свойством… 

…Примем в качестве постулата тот факт, что реальность имеет бесконечное 

многообразие форм проявления…. 

…В своем знании мы представляем движение материи в виде закона, а в природе 

это движение заложено в натуральной форме – как бесконечное множество причин и 

следствий. Грубо говоря, данные о всех возможных точках движения материи хранятся в 

неком поле информации, которое мы будем называть пространством вариантов.  Оно 

содержит информацию обо всем, что было, есть и будет. 

Пространство вариантов представляет собой вполне материальную 

информационную структуру. Это бесконечное поле информации, содержащее все 

возможные варианты любых событий, которые могут произойти. Можно сказать, в 

пространстве вариантов есть все…Пространство вариантов  служит шаблоном, 

координатной сеткой любого движения материи в пространстве и времени. 

В каждой точке пространства существует свой вариант того или  иного события. 

Для облегчения понимания будем считать, что вариант состоит из сценария и  декораций. 

Декорации – это внешний вид или форма проявления, а сценарий – путь, по которому 

движется материя. Для удобства можно разбить пространство вариантов на секторы. 

Каждый сектор имеет свой сценарий и декорации. Чем больше расстояние между 

секторами, тем сильнее различия в сценариях и декорациях. Судьба человека так же 

представлена  множеством вариантов. 

Теоретически не существует никаких ограничений на сценарии и декорации 

судьбы человека, поскольку пространство вариантов бесконечно. Любое 

малозначительное событие может повлиять на поворот судьбы. Жизнь человека, как и 

любое другое движение материи, представляет собой цепочку причин и следствий. 

Следствие в пространстве вариантов всегда расположено близко по отношению к своей 

причине. Одно следствие следует за другим, поэтому секторы судьбы выстраиваются в 

линии жизни. Сценарии и декорации секторов на одной линии жизни более-менее 

однородны. Жизнь человека течет размеренно по одной линии до тех пор, пока не 

происходит событие, меняющее сценарий и декорации (точка бифуркации? – К.Л.).  

Тогда судьба делает поворот и переходит на другую линию жизни… 

…Реальность проявляет себя во всем многообразии именно потому, что число 

вариантов бесконечно. Любая отправная точка выливается в цепочку причинно-

следственных связей. Выбрав начало отсчета, вы получаете ту или иную форму 

проявления реальности. Можно сказать, что реальность разворачивается по линии жизни. 

В зависимости от выбранной точки отсчета, вы получаете то, что выбираете. Вы имеет 

право выбирать именно потому, что бесконечность вариантов уже существует. Вам никто 



не запрещает выбирать себе судьбу по душе. Все управление судьбой сводится к одной 

простой вещи – сделать выбор…(Как это бывает сложно и мучительно трудно – К.Л.) 

…Морская волна может служить еще одной аналогией, иллюстрирующей 

реализацию в пространстве вариантов. Допустим, в результате землетрясения в море 

образовалась волна. Она перемещается по поверхности моря в виде горба. Но сама вода 

при этом остается на месте. Двигается не масса воды, а реализация энергетического 

потенциала. Только возле берега вода выплескивается на сушу.  Так же ведут себя и 

другие волны. В данной аналогии море – это пространство вариантов, а волна – 

материальная реализация… 

…С одной стороны, материальная реализация движется в пространстве и времени, 

а с другой, варианты остаются на месте и существуют вечно? Выходит, все было, есть и 

будет?.. Время на самом деле так же статично, как и пространство. Течение времени 

ощущается только тогда, когда крутится кинопленка, и кадры следуют друг за другом. 

Разверните кинопленку и посмотрите на все кадры вместе. Куда подевалось время? Все 

кадры существуют одновременно. Время статично до тех пор, пока мы не начинаем 

просматривать последовательно кадр за кадром. В жизни происходит именно так, поэтому 

в нашем сознании глубоко устоялось идея о том, что все приходит и уходит. 

На самом деле все, что записано в поле информации, было там всегда, и всегда 

останется. Линии жизни существуют как киноленты. То, что прошло, не исчезло, а 

осталось. То, что еще только будет, есть уже сейчас. Текущий отрезок жизни – это 

материальная реализация пространства вариантов на данном отрезке линии жизни… 

Где оно находится, это пространство вариантов?  С точки зрения нашего 

трехмерного восприятия, о нем можно сказать, что оно везде и нигде. Представьте себе 

бесконечную плоскость, без начала и конца, в которой живут двухмерные человечки. Они 

не подозревают, что есть третье измерение. Им кажется, что плоскость – это 

единственный мир, им они не могут понять, как это может быть что-то еще за его 

пределами. Но, тем не менее, мы знаем, что стоит добавить третье измерение в эту модель, 

и таких плоскостей можно будет создать бесконечное множество... 

…Трудно поверить в реальность существования параллельных миров. Но с другой 

стороны, легко ли нам поверить в теорию относительности, согласно которой, с 

увеличением скорости тела, масса его увеличивается, размеры сокращаются, а время 

замедляется? На личном опыте это проверить пока невозможно. Важно не то, понимаем 

мы это или нет, а то, какую практическую пользу мы можем из этого извлечь» [21, с.19-

34]. 

 

Запомним это и вернемся к вопросам космологии. 

«Анализируя краткую историю космоса, многие ученые убеждены сегодня в том, 

что наша Вселенная пережила стадию экспоненциального расширения – некогда она 

разрасталась со сверхзвуковой скоростью. Эта идея лежит в основе теории космической 

инфляции, зародившейся в конце 1970-х – начале 80-х годов (в ее разработку внесли 

важный вклад не только зарубежные космологи Алан Гут, Пол Стейнхардт, Андреас 

Альбрехт, но и наши соотечественники – Алексей Старобинский, Андрей Линде, 

Александр Виленкин). 

«В определенной мере теория инфляции – подчеркивает Андрей Линде, - это вовсе 

не часть модели Большого Взрыва, как считалось ранее, а, наоборот, сам Большой Взрыв 

является частью сценария космической инфляции». Процесс  инфляции, - к этому 

склоняются все больше космологов, - прекратился не одновременно «как по команде», а  в 

разное время в разных точках Мультивселенной. Всякий раз, когда где-то прерывалась 

инфляция, следовал Большой Взрыв, рождались материя и пространство-время – 

возникала новая вселенная. И таких вселенных наберется теперь великое множество. Так 

что Большой Взрыв – это что-то вроде шумового фона, сопровождающего жизнь 

Мультивселенной, а сама она,  – огромная фабрика по штамповке новых миров, 



запущенная неизвестно кем и неизвестно когда. В одном из миров мы прижились, в 

других, возможно, не сумели бы – они оказались бы неприспособленными для нас или 

очень быстро погибли бы («схлопнулись»). Вообще же процесс инфляции протекает 

вечно, и если можно было бы представить Мультивселенную в виде неба у нас над 

головой, то наши Вселенные были бы точками («звездочками») на этом небе, уходящем в 

бескрайнюю даль.  «В сценарии вечной инфляции нет предела эволюции 

Мультивселенной,- отмечает Андрей Линде. – Мультивселенная как нечто целостное, 

никогда не исчезнет». Иными словами: она постоянно воспроизводит саму себя» [16, с. 

20]. 

 

«Еще  в одном сценарии, - его предложил Александр Виленкин, - плотность 

энергии вакуума может порой спонтанно меняться так, что это приводит к рождению 

«дочерней вселенной» и новой стадии космической инфляции. Вселенные разлетаются по 

Мультиуниверсууму, как мыльные пузыри, выдутые ребенком. «Каждый такой пузырь 

экспоненциально расширяется, превращаясь  в новую вселенную, - говорит Виленкин. – 

Каждый может порождать новые «инфляционные пузыри»; те, в свою очередь, 

порождают новые, и так продолжается до бесконечности». Вселенные нескончаемо 

множатся и обновляются. Виленкин назвал этот процесс «рециклингом вселенных». 

Когда-то и наша Вселенная – это стремительно разросшееся семя – отпочковалась 

от родительского «мирового древа». Так что Большой Взрыв – это «не начало начал», а 

лишь шаг из бесконечного Прошлого (До-Времени) в бесконечное Будущее (После-

Времени), и таких шагов будет сделано еще множество…. 

…Согласно популярной у физиков теории струн, число вселенных тоже чуть ли не 

бесконечно велико. Все эти миры родились во время космической инфляции. Они 

напоминают пену брызг, что разлетелась от прыснувшего под большим напором потока 

воды. 

В теории струн априори предполагается, что мироздание насчитывает десяток 

размерностей. Так что некоторые из загадочных, недостижимых миров таятся от нас в 

считанных долях миллиметра – они свернуты в других размерностях пространства. Эти 

размерности, возможно, повлияли даже на видимый нами мир. Что если сила гравитации 

так слаба потому, что рассеивается в дополнительных размерностях? Мы сами вряд ли 

можем заглянуть туда… Согласно другой разновидности космологии струн, существует 

вселенная, которая параллельна нашей в геометрическом смысле этого слова. Вот как это 

выглядит. Есть пятимерное пространство-время, которое ограничено двумя 

четырехмерными вселенными – подобно тому, как объем куба, например, ограничен 

плоскими поверхностями. Эта структура обладает определенной динамикой: обе 

четырехмерные вселенные то сходятся, то расходятся, то соударяются, словно кто-то 

незримый хлопает в них как в ладоши. Их столкновение – это очередной Большой Взрыв» 

[16, с.21]. 

 

«М-гипотезу нельзя по-настоящему ни обосновать. Ни доказать. Другие вселенные 

недоступны для наблюдения; мы не можем их увидеть воочию, как не видим день 

вчерашний или завтрашний, Так можно ли, опираясь на известные нам  физические 

законы или факты, описать то, что лежит за горизонтом мироздании?  Было бы 

самонадеянно утверждать, что «луны нет, пока ее никто не видит» - что других миров нет, 

раз их не увидать. Стоит ли отвергать эту  «умозрительную фантазию», если любая 

попытка описать то, что лежит за пределами нашего мира, по-своему фантастична? Нам 

приходится иметь дело только с теоретическим основанием, на котором не возвести 

ничего, имеющего практическую ценность. Что же до экстравагантности, то квантовая 

теория, на взгляд стороннего наблюдателя, не менее фантастична,  чем разговор о 

нескончаемом множестве миров. 



Постепенно в физике утвердился принцип: «Все, что не запрещено, неизбежно 

сбудется» (! – К.Л.)… 

… «Если бы существовала всего лишь одна наша Вселенная, – пишет британский 

космолог Денис Уильям Скьяма, - то трудно было бы объяснить, почему нет места 

множеству других вселенных, в то время как одна эта все же имеется в наличии» [16, 

с.22]. 

 

А теперь послушаем К.Э. Циолковского. Мы очень мало знакомы с его 

философскими трудами.  «Некоторые вообще отрицают бесконечность. Но ведь одно из 

двух: конечность или бесконечность. Среднего мнения быть не может. Ограниченность 

никакой величины допустить нельзя. Значит, остается принять только одно - 

бесконечность.  

Прежде думали, что Земля единственна. Все остальное составляло небо, ничего 

общего не имеющее с Землей. Звезды, луна и солнце – все это были боги. 

Потом наука выяснила, что при одном нашем солнце имеются более тысячи 

планет, подобных Земле. Также и Солнце считали единственным. Оно, большею частью, 

сходило за главного бога. Но и солнц нашли несколько тысяч миллионов, ничуть не хуже 

нашего. А так как они окружены сотнями планет, как и наше солнце, то число земель 

возрастает уже до сотен миллиардов. Группа солнц со своими свитами планет называется 

Млечным Путем и составляет, так называемую спиральную туманность. Из достаточного 

далека эта совокупность солнц должна, действительно, представляться нам в виде едва 

заметного туманного пятнышка. 

В настоящее время насчитывается около миллиона таких туманностей. 

Отсюда ясно, что число планет в космосе еще увеличивается в миллион раз и уже 

доходит до сотен миллионов миллиардов (10 в 17-йстепени). На каждого человека земли 

пришлось бы их 100 миллионов штук. 

Далее этого факта не идут. Но воображение и ум подскажут нам, что открытый 

миллион спиральных туманностей или млечных путей составляет  также одну группу, 

одну астрономическую единицу 4-го разряда. Я имею основание называть ее эфирным 

островом. Но возможно ли, чтобы она была единственной в природе. Ведь она же 

занимает бесконечно малую часть всего пространства. Остальная же бесконечная часть 

его неужели пуста? Где есть пространство, там должна быть и материя. А раз 

пространство беспредельно, то и распространение материи тоже не ограничено» [31, 

с.280]. 

 

«С воцарением идеи «множественности вселенных», коперникианская революция, 

начавшаяся пять веков назад, подходит к своему логическому завершению. «Сперва люди 

верили, что Земля находится в центре Вселенной – пишет Александр Виленкин. – Потом 

стало ясно, что Земля занимает примерно то же самое место, что и другие планеты. 

Трудно было смириться с тем, что мы не уникальны».  

В начале Земля была изгнана из центра мироздания, затем наша галактика 

оказалась одним из небольших островков в космосе. А теперь и космос размножился, как 

песчинка в бесконечной анфиладе зеркал. Горизонты мироздания расширились – во все 

стороны, во все измерения! Бесконечность стала естественной реальностью в физике, 

непреложным свойством мира» [16, с 22]. 

 

Мы несколько отвлеклись. Это отвлечение стоит того. Из теории 

шестимерности Вселенной, разработанной Бартини,  вытекает много последствий. В 

начале казалось, что основная трудность будет в принятии  положения о 

множественности вселенной, но оказалось.…Оказалось то, что есть. «В свое время 

Эйнштейн показал, что пространство в окрестности планет или звезд сильно искривлено, а 

время течет медленнее, чем вдали от них. Это трудно проверить, но легко пояснить с 



помощью метафор. Пространство можно уподобить туго натянутому полотнищу из 

резины. Если на это полотно бросить металлический шар, оно провиснет. Вокруг шара 

образуется впадинка. Куда бы шар ни катился, эта впадинка перемещается вместе с ним. 

Итак, космос – это огромное резиновое полотно, а небесные тела – это россыпь 

металлических шариков, монотонно кружащих по нему. Чем массивнее шарик, тем 

глубже впадина под ним. Этот пример помогает объяснить любые гравитационные 

феномены. Гравитация, говорил Эйнштейн, это пространственная геометрия, видимое 

искажение пространства-времени. 

Хайм довел его идею до логического завершения, предположив, что и другие 

фундаментальные взаимодействия тоже порождены особенностями пространства, в 

котором мы живем, - а живем мы, согласно Хайму, в шестимерном пространстве (включая 

время)» [16, с. 23].  

Хорошо бы узнать, кто такой Хайм. Ведь Бартини разработал свою теорию еще 

в середине прошлого века. Правда, была всего одна публикация в открытой печати. Да и 

архив он не разрешил обнародовать раньше 2197 года.  

Буркард Хайм (1925-2001) – немецкий физик-теоретик. В 50-е годы разработал 

собственную квантовую теорию, в которой попытался соединить квантовую механику и 

теорию относительности Эйнштейна. 

«Последователи Хайма Дрешер и Хойзер, довели число размерностей нашего 

мироздания до восьми и даже описали, как можно проникнуть за грань привычных для 

нас измерений» [16, с.23]. 

 

 Послушаем С. Хокинга, который объясняет, как это можно сделать. 

«Любая разумная научная теория, касается ли она времени или любого другого 

предмета, должна, по моему мнению, основываться на наиболее работоспособной  

философии науки – позитивистском подходе, который  был разработан Карлом Поппером 

и другими. Согласно этому образу мысли научная теория – это математическая модель, 

которая описывает и систематизирует производимые нами наблюдения. Хорошая теория 

описывает широкий круг явлений на базе нескольких простых постулатов и дает ясные 

предсказания, которые нужно проверить. Если предсказания согласуются с 

наблюдениями, теория выдерживает испытание, хотя никогда нельзя было доказать ее 

правильность. С другой стороны, если наблюдения не соответствуют предсказаниям, 

придется либо отбросить, либо модифицировать теорию» (Хокинг С. Мир в ореховой 

скорлупке пер. с англ. А. Сергеева. – СПб: Амфора. ТИД Амфора, 2008- С.39).  

«Чтобы описать, как квантовая теория придает форму времени и пространству, 

будет полезно ввести концепцию мнимого времени. Термин «мнимое время» звучит так, 

будто заимствован из научной фантастики, но это вполне определенная математическая 

концепция: время, измеряемое так называемыми мнимыми числами.  Можно представить 

себе обычные действительные числа, такие как 1, 2, -3,5 и т.п., как соответствующие 

точки на оси, прочерченной слева направо: ноль в середине, положительные 

действительные числа справа, отрицательные – слева.  

 Мнимые числа правомерно изобразить соответствующими отсчетами на 

вертикальной оси: ноль опять по середине, положительные мнимые числа – вверху, 

отрицательные мнимые числа – внизу. То есть мнимые числа допустимо представлять 

себе как новый тип чисел, расположенных под прямым углом к вещественным числам.  

Поскольку это чисто математическая конструкция. Они не нуждаются в физической 

реализации; никто, например не может иметь мнимое число органов или мнимый счет на 

кредитной карте. 

 Можно подумать, что мнимые числа  - это просто математическая игра, не 

имеющая никакого отношения к реальному миру. С точки зрения позитивистской 

философии, однако, невозможно определить, что является реальным. Все, что мы можем 

сделать, это находить математические модели, описывающие Вселенную, в которой мы 



живем. Оказывается, математические модели, использующие мнимое время, 

предсказывают не только эффекты, которые мы уже наблюдаем, но также эффекты, 

которые мы пока не можем измерить, но в которые верим по другим причинам. Так что же 

все-таки действительно, а что мнимо? Неужели эта разница лишь в нашем сознании? 

 Классическая (т.е. неквантовая) общая теория относительности Эйнштейна 

объединяет действительное время и три измерения пространства в четырехмерное 

пространство-время. Но направление действительного времени отличается от трех 

пространственных измерений: мировая линия или история наблюдателя, всегда 

направлена в сторону возрастания действительного времени (это означает, что время 

всегда течет из прошлого в будущее), но она может пролегать как в направлении 

увеличения, так и в сторону уменьшения любого из трех пространственных измерений. 

Иными словами, можно развернуться в обратную сторону в пространстве, но не во 

времени.  

 С другой стороны,  поскольку мнимое время расположено под прямым углом к 

действительному, оно ведет себя подобно четвертому пространственному измерению. 

Поэтому оно может обладать гораздо большим диапазоном возможностей, чем 

железнодорожная колея обычного действительного времени, которое может лишь иметь 

начало или конец либо замыкаться в круг. Именно в этом «мнимом» смысле время имеет 

форму. 

 Чтобы увидеть подобные возможности, представим пространство-время с мнимым 

временем как сферу, подобную поверхности Земли. Предположим, что мнимое время 

соответствует широте. Тогда история Вселенной в мнимом времени начинается на южном 

полюсе. Не имеет смысла вопрос: «что случилось до начала?» Таких моментов времени 

просто нет, точно так же, как точек южнее южного полюса.  Полюс – самая обыкновенная 

точка на поверхности Земли, и там работают те же самые законы, что и в других точках.  

Это наводит на мысль, что начало Вселенной в мнимом времени может быть обычной 

точкой пространства-времени и что вначале должны соблюдаться все законы, которые 

действуют в остальной Вселенной. 

 Другой вариант поведения можно проиллюстрировать, если считать мнимое время 

долготой на Земле. Все меридианы сходятся на северном и южном полюсах. Так что 

время здесь останавливается в том смысле, что увеличение мнимого времени (или градуса 

долготы) оставляет нас на одном и том же месте. Это очень похоже на то, как обычное 

время кажется остановившимся на горизонте черной дыры.  Мы выяснили, что это 

замирание действительного или мнимого времени (как обоих сразу, так и по одному) 

означает, что пространство-время имеет температуру, они к тому же ведут себя так, будто 

обладают энтропией.  Энтропия – это мера числа  внутренних состояний (различных 

вариантов внутренней конфигурации), которые может иметь черная дыра, не меняя своего 

вида для внешнего наблюдателя, способного определить только ее массу, вращение и 

электрический заряд. Энтропия черной дыры выражается очень простой формулой, 

которую я вывел в 1974 году. Она равна площади горизонта черной дыры: один бит 

информации о ее внутреннем состоянии приходится на каждую фундаментальную 

единицу площади горизонта. Это говорит о глубокой связи между квантовой гравитацией 

и термодинамикой – наукой о теплоте (к сфере которой относится понятие энтропии). А 

еще наводит на мысль, что квантовая гравитация может проявлять своего рода 

голографические свойства.  

 Информация о квантовых состояниях внутри области пространства-времени может 

быть неким образом закодирована на ее границе, которая имеет на два измерения меньше.  

Это похоже на то, как голограмма содержит трехмерное изображение на двухмерной 

поверхности. Если квантовая гравитация включает голографический принцип, то это 

может означать, что у нас есть шанс проследить, что происходит внутри черной дыры. 

Если это невозможно значит, нельзя и определить будущее настолько точно, как мы 

думаем. Похоже, мы сами можем жить на з-бране – четырехмерной (три 



пространственных плюс одно временное измерение) поверхности, которая ограничивает 

пятимерную область, а остальные размерности свернуты до очень малых размеров. При 

этом в состоянии мира на бране зашифровано то, что происходит в пятимерной области» 

(Там же, с. 67-72). 

 

«Открытие расширения Вселенной стало одной из величайших интеллектуальных 

революций ХХ века.  Оно оказалось совершенно неожиданным и полностью изменило ход 

дискуссии о происхождении Вселенной. Если галактики разлетаются, они должны были в 

прошлом находиться ближе  друг к другу. Исходя из нынешнего темпа расширения, мы 

можем заключить, что где-то между 10 и 15 миллиардами лет назад они находились очень 

близко друг от друга. Нам с Роджером Пенроузом удалось показать: из общей теории 

относительности Эйнштейна вытекает, что Вселенная и само время должны иметь начало 

в форме грандиозного взрыва.  Оттого и темно ночное небо: ни одна звезда не могла 

светить дольше, чем десять-пятнадцать миллиардов лет – время, прошедшее с момента 

Большого взрыва.  

 Мы привыкли, что одни события вызываются другими. Более ранними событиями, 

которые, в свою очередь, обусловлены еще более ранними. Существует тянущаяся в 

прошлое цепь причинности. Но, предположим, что эта цепь имеет начало. Предположим, 

что было первое событие. Что вызвало его? Это не тот вопрос, которым хотело бы 

заниматься большинство ученых. Они стараются его избежать, либо заявляя, как русские, 

что у Вселенной не было начала. Либо утверждая, что вопрос о ее происхождении лежит 

вне сферы науки и относится к метафизике и религии. Мое мнение состоит в том, что 

истинный ученый не должен принимать ни одну из этих позиций. Если действие законов 

природы приостанавливается у начала Вселенной, почему бы им не нарушаться также и в 

другие времена? Закон не закон, если он выполняется только иногда. Мы должны 

попытаться научно объяснить начало Вселенной. Возможно, эта задача окажется нам не 

по силам, но мы должны попробовать. 

 Хотя доказанные нами с  Пенроузом теоремы продемонстрировали, что Вселенная 

должна иметь начало, они практически ничего не говорят о природе этого начала. Они 

указывают, что Вселенная началась с Большого взрыва. Состояния, в котором вся она и 

все, что в ней есть, было сжато в одну точку бесконечной плотности. В этой точке общая 

теория относительности Эйнштейна становится неприменимой и ее нельзя использовать, 

чтобы предсказать, как именно началась Вселенная. Мы вынуждены признать, что 

происхождение Вселенной, по-видимому, лежит за пределами науки. 

 Но это не тот вывод, который обрадовал бы ученых.  Причина, по которой общая 

теория относительности не работает вблизи Большого взрыва, состоит в том, что она не 

включает принцип неопределенности, который вносит элемент случайности в квантовую 

теорию и о которой Эйнштейн высказался в том смысле, что Господь Бог не играет в 

кости. Однако все свидетельствует в пользу того, что Господь Бог завзятый игрок. Можно 

представить себе Вселенную как огромное казино, в котором по каждому случаю бросают 

кости или крутят барабан рулетки. Возможно, вы думаете, что держать казино – очень 

невыгодный бизнес, поскольку каждый бросок кости или спин рулетки несет риск потери 

денег. Но при большом числе ставок выигрыши и проигрыши усредняются и выходит 

результат,  который можно предсказать. Владельцы казино устраивают так, чтобы 

отклонения усреднялись в их пользу. Вот почему они богаты. Единственный шанс 

выиграть для вас – поставить все свои деньги на небольшое число бросков костей или 

спин рулеток. 

 Точно так же и во Вселенной. Когда она столь велика, как сегодня, в ней 

совершается очень большое число бросков костей, результат усредняется и его можно 

предсказать. Вот почему классические законы работают для больших систем. Но когда 

Вселенная очень мала, как вблизи момента Большого взрыва, кости бросаются лишь 

небольшое число раз и принцип неопределенности становится очень важен.  



 Поскольку Вселенная постоянно бросает кости, чтобы выяснить, что случиться 

дальше. У нее нет единственной истории, как можно было бы подумать. Напротив, 

Вселенная обладает всеми возможными историями – каждой с определенной 

вероятностью. Среди них должна быть и такая, в которой сборная Белиза взяла бы все 

золотые медли на олимпийских играх, хотя, возможно, у нее и низкая вероятность. Мысль 

о том, что Вселенная имеет множество историй, может показаться научной фантастикой, 

но сегодня она принимается как научный факт. Ее сформулировал Ричард Фейнман, 

который был великим физиком и большим оригиналом. 

 Мы сейчас работаем над тем, чтобы совместить эйнштейновскую общую теорию 

относительности и фейнмановскую идею множественности историй в полной единой 

теории, которая описывает все, что случается во Вселенной. Единая теория позволит 

рассчитать, как будет развиваться Вселенная, если нам известно, как началась ее история. 

Но сама по себе единая теория не позволит узнать, с чего началась Вселенная, каким было 

ее исходное состояние. Для этого необходимы так называемые граничные условия, 

правила, которые говорят нам, что происходит на краях Вселенной, на краях пространства 

и времени.  

 Если бы край Вселенной проходил через обычную точку в пространстве и времени, 

мы могли бы двинуться дальше и заявить, что вышли за пределы Вселенной. С другой 

стороны, если бы Вселенная обрывалась на краю, где пространство и время скомканы, а 

плотность бесконечна, было бы очень трудно задать осмысленные граничные условия.  

 И все же мы с моим коллегой Джимом Хартлом поняли, что есть третий вариант. 

Возможно, Вселенная не имеет границ в пространстве и времени. На первый взгляд 

кажется, будто это противоречит доказанной нами с Пенроузом теореме о том, что 

Вселенная должна иметь начало, т.е. границу во времени. Однако существует время 

другого типа, называемое мнимым, перпендикулярное обычному действительному 

времени, которое мы воспринимаем. Истории Вселенной в действительном времени 

определит его историю в мнимом времени, и наоборот, но эти два типа истории могут 

очень сильно различаться. Например, в мнимом времени Вселенная может не иметь 

начала или конца.  Мнимое время ведет себя почти так как дополнительное направление в 

пространстве. В частности, различные истории Вселенной в мнимом времени можно 

представить искривленными поверхностями, подобными сфере, плоскости или седлу, но в 

четырех измерениях, а не в двух. 

Если, подобно седлу или плоскости, история Вселенной уходит в бесконечность, то 

появляются проблемы с заданием граничных условий на бесконечности. Но если все 

истории Вселенной в мнимом времени представляют собой замкнутые пространства, 

подобные  поверхности Земли, то можно полностью уйти от задания граничных условий. 

Поверхность Земли не имеет никаких  границ или краев. Не было достоверных 

сообщений, что люди с них срывались. 

 Если истории Вселенной в мнимом времени действительно являются замкнутыми 

поверхностями, как предложили мы с Хартлом, это должно иметь важные последствия дл 

философии и для картины нашего происхождения.  Вселенная в таком случае полностью 

замкнута и самодостаточна; не требуется ничего за ее пределами, чтобы заводить часы и 

заставлять их идти. Все в мире должно определяться законами природы и приводится в 

движение бросанием костей внутри Вселенной. Хотя это, возможно, звучит как 

предположение, но я в это верю, так же как и многие другие ученые. 

 Даже, если граничное условие для Вселенной состоит в отсутствии граничных 

условий, у нее все равно будет не одна история.  Согласно Фейнману у нее имеется 

множество историй. Для каждой возможной замкнутой поверхности должна быть своя 

история в мнимом времени, и каждая из них определит историю в вещественном времени.  

В результате мы получаем для Вселенной сверхразнообразие возможностей. Что же 

выделяет конкретную Вселенную, в которой мы живем, из набора всех возможных 

Вселенных? С одной стороны, можно заметить, что многие возможные истории 



Вселенной не приводят к последовательному образованию галактик и звезд, что 

принципиально для нашего появления на свет.  Хотя, не исключено, что разумные 

существа могут развиться без галактик и звезд,  это кажется маловероятным. Вот почему 

факт существования нас самих, способных задач вопрос «Почему Вселенная такова, 

какова она есть?», накладывает ограничения на историю мира, в котором мы живем. Этот 

факт указывает на то, что реализоваться должна одна из небольшого подмножества 

историй, в которых имеются галактики и звезды. Это иллюстрация так называемого 

антропного принципа. Он говорит, что Вселенная должна быть более или менее похожа на 

ту, что мы наблюдаем, поскольку, если бы она оказалась иной, не было бы никого, кто мог 

бы ее наблюдать. Многим ученым не нравится антропный принцип, поскольку он кажется 

им нечетким и не обладающим большой предсказательной силой. Однако антропному 

принципу можно придать точную формулировку, и оно кажется существенным при 

обсуждении происхождения Вселенной. М-теория допускает огромное   разнообразие 

историй Вселенной. Большинство из этих историй не подходит для развития разумной 

жизни: пустые, слишком короткие, чрезмерно искривляемые или неподходящие еще по 

каким-то параметрам. Причем согласно идее Ричарда Фейнмана о множественности 

историй эти необитаемые варианты могут иметь очень большую вероятность. 

 Фактически не имеет значения, сколько может быть историй, в которых нет 

разумных существ. Нас интересует только то подмножество, в котором разумная жизнь 

развивается. Не обязательно, чтобы она была чем-то похожа на людей. Маленькие 

зеленые человечки тоже годятся. Возможно, они даже больше подходят. За человеческой 

расой числится не так уж много разумных свершений. 

 В качестве примера антропного принцип рассмотрим число измерений 

пространства. Из практики хорошо известно, что мы живем в трехмерном пространстве. 

Это означает, что положение точки в пространстве можно задать тремя числами, 

например, широтой, долготой и высотой над уровнем моря.  Но почему пространство 

трехмерно? Почему не два, не четыре, не какое-то другое число измерений, как бывает в 

научной фантастике? В М-теории пространство имеет девять или десять измерений, но 

считается, что шесть или семь из них  свернуты до очень  малых размеров и только три 

измерения  достаточно велики и являются приблизительно плоскими. 

 Почему мы не обитаем в сценарии, где свернуты восемь измерений и только два 

доступны восприятию? Двумерным животным было бы нелегко переваривать пищу. Если 

бы их пищеварительный тракт проходил насквозь, он разделял бы животное надвое и 

бедное создание распалось бы на части. Так что двух плоских измерений недостаточно 

для сколько-нибудь сложной и разумной жизни. С другой стороны, если бы было четыре 

или больше «развернутых» измерений, гравитационное притяжение между двумя телами 

быстрее возрастало бы при сближении. Это означает, что вокруг звезд не было бы 

стабильных орбит для планет. Планеты либо падали бы на звезды, либо пропадали в 

темноте и холоде окружающего космоса. 

 Аналогичным образом были бы нестабильны орбиты электронов в атомах и 

привычное нам вещество не могло бы существовать. Так что, хотя концепция 

множественности историй, позволяет существовать любому числу несвернутых 

измерений, только в сценариях я стремя такими измерениями могут быть разумные 

существа. Лишь в этих сценариях будет задаваться вопрос, почему пространство имеет 

три измерения? 

 Простейшая история Вселенной в мнимом времени – это сфера подобная 

поверхности Земли, но с двумя дополнительными измерениями. Она задает в 

действительном времени, которое является предметом нашего опыта, такую историю, в 

которой Вселенная одинакова во всех точках пространства и расширяется во времени. В 

этом отношении она похожа на Вселенную, в которой мы живем. Однако скорость 

расширения получается очень большой и продолжает увеличиваться. Такое ускоряющееся 



расширение называют инфляцией, поскольку она напоминает, как в постоянно 

ускоряющемся темпе растут цены. 

 В случае, когда история Вселенной в мнимом времени является идеальной сферой, 

в действительном времени ей соответствует история Вселенной, которая вечно 

продолжает раздуваться в инфляционном режиме. Пока она раздувается, вещество не 

может сгущаться и образовывать галактики, звезды и жизнь, не говоря уже о развитии 

разумных существ вроде нас. Поэтому хотя идеально сферические истории Вселенной в 

мнимом времени допускаются представлением о множественности историй, они не 

представляют большого интереса. Гораздо больше  подходят нам истории в мнимо 

времени, которые слегка сплющены у южного полюса сферы.  

 В этом случае соответствующая история в реальном времени будет расширяться в 

ускоренном  инфляционном режиме только вначале. А потом расширение начнет 

замедляться и смогут образоваться галактики. Чтобы могла появиться разумная жизнь, 

приплюснутость на южном полюсе должна быть очень слабой. Это будет означать, что 

первоначально Вселенная расшириться до чудовищной величины… 

 Вследствие принципа неопределенности у Вселенной не должно быть только одной 

истории, содержащей разумную жизнь. Напротив, множество историй в мнимом времени 

образует целое семейство слегка деформированных сфер, каждой из которых 

соответствует история в действительном времени, с долгим, но не бесконечным 

инфляционным раздуванием Вселенной.  Можно поинтересоваться:  какая из этих 

допустимых историй наиболее вероятна? Оказывается, она не идеально равная, а 

представляет собой поверхность с крошечными поднятиями и впадинами. Правда, эта 

рябь на самой вероятной истории едва заметна. Отклонения от ровной поверхности 

составляют по порядку величины один к ста тысячам. Тем не менее, хотя они крайне 

малы, мы можем наблюдать их как небольшие вариации в микроволновом излучении, 

которое приходит с разных направлений в космосе» (Там же, с. 67-72). 

 

В 2006 году издательство  «Кнорус» выпустило учебник В.З. Черняка «История и 

философия  техники». Этот учебник был предназначен аспирантам и соискателям 

ученой степени кандидата технических наук. Фрагмент из этого учебника: «Сегодня для 

ученых уже является аксиомой утверждение, что искривленное пространство, замкнутое в 

гравитационный коллапс, образует так называемую «сферу Шварцшильда», или «черную 

дыру», в которой может быть заключена целая вселенная. Академик А.Д. Сахаров, как и 

Эйнштейн, многие работы посвятил космологии. Но такие его работы, как «Многолистная 

модель Вселенной», опубликованная в 1969 году малым тиражом, и другие статьи, 

посвященные свойствам искривленного пространства практически недоступны широкому 

читателю. В них Сахаров признает, что наряду с наблюдаемой Вселенной существует и 

множество других, многие из которых обладают существенно иными 

характеристиками…В наше время идея параллельных миров уже признана. И немало 

ученых утверждает, что попасть туда можно, не совершая путешествия в космос: в них 

можно проникнуть, не покидая Земли, «проколов» пространство мощным энергетическим 

воздействием. Это теории»… Далее рассказывается о феномене «Болезни доктора 

Жарова». Животные, которых с целью эксперимента подвергали воздействию ядерного 

взрыва «словно выпадало из жизни на несколько суток – не дышало, не двигалось, а потом 

вдруг поднималось и начинало двигаться, как ни в чем не бывало». Между собой 

работники Семипалатинского полигона называли эту болезнь «рассыпание". 

«Подобные заболевания наблюдались и у рабочих фирмы «Локхид», собиравших 

самолеты-невидимки, столь хорошо зарекомендовавшие себя во время войны в 

Персидском заливе. Как сообщают эксперты, «невидимость» этих машин достигается с 

помощью использования специальных материалов, необычность свойств которых, 

возможно, возникает после обработки их «генераторами невидимости», подобными тому, 



что испытывались на эсминце «Элдридж» в 1943 году» (Черняк В.З. История и философия 

техники : пособие для аспирантов. – М., 2006. - С. 499-500). 

Вспомним невидимый самолет Бартини… 

«…Необыкновенное началось сразу же, как только заработал мотор. Этого ждали: 

слух, что надо ждать именно запуска мотора, уже прошел по базе, поэтому зрители 

запомнили все детали. Донеслось, как полагается, ослабленное расстоянием «От винта!» и 

«Есть от винта!», потом из патрубков по бокам капота вырвались синие струи первых 

выхлопов, и тут же, одновременно с нарастанием оборотов, самолет стал исчезать из виду. 

Начал истаивать, растворяться в воздухе. Что он разбегается, оторвался, набирает высоту, 

можно было определить уже только по перемещению звука к лесу и над лесом…» [13, 

с.6]. 

 

Мое отступление, похоже, тоже разветвилось как фрактал. Вернемся к началу. 

Почему меня так «зацепила»  теория демографического перехода, созданная П. 

Капицей? Прежде всего, она основана на принципах синергетики, а самое удивительное в 

этой науке, на мой взгляд, заключается в том, что самоорганизация систем 

устанавливает глубокую аналогию между сходом снежных лавин, колебаниями курсов 

акций, землетрясениями, техногенными катастрофами и проблемами, возникающими 

при хранении ядерных арсеналов, т.е. самыми разными процессами. У Стругацких в 

романе «За миллиард лет до конца света» физик Малянов работает над проблемой 

взаимодействия звезд с диффузной материей в Галактике. Он построил график 

зависимости плотности от расстояния до звезды. Но оказалось, что этот  график  

повторяет  кривую роста преступности в районе его проживания за последний квартал. 

О чем ему сообщил следователь, работающий в районном отделении милиции.   

Никак не дает мне покоя то следствие, которое вывел Р. Бартини из своей 

теории шестимерности Вселенной: «Количество жизней во Вселенной, т.е. количество 

материи, которая в бесконечном отдаленном от нас прошлом вдруг увидела себя и свое 

окружение, - тоже величина постоянная. Мировая константа. Но, понятно, что для 

Вселенной, а не для одной планеты» [13, с.79]. Капица тоже говорит о физических 

константах.  Р. Пенроуз рассматривает антропный принцип, как вероятную модель, 

объясняющую существование жизни во Вселенной…  

 

Бузиновские в книге о Бартини пишут о его понимании возникновения и сути 

физической жизни, т.е. о развитии сознания. «Смысл органической жизни, особенно 

разумной – сепарация «легких» частиц. Их можно назвать мыслями, идеями, эйдосами – 

суть не измениться.  Надо понять, прочувствовать – нет никакого линейного времени. 

Есть время по Платону: «движущийся образ Вечности». Психочастицы неразрушимы и 

способны заключать в себе всю информацию, которую генерирует источник ее 

зарождения…Абсолют. То, кроме чего нет ничего. Психочастица, «атом времени» – часть 

Абсолюта, она может мгновенно стать любой другой его частью или всем Абсолютом 

сразу. Бартини  утверждал, что идеи способны перемещаться в том, что мы называем 

пространством, объединяться, концентрироваться, взаимодействовать с окружающей 

средой – в результате чего возникают новые формы жизни. Их концентрация на 

конкретной планете может вызвать дальнейшее уплотнение вещества – так произошло на 

Земле...Все человечество – это единый организм, или – компьютер. «Блоки» – отдельные 

социумы: континенты, расы, государства, коллективы, семьи. Они выполняют различные 

функции – «диоды», «аккумуляторы», «проводники»…Выход из строя блока 

компенсируется перераспределением нагрузки и заменой. Вечный двигатель. То же самое 

– на уровне индивида…Сравнение человечества с компьютером тем и удобно, что можно 

показать путь: было «деталью» – станет «информацией» [13,с.270]. 

 



А теперь вспомним Циолковского, который утверждал, что человечество в своем 

развитии превратится в лучистую энергию. 

А. Л. Чижевский записал свои беседы с К. Э. Циолковским. 

 «Люди даже не представляют того, во имя чего они живут и действуют. Истинная 

задача жизни пока скрыта от людей полностью» [32, с.676]. 

 «Есть вопросы, на которые мы можем дать ответ – пусть не точный, но 

удовлетворительный для сегодняшнего дня. Есть вопросы, о которых мы можем говорить, 

которые мы можем обсуждать, спорить, не соглашаться. Но есть вопросы, которые мы не 

можем задавать ни другим,  ни даже самому себе, но в то же время непременно задаем 

себе в минуты наибольшего проникновения в сущность вещей. Прежде всего – вопрос: 

зачем все это?.. Говорят, что задавать такой вопрос – просто бессмысленно, вредно и 

ненаучно. Говорят – даже преступно. Согласен с такой трактовкой. Ну, а если он, этот 

вопрос, все же задается…Что тогда делать? Отступать, зарываться в подушки, опьянять 

себя, ослеплять себя?» [32, с. 660-661]. 

 К.Э. Циолковский считает, что основное свойство материи – «желание жить, и, 

наконец, после миллиардов лет, познавать» [32, с.663]. По его мнению, ход эволюции 

Вселенной идет следующим образом. «Материя (т.е. человек) в своем развитии и познании 

Вселенной не только развивается, но и разрушается. В процессе своего развития она 

превращается в «лучистую» энергию. Из которой вновь возникает солнце, туманности, 

созвездия, планеты, но более совершенные, чем раньше. Циклы эти будут повторяться до 

тех пор, пока не появится человек, который  «это будет просто знать, и, исходя из своего 

знания, будет строить себе космос по тому образцу, который сочтет более 

совершенным…Такова будет смена великих космических эр и великий рост разума!.. 

Когда разум (или мыслящая материя) узнает все, само существование он сочтет 

ненужным и перейдет в телепатическое состояние высшего порядка, которое будет все 

знать и ничего не жалеть, т.е. то состояние сознания, которое разум человека считал 

прерогативой богов. Космос превратиться в великое совершенство» [32, с.670-671]. 

 

Эволюционирующей частью органической жизни на земле является человечество, 

благодаря своему разуму и сознанию. Но в нем, в человечестве, есть еще своя 

эволюционирующая часть. «Человечество будет разделено на две неравные части по 

неизвестному нам параметру, причем меньшая часть форсировано и навсегда обгонит 

большую». А это уже Стругацкие («Волны гасят ветер»), ставшие кумирами для целого 

поколения. «Прогрессоры» или еще «визионеры», так их называют – это люди, которые 

привносят в человечество новые революционные идеи. Идеи, далеко опережающие свое 

время, «принесенные» из другой реальности. 

Давайте вспомним Стругацких: «Рабочая модель прогрессорской деятельности 

Странников в системе человечества Земли. 

Любой Разум – технологический ли, руссоистский или даже героический – в 

процессе эволюции первого порядка проходит путь от состояния максимального 

разъединения (дикость, взаимная озлобленность, убогость эмоций, недоверие) к 

состоянию максимально возможного при сохранении индивидуальностей объединения  

(дружелюбие, высокая культура отношений, альтруизм, пренебрежение достижимым). 

Этот процесс управляется законами биологическими, биосоциальными и специфически  

социальными. Он хорошо изучен и представляет здесь для нас интерес лишь постольку, 

поскольку приводит к вопросу:  а что дальше? Оставив в стороне романтические трели 

теории вертикального прогресса, мы обнаруживаем для разума лишь две реальные, 

принципиально различающиеся возможности. Либо остановка, самоуспокоение, 

замыкание на себя, потеря интереса к физическому миру. Либо вступление на путь 

эволюции второго порядка, на путь эволюции планируемой и управляемой, на путь к 

Монокосмосу. 



Синтез разумов неизбежен. Он дарует неисчислимое количество новых граней  

восприятия мира, а это ведет к неимоверному увеличению количества и, главное, качества 

доступной к поглощению информации, что, в свою очередь, приводит к уменьшению 

страданий до минимума и к увеличению радости до максимума. Понятие «дом» 

расширяется до масштабов Вселенной... Возникает новый метаболизм, и, как следствие 

его, жизнь и здоровье становятся практически вечными. Возраст индивида становится 

сравнимым с возрастом космических объектов – при полном отсутствии накопления 

психической усталости. Индивид монокосма не нуждается в творцах. Он сам себе и 

творец, и потребитель культуры. По капле воды он способен не только воссоздать образ 

океана, но и весь мир населяющих его существ, в том числе и разумных. И это все при 

беспрерывном, неутолимом сенсорном голоде… 

Монокосм не может не считать свой путь развития и свой модус вивенди 

единственно верным. Боль и отчаяние вызывают у него картины разобщенных Разумов, не 

дозревших до приобщения к нему. Он вынужден ждать, пока Разум в рамках эволюции 

первого порядка разовьется до состояния всепланетного социума. Ибо только после этого 

можно начинать вмешательство в биоструктуру с целью подготовки носителя Разума к 

переходу в монокосмический организм странника. Ибо вмешательство странников в 

судьбы разъединенных цивилизаций ничего путного дать не может. 

Многозначительная ситуация: Прогрессоры Земли стремятся в конечном счете 

ускорить исторический процесс создания более совершенных социальных структур у 

бедствующих цивилизаций (как дон Румата в королевстве Арканар – К.Л.). Таким 

образом,  они как бы подготавливают новые резервы для будущей работы Монокосма… 

Вступление  человечества на путь эволюции второго порядка означает практически 

превращение хомо сапиенса в странника (Странники -  это представители Монокосма – 

К.Л.)…Скорее всего, не каждый хомо сапиенс пригоден для такого 

превращения…Человечество будет разделено на две неравные части по неизвестному 

параметру, меньшая часть его форсировано и навеки обгонит большую, и свершится это 

волею и искусством сверхцивилизации, решительно человечеству чуждой» [27, c. 653-

655]. 

 

Единый разум, Монокосм, ноосфера Вернадского, лучистая энергия у 

Циолковского – похоже, что это явления одного и того же порядка. 

Циолковский, говоря о заселении Космоса людьми, создавая философию этого 

процесса, тоже делил людей на достойных и недостойных к переселению на другие 

планеты. Я всегда воспринимала это как шовинизм чистой воды, не отрицая при этом 

гениальных работ Циолковского по созданию космической техники. 

Для того, чтобы понять суть этих высказываний, нужно знать, из чего они 

возникли. К.Э. Циолковский разработал свою оригинальную философию космоса. 

«Любая планета вселенной со своими лунами составляет астрономическую 

единицу первого порядка. Например, наша Земля, Юпитер и проч. 

Всякая солнечная система космоса, например, наша планетная система, есть 

астрономическая единица второго порядка (астрономическая мера – другое). 

Любая спиральная туманность, состоящая из сотен миллионов солнечных систем, 

составляет единицу третьего разряда. Такова наша спиральная туманность, т.е. Млечный 

Путь. 

«Эфирный остров», состоящий из сотен спиральных туманностей, назовем 

астрономической единицей четвертого порядка. Нам известен один наш эфирный остров. 

Но - по закону повторяемости единиц – их должно быть множество, и совокупность их 

должна составлять единицу пятого порядка. 

По тому же закону, разных порядков, как разных классов в арифметике, должно 

быть без конца. 

Далее повторим коротко то, что нам кажется несомненным: 



1) Нельзя отрицать единство или некоторое однообразие в строении и 

образовании Вселенной: единство материи, света, тяжести жизни и т.д. 

2) Нельзя отрицать  общее постоянство Вселенной, потому что вместо погасших 

солнц возникают новые. 

3) Нельзя отрицать, что число планет бесконечно, потому что бесконечно время и 

пространство: где есть они, там должны быть материя. 

4) Нельзя отрицать, что часть планет находится в условиях, благоприятных для 

развития жизни. Число таких бесконечно, потому что часть бесконечности тоже 

бесконечность. 

5) Нельзя отрицать, что на некоторых планетах животная жизнь достигает 

высшего развития, превосходящего человеческое, что она опережает развитие 

жизни на остальных планетах. 

6) Нельзя отрицать, что эта высшая органическая жизнь достигает великого 

научного и технического могущества, которое дозволит населению 

распространяться не только в своей солнечной системе, но и в соседних, 

оставшихся. (Мои сочинения об аэропланах, дирижаблях, реактивных 

приборах, о богатстве Вселенной, о солнечной энергии и другие). 

7) Нельзя отрицать, что высшая жизнь распространяется в громадном 

большинстве случаев путем размножения и расселения, а не путем 

самозарождения, как на Земле, - потому что это избавляет от проволочки и мук 

постепенного развития, потому что разум сознательных существ понимает 

выгоду этого способа заселения космоса. Так Земля заселяется не 

преобразованием волков или обезьян в человека, а размножением самого 

человека. Мы получаем овощи и фрукты не развитием бактерий, а от готовых 

совершенных растений. 

8) Нельзя таки образом отрицать, что Вселенная заполнена высшею сознательною 

и совершенной жизнью. 

9) Нельзя отрицать, что атом то упрощается, то усложняется, периодически 

принимая вид всех химических элементов. 

10) Нельзя отрицать, что астрономические единицы периодичны, например, солнце 

остывает, потом взрывается, обращается в разреженную массу, которая снова 

дает блестящее солнце с планетами. Далее повторяется тоже. При этом материя 

перемешивается, а химические элементы переходят друг в друга. 

11)  Нельзя отрицать,  что атому присуща способность ощущать жизнь, когда  он 

входит в состав мозга животного. Таким образом, он должен жить 

последовательно жизнью разных существ. 

12)  Нельзя отрицать, что ощущение атома не исчезает и в неорганической материи, 

но близко к нулю  и может быть названо небытием. 

13) Нельзя отрицать, в силу перемешивания вещества и преобразования 

химических элементов, что нет атома, который не принимал бы периодического 

участия в органической жизни, т.е. не попадал бы изредка через промежутки в 

биллионы лет, в мозг высших существ. 

14) Нельзя отрицать, что время для атома в неорганическом веществе почти не 

существует, что время в таком состоянии для него ничто – небытие (вроде 

обморока). Субъективно, этого громадного времени нет. 

15) Нельзя отрицать, что субъективно все сравнительно короткие моменты жизни 

атома в мозгах существ сливаются в одну непрерывную жизнь. 

16) Нельзя отрицать, что атому невыгодно существование в космосе 

несовершенных животных, вроде наших обезьян, коров, волков, оленей, зайцев, 

крыс и проч. А также невыгодно существование несовершенных людей или 

подобных им существ по вселенной. 



17) Нельзя отрицать, что все разумные существа дойдут до сознания этой мысли, не 

допускающей несовершенства в космосе. 

18) Нельзя отрицать, что совершенное сильнее несовершенного и поэтому, 

побуждаемое истинным эгоизмом, ликвидирует безболезненно все 

несовершенное и страдальческое (Ранее в этой же статье Циолковский писал: 

«Во вселенной господствовал, господствует и будет господствовать разум и 

высшие общественные организации. Разум есть то, что ведет к вечному 

благосостоянию каждого атома. Разум есть высший или истинный эгоизм». – 

К.Л.). Самозарождение же будет допускаться очень редко для обновления и 

пополнения регрессирующей высшей жизни. 

19) Нельзя отрицать, что болезненное пресечение жизни несовершенных родов 

выгодно атому, т.е. всему живому и мертвому. 

20) Нельзя отрицать, что вследствие этого атом может попасть только в высшее 

существо. Иных ведь вообще нет. Следовательно, его бесконечное 

существование может быть только безоблачным, разумным, сознательным и 

счастливым. 

Мы не замечаем серую пылинку на белоснежном поле. Так можно не замечать и 

немногочисленные планеты, обреченные мукам самовыражения. 

Повторим то же иными словами: 

1. Разве можно сомневаться в том, что бесчисленное множество планет 

периодически освещается солнцами. 

2. Разве можно сомневаться, что на одной из планет жизнь достигает такого 

могущества и совершенства, которое нам людям, трудно представить. Оно 

позволяет им одолевать силу тяжести и расселяться по Вселенной. 

3. Результатом этого будет распространение совершенства и господства разума по 

всему космосу. 

4. Разве можно сомневаться, что это  бесконечно давно уже совершилось и есть 

всегдашнее естественное состояние Вселенной. Самозарождение же с его 

муками – только редкое исключение. 

5. Разве можно сомневаться, что любой атом, попадая в мозг, живет. Он не 

распоряжается, не царствует, а только чувствует жизнь. Как пластинка 

воспринимает колебания воздуха в труде фонографа. Только записи на атоме не 

остается. 

6. Разве можно сомневаться, что материя перемешивается, периодически 

преобразуется, всякий атом, бесчисленное множество раз, хоть и через 

громадные промежутки времени, принимая участие в жизни 

7. Разве можно сомневаться, что время пребывания атома в неорганической 

материи проходит, как крепкий обморок, и поэтому не существует для него. 

8. Разве можно сомневаться, что периоды жизни субъективно сливаются  в одну, 

как бы непрерывную, сознательную, счастливую и бесконечную жизнь. 

Итак, в космосе существует только истина, совершенство, могущество и 

удовлетворение, оставляя для остального так мало, что его можно считать, как черную 

пылинку на белом листе бумаги. 

Все мои многочисленные труды – конечные и неоконченные, изданные и 

неизданные – направлены в одной цели: доказать излагаемые тут кратко мысли, или 

сделать конечный вывод: в общем, космос содержит только радость, довольство, 

совершенство и истину. Противоположное во Вселенной, по своей малости, незаметно,  

нас же ослепляет близость Земли» [31, с. 295-298]. 

 

Небезынтересно предупреждение Циолковского: «Чтобы понять меня, вы должны 

совершенно отрешиться от всего неясного, вроде оккультизма, спиритизма, темных 

философий, от всех авторитетов, кроме авторитета точной науки, т.е. математики, 



геометрии, механики, физики, химии, биологии и их приложений…Я – чистейший 

материалист. Ничего не признаю, кроме материи. В физике, химии и биологии я вижу  

одну механику. Весь космос только бесконечный и сложный механизм» [31, с.276].  

 

Давайте немного  еще задержимся на понимании философско-этических взглядов 

Циолковского. Мы об этом мало знаем и вообще редко думаем о таких проблемах. 

Главная нравственная цель философского учения Циолковского  заключается в том, 

чтобы показать, как можно прекратить страдания человека и каждого сделать 

счастливым. «Я хочу привести вас в восторг от созерцания Вселенной, от ожидавшей всех 

судьбы, от чудесной истории прошедшего и будущего каждого атома. Это увеличит ваше 

здоровье, удлинит жизнь и даст силу терпеть превратности судьбы»  [31, с.276]. 

«Единство мира заключается в его материальности. Материя обладает тремя 

основными характеристиками: временем, пространством и силой. Т.к. они выражаются в 

величинах, то с одной стороны, эти свойства бесконечны. А с другой -  стороны, «они, 

конечно, вполне субъективны», порождены разумом для удобства познания». 

Все многообразие существующего Циолковский сводит к элементарному началу, в 

качестве которого выступает атом. «Атом находится в постоянном движении, благодаря 

чему возникает множество комбинаций веществ, различной степени сложности.  Этот 

простейший элемент мироздания обладает еще одним свойством – чувствительностью. 

Под ней понимается способность ощущать приятное и неприятное. Чувствительность 

отличается от отзывчивости, которая связана с чисто механическими явлениями. 

Ощущение приятного и неприятного для Циолковского равнозначно чувствам радости и 

горя. Эта потенциальная способность заключена в каждом атоме, но проявляется по-

разному. Попадая в высокообразованные существа, он живет жизнью и чувствует 

приятное  и неприятное. Попадая в мир неорганический, он как бы спит, находится в 

глубоком обмороке, в небытии… 

…Так как космос химически однороден, развивается по одним физическим 

законам, насыщен одинаковыми по своему строению атомами, то следовательно, он  

обладает всеобщим свойством чувствительности. Всегда способен «…принять форму 

живого…В математическом же смысле вся Вселенная жива…»… 

…Рассматривая природу Вселенной, Циолковский сводит свойства целого к 

свойствам его составляющих. В связи с этим ему приходится наделять любой элемент 

материального образования (атом) всеми качествами целого, а кроме того ограничивать 

различия между сложными и простыми соединениями исключительно количественными 

моментами. Все существующее поднимается до высокоорганизованных форм. 

Закрепляется термином «чувствительность», в который вкладывается исключительно 

социально-психологический смысл»  [25, с.12-13]. 

«Это свойство (чувствительность)  проявляется в том случае, если атом 

объединяется с другими атомами. Чем выше организация, тем выше степень 

чувствительности, т.е. больше ощущение приятного, осознание добра и счастья. Если 

атом находится в низших животных, растениях или неорганических соединениях, 

чувствительность понижается вплоть до приостановления, замирания. То время, которое 

проходит для атома без ощущений, для него не существует, его субъективно нет, но к 

смерти это не имеет никакого отношения. В течение всего бесконечного бытия атом 

успевает побывать в самых разнообразных конгломератах от мертвого камня до живого 

человека. 

Блуждая по космосу, пребывая в разнообразных состояниях, атом пополняет свой 

чувственный опыт. Более того, ощущения зависят от тех частей целого, в которые атом 

попадает. Например, в организме человека он может функционировать в составе крови, 

костей или мозга. Это последнее вместилище самое совершенное богатое накопившимися  

в памяти переживаниями. Напитавшись всеми этими чувствами, сведениями, атом 

приносит их в другой организацию, элементом которой он станет со временем. «Если 



атом может попасть только в  совершенное существо, если во вселенной будут только 

такие, если в ней нет никакого зла, никаких страданий – то, как же этот атом может быть 

несчастлив? Он всюду натыкается на одно счастье».  Обогащенные атомы разносят 

богатство радости в новые объединения и тем самым изживают примитивные страдающие 

системы.  Это процесс происходит постоянно, он непрерывен, бесконечен» [25, с.14-15]. 

«Второе условие достижения счастья – свобода…Знания делают людей 

свободными. Только они позволяют реально оценить прошлое и обеспечить достоверное 

предсказание будущего. Идеал нравственности достижим: «...заселенная Вселенная есть 

абсолютная истина»... 

…Для решения проблемы предоставления широкой возможности для 

совершенствования ума, необходимо выделить особо одаренных людей, предоставить им 

широкие возможности совершенствовать свои способности. Специально организовать их 

образование, обеспечить лучшими условиями жизни, наделить дополнительными по 

сравнению с  другими членами общества правами… 

…Главное, что мешает  развитию познавательных процессов и совершенствованию 

знаний, - это страсти, ибо они основной источник страдания.  Сначала человек мучается 

по мере их нарастания, затем ищет способы удовлетворения, следом наступает недолгий 

период спокойствия,  все начинается сначала. В любой из этих моментов люди лишены 

разумного счастливого существования. При этом неважно, что испытывает каждая 

личность: высшую ли степень положительной страсти – блаженство, или крайнюю 

степень отрицательной страсти – агонию. В любом случае она мучается. Слабость разума 

и воли компенсируется  страстями, это усугубляется страданиями. Поэтому Циолковский 

предполагает путем длительного искусственного биологического подбора создать 

«существо без страстей, но с великим разумом»… 

…Один разум без воли  не может способствовать достижению свободы, а значит, и 

счастья.  Воля представляет собой «согласие желаний и намерений существа с его 

поступками или его работами».  Воля, как и разум, зависит от устройства мозга. Но, если 

последний связан с совершенством попавших в него атомов, то наша воля испытывает на 

себе влияние воли Вселенной, которая частично воплощается в волю конкретного 

человека» [25, с.16-17]. 

«Циолковский постарался определить важнейшие универсальные моральные 

принципы, которые позволили бы существовать на высоконравственном уровне 

отдельным цивилизациям,  и их системам и даже общаться с представителями 

инопланетных организаций.  Основной из них – разумный эгоизм. Любовь к самому себе 

Циолковский считает наиболее сильным естественным чувством, и всякие попытки 

отрицать его квалифицирует как лицемерие.  Однако, он сразу же отвергает вульгарный 

эгоизм разбойника, грабителя, разного рода насильников, богатого, властного, 

честолюбивого, сладострастника, определяя его не как заботу и любовь  к себе, а как 

самоненависть…. 

…Поскольку страсти обуздываются знанием, ограничивать его аморально. Такое 

ограничение затрагивает область  существования изучаемого и методы познания. 

Достоверные  выводы, накопленные обществом за всю его историю, обеспечат, в конце 

концов, человеку свободу, а значит, и счастье, но каждый должен усвоить их сам, проявив 

этим себялюбие и поступив эгоистически…В чем же состоит истинная любовь к себе? ... 

Прежде всего, каждый должен обеспечить себе счастье в пределах собственных 

возможностей, иначе говоря, познавать, углублять знания, расширять область 

собственного разума. Крайне важно в своих действиях в повседневной жизни не 

проявлять по отношению ни к кому насилия. Ведь оно даже в самой ограниченной 

степени приносит с собой страдания» [25, с. 19]. 

«Добро трактуется как удовольствие атома от своего положения и гарантия для 

него в будущем объединиться в такие комбинации, которые не снижали бы наслаждения, 

а по возможности, его увеличивали.  Пути устранения страданий указывает разум.  С его 



помощью каждый элемент мироздания  должен быть пропитан высшими, 

наисовершеннейшими  идеями. При этом, чем более сложная возникает организация 

атомов, тем выше становится уровень развития разума и активнее его функционирование. 

Значит, процесс усложнения структур во вселенной – есть благо, в упрощение – зло. 

Циолковский полагал, что, когда во Вселенной господствовать станет разум, насыщенный 

положительными знаниями, нравственность будет всеобщей. Разум приведет к «вечному 

благосостоянию каждый атом. Разум есть высший эгоизм», чтобы проследить, познать 

этот процесс, а также для того, чтобы не ошибиться в прогнозах на будущее необходимо 

воссоздать картину  возникновения разума и его распространения в космосе.  Общая  ее 

схема по Циолковскому выглядит следующим образом: "От ПРИЧИНЫ исходит Космос, 

как одно из ее представлений. От космоса совершенные человекоподобные существа, а от 

них абсолютная истина, ведущая Вселенную к радости и устраняющая все страдания Она 

оживляет мир и дает ему господство разума. И ПРИЧИНА, и органические существа 

вселенной, и их разум составляют одну и ту же любовь» [25, с.22]. 

«Обозначив проблему будущего человечества, которая в рамках науки  конца Х1Х 

века даже не ставилась, Циолковский сумел оценить ее актуальность и перспективность. 

Однако в его этической доктрине довольно отчетливо проступила вся ограниченность 

принципа гуманизма, доведенная автором до крайности. Прежде всего, это 

индивидуализм, воплотившийся в такую специфическую форму как эгоизм; концентрация 

внимания на абсолютных оценках, ценностях и нормах; стремление рассматривать 

процессы исключительно односторонне; уверенность в «естественной природе» 

нравственных процессов и придание чрезвычайного значения разуму отдельной личности, 

который способен подчинять и контролировать чувственную жизнь человека.  

Эти обстоятельства при разработке мер по реализации нравственных 

рекомендаций, воплотились в конфликт целей и средств…Аналогичные теоретические 

построения в сфере нравственности в западной философии сложились лишь к 20-м годам 

ХХ века и воплотились в своеобразное течение «гуманистической» этики» (Мапельман 

В.М. Идея космической перспективы развития человечества в русской философской 

традиции (становление и современное состояние). – М, 2005. – С.163). 

Концепция Циолковского «оказалась фактически первой в истории философии 

завершенной попыткой создания варианта «космической этики» в рамках «космической 

философии». Она заключала в себе не только расчеты будущего бытия, но и специальный 

анализ нравственных отношений, попытку моделирования культурно-интеллектуальных 

перспектив цивилизации во Вселенной» (там же, с. 193). 

Когда речь идет о делении людей на группы по какому-то параметру, всегда 

встает главный вопрос: «А судьи кто? Кто будет делить? Или кто будет, как у 

Циолковского, «уничтожать» все несовершенное в космосе? Какая же судьба ждет тех, 

кто не попадает в число избранных? Вымрут как динозавры? Мы вновь возвращаемся к 

проблеме выбора - И простой,  И сложной одновременно. 

 

Есть и другая проблема: «Мы боимся, что они (Странники – К.Л.) начнут творить  

здесь добро, как ОНИ его понимают!.. Боги  пришли, не спрашивая разрешения, никто их 

не звал, а они вперлись и принялись творить добро. И делали они это тайно, потому что 

заведомо знали, что смертные их целей не поймут, а если поймут, то не примут…» [27, 

с.741]. 

Прогрессоры должны прийти вовремя… 

 

 

 Начало 

 

Только сейчас мы подошли к началу…Эти мысли  и вообще поток информации и 

рефлексия  по этому поводу возникли после прочтения статьи  И. Чутко в ИРе «Будет 



существовать среди человечества» [34, с.32-35.], которая и послужила толчком к 

написанию этого эссе.  Она как бы запустила процесс «нанизывания» разной информации 

на некий сюжет.  Фактически только сейчас начинается  «основной текст». То, о чем и 

хотелось написать, в чем хотелось разобраться. 

Речь в статье идет о прогнозировании развития техники. Статья  начинается 

следующими словами «Не сбылся или уже ясно, что в намеченные сроки не сбудется 

целый ряд мировых научно-технических прогнозов, составленных 15-20 лет назад. На 70-е 

– начало 80-х годов. Нет серийных автомобилей с газотурбинными двигателями. Нет 

гигантских атомных дирижаблей, нет постоянной базы на Луне. Сталь выплавляется 

непосредственно из руд, минуя домны, по-прежнему только в опытно- промышленных 

установках. Скорости гражданских самолетов далеки от обещанных гиперзвуковых, и, 

видимо, долго еще будут очень далекими…»  [34, с. 32]. 

Далее Чутко пишет, что история науки дает нам много примеров,  предсказаний 

появления таких технических систем, которые в принципе были невозможны во времена 

жизни те, кто предсказывал их появление. Роджер Бэкон  в Х111 веке предсказал, что 

будут изобретены автомобиль, телескоп, телефон, самолет. Данте в Х1V веке имел 

представление о скорости света. Ариосто в ХV1 – о Луне как подобии Земли. Кампанелла 

– о космической радиосвязи. В начале ХV11 века Кеплер догадался, что атмосфера не 

заполняет все видимое между небесными сферами пространство и за ее нижний, 

притянутый к земле слой люди никогда не выйдут на воздухоплавательных средства.  А 

через 50 лет после этого Сирано де Бержерак рассказал о многоступенчатой ракете, 

доставившей человека на Луну («Иной свет, или Государства и империи Луны» – 1657 г.). 

Очень уместно  в этот ряд поставить еще одного великого инженера – Леонардо 

да Винчи. 

 

Ненадолго отвлечемся и вспомним работы Г.С. Альтшуллера, посвященные 

предсказаниям писателей-фантастов. 

 Каким  образом писатели-фантасты предсказывают появление новых машин и 

технологий? 

Г.С. Альтшуллер составил три таблицы внедряемости идей, придуманных очень 

известными фантастами Ж. Верном, Г. Уэллсом, А. Беляевым. «Научно-фантастические 

произведения – это своеобразные обязательства автора перед читателями. Фантаст как бы 

говорит читателю: настанет время, когда будет то-то и то-то. И ничто не спасет фантаста 

от грядущего читательского суда» [5, с.9].  

 Из 108 предвидений Ж. Верна осуществились 64. «Наука и техника только тогда 

догоняет фантастику, когда предвидения сбудутся в полной мере. И в этом смысле из 64 

«да», сказанных в таблице, действительны не более 40. 

 А ведь ест еще тридцать верных – в принципе – предвидений, которые пока вообще 

не осуществлены…Жюль Верн никогда не ошибался, когда речь шла  о проектах, 

связанных с электричеством. 

 …В рассказе «Один день американского журналиста» поставлена странная, на 

первый взгляд, задача: получения электроэнергии без батарей и машин. Казалось бы, это 

невозможно: ведь до сих пор мы получаем электрическую энергию либо химическим 

путем, либо с помощью генератора, приводимых в действие двигателями внутреннего 

сгорания, паровыми турбинами, гидротурбинами. И даже применяя атомную энергию, мы 

не можем обойтись без тех же самых генераторов. Но Жюль Верн имел в виду другое. 

Природа сама производит электричество - нужно только научиться его использовать. 

Например, «отбирать» атмосферное электричество. 

 Жюль Верн неоднократно возвращался к этой мысли. Впервые он высказал ее в 

«Робуре-завоевателе».  Корабль Робура «Альбатрос» получает энергию из воздуха. Затем 

идея использования «природного» электричества появляется в рассказе «Один день 



американского журналиста» и в романе «Вверх дном». Наконец, во «Властелине мира» 

новая машина Робура опять-таки работает на энергии, получаемой из воздуха и воды. 

 Идея эта, до недавнего времени представлялась совершенно беспочвенной. 

Биографы даже сочли необходимым подыскать соответствующее оправдание. «Ради 

воплощения своего замысла, - объясняет Е.П. Брандис, - романист иногда сознательно 

допускает невозможное» (ДН – это один из способов решения задач – К.Л). Трудно, 

однако, поверить, что Жюль Верн не смог придумать ничего другого. Почему же он тогда 

из года в год – повторял, в сущности, одну и ту же мысль? 

 Сейчас мы знаем: Жюль Верн оказался прав. В верхних слоях атмосферы 

обнаружены диссоциированные газы – их молекулы как бы разбиты на «осколки». Эти 

«осколки» могут «сгореть», выделяя энергию и вновь превращаясь в «целую» молекулу. 

Уже есть проект ракетных двигателей, использующих энергию диссоциированных газов. 

Есть и проекты превращения этой энергии в электрическую. С поразительной точностью 

сбывается идея Жюля Верна: воздушные корабли смогут черпать энергию 

непосредственно из атмосферы! И теперь вряд ли кто-нибудь отважиться объявить 

«невозможным»  весь комплекс жюльверновских предвидений об использовании 

«природной» электроэнергии. 

 «Научная фантастика и строгая наука должны вести вперед первооткрывателя и 

изобретателя» – так пишет в своей книге известный советский изобретатель А. Пресняков. 

Что ж, фантастика Жюля Верна еще долго может вести вперед. В таблице десятки 

предвидений, которые сегодня звучат как актуальные темы для первооткрывателя и 

изобретателя. Науке и технике, в частности, предстоит: 

- сконструировать шагающие вездеходы (пока созданы лишь тихоходные 

опытные образцы); 

- научиться заменять больные органы человеческого тела здоровыми (пересадка 

сердца пока остается очень рискованной операцией); 

- построить плавучие острова (не для миллиардеров, разумеется; такие острова – 

отличные танкеры); 

- создать атомный бур, разрушающий породу направленным пучком 

элементарных частиц; 

- изобрести универсальную транспортную машину, способную летать, ездить, 

плыть по воде и под водой… 

 Пройдут десятки лет, пока это будет сделано. Но и тогда действительность не 

обгонит Жюля Верна. Еще останется решить проблему передачи мысли на расстоянии, 

найти способ менять орбиты планет, открыть «элементон» (проматерию), получить 

абсолютный вакуум и абсолютный теплоизолятор, научиться управлять тяготением…» [5, 

с. 12-13]. 

 

В чем причина столь высокой точности прогноза? «Когда фантаст опирается  на 

фундаментальные законы природы (такие, как законы сохранения природы ил законы 

диалектики), можно не опасаться ошибок. Крайне маловероятны промахи и в тех случаях, 

когда основой фантастики являются принципы, сохраняющие силу в широких пределах, 

например: принципы классической механики и принципы теории относительности» [5, 

с.14].  (Уэллс в романе «Люди как боги», описывая существование параллельных 

Вселенных, опирался на теорию относительности Эйнштейна – К.Л.) 

 «Жюль Верн не иллюстрировал чужие гипотезы. Он придумывал их заново и 

приходил к самостоятельным выводам – до дерзости смелым. Из ста восьми идей, по 

самым скромным подсчетам, семьдесят были для современников Жюля Верна «чистой» 

фантастикой, а порой представлялись и фантастикой антинаучной. Но именно эти идеи 

Жюля Верна кажутся нам наиболее реальными. Такова, например, судьба шуток Жюля 

Верна. Говорящая газета, говорящие часы, отраженная в облаках реклама, съедобные 

газеты- все это так или иначе стало явью. 



 Лишь в тех – весьма немногих! – случаях, когда Жюль Верн переставал дерзать, его 

прогнозы оказывались ошибочными. Жюль Верн, например, верил в большое будущее 

пневматических туннелей и поездов с гидравлической тягой. В его время это были 

общепризнанные «чудеса техники». Но  ХХ век решительно отверг эти чудеса.  

 Здесь мы сталкиваемся с одной из интереснейших особенностей «научно-

фантастической технологии». Пока машина несовершенна – она отличный  объект для 

фантастики. У нее есть будущее. Машина, достигшая совершенства, будущего уже не 

имеет. Машины погибают в расцвете сил. Можно вспомнить хотя бы паровоз. К 

пятидесятым годам ХХ века он стал верхом инженерного изящества и конструкторского 

совершенства. Но именно в это время их вытеснили тепловозы и электровозы».  

Когда Жюль Верн писал «От Земли до Луны» пушки тоже были одним из «чудес 

техники». Жюль Верн думал и о применении ракет для управления снарядом в полете и 

при торможении. Он мог послать своих героев на Луну не в пушечном снаряде, а на 

ракете. Но пушки по тем временам были намного совершеннее. И он поверил в 

очевидность, а ничто так не подводит фантастов, как кажущаяся очевидность… 

Здесь, однако, надо сказать еще об одной особенности фантастики. Иногда предел 

ее полету ставит не наука, а литература: нельзя «чересчур отрываться» – читатель не 

поверит. Быть может, Жюль Верн отдал предпочтение пушке еще и потому, что так  было 

легче убедить читателя в возможности полета к Луне. Нереальная пушка была для 

современных Жюлю Верну читателей реальнее ракеты. 

Признав однажды что-то очевидным, мы перестаем об этом думать. А время идет – 

и меняется все то, что когда-то обусловило наш вывод» [5, с. 14-15]. 

 

Еще один писатель-фантаст – Герберт Уэллс. «Из 86 предвидений  Уэллса 30 уже 

сбылись, а 27 почти наверняка сбудутся. Иными словами, 57 предвидений из 86 попали 

точка в точку! Еще двадцать идей можно считать принципиально осуществимыми. И 

лишь 9 предвидений ошибочны… 

…Что же помогало Уэллсу видеть будущее? 

Прежде всего, очень тонкое понимание законов развития техники. Вот одно из 

наиболее известных предвидений Уэллса. В романе «Освобожденный мир» 1913 г.) 

говорится, что первая атомная электростанция будет построена в 1953 году. Точность 

предвидения поразительная. Ведь первая советская АЭС вступила в строй в 1954 году. 

Что это – случайное совпадение? 

Нет. Перечитывая «Освобожденный мир», видишь развернутую систему 

аргументации. Чтобы прогнозировать будущее, Уэллс вдумчиво всматривается в прошлое. 

Он применяет, например, метод аналогии: «Существование электромагнитных волн было 

неопровержимо доказано за целых двадцать лет до того, как М. Саркони нашел для них 

практическое применение, и точно так же только через двадцать лет искусственно  

вызванная радиоактивность обрела свое практическое воплощение». Не забывайте, эти 

строки написаны в 1913 году! 

Способность «ощущать» сроки, видеть не только что будет, но и когда будет, 

играет огромную роль в «технологии» фантастики. Правильная оценка сроков далеко не 

всегда удается даже признанным  мастерам фантастики» [6, с. 10]. 

 Если знать закономерность внедрения идей, то вероятность предсказания была 

бы достаточно высокой. 

 «И все-таки Уэллс ошибался  удивительно редко. Он пристально следил за 

развитием науки и техники. Когда же ему, говоря языком кибернетики. Не хватало 

информации, он использовал методы литературы. 

 Вот конкретный пример. В «Войне миров» Уэллс хочет показать разумных 

существ, цивилизация которых совсем не похожа на земную. Это чисто писательская, 

чисто литературная задача. И Уэллс решает ее последовательно и большим 

литературным мастерством» [6, с.11]. 



 Вообще-то это не литературная задача. Это задача изобретательская. И решена 

она с помощью приема – допустить недопустимое (ДН). Уэллс допускает совершенно 

невероятную вещь, которой просто не может быть: на Землю высадились марсиане. А 

далее он отслеживает последствия этого допущения.  

 «Земная техника немыслима без колес. Колесо – основа основ нашей техники. 

Трудно представить себе машину, у которой нет колес. Но Уэллсу как раз и нужно то, что 

трудно представить! 

И вот Уэллс ставит интереснейший эксперимент: шаг за шагом он «конструирует» 

- во всех деталях – технику, которая не применяет колес. Постепенно вырисовывается 

картина чужого технического мира с машинами, очень похожими на земные существа. 

 Думал ли в этот момент Уэллс о реальной возможности создания новой техники? 

 Вряд ли. Современная ему техника гордилась своим отличием от природы. 

Казалось вполне логичным, что техника будет все дальше и дальше отходить от природы. 

 Но нарисованная Уэллсом картина уже жила своей логикой. И он не мог не видеть 

преимуществ техники, копирующей природу. Уэллс смело предсказал наступление 

бионической эры в земной технике. Это одно из наиболее удачных его предвидений. 

 Если  внимательно перечитать «Войну миров», нетрудно заметить, что 

марсианские машины в начале романа довольно неуклюжи: «можете вы себе представить 

складной стул, который, покачиваясь, преступает по земле? Таково было  это видение при 

мимолетных вспышках молнии. Но вместо стула представьте себе громадную машину, 

установленную на треножнике» Здесь в марсианских машинах есть что-то еще от земных 

паровозов. Боевые треножники марсиан идут «с металлическим звонким ходом». Из их 

суставов (совсем по-паровозному»!) вырываются клубы зеленого дыма… 

 Во второй половине романа марсианская техника в изображении Уэллса становится 

более совершенной. Теперь Уэллс чаще сравнивает марсианские машины с  живыми 

существами: «Все движения были так быстры, сложны и совершенны, что сперва я даже 

не принял ее за машину, несмотря на металлический блеск». Это уже не «шагающие 

стулья», а «почти одухотворенные механизмы». 

 У таких «одухотворенных» механизмов не могут вырываться из суставов клубы 

зеленого дыма. Это было бы художественно недостоверно. 

Машина, похожая на живое существо, должна иметь почти живые двигатели. И логика 

художественного образа заставляет Уэллса сделать следующий шаг.  

«Затронув эту тему, - пишет он, – я должен упомянуть о том, что длинные рычажные 

соединения в машинах марсиан приводятся в движение подобием мускулатуры, 

состоящим из дисков в эластичной оболочке: эти диски поляризуются при прохождении 

электрического тока и плотно прилегают друг к другу. Благодаря такому устройству  

получается  странное сходство с движениями живого существа, столь поражавшее и даже 

ошеломлявшего наблюдателя». 

Только в середине ХХ века люди пришли к идее бесколесной техники, 

копирующей природу. У природы, конечно и раньше перенимали отдельные решения, но 

лишь сейчас формируется новая наука – бионика, которая как раз занята созданием 

машин, подобных марсианским машинам Уэллса» [6, с.12-13]. 

 

По мнению Г.С. Альтшуллера фантастические предвидения можно осуществлять с 

помощью аналогий, литературных методов, учета законов развития технических систем и 

понятия об идеальной машине. 

«Наука о предвидении, когда она будет создана, вероятно, введет понятие об 

«идеальной машине». В теории предвидения этому понятию суждено играть такую же 

роль, какую играют понятия «информация» или «обратная связь» в кибернетике.  

Любая машина – не самоцель, она только средство для выполнения определенной 

работы. Например, вертолет предназначен для перевозки пассажиров и грузов. При этом 

мы вынуждены – именно вынуждены! «возить» и сам вертолет. Понятно, вертолет будет 



тем «идеальнее», чем меньше окажется его собственный вес. Идеальный вертолет состоял 

бы из одной пассажирской кабины. 

Идеальная машина – условный эталон. Это машина почти невесомая, почти не 

требующая энергии, почти не занимающая объема и в то же время способная делать все 

то, что делают реальные машины. Можно сказать так: идеальная машина - когда нет 

никакой машины. 

В технике прогрессивными оказываются только те тенденции, которые 

приближают реальную машину к идеальной.  Один из главных секретов фантастической  

«технологии» и состоит в умении ориентироваться на идеальную машину. Кейворит 

Уэллса, человек-амфибия Беляева, опыт Твен Маса в «Туманности андромеды» Ефремова 

– яркие примеры приближения к идеальной машине» [6, с.13-14]. 

 

«Уэллс, постоянно ориентировавшийся на «идеальную машину», разумеется, 

должен был прийти к рассказу «Чудотворец». Мистер Фодерингей, герой рассказа, вдруг 

приобретает способность делать все, что захочет. Достаточно слова, желания. Самая 

идеальная из всех идеальных машин… 

«Чудотворец» считается классическим образцом чисто литературной фантастики. 

У литературоведов нет и тени сомнения, что здесь фантастика использована только как 

литературный прием» [6, с.14]. 

Думается, что в рассказе речь идет не об идеальной машине, а о правильной 

постановке задачи. Герой рассказа, чтобы вовремя попасть домой, просит время 

остановиться. Это приводит к планетному катаклизму. И лишь в последний момент он 

успевает вернуть все в прежнее состояние.  Допускать недопустимое можно лишь при 

условии правильной постановки задачи. 

 

«Общедоступная теория фантастики заманчиво проста. Существует два (только 

два!) метода. Жюль Верн использовал метод экстраполяции, количественного увеличения: 

появилась первая и еще очень плохонькая подводная лодка Алстита с электромотором – 

семь лет спустя придуман могучий «Наутилус». Уэллс, с его опытами воображения совсем 

иного рода, шел от невозможного (этот метод называют интуитивным): путешествия в 

прошлое и будущее считаются невозможными, хорошо, так вот вам невозможная машина 

времени»…[7, с.10]. 

«…Есть три типа идей: 

1. Признанные идеи. 

2. Идеи, не успевшие получить признания, но еще и не отвергнутые. 

3. Идеи, существование которых считается невозможным. 

Чаще всего фантасты используют идеи второго типа. Уж очень  

соблазнительно получить в готовом виде новехонькую идею. К сожалению, идеи второго 

типа неустойчивы. Они быстро получают общее признание или причисляются к 

«невозможным». И что хуже всего: у них есть свой автор, их нельзя приписать герою 

произведения… 

 …Гадкие утята фантастики прячутся, как правило, среди идей третьего типа. В 

сущности, гадкий утенок и есть «невозможная» идея, которая в будущем станет 

возможной» [7, с.17]. 

«Научная фантастика, в сущности, еще очень молода: первый научно-

фантастический роман появился немногим более ста лет назад. За столетие фантастика 

превратилась в неисчерпаемый источник научно-технических идей. Родословная многих 

изобретений начинается с идей, высказанных фантастами. Характерный пример – двойной 

корпус «Наутилуса». Жюлю Верну принадлежит не только приоритет, но и убедительное 

обоснование этой идеи. Тридцать лет спустя подводная лодка с двойным корпусом была 

построена, и ее создатель французский инженер Лебеф, нисколько не преувеличивая, мог 

назвать Жюля Верна своим соавтором» [19, с. 4]. 



Безотказно работает в фантастике прием ДН.  Допустить невозможное и отследить 

последствия. Допустить можно все, что угодно, даже самые невероятные и недопустимые 

вещи. Проблема не в том, чтобы допустить, а в том, чтобы отследить. Допустить проще 

воображением, а отслеживать надо логикой с помощью методик и расчетов. В 

отслеживании не допускаются «вольности». Чем точнее отслежены последствия, тем 

больше вероятность осуществления  фантастической идеи в реальности. 

 

Как определить достоверность прогноза? В прогнозах не используют метод ДН. 

Как правило, прогнозы строят на анализе тенденций развития техники или с 

использованием экстраполяции. 

«Французский мыслитель Мерсье (конец ХV111 – начало Х1Х в.) составил 

прогнозы развития Парижа на 700 лет вперед. Из них по состоянию на 1950 год 33% 

оправдались, 28% близки к реализации, 36% - ошибка. Философ и математик Кондорсэ во 

времена французской революции впервые применил экстраполяцию и условные 

предсказания в книге «Исторический очерк эволюции человеческого духа», в которой дал 

ряд социальных прогнозов, из которых 75% оправдались (в них 70 % методически 

обоснованы, а 30% - случайный успех). Он впервые предложил определять истинность 

прогнозной информации подсчетом большинства голосов (прообраз Делфи). 

 Прогнозы Дж. Сазерэнда (1901 г. Книга «Изобретения ХХ века») на 64 % оказались 

достоверными. Предсказания же Б. Рассела («Ожидания оптимиста на 100 лет», 1906 г.) на 

74% оказались ошибочными. В. Кэмпферт (1910, 1915 гг.) опубликовал 25 прогнозов, из 

которых к 1941 году только три еще не оправдались, а три оказались ошибочными.  

 Достоверность научно-технических прогнозов весьма высока. Подсчитано, что 

научно-технические прогнозы перовой четверти нашего века сбылись на 75 %. Из 57 

крупнейших достижений за 1950-1958 гг. 48 были предсказаны ранее. В настоящее время 

реализуется до 80 % прогнозов, а области науки и техники, а в некоторых областях 

техники «выход» прогностики уже достигает 99-95 %. Причем многие из  несбывшихся 

прогнозов оказались ошибочны только по времени, но не по существу.  

Например, в 1965 году было предсказано, что к 1970 г. т.е. через 5 лет будет создан 

синтетический хлорофилл, открыт способ определения пола ребенка в утробе матери, 

введено панельное освещение в домах, совершена высадка человека на луну, начнется 

изучение верхней мантии Земли, будет осуществлен точный машинный перевод, введено 

массовое применение регуляции пола, завершена Периодическая система элементов 

Менделеева, расшифрован язык дельфинов, создан надежный метод долговременных 

прогнозов погоды, начнется разработка общих принципов эволюции научно-технических 

идей и др.  В действительности к сроку осуществились лишь 3-4 из этих предсказаний. Но 

ни одно не оказалось бесплодным: некоторые были реализованы позднее, а по другим 

ведется работа. 

Говоря о научно-технических прогнозах, надо иметь в виду, что не всякое 

высказывание о принципе, идее, на которых впоследствии основывалось то или иное 

изобретение, можно называть предсказанием этого изобретения.  В качестве примера 

приведем слова римского поэта и философа Тита Лукреция Кара, сказанные им в 

философской поэме «О природе вещей» более 2 тыс. лет назад.  «Нам кажется, что 

изобретения начинают двигаться, если они исчезают одно за другим и сменяются новыми 

образами в новых положениях». Очевидно, это и есть принцип кинематографа, 

изобретенный братьям Люмьерами в 1896 году. Но было бы большой натяжкой 

утверждать, будто римский философ «предсказал» кинематографию» [24, с.6-7]. 

«Понятие «достоверность» можно трактовать в широком и узком смысле. В 

широком – постановка вопроса о достоверности прогноза может рассматриваться как 

оценка истинности знания, содержащегося в прогнозе. Прогноз – это форма знания.  И как 

любое знание он может быть либо истинным, либо ложным…. 



…При оценке истинности прогнозного знания нужно, прежде всего, исходить из 

соотношения абсолютной и относительной  истины. Прогнозы базируются на законах 

науки и техники, чувственных восприятиях. И те, и другие являются снимками 

объективных законов и явлений материального мира… В силу абстрагирующей 

способности сознание человека выходит за рамки опыта, отрывается от сегодняшней 

действительности. Такой отрыв от реальности в одной из своих форм есть предвидение. И 

оно позволяет человеку до опыта получать знания, которые впоследствии либо 

подтверждаются, либо опровергаются опытом. Знания в прогнозах неточны, неполны, 

приблизительны… Относительный характер  истинности знаний в прогнозах, выведенных 

из гипотез, очевиден « [24, с.10.11]. 

«Удивительные предсказания делали мыслители Возрождения и средневековья. 

Леонардо да Винчи (1452-1519) проектировал турбины, парашют, телефон. 

Астроном Иоганн Кеплер (1571-1630) составлял планы полета на Луну. 

Монах Роджер Бэкон (1214-1292) предвидел появление самодвижущихся повозок. 

Джон Уилкинс в ХV11 веке набрасывал конструкцию граммофона… 

…Когда речь идет о техническом прогрессе, более прозорливыми оказываются не 

профессиональные ученые, а писатели-фантасты. Подводные лодки, космические 

корабли, лазерные установки, роботы и небоскребы – все это появилось раньше на 

страницах их романов, чем в действительности» (Черняк В.З. История и философия 

техники : пособие для аспирантов. – М., 2006. – с. 514). 

Возможно, писателям-фантастам проще «увидеть» идеи и силуэты новой технике в 

других мирах?  

«Вот что увидел  Гулливер в академии Лагадо: «Под началом великого ученого 

находилось 50 рабочих. Они сгущали воздух, делая его осязаемым, извлекая из него азот и 

давая испаряться текучим и водянистым частицам»… 

«Ведь это полная картина производства жидкого воздуха, кислорода и азота – и все 

это в 1726 году!» – восклицает французский ученый Ж. Клод, один из создателей 

промышленного получения кислорода.  

В самом деле. Для получения кислорода воздух сначала «сгущают, делая его 

осязаемым» (сжижение). Затем, «давая испаряться текучим и водянистым примесям» 

(перегонка), извлекают из него кислород и азот. 

В чем же смысл «ехидства» Свифта? По тем временам (начало 18 века) считалось, 

что воздух «неделим» и абсолютно не поддается сгущению. Таким образом, высмеивая 

нелепые и бессмысленные действия академиков из Лагадо, Свифт приписал им 

совершенно нелепые и бессмысленные действия.  Но описал так, что фактически 

предвосхитил способ, изобретенный инженером Линде в 1895 году – почти через 170 лет 

после появления «Гулливера» [9, с.121]. 

 

Вернемся вновь к статье И. Чутко, которая и «запустила» процесс написания 

этой работы. Он предлагает использовать для понимания механизма прогноза появления 

и внедрения новых технических систем  не предсказания, пусть даже великих людей. 

Предсказания всегда содержат в себе элемент вероятности. Он предлагает взять 

совершенно конкретные изобретения.  Он рассматривает таблицу освоения крупных 

изобретений из книги В. А. Лисичкина «Техника: прогнозы и реальность» (М., 1977).  

Чтобы разговор был предметным, восстановим эту таблицу. 

 

Предмет                Год начала            Год              Время 

изобретения          разработки           выпуска       освоения 

или открытия        или сделан-         продукта 

                   ного изобре- 

                   тения 

 



Нитрошелк             1655                       1885             230 лет 

 

Фотография           1727                       1839             112 

 

Первая машина      1680                      1780            100 

 

Цемент                    1756                      1844             88 

 

ДДТ                         1874                      1939             65 

 

Принципы кино    1832                       1895              63 

 

Электрический      1829                       1886             57 

мотор 

 

Телефон                1820                         1876            57 

Капрон                 1899                         1939            40 

 

Радио                    1867                         1902            35 

 

Электронная 

лампа                    1884                         1915            31  

 

Автомобиль         1869                           1895           27 

 

Дизель                  1878                           1897           19 

 

Самолет                1897                            1911          14 

 

Телевизор            1922                             1954          12 

 

Транзистор           1948                            1953           5 

 

Нейлон                 1935                             1939           4 

 

Солнечная 

батарея                 1953                             1955            2 

 

Мазер                   1954                             1955            1    

 

 

И. Чутко предлагает  изобразить данные из таблицы в виде графика, в 

координатах которого:  год рождения идеи – срок реализации. По графику видно, что 

сроки внедрения изобретений «не просто сокращались по мере приближения к нашему 

времени, что было бы неудивительно – они спускались по довольно узкой и плавной 

дорожке: не очень разбрасываясь (за исключением двух точек, 10-й и 13-й), похоже, что 

подчиняясь некоей гиперболической закономерности. 

 «Проведем по точкам среднюю кривую, как делается при обработке результатов 

опытов, и учтем влияние случайностей, накинем процентов по десять вверх и вниз от 

средней. Получим зону. Можно спорить, такая ли она или несколько иная, Но, очевидно, 

она есть, и близка к прорисовавшейся. Некоторые точки из нее выпадают, тоже как 

обычно в опытах, однако их мало, и, кроме двух-трех, выпадают они не настолько далеко, 



чтобы отменить основной вывод – о существовании плавно снижающейся узкой 

исторической  зоны сроков реализации технических идей…Правая часть зоны спускается 

так низко, что пользоваться ее для отсчетов затруднительно и дальше ее строить  в этом 

же масштабе нельзя. Понятно только, что до нуля она не упадет, так как между 

рождением и реализацией любой идеи всегда будет проходить время. Очевидно, для 

правой стороны зоны приблизительно со второй трети нашего века надо уменьшать цену 

делений на вертикальной оси, переходить с лет на месяцы, а в будущем и на недели» [34, 

с.33]. 

 «Зона реализации показывает, когда должно быть освоено крупное изобретение. И 

она же возможно показывает, когда оно должно появиться. Не конкретное изобретение – 

это непредсказуемо, во всяком случае, сегодня – но такое или такие, без которых 

обобщенная модель неполна» [34, с.34]. И. Чутко делает вывод о том, что 

единственным элементов похожести всех изобретений, по которому их можно 

сравнивать, являются  либо условия их появления на свет или характеры и судьбы их 

авторов. «Возможности сторонников прогресса всегда  ограничивались выявленной 

закономерностью, зоной, а возможности задержать прогресс – всегда были несравненно 

шире» [34, с.34]. Это о той самой роли личности в истории, о которой спорят уже 

несколько веков.  

 

Пытаясь подтвердить свою гипотезу, И. Чутко рассматривает  «Проект 

воздухоплавательного «прибора», созданного народовольцем  Н. Кибальчичем.  

Кибальчич никогда раньше не занимался воздухоплаванием. Проект был осуществлен и 

записан в период с 30 марта по 3 апреля  1881 года (время вынесения смертного приговора 

и приведение его в действие). Кибальчич был специалистом по разработке взрывчатки. 

Очень вероятно, что при разработке своего проекта мог перейти  к твердотопливным 

ракетным двигателям. Проект был засекречен и впервые опубликован в 1918 году.  

 «По зоне идея Кибальчича должна была ждать внедрения максимум 30 лет. 

Понадобилось около пятидесяти. Не потому ли, что ей  пришлось рождаться вторично. 

Второй раз  независимо от Кибальчича ее дал в основном К.Э. Циолковский: но ракетами 

он вплотную занялся только в 1896 году, теорию свою начал публиковать в 1903. Перерыв 

после Кибальчича как раз около двадцати лет, и даже гений Циолковского не помог 

ракетчикам нагнать упущенное время. 

 Задержалось также  появление ракетопланов с двигателями, работавшими на 

других топливах, на жидких. Первые такие ракетопланы испытаны в 1939-40-х годах: наш 

РП-318-1 С.П.Королева, с двигателем Л. С. Душкина и В.П. Глушко и немецкий 

«Хйнкель-176»… 

 Кибальчич как раз когда надо было, нисколько не опередив свою эпоху, увидел, 

куда пойдет техника. Его предложение – прогноз, подобный всем прогрессивным 

инженерным идеям… Обычно при выдвижении новых идей опираются на уже 

достигнутые к данному времени уровне материальной культуры и продвигают их туда, 

куда уже велись исследования. Но это, как правило, не всегда единственно возможный 

путь развития.  С идеей Кибальчича получилось по-другому. Влияние предшествующих 

идей было минимальным, а сам его проект ни на что не повлиял, поскольку был скрыт 

военными экспертами. Уже после публикации в 20-х годах писали, что это был проект не 

ракеты, а воздушного шара, работающего на взрывчатом веществе. 

 Кибальчич не предвидел полеты в космос, не думал о них, хотя аппарат был 

ракетный…Если бы предвидел, соответствующая точка (80 лет – 1961 год) далеко вышла 

бы из зоны вверх. И что так же примечательно, никто их не предвидел из работавших над 

близкими темами в те же годы: Ариас в Испании, С. С. Неждановский, Ф. Р. Гешвенд и 

А.П. Федоров в России».  Это переводит  идею Кибальчича в ранг рабочего прогноза»  

[34, с.34]. 

 



В учебнике В.З. Черняка «История и философия техники» тоже есть таблица 

динамики воплощения в жизнь крупных научных открытий. 

«Фотография      1727-1839   112 лет 

 Телефон              1820 -1876    56 

 Радио                  1867 –1902    35 

Телевидение      1922-1934      12  

Радар                   1925-1940     15  

 Атомная бомба  1936-1945      6 

            Транзистор         1948-1953      5 

Мазер                  1956-1961      5» [с.556]. 

 

Вспомним Стругацких «За  миллиард лет до конца света». 

Прогрессоры, визионеры – та самая меньшая часть человечества? Помните, 

человечество разделится на две части. 

Физику Дмитрию Алексеевичу Малянову стало интересно, ему захотелось 

разобраться, что бывает, когда звезда попадает в облако пыли. Научное название темы 

«Взаимодействие звезд с диффузной материей в Галактике». Обыкновенная астрофизика и 

звездная динамика, - как говорит сам Малянов.  

Он сам не совсем понимал, что получается. «Оказывается, при самых общих 

предположениях относительно потенциальной функции мои уравнения движения имеют 

еще одни интеграл – кроме интеграла энергии и интегралов моментов. Получается что-то 

вроде обобщения органической задачи трех тел. Если уравнения движения записать в 

векторной форме и применить  преобразования Гартвига, то интегрирование по объему 

проводится до конца и вся проблема сводится к интегро-дифференциальным уравнениям 

типа Колмогорова-Феллера…»  [27, с.9]. «Малянов представил себе это шар и как 

интегрирование идет по всей поверхности. Откуда-то вдруг выплыла формула 

Жуковского. Ни с того, ни с сего. Малянов ее выгнал, но она снова появилась. 

Конформные  отображения попробовать, подумал он» [27, с.4]. «Физический смысл этого 

я не совсем понимаю, но все равно - здорово получаются эти пузыри. Так и назову: 

«пузыри». Нет, наверное, лучше «полости». Полости Малянова. «М-полости» …В желтом, 

слегка искривленном пространстве медленно поворачивались гигантскими пузырями 

осесимметричные полости, материя обтекала их, пытаясь проникнуть внутрь, но не могла, 

на границе материя сжималась до неимоверных плотностей, и пузыри начинали 

светиться… Бог знает, что там начиналось»… [27, с.8].  Будем честными. Физический 

смысл сказанного я тоже не совсем понимаю. Прямо скажем, совсем не понимаю. Все 

это нужно Малянову  выяснить, чтобы разобраться с планетарными туманностями. 

Похоже, речь идет о возникновении жизни во Вселенной. Как только Малянов дошел до 

понимания того, что нужно  использовать преобразования Гартвига,  в его жизни стали 

происходить странные вещи. 

Другой «прогрессор» Валентин Артурович Вайнгартен заложил серию опытов, 

которая  начала  давать результаты неожиданного, сенсационного свойства. «Вы этого 

понять не можете, это связано с обратной транскриптазой, она же РНК-зависимая ДНК-

полимераза, она же просто ревертаза, это такой фермент в составе онкорнавирусов»  [27, 

с.44]. Тоже непонятно. Похоже, что не только нам, но и всей остальной части 

прогрессивного человечества, за исключением самого Вйнгартена, который считал, что 

это исследование пахнет Нобелевской премией.  Когда он это понял, в его жизни тоже 

начали происходить странные вещи. Еще один «прогрессор» инженер Захар Захарович 

Губарь, который никогда не имел специального образования, но электронику чувствовал  

душой, спинным мозгом. Год назад  он что-то изобрел, связанное «с полезным 

использованием фелдингов».  Из-за этих фелдингов  в его жизни тоже стали 

происходить странные вещи. Для чистоты эксперимента я посмотрела БСЭ. Такого 

термина  там нет. Четвертый «прогрессор»  Арнольд Павлович Снеговой, физик, был 



просто убит при загадочных обстоятельствах. Все они даже не пытались обнародовать 

свои идеи. Они сами еще до конца не поняли, что открыли, чем занимаются. 

 

Бузиновские в своей книге о Бартини  «Тайна Волонда»  приводят рассказ Я. 

Голованова из книги «Королев» (М., 1973). Голованов рассказывает о бартиниевских 

лекциях, которые проводились вечерами в Остехбюро, в шараге,  которую Я. Голованов 

назвал «Новой Александрией». На одной из таких бесед Бартини рассказывал о 

реализации изобретений. «Как определить уровень развития цивилизации? По выплавке 

стали и добыче угля? По количеству пар обуви на душу населения?  Завирально! То же 

самое, что оценивать греческие полисы по числу выкованных медных ошейников для 

рабов…Но есть универсальный критерий – скорость реализации желания. Сколько 

времени мне надо, чтобы получить огонь? Достать зажигалку, снять крышку, покрутить 

колесико…А в пещере? Часа три-четрые…Наверное, каждый из вас задумывался над 

вопросом: что было бы, если бы? Если бы египтяне придумали воздушный шар? Если бы 

лет на сто раньше изобрели телескоп? Если бы Наполеон не отверг с порога проект 

парохода Фултона? И нельзя ли сократить сроки реализации сегодняшних и будущих 

изобретений? Я сделал выборку важнейших изобретений за последние три столетия и 

вычертил график: ось абсцисс – годы, ось ординат – срок реализации…Разброс точек дает 

среднюю линию, - это говорит о том, что сроки реализации идей сокращаются, повинуясь 

некой закономерности. Если эта пикирующая кривая коснется оси абсцисс, исчезнет 

разница между желаемым и действительным». 

«Закон ибиса» – так назвал Бартини найденную закономерность. Кривая, похожая 

на клюв этой птицы, зеркально повторяется на графиках прироста населения Земли, 

потребления воды на одного человека, выработки электроэнергии и так далее…(Вернемся 

к началу и вспомним о закономерностях, описываемых синергетикой и графиках,  

выражающих  эти закономерности – К.Л.).  Все ускоряется: по историческим меркам в 

одночасье возникают и рушатся огромные державы, новые социальные и технологические 

идеи с невероятной быстротой охватывают целые континенты (компьютеры, сотовые 

телефоны…- К.Л.), народными массами овладевает страсть к перемене мест. Но именно 

об этом предупреждал Нострадамус: «События в будущем происходят с нарастающей 

быстротой». Ускорение…времени?»  [14, с. 40-41]. 

 

Об изменении исторического и субъективного времени говорит также С.П. 

Капица.  Он приводит мнение историка И. М. Дьяконова: «Нет сомнения, что 

исторический процесс являет признаки закономерного экспоненциального ускорения. От 

появления homo sapiens  до конца 1 фазы  прошло не менее 30 тыс. лет, 2 фаза длилась 

около 7 тысяч лет, 3-я фаза – около 2 тысяч лет, 4-я  фаза – около 1.5 тысяч лет, 4-я фаза – 

около тысячи лет, 6-я – около 300, 7-я фаза – немногим более 100 лет, продолжительность 

8-й фазы пока определить невозможно. Экспоненциальное развитие предполагает, в конце 

концов, переход к вертикальной линии, или вернее, к точке – так называемой 

сингулярности» [23, с.241]. (Вселенная возникла из точки сингулярности в результате 

большого взрыва и в такую же точку свернется в результате своего развития (?) – К.Л.) 

«По экспоненциальному же графику развиваются научно-технические достижения 

человечества, а так же, как упомянуто, численность населения Земли.  Вертикальная 

линия на графике равносильна переходу в бесконечность. В применении к истории 

понятие «бесконечность» лишено смысла: не могут дальнейшие фазы исторического 

развития, все убыстряясь, сменялись на годы, месяцы, недели, дни, часы и секунды. Если 

не предвидеть катастрофы – хочется верить, что премудрый Homo sapiens сумеет ее 

предотвратить – тогда очевидно следует ожидать вмешательства каких-то новых, еще не 

учитываемых движущих сил которые изменят этот график. Хорошо, если они переведут 

их на платформу, плохо, если изменения выразятся в стремительном падении линии на 



графиках от какой-то достигнутой вершины. Будем надеяться, что уже вскоре 

человечество ждут прогрессирующие или слабо прогрессирующие фазы. 

Прогнозирование до сих пор не входило в обязанности историка. Но все же трудно 

не задуматься, что же произойдет в девятой фазе исторического процесса, которая должна 

последовать за поскапитализмом. Можно, конечно, надеяться на Бога и на десятки 

миллионов бессмертных душ, живших в прошлом на Земле.  Но следует иметь в виду, что 

сама вера в Бога предполагает веру в Апокалипсис. Такую же модель, только облеченную 

в другую, математическую форму предлагает и синергетика» [23, с.245]. 

 Об этом же пишет И. Чутко (напомним, что Чутко – биограф Бартини. Его 

статья в ИР – это рассказ о закономерности, выведенной Бартини для внедрения 

изобретений): «Зона, отражение истории в целом со стороны техники, отражает и 

известное бытовое наблюдение, ощущение, что с возрастом время для нас течет все 

быстрее и быстрее. На самом же деле, это все быстрее и быстрее растет его плотность, 

удельный вес, по гиперболическому закону» [34, с.35]. 

Почему существует такая закономерность для внедрения изобретений? 

Физика...Константы…Одна и та же кривая, выражающая закономерности разных 

процессов… Ускоряется время, ускоряется внедрение изобретений… 

 

«В последнем издании «Красных самолетов» И. Чутко приводит интересное  

рассуждение Бартини: «Ну-ка представьте себе, что в какой-нибудь стране, да еще и в 

такой, где к власти прорвался очередной фюрер, родилось и с колоссальным  

опережением заданных историей сроков освоено грандиозное изобретение! Равновесие в 

мире, следовательно, пошатнулось, нарушилось, страна фюрера сразу получила 

огромный, возможно, решающий перевес над соседями…Что будет? Почему этого не 

происходит?»  

Еще во времена фараонов были возможны тепловые аэростаты, планеры, 

артиллерия, гальванические батареи и многое другое. А сколько загадочных (и наверняка 

очень опасных) изобретений «притормозили» в ХХ столетии! Очень многое станет 

понятным, если предположить, что историю движет противоборство двух 

могущественных сил, не принадлежащих к человечеству – «ускорителей» и 

«замедлителей». Или, если угодно – прогрессоров (еще их называют «визионеры» – К.Л.)  

и консерваторов. Из века в век длится эта шахматная партия: одни неустанно смазывают 

скрипучее колесо истории, другие охотятся за «смазчиками» и не пускают в мир новые 

идеи. Костры инквизиции, застенки контрразведок, услуги киллеров и газетчиков – все 

средства хороши, чтобы сбросить с доски чужую фигуру» [14, с. 53-54]. 

Ничего не напоминает? 

 

Еще  один фрагмент. «Биология – второстепенна. И проходит «по-другому 

ведомству»: устойчивость форм. Ни один генетик не объяснит, почему в семье сапожника 

родился новый Тамерлан, в семье лесничего – философ, а у академика – дегенерат… 

Человек – не тело…Человек – это его идея. Нить ариадны, пунктир, протянутый через 

несчетные века. Как муравей Дедала он ползет  по Лабиринту Вселенной – раб нити, 

странник, добровольный узник Игры.  Там, наверху, добро и зло исчезли в 

нечеловеческой, режущей глаз ясности единства всего сущего.  Нет зла и добра – есть 

только Игра. «Хранители», «Прогрессоры», «Истребители», «Созидатели» – они снова и 

снова встречаются на шахматных досках миллионов миров – все против всех. На Земле 

нет никакого центра – руководящего и направляющего. Идет незримая «война 

богов»…Лишь косвенно, уголком глаза можно уловить их молниеносные маневры, 

расстановку и силовые поля фигур. Заложники Вечности, они умеют ждать. И держать 

удар – когда в мгновение ока распадаются  столетние комбинации. Кто знает, не 

обозначены ли  на стратегических картах той войны первый крик ребенка, родившегося в 

образцовом московском роддоме? И веселая опечатка в телефонном справочнике, и 



древний манускрипт, точно в срок извлеченный из небытия, и ушедший в небытие 

авиалайнер? 

«Боги, боги, боги мои!..» Трехмерные в трехмерном пространстве, вездесущие, 

охватывающие единой мыслью несчетные парсеки и века. Все наши прошлые и будущие 

эпохи и все варианты в смежных изоморфных мирах – для них лишь пестрый ландшафт 

под крылом. Скорость времени этих существ столь огромна, что мы кажемся им 

застывшими  статуями. Или шахматными фигурами… Двигать нами можно, воплощаясь 

или инвольтируя идеи.  В Игре есть только два безусловных табу – переигрывать ход и 

устраивать Апокалипсис. 

Мир – живые шахматы. А знаки – это  просто запись ходов» [13, с. 251]. 

 

Ну, так на что похоже? С этой позиции становится более понятной такая 

«непонятна»" работа как ЖСТЛ.  «Всю жизнь творческой личности можно представить 

цепочкой ходов, шагов. Воспользуемся аналогией с шахматной партией и разыграем 

условную  интегральную шахматную партию Творческая личность – Внешние 

обстоятельства. Творческая личность (вспомним Стругацких – человечество разделится 

на две неравные части - К.Л) стремится к творческой цели, а внешние обстоятельства 

однозначно мешают ей. То есть, конечно, бывает, что в какой-то момент времени ТЛ 

получает помощь, поддержку от внешней среды, но это благополучный случай, здесь нет 

проблем. А проблемы вот: ТЛ сделала один ход – в ответ получила мат, три хода, четыре 

хода – вот такая игра…» [8, с. 19]. 

«Роберт Пири, первооткрыватель Северного полюса, писал: «Достижение 

Северного полюса вполне можно уподобить шахматной партии, в которой все ходы, 

ведущие к благоприятному исходу, продуманы заранее, задолго до начала игры. Для меня 

это была старая игра – я вел ее с переменным успехом на протяжении двадцати трех лет. 

Правда, я постоянно терпел неудачу, но с каждым новым поражением приходило новое 

понимание игры, ее хитростей, трудностей и тонкостей, и с каждой новой попыткой успех 

продвигался чуточку ближе: то, что казалось прежде невозможным или в лучшем случае 

крайне сомнительным, начинало представляться возможным, а затем и весьма вероятным. 

Я постоянно анализировал причины каждого поражения и в конце концов пришел к 

убеждению, что они могут быть устранены и, если фортуна не совсем повернется ко мне 

спиной, игра, которую я проигрываю почти четверть века, может окончиться успехом». 

«Пири сравнивает операцию достижения полюса с шахматной партией. Более 

точно было бы сравнить с шахматной партией не период решения проблемы (достижения 

цели), а всю жизнь. Первые шаги человек – вольно или невольно – делает задолго до 

начала непосредственного решения задачи. Выигрыш или проигрыш во многом зависит от 

этих первых ходов. Да и проиграть можно даже после достижения цели. Истинная победа 

– когда вся жизнь прожита в нарастающем творческом режиме.  

Центральная идея нашей работы: составить «идеальную партию»  в «игре» 

творческой личности с внешними и внутренними обстоятельствами. Внешние 

обстоятельства  - сопротивление окружающей среды: материальной субстанции самого 

человека (надо зарабатывать на пропитание, это отнимает силы и время), ближнего 

(семья) и дальнего (общества) окружения и т.д. внутренние обстоятельства – 

сопротивление самой проблемы, например, возникновение необходимости в сборе и 

обработке большой статистики… 

Выяснилось, что возможен только один алгоритм, который перворазрядник 

одолевает на десятую, мастер на одну треть, а гроссмейстер полностью. Действия 

перворазрядника в этой игре отличаются прежде всего тем, что человек сравнительно 

быстро получает ограниченный выигрыш и далее занимается реализацией  на достигнутом 

уровне. Гроссмейстер же, как ни парадоксально, не выигрывает при жизни – такова плата 

за игру на гроссмейстерском уровне… Мы составили одну сводную партию: видимо, 

только одна максимальная партия и возможна – если считать максимумом игру, при 



которой человек быстро продвигается вперед, сохраняя на протяжении всей своей жизни 

творческий режим существования. Такая игра многоэтапна, и не максимальные партии 

получаются как частные случаи "игры не до конца": например, дошел человек до первого 

признания и не перешел в надсистему целей… 

Партия максимальна: то есть человек играет в ней с максимальной силой (правда, 

мы исключили счастливые случаи: они бывают, но рассчитывать на них нельзя). Внешние 

обстоятельства играют не в полную силу: иначе человек проиграл бы на первых ходах, 

когда он еще ничего не успел. Исключены из действия внешних обстоятельств несчастные 

случаи. Взят нормальный спокойный вариант. Это делает игру типичной, даже 

закономерной: с обеих сторон совершаются неслучайные ходы. Нормальный человек 

играет с нормальными внешними обстоятельствами, которым не подыгрывают ни 

стихийные бедствия, ни несчастные случаи, ни инквизиция… 

(В жизни внешние обстоятельства не всегда играют против творческой личности. 

Иногда они подталкивают человека к творчеству, помогают на том или ином этапе. Но мы 

рассматриваем "сводную" партию, она должна быть составлена из предположения, что 

человек максимально стремится к цели (а затем – к надцели и наднадцели), а внешние 

обстоятельства однозначно ему мешают).    

Еще раз подчеркнем: «сводная игра» смонтирована, собрана из реальных ходов, но 

эти ходы суммированы и отражают максимальные действие сторон: монотонно  

противодействуют человеку внешние обстоятельства, максимально энергично идет к 

системе целей человек.  

Мы построили  идеализированную  интегральную модель, с помощью которой 

можно идеализировать и проектировать реальные «игры». Модель, дающую обобщенный 

опыт и потому позволяющую избежать некоторых ошибок» [8, с. 147-152]. 

 

ЖСТЛ не приняли сразу и уж совсем не принимают сейчас. Основная причина – 

степень трагизма.  Никому не хочется прожить жизнь в нищете и забвении. И уж тем 

более видеть страдания близких людей. 

Давайте вспомним, что говорил Бартини. Человек – это не тело. 

Человек  – это его идея. В своем развитии человек должен стать информацией по 

Бартини. Лучистой энергией по Циолковскому. «Сепарация легких части»" – это 

бесконечный обмен идеями, мыслями, информацией между реальным и идеальным миром. 

Бесконечная передача информации на все более высоком уровне. Под внедрением можно 

понимать двоякий процесс. Получение идеи и воплощение ее в материальном носителе, 

т.е. создание технической или иной другой системы. Превращение идеи в «машину»  

плохо разработано в ТРИЗ. И в АРИЗ, и в ЖСТЛ. Одна из лучших книг ГСА называется 

«Как найти идею». Человечеству в реальной жизни не нужны идеи. Ему нужны 

«машины». Компьютер – это ведь тоже «железо», т.е. тело. Есть ТС,  т.е. железо, и, 

есть идеология, т.е. программы, идеи. 

«Одна идея ничего не стоит…Идея, не претворенная в плоть и кровь,  

должны быть общим достоянием. Пора изобретателям примириться с этим  положением  

вещей. Вопрос о приоритете на идею может иметь глубокий интерес для ученого. Для 

человека же с практическими интересами это тоже не будет больше, чем вопрос, как 

вопрос о приоритете, вопрос самолюбия. Так и надо смотреть на идею, пока она не 

осуществлена. Тогда отпадает, по крайней мере, хоть один мотив жаловаться на свою 

судьбу» [35, с.45]. «Идея, выясняющаяся в конце первого акта, только говорит о том, чего 

хочет изобретатель, но не о том, что он может, и, что будет делать на самом деле» [35, 

с.123].  Это мнение одного из великих Инженеров А.К. Энгельмейера. 

 

Прогрессоры, визионеры – это как раз те, кто приносит идеи из  

идеального мира, из другой реальности, из пространства вариантов. Поскольку 

физические константы неумолимы, идеи должны появляться на свет вовремя.  Иначе  



ВО пустят в ход весь свой арсенал. «Так уже было: Иуда предает Христа, убивают на 

дуэли Пушкина и Галуа, гибнет на пути к полюсу Седов …» 

 Речь идет о творчестве высокого уровня, когда решаются задачи на уровне 

открытий. «Великое изобретение независимо от области, в которой оно сделано, места и 

времени – оказывается «преждевременным». Всегда и обязательно!» [8, с.35]. «Новшества 

и сопротивление им – понятия сопутствующие, взаимодополняющие в своем единстве. 

Любое новшество, независимо от того, внедряется оно снизу или сверху, всегда и 

обязательно встречает сопротивление. И это- закон!» [8,с. 110]. «Творческая личность 

героическим эпосом проходит сквозь всю историю человечества. Трудно поверить, что 

прогресс человечества, его извечные надежды на всеобщее поумнение, наконец, просто на 

счастье непосредственно и лично связаны с сонмом одиноких, им же затравленных людей, 

в далекой юности поставивших перед собой Великую Достойную Цель, направленную на 

благо всего человечества, и сквозь все преграды, идущей к ней» [8, с.141]. 

 

А.Л. Чижевский часто беседовал с К.Э. Циолковским на разные темы. Интересна 

запись беседы, получившей название «Кодекс К.Э. Циолковского», посвященной проблемам 

признания и внедрения результатов творческой деятельности. 

«Прогрессивная  наука всегда побеждает, хотя бы и с некоторым опозданием. В 

моих работах это опоздание равно полувеку. Грустно и смешно! Правда, я еще не одержал 

полной победы, как ни стараюсь. Кто-то вредит мне, кто-то портит… иногда даже не 

поймешь, кто виновник всего этого. Мою ракету компания воздухоплавателей готова 

загнать в тартарары. Сомнительно, чтобы это им удалось, но все возможно. Сейчас уже 

многие силы стоят за меня и поддерживают меня и у нас, и за границей. А все же до сих 

пор все крайне неопределенно… 

В самом деле, как можно объяснить то явление, что, чем больше некоторые люди 

работают на благо народа, тем труднее им жить, тем больше их притесняют, сильнее 

наказывают и создают вокруг них совершенно невыносимую обстановку? А другие 

бездумно идут по пути науки, встречают почет и уважение и живут себе припеваючи, - 

произнес Константин Эдуардович. 

Это почти философский вопрос, - ответил я. – Вот уже несколько тысячелетий 

человечество хочет найти ответ на этот окаянный вопрос, но пока что все безрезультатно. 

Раньше я думал, что задача заключается в степени совпадения  ваших работ с вопросами 

экономики. Нет совпадения – вас бьют, есть совпадение – вас награждают. Следовательно, 

все люди, опережающие свой век, должны быть готовы принять казнь или в лучшем 

случае – многолетние неприятности… Вообще это – закон. Но в наши дни этот закон 

усугубляется большой политической игрой, которую ведут как вне нашей страны, так и 

внутри ее. Это значительно осложняет дело, и некоторые не выдерживают применяемых 

методов этой игры. У них опускаются руки, и они выходят из рабочего строя…» [33, с. 

685-686].  

«Самая поразительная сила, которой владеет человек – это сила его творческой 

мысли, которая помогает человеку стать таким, каков он есть, человеком творящим, 

строящим, созидающим. 

В существовании этой силы – могущество человека во всех стихиях, его 

первенство по сравнению с другими живыми представителями животного царства 

планеты. Но оказывается, что творчество независимо от области деятельности, в которой 

оно проявляется, обречено на страдания и муки. Помимо того, что самый акт творчества 

зачастую сопровождается страданием, которое получило даже вульгарное название «муки 

творчества», человек, позволивший себе творить, со всех сторон подвержен самым диким 

нападкам, направленным на прекращение этого великого акта. Человечество, живущее 

творчеством, создавшее себя творчеством, в тоже время является самым ярким 

противником этого акта. 



Некоторые считают, что в основе борьбы с творчеством лежит зависть, боязнь 

новизны, прирожденный консерватизм, нежелание сходить с занятых позиций, 

переучиваться и т.д. Для сохранения своего существования человек идет на все: хулу, 

поношение, клевету, прямую и скрытую борьбу, вплоть до полного уничтожения врага 

морально и физически. Всевозможные мерзости и пакости изобретаются человеком для 

борьбы с творческой личностью. «Всякая творческая личность должна быть уничтожена, 

ибо она мешает спокойно жить» - вот лозунг девяноста пяти процентов населения земного 

шара. Девяносто пять процентов всего населения считают, что их беды, нищета, болезни, 

преждевременная смертность и т.д. зависят от пяти процентов – творческих личностей, 

которые съедают все то, что не доедают девяносто пять процентов. Эти пять процентов 

человечества живут лучше, чем девяносто пять процентов: они имеют машины, десятки 

костюмов и несколько пар обуви, они хорошо, сытно и вкусно питаются, имеют 

достаточный досуг для отдыха, могут хорошо воспитывать детей и живут в хороших, 

благоустроенных домах, особняках или квартирах. В то же время девяносто пять 

процентов систематически недоедают, недосыпают, имеют много детей, которых нечем 

кормить, или по бедности и неустроенности остаются одинокими. Они злобно ненавидят 

эти пять процентов творческих личностей и готовы им перегрызть горло. 

Конечно, это далеко не так и обобщать такие положения нельзя. Не всякий 

творческий работни, даже далеко не всякий гений живет в свое удовольствие. Есть гении 

признанные, есть гении не признанные при жизни и признанные только после смерти и 

т.д. Всюду градации, классы, иерархии. Непризнанных гениев больше, чем признанных. И 

потому живется таким непризнанным гениям совсем не так уж хорошо, как о том думают 

девяносто пять процентов человечества. Такие гении вместе со всем человечеством делят 

нужду, горести и беды… и так же ведут ожесточенную борьбу за существование – ничуть 

не меньше, если не больше, чем в любой другой области человеческой деятельности. 

Борьба за существование! Академики отстаивают свои кресла от лезущих  на них 

профессоров. Профессора борются за свои кафедры с доцентами, которые надеются стать 

профессорами и вытесняют старых профессоров. Доценты воюют с ассистентами и так 

далее, идет ожесточенная борьба за кресло, кафедру, стол, стул…словом, за рабочее место 

на земле. Творческие работники больше воюют за это «место», чем рабочие. У творческих 

работников и приемы борьбы необычные, а особенные, изощренные. 

Один из основных и наиболее распространенных приемов борьбы у творческих 

работников – это компрометация, и, чем выше труд, чем он талантливее, гениальнее, тем и 

компрометация сильнее, ехиднее. Даже вдохновеннее. Есть вдохновенные 

компрометаторы – назовем таким именем этих людей. Они изобретают такие приемы 

«критики», что надо иметь специальное чутье, чтобы увидеть в ней злую «зубодробилку». 

В своих рецензиях они прибегают к сильным выражениям, к гиперболам, метафорам. 

Например, научное открытие огромной важности они называют «грандиозным 

заблуждением», «величайшим вздором», «небывалой ошибкой». Они пишут: «Только 

умоисступленный невежда мог додуматься до такого умопомрачительного искажения 

действительности». 

Они впадают в жаргонообразный стиль: «Сколько высвобожденной энергии было 

потрачено для этого чернового задела», где слово «высвобожденный» есть исковерканное 

русское слово «освобожденный», а слова «задела» не глагол, а существительное!» 

«Вязкость грязи, выливаемой на творческого работника, прямо пропорциональна 

его таланту, его научной прозорливости, его упорству в исканиях. Так, по крайней мере, 

всегда было. Только некоторых «избранных» не коснулась эта ужасающая грязь и травля, 

и им посчастливилось пройти свой жизненный путь без борьбы и смятений, проклятий, не 

быть залитым этой вязкой грязью. Но это буквально единицы из тысяч…Такие 

счастливчики не составляют и сотой  доли процента…Остается загадкой, как они сделали 

все это, оборонились от страшного окружения…чем?» [33, с. 691-693]. 

 



«В трактовке Циолковского гений предстает как абсолют, «апостол», носитель 

исключительных качеств и способностей. Может быть, именно поэтому его 

существование в любой социальной группе представляется ученому как мучительное, 

дискомфортное, приносящее страдания, полное непонимания. Близкие люди не могут 

допустить мысли, что он не такой как они… 

Знакомые, друзья, сограждане тем более не в состоянии понять гения. В них нет 

любви к нему. Она заменяется чувствами зависти, недоверия, безразличия. Они не в 

состоянии оценить его идеи, ибо у них не тот уровень развития, а потому гений 

стремится к одиночеству, замыкается в себе. Коллеги, находящиеся на 

интеллектуальном уровне ниже гения, не могут смириться с тем, что кто-то окажется 

умнее и совершеннее их. Они не желают расставаться с привычным, знакомым, 

традиционным. Гений одинок, зажат обстоятельствами, унижен посредственностями. 

Но он еще и человек, обладающий собственными слабостями. Гении не универсальны,  

воспринимают мир только через призму той области, в которой их уникальность 

реализуется. Они подчиняют свою жизнь собственному призванию и этим делают 

существование близких тяжелым, а нередко и мучительным. Они отказывают себе во 

многих радостях и человеческих стремлениях, обделяя собственную личность. 

Практически нет гениев, которые были бы гениальны как в сфере разума, как и в области 

морали…. 

Жизнь гения на земле конечна: либо он исчерпывает свои возможности, либо 

завершается выполняемая им миссия, либо слепая случайность приводит его к гибели, 

либо власть его портит и развращает» (Мапельман В.М. Идея космической перспективы 

развития человечества в русской философской традиции (становление и современное 

состояние). – М., 2005. – С.185-186). 

 

ЖСТЛ была создана в 1985 году. Стругацкие написали свою повесть «За миллиард 

лет до конца света» в 1974-м.  

Когда в жизни героев этой повести начали происходить странные события, они 

попытались понять, что же происходит.  

«С древнейших времен существует  на Земле некий тайный полумистический союз 

Девяти. Это какие-то чудовищно засекреченные мудрецы…занимаются они двумя 

вещами: во-первых, они копят и осваивают все достижения всех без исключения наук на 

нашей планете, а во-вторых, следят за тем, чтобы те или иные научно-технические 

новинки не превратились у людей в орудие самоистребления». Это одна точка зрения. 

Были, конечно, не забыты инопланетяне. Но в конце концов, они пришли к выводу, что 

«нет никаких пришельцев и никаких древних мудрецов, а есть нечто третье, какая-то сила, 

которой мы с нашей работой стали поперек дороги…Существо дела состоит в том, что 

человечество, само того не подозревая, вызвало на себя контакт и перестало быть 

самодостаточной системой. По-видимому, сами  того не подозревая, мы наступили на 

мозоль некоей сверхцивилизации, и это сверхцивилизация, по-видимому, поставила своей 

целью регулировать отныне наш прогресс по своему усмотрению…» 

«Вечеровский вводил понятие Гомеостатического Мироздания. «Мироздание 

сохраняет свою структуру» – это была его основная аксиома.  По его словам, законы 

сохранения энергии и материи вообще были частными проявлениями закона сохранения 

структуры. Закон неубывания энтропии противоречит  гомеостазису мироздания и 

поэтому является законом частичным, а не всеобщим.  Дополнительным по отношению к 

этому закону является закон непрерывного воспроизводства разума. Сочетание и 

противоборство этих двух частных законов и обеспечивает  закон сохранения структуры» 

[28, с.73]. 

 

Поскольку человек – это его идея, то для мироздания важно, движение и 

распространение идей. 



«Мне теперь уже не до теории, подумал Румата. Я знаю только одно - человек есть 

объективный носитель разума: все, что мешает человеку развивать разум, - зло, и зло это 

надлежит устранить  в кратчайшие сроки любым путем. Любым?  Любым ли?… Нет, 

наверное, не любым. Или любым?» (Стругацкие «Трудно быть Богом»).  Так мучительно 

для себя размышлял благородный дон Румата - один из 250 сотрудников сотрудник  

института экспериментальной истории Антон, который должен был, используя теорию 

Бескровного Воздействия сохранить в Арканарском королевстве культуру и просвещение, 

спасая от рук Дона Рэбы, диктатора,  главы государства на планете Арканар писателей, 

ученых, врачей. 

Вспомним утверждение Бартини о том, что количество разума во Вселенной – 

константа. 

 «У непрерывно развивающегося разума может быть только  одна цель: изменение 

природы Природы. Поэтому сама суть Гомеостазиса Мироздания состоит в поддержании 

равновесия между возрастанием энтропии и развитием разума. Поэтому нет и не может 

быть сверхцивилизаций, ибо под сверхцивилизацией мы подразумеваем именно разум, 

развившийся до такой степени, что он уже преодолевает закон неубывания энтропии в 

космических масштабах.  И то, что происходит сейчас с вами, есть не что иное, как 

первые реакции Гомеостатического Мироздания на угрозу превращения человека в 

сверхцивилизацию. Мироздание защищается…Все процессы происходят так,  

что через миллиард лет работы Малянова и Глухова, слившись с миллионами и 

миллионами других работ, не привели бы концу  света. Имеется в виду, естественно, не 

конец света вообще, а конец того света, контуры которого мы наблюдаем сейчас, который 

существовал уж миллиард лет назад и которому  Малянов и Глухов, сами того не 

подозревая, угрожают своими микроскопическими попытками преодолеть энтропию…» 

[28, с. 74]. 

 

Создавая ЖСТЛ, Г.С. Альтшуллер ставил перед собой совершенно конкретную 

задачу: «Мы не раз сталкивались  с боязнью человека принять сильные и красивые 

решения только от того, что за их внедрение предстоит долгая и нелегкая битва. Стало 

ясно, что быстро совершенствуемой  методологии решения творческих задач нужен 

аппарат воспитания человека, который бы не боялся пользоваться этой методологией» [8, 

с.469]. А теперь послушаем другое мнение: «Мы имеем дело с законом природы. Воевать 

против законов природы – глупо. А капитулировать перед законом природы – стыдно. В 

конечном счете - тоже глупо. Законы природы надо изучать, и изучив, использовать. Вот 

единственно возможный подход. 

…Этот закон проявляется единственным образом – через невыносимое давление. 

Через давление, опасное для психики и даже для самой жизни…Это не так уж уникально в 

истории науки. Примерно то же самое было с изучением радиоактивности грозовых 

разрядов, с учением о множественности обитаемых миров…Может быть, со временем, мы 

научимся отводить это давление в безопасные области, а может быть, даже использовать в 

своих целях…Но сейчас ничего не поделаешь, приходиться рисковать - опять же, не в 

первый и не в последний раз в истории науки. …По сути, ничего принципиально нового и 

необычного в этой ситуации нет» [28, с.100]. 

 

Н.П. Бехтерева, рассказывая о своей жизни, пишет о том же: «Я не знаю, что 

здесь совпадение, что – закономерность. Но во всех тех редких случаях, когда мы реально 

приближались к прорыву, «шли на прорыв» в неизвестное, вокруг нас, и в частности 

вокруг меня, начиналась какая-то более или менее неприятная «метель» - множество 

социальных и личных неприятностей. О том же рассказывают и некоторые другие ученые 

– в частности те, кто занимается обратимостью времени… 



Есть ли ту материальное начало? Думается, что очень важно именно здесь, в 

«Зазеркалье», скрупулезно отделять «чистых» от «нечистых», простое материальное 

нашего обширного мировоззрения и сложные, странные, но существующие явления. 

Когда я проанализировала свои «прорывы» и свои «метели» спустя многие годы, 

что позволило мне объективно отнестись не только к окружающим, но и к себе, я пришла 

к выводу, что надо расширить применение мудрой пословицы:  «Умный винит себя, дурак 

– товарища». Дело в том, что в минуту (иногда – в годы) творческого подъема, того, в 

который только и возможен прорыв в неизвестное, новое, не говоря уже о «Зазеркалье», 

человек меняется. Казалось бы, азбучная истина. Ученый, конечно же, находится в другом 

состоянии – подъема, озарения, внешне проявляющихся чем-то вроде гордости, 

своеобразного уважения к себе. Гордость за еще не сделанное? Гордость за 

невозможность осуществить прорыв? Не та ли это «гордыня», которая лидирует в списке 

семи смертных грехов? Надеюсь, что не та, но…довольно близко.  

И «метель» кружится вокруг ученого, вызвавшего ее на себя тем, что изменился он 

сам. Я очень не скоро пришла к этим мыслям. Сейчас полагаю: да, так может быть. Думаю 

даже, что так оно и есть, хотя мне очень нелегко далось и это осознание, и это признание. 

Но, конечно, признание легче, чем осознание, понимание причин социально-

биологической «метели». Хотя вряд ли все именно этим исчерпывается. Конечно, все не 

так просто… 

В маленьком кругу товарищей будущих своих открытий чувство окрыленности, 

внутренней силы вызывает подъем: люди, идущие вместе, загораются, думают и работаю 

лучше, интереснее, легче. Вокруг – у тех, кто не вместе идейно и исполнительски, но все 

рано близко, - все это часто взывает зависть и раздражение, переходящее у отдельных лиц 

в агрессию, и их агрессия, особенно если личность не одарена ничем, кроме 

пассионарности, или преимущественно ею, ведет за собой раздраженных. Примерно так: 

эти там, похоже, нашли клад или вот-вот найдут. Пусть делятся. Мы тоже тут были… 

Мысленно я вижу теперь подобные ситуации в виде двух хороводов: маленького – 

внутри, большого – снаружи, движущихся в разные стороны. И так как каждый человек в 

маленьком хороводе, как и во всех таких празднично-театральных ситуациях, стоит 

спиной к тем, кто в большом, он очень уязвим и, хотя и по-разному, физически выживает 

в двух ситуациях: сохраняясь как победитель (если!) или сдаваясь как побежденный 

(если!). А вокруг живет действительно большой мир, больше или меньше вникающий в 

существо происходящего (то ли шубу украл, то ли у него шубу украли, но что-то было). 

Наиболее выгодно для человека во внутреннем хороводе уметь при победе совсем 

забывать про «метель». «Какое это имело значение, если есть Победа?» Или, как любила 

говорить моя мать: «А все-таки это получилось, а все-таки я (мы) этого добилась». Цена 

не имела значения. 

А я знаю, что и где со мной сделала цена, чего я каждый раз лишаюсь после 

очередной «метели». 

Последняя – и самая страшная – «метель» где ведущими стали  

мои самые близкие, но не вошедшие во внутренний хоровод, начиналась постепенно. Мне 

совсем не казалось, что она перейдет в «ураган», мне не верилось…но это есть теперь, 

было в моей жизни. Есть это и в их жизнях, жизнях людей второго хоровода…И этого не 

вычеркнешь…»  (Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни . – М. : АСТ; СПБ : 

Сова, 2007, с.210-212). 

 «Так вот, сейчас и в обозримом будущем понимание целого ряда обычных – и 

уникальных - возможностей мозга для науки о живом мозге человека в прямом 

нейрофизиологическом и нейрохимическом исследовании невозможно. Надо идти в 

обход, подходить «с другой стороны», в том числе и с той, которая достаточно 

разработана религией, не боясь того, что многое в ней дается в виде постулатов… 

 …Я знаю, как опасно двинуться в это «Зазеркалье». Я знаю, как спокойно 

оставаться на широкой дороге науки, как повышается в этом случае «индекс 



цитирования» и как снижается опасность неприятностей – в виде разгромной, 

уничтожающей критики, иногда с непредвиденными угрозами и даже действиями. Но 

кажется мне, что на земле каждый, в меру своих сил, должен выполнить свой долг и 

события, которые произошли со мной уже после осознания «стены» в науке, не оставляют 

мне выбора. Я пыталась получить «запрет», хотя говорящим со мной этого не казалось – 

казалось, что я уговариваю «идти вместе» или доказываю целесообразность изучения 

«Зазеркалья» (Там же, с. 232-233). 

«Особо сложной моя жизнь стала тогда, когда опоздания домой совпали с газетной 

травлей, объектом которой я явилась, к великому ужасу моей серьезно относящейся к ней 

семьи. Травле в 1989-1990 подвергалась не я одна, но я, наверное, пережила бы травлю 

легче, если бы не драматическая реакция на нее дома, требование: «Если это (а, Господи, 

что?) не так – докажи, выступи»… 

…Сейчас, оглядываясь назад, вспоминая, я думаю: да полно, было ли все это? Да 

были ли угрозы физического уничтожения? Статьи в газетах – с открытым и «закрытым» 

авторством моих ранее самых близких друзей? Но все это – тогда очень трудное – 

оказалось мелочью по сравнению с тем, что последовало за всем этим…все – в сравнении. 

Когда до решения вопроса оставались дни (речь идет о создании институт мозга – 

К.Л.) и я начала надеяться на отдых и даже допускать, что выживу, внезапно покончил 

жизнь самоубийством сын моего мужа от первого брака, и в ту же ночь, не вынеся этого, 

умер мой муж. Сын был бесконечно любимый и очень трудный. Красивый. Способный 

врач, женатый, имеющий сына. Наркотики…» (Там же, с. 234-235.) 

 

По большому счету, речь идет не о воспитании, а о готовности принять для себя 

этот путь. Это не воспитывается целенаправленно. Это выбор каждого. Причем, выбор 

внутренний. Хотя ЖСТЛ разрабатывалась  от понимания «как это бывает», с 

изменением акцента на то «как это изменить»,  но в тот момент, когда надо сделать 

выбор,  «каждый из вас - ОДИН. Никто вам не поможет. Никто вам ничего не посоветует. 

Никто за вас ничего не решит. Ни академики, ни правительство, ни даже все 

прогрессивное человечество...» [28, с.62]. 

У каждого свой внутренний Путь. Общее только то, что они трудны и требуют от 

человека напряжения всех сил, т.е. высшего творчества. Помочь другому невозможно. И 

оценить другого и его путь тоже невозможно. Нет критериев. Только свой путь можно 

оценить в своей системе координат.  Потому что чужая система координат  непознаваема, 

т.к. построена на другой картине мира. Помните: «Не судите, да не судимы будете». 

«Неважно, какая сила на вас действует, важно – как вести себя под давлением» [28, 

с.71]. 

« …у вас, в вашем положении, не только друзей нет. Вы до такой степени одиноки, 

что у вас и врага нет!» [28, с. 72]. Выбор надо делать самому.  

Никакое знание приемов «как это изменить» не заменит и не отменит 

необходимость выбора. А можно ли изменить, если  великое изобретение, по мнению 

тоже Г.С. Альтшуллера  преждевременно всегда. И сопротивление внешней среды – это 

– закон? Послушаем, как рассуждает Малянов:  «Мне дано понять, что, пока я сижу в 

этой щели, меня не тронут. Даже еще страшнее: меня отделили от человечества, как 

отделяют овцу от стада, и волокут куда-то, неизвестно куда, неизвестно зачем, а стадо, не 

подозревая об этом, спокойно идет своим путем и уходит все дальше и дальше…Если бы 

это были какие-нибудь воинствующие пришельцы, если бы это была страшная, 

разрушительная агрессия из Космоса, из недр океана, из четвертого измерения – 

насколько мне было бы легче! Я был бы одним из многих, мне нашлось бы место, мне 

нашлось бы дело, я был бы в рядах! А так я буду погибать у всех на глазах, и никто ничего 

не заметит, а когда я погибну, когда меня сотрут в порошок, все очень удивятся и пожмут 

плечами…» [28, с. 66]. А выбирать очень трудно: «И будет стыдно смотреть на себя по 

утрам в зеркало, когда бреешься. И в зеркале будет очень маленький и очень тихий 



Малянов. Можно будет привыкнуть и к этому, ко всему на свете, наверное, можно 

привыкнуть. И к любой утрате. Но какая это все-таки будет не маленькая утрата, если 

подумать!  Ведь я десять лет шел к этому. Даже не десять лет  всю жизнь. С детства, со 

школьного кружка, с самодельных телескопов, с подсчетов чисел Вольфа по чьим-то 

наблюдениям…М-полости мои – я ведь о них, собственно, ничего не знаю: что так у меня 

могло бы получится, что бы могло получится из этого у тех, кто заинтересовался бы этим 

после меня, продолжил бы, развил, добавил свое и предал бы дальше. В следующий 

век…Наверное, что-то немаленькое могло бы получиться, что-то не маленькое я 

утрачиваю, если оно оказывается зародышем потрясений, против которых восстает сама  

Вселенная» [28, с.. 80].  

Пожалуй, лучше всего суть выбора выражена в японском четверостишии, 

прочитанном Вечеровским: «Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану 

смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор все тянутся передо мною кривые 

глухие окольные тропы…» Не хочется ведь по окольным-то тропам всю жизнь. Просто 

выбирать, когда ты - один, а когда рядом близкие люди? «…Но наступает срок и 

приходит расплата. В жизни за все приходится платить. И за радость творчества тоже. В 

лавке жизненных удач мы выбираем то, что нам по вкусу и «по  карману». Самая дорогая 

цена – за право быть творческой личностью. Платить приходится своей искореженной 

судьбой. Несчастной судьбой своих близких – самых дорогих людей» [8, с.125].  К тому 

же  «цель творческой личности не может служить источником дохода. В обыденном 

представлении труд необходим для материального обеспечения жизни. Творческий труд, 

как правило – это канал  для отъема средств» [8, с.124]. Не всегда речь идет о близких 

людях. Часто  ВО  предлагают почетные административные должности. Так, 

Вайнгартену за его отказ продолжать опыты предложили пост директора новейшего 

биологического центра, строительство которого заканчивалось в ближайшее время. 

Кроме этого его пытались отвлечь  старинными монетами, полученными оп наследству, 

редкими марками… 

Каждый выбирает  для себя сам.  «Девятнадцатый век давно умер, похоронен, и 

все, что от него осталось, - это миазмы и не более того…Двадцатый век – это расчет и 

никаких эмоций! Эмоции, как известно – это недостаточность информации, не более того. 

Гордость, честь, потомки – все это дворянский лепет. Атос, Партос, Арамис. Я так не 

могу. Я так не умею. Проблема ценностей? Пожалуйста, самое ценное, что есть в мире, - 

это моя личность, моя семья и мои друзья. Остальное пусть катится все к чертовой 

матери. Остальное – за пределами моей ответственности. Драться? Ради Бога. За себя. За 

семью. За друзей. До последнего, без пощады. Но за человечество? За достоинство 

землянина? За галактический престиж? К чертовой матери! Я не дерусь за слова! У меня  

заботы поважнее» [28, с.65]. Это выбор Вайнгартена. Другой  претендент на роль 

визионера,  Глухов уже выбрал и советует другим то же.  «Неужели не ясно, что 

выбирать? Жизнь надо выбирать! Что еще? Не телескопы же ваши, не пробирки же… Да 

пусть они ими подавятся, телескопами вашими! Диффузными глазами!.. Жить надо, 

любить надо, природу ощущать надо – ощущать, а не ковыряться в ней! Когда я сейчас 

смотрю на дерево, на куст, я чувствую, я знаю – это мой друг, мы существуем друг для 

друга, мы друг другу нужны…» [28, с.62]. «Никто не вправе осуждать человека за выбор. 

Он делает этот выбор одни, оставшись без помощи, без надежды.  И, устыдившись своего 

выбора, он начинает и других соблазнять в свою веру, усиливая тем самым и без того 

неодолимую силу. К тому же то самое человечество, ради которого и надо сделать выбор, 

поверит в сверхцивлизацию только тогда, «когда эта сверхцивилизация снизойдет до 

нашего же уровня и примется с бреющего полета валить на нас бомбы. Вот тут мы 

поверим, вот ту мы объединимся, да и то, наверное, не сразу» [28,с.59]. 

Другой герой у Стругацких  тоже мечется: «Это же не личное дело: я – не верю, а 

вы все – как вам угодно. Если я в это поверил, я обязан бросить все, пожертвовать всем, 

что у меня есть, от всего отказаться…Постриг принять, черт подери!  Но жизнь-то наша 



многовариантна!  Каково это – вколотить ее целиком во что-нибудь одно… Хотя, 

конечно, иногда мне становится стыдно и страшно, и тогда я смотрю на тебя с особым 

восхищением…А иногда – как сейчас, например, - зло берет на тебя глядеть…на 

самоистязание твое, на одержимость твою подвижническую…И тогда хочется острить. 

Издеваться хочется над тобою, отшучиваться от всего. Что ты пред нами громоздишь…» 

[27, с. 732-733]. 

Самое трудное начинается  потом, после выбора. «...С тех пор все тянутся передо 

мной глухие кривые окольные тропы…» И с этим надо жить. Надо, видимо, очень верить 

в то, что делаешь, чтобы идти не окольными тропами. Как Пушкин, который «умел 

бумагу марать под треск свечки! Ему было за что умирать у Черной речки…» 

 

 Попробуем уяснить, о чем идет речь: основная задача человека и человечества  - 

сепарация легких частиц, т.е. идей, т.к. человек – это не тело, не физическая суть, а 

идея. Цель человека и человечества заключается в том, чтобы   получить эти идеи, 

отобрать их  и вернуть  в идеальный мир, чтобы потом, другие поколения людей вновь 

взяли эти идеи, отсепарировали их и вновь вернули в идеальный мир. В конечном итоге, в 

результате этой сепарации физическое, тяжелое, грязное, наносное осядет, а все идеи, 

поднявшись над этим, уйдут в идеальный мир, превратив человечество в лучистую 

энергию.  Чтобы потом  вновь из легких частиц возникла новая материя, и весь процесс 

повторился по восходящей. На надсистемном уровне это выглядит так. 

Речь идет не о личном физическом бессмертии рода человеческого.  С появлением 

на свет каждого человека жизнь начинается снова и снова. Видимо, тоже происходит и 

с цивилизациями. Вертикальный прогресс, когда великие идеи становятся достоянием 

всех и всех поднимают выше над обыденностью и всем физическим. Будущее 

человечества уже есть. Оно уже существует в шестимерной вселенной. Нужно только  

туда подняться. 

«Феноменальные элементы, о которых раньше и не помышляли, скоро начнут 

проявляться с постоянно возрастающей силой и раскроют тайны своих сокровенных 

действий. Проблемы вселенского бытия стоят постижения и достижимы. Мысли 

управляют миром, и когда ум человеческий получит новые мысли, то отбросив старые, 

мир начнет ускорять свое развитие: мощные революции вспыхнут от них, верования и 

даже государства будут распадаться  перед их устремленным движением. Но, прежде, чем 

это наступит, мы должны смести как можно больше сора, оставленного нам нашими 

«благочестивыми» праотцами. Новые идеи должны быть насаждены на чистых местах, 

ибо эти идеи затрагивают истинное положение человека во вселенной в связи  с прежними 

и будущими существованиями; его происхождение и конечную судьбу; отношение 

смертного к бессмертному, временного к вечному, конечного к бесконечному, мысли, 

пронизывающие мировое господство абсолютного Закона, неизменного и неизменяемого, 

по отношения к которому, существует лишь вечное настоящее… «Письма Махатм!», 1880 

год» [13, с. 252]. 

Процесс этот осуществляется конкретными людьми, которых оказывается не 

так много среди человечества. «Человечество, разлившееся по цветущей равнине под 

ясными небесами, рванулось вверх. Конечно, не всей толпой, но почему вас это так 

огорчает? Всегда так было. И будет так всегда, наверное…Человечество всегда уходило в 

будущее ростками лучших своих представителей. Мы всегда гордились гениями, а не 

горевали. Что, вот, не принадлежим к их числу… Где вы видели прогресс без раскола? 

Это же прогресс. Во всей своей красе. Где вы видели прогресс без шока, без горечи? Без 

унижения? Без тех, кто уходит далеко вперед, и тех, кто останется позади?» [27, с. 780]. 

 

"Прогрессорство – это ускорение. Форсирование  развития социума… Это – 

игра…Жестокая игра в экспериментальную историю. Бесконечная шахматная партия: а 

может быть, и сотни тайных прогрессоров неустанно смазывают скрипучее колесо 



человеческой истории, а в это время сотни и тысячи "хранителей" охотятся за 

"смазчиками"…Летальный исход невозможен в принципе – и поэтому бессмертные не 

стесняются: костры инквизиции, авиакатастрофы, застенки контрразведок, услуги 

наемных убийц – все средства хороши, чтобы сбросить с доски чужую фигуру. Особенно 

тщательно отслеживаются крупные игроки, способные вести сразу несколько воплощений 

– гроссмейстеры» [27, с.249]. 

Так о чем ЖСТЛ?  «Прогрессоры» и «консерваторы» – кто кого. Гибнут на дуэлях 

поэты и математики, горят рукописи, громят архивы и лаборатории, казематы, лагеря…В 

шестимерной Вселенной Бартини нет разницы между бывшим и небывшим. Человечество 

превращается  в живой океан информации, память миллионов цивилизаций, в которых все 

было и все будет. Прогрессоры, люди, приносящие из этого океана идеи, которые должны 

быть восприняты человечеством. Человечество с их помощью аккумулирует и 

преобразует психоэнергию, информацию, в лучистую энергию по Циолковскому.  Живое 

и неживое  - в пределах зоны жизни – константа. Космическая материя, время и разум, по 

Бартини, связаны между собой простым математическим соотношением. 

 

ЖСТЛ – это все же не о том, как внедрять идеи, а о том, как труден путь 

внутреннего движения. Нужно понять, что «на этом пути: каждый движется. В этом его 

творчество. И по-другому он не может. Именно поэтому творчество доступно каждому. 

Никто не может  судить за выбранный путь. Поэтому каждый - одинок. И это невыразимо 

трудно. Никто из нас другому принципиально не может помочь в этом продвижении. 

Нельзя оценить, кто дальше ушел, кто быстрее идет, чей вклад больше.  Можно только 

понять, что каждому из нас трудно.  Поэтому нельзя требовать и мешать другому.  Нужно 

быть благодарным за любую помощь и не рассчитывать на большее» [10,  с.6]. 

Я хотела показать связь ЖСТЛ и теории Бартини. Я увидела их очень четко. Не 

знаю, насколько  мне удалось показать эти параллели. Закономерно возникает вопрос: 

как могли возникнуть такие параллели и взаимопересечения? 

 

В.П. Казневский, работавший с Бартини, показал Бузиновским, писавшим  книгу, 

список  "дисковцев" (Дисковцами именовали себя кинорежиссеры, писатели, художники, 

ученые, которые были учениками Бартини. Эта тайная школа называлась «Атон»). Не 

будем подвергать сомнению или доказывать факт существования такой школы. 

В списке были: «Максимилан Волошин, Владимир Маяковский, Александр Грин, 

Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Сигизмунд Кржижановский, Алексей Толстой, 

Леонид Леонов, Валентин Катаев, Юрий Олеша, Евгений Шварц, Иван Ефремов, Лазарь 

Лагин, Николай Носов – эти имена (и некоторые другие) мы встретили с чувством 

глубокого удовлетворения. Но кто такие Г. Альтшуллер, Ю. Долгушин, А. Полещук, П. 

Аматуни?  И почему среди сказочников и фантастов оказались знаменитые сатирики И. 

Ильф и Е. Петров? Еще загадочнее выглядит в этом списке Евгений Набоков, покинувший 

Россию в 1919 году» [14, с. 81]. 

Вычленим их этого списка фамилии, которые не связаны для нас с литературным 

творчеством: 

Ю. Долгушин – русский писатель-фантаст, закончил МВТУ им. Баумана, работал 

техником-геодезистом в Закавказье. Во время Великой Отечественной войны работал в 

оборонном НИИ.  В 30-е годы участвовал в создании телевидения в СССР. Был членом 

редколлегии журнал «Знание-сила». 

А. Полещук – окончил физико-математический факультет Хабаровского 

педагогического института. Работал преподавателем физики. Сотрудничал в журнале 

«Изобретатель и рационализатор».  Писатель-фантаст. Лучшим  произведением 

является повесть «Великое делание, или Удивительная история доктора Меканикуса и 

Альмы, которая была собакой» История алхимических поисков, переходящая в историю 



семьи потомственных химиков. Завершается в наши дни открытием газа – 

одновременно галлюциногена и усилителя интеллекта. 

П. Аматуни (Петроний Гай  Аматуни) –  русский писатель-фантаст. Летчик-

конструктор. Во время Великой Отечественной войны – летчик- испытатель, после 

войны пилот гражданской авиации. Самая значительная научно-фантастическая 

публикация - трилогия «Гаяна». 

Г. Альтшуллер -   инженер, автор ТРИЗ, писатель-фантаст. 

 

Инженера Альтшуллера Бузиновские назвали  «автором идеи провокации 

изобретений» (возможно, так назвал его Бартини (?) – К.Л.). Достаточно, что Бартини 

прочитал его книгу «Алгоритм изобретений».  Что он ее читал, подтвердил И. Чутко: 

«Я сам ему принес эту книгу» [13, с.88]. 

«Провокация» по Ожегову – предательское поведение, подстрекательство кого-

то к каким-то действиям, которые могут повлечь за собой тяжелые для него 

последствиям». Надо подумать. Знание законов развития техники (ТРИЗ, созданная Г.С. 

Альтшуллером) позволяет решать задачи, которые не могут быть внедрены, потому 

что еще не пришло их время (?). 

Не будем напрямую связывать имена Бартини и Альтшуллера. Бузиновские 

относят Альтшуллера к разряду визионеров. 

Бартини, исходя из своей  модели шестимерности Вселенной, говорил о сепарации 

легких частиц, т.е. идей, которые должны стать основой жизни в других частях 

Вселенной, поскольку количество жизни -  это константа.  

Но это – планетарный масштаб, макромир. Но есть же еще и микромир, 

который является составной частью глобальных процессов во Вселенной. «Единица» 

этого микромира - человек. Как «приспособить» рассуждения о высоких материях к 

реальной конкретной жизни? Альтшуллер попробовал, создал ЖСТЛ. Это похоже на 

попытку связать, соединить макромир и микромир. Он был инженером и занялся 

развитием и усовершенствованием ТС.  Нельзя изобретать на уровне идей. Любое 

изобретение должно материализоваться в какую-то вещь, т.е. в ТС. Иначе невозможно 

будет оценить ее значимость и важность или вредность для жизни на Земле.   

«Всякий прогресс в технике начинается с изобретения. Технология впоследствии 

собирает и описывает то, что дали изобретения. Технические науки вообще следуют за 

изобретениями, а не предшествуют им. Это доказывает история техники» [35, с.109]. «От 

изобретателя требуется, во-первых, творческий дар, указывающий ему путь к 

желательному разрешению занимающей его задачи, во-вторых, знание того, что есть и что 

хорошо, в- третьих, умение пользоваться  всеми теми практическими средствами, которые 

приведут к цели» [35, с.16]. 

 

Есть две возможности изобретать. Нужно изобретать то, в чем есть 

потребность, т.е. то, что нужно в данный момент для улучшения или сохранения жизни, 

т. е. это производство всего того, что необходимо для нормальной жизнедеятельности 

все увеличивающегося в своей массе человечества.  Нужны новые технологии, а это 

всегда – изобретения. И, скорее всего, ГСА, создавая ТРИЗ, думал и имел в виду именно 

эту сторону изобретательства.  Под провокацией изобретений, скорее всего, имеется в 

виду ускорение процесса изобретательства, повышение эффективности этого процесса 

и гарантированность получения решения, т.е. гарантированность получения идей. Если 

же исходить из того, что внедрение изобретений – это процесс, подверженный 

определенной закономерности, то не все изобретения стоит «торопить»" с появлением 

на свет. Ломать закономерности, не думая о последствиях неосмотрительно. 

Изобретать можно и то, что просто хочется изобрести, как говорят для души, 

потому что интересно, потому, что хочется проверить свои силы. «Изобретатель почти 

всегда вырабатывает свое изобретение для его распространения среди людей... Есть в виде 



исключения такие изобретатели, которые не думают о распространении своих 

изобретений» [35,  с.33]. 

И, если говорить о внедрении, то в этих процессах есть и общее и отличия.  Когда 

изобретается то, что нужно, значит, в этом есть потребность, т.е. где-то уже 

«горит»  или «рвется». Возникают такие ситуации потому, что процесс решения не 

доведен до конца, т.е. до конца не отслежены последствия от данного решения.  

Если же изобретать для себя, то сначала всем нужно доказать, что твое 

изобретение намного лучше того, что есть. Все производство зациклено на получение 

прибыли. Пока из старого товара можно выжать деньги, навряд ли  производители 

охотно будут вкладывать деньги в проверку чего-то нового. Гораздо бОльшие деньги 

вкладываются в рекламу, чем разработку нового. Необходимо учитывать и инерцию 

людей. Люди привыкают к старым вещам, как старым, любимым, изношенным 

тапочкам.     

«Дилетанты считают, что идея – это все,  выполнение придет само собой… Какова 

бы ни была идея, надо много потрудиться для того, чтобы из нее сделать осуществимый 

план. И чтобы, наконец, осуществить этот план на деле» [35, с.77]. 

 

Человечество в своей массе очень инертно. Инерции в природе подвержено все,  и 

человечество не исключение. Самые большие  противники нового – корифеи и 

специалисты, работающие в традиционных, т.е. «старых»  областях. 

 «Паровое судоходство через Атлантический океан признавалось в свое время  

«чистой бессмыслицей». Полезность паровой турбины отрицалась. Возможность 

проложить телефонный кабель от Америки к Европе по дну океана вслед за авторитетным 

заключением Т. Эдисона была осмеяна.  Электричество рассматривалось как забавный 

фокус. Автомобиль считался «неконкурентноспособным» по отношению к лошади, 

утверждалось, что самолеты не будут иметь перспектив, путешествие в космос (всего 

лишь за десять лет до полета Ю. Гагарина) Д. Томсон оценивал как дело, привлекающее 

больше школьников, чем ученых… 

 Парадоксально, но устремленный в будущее К.Э. Циолковский отрицал 

достоверность и доказуемость  теории относительности Эйнштейна и тем более ее 

практическое значение. Академик П. Капица в 1940 г. утверждал, что использование 

внутриатомных сил в ближайшее десятилетие невозможно… Лорд Биркенхед в 1930 г. 

говорил, что крупные шаги в развитии ядерной энергии могут быть сделаны к 2030 году. 

Резерфорд, прославившийся своими открытиями в области ядерной физики, еще в 1933 

году иронизировал по поводу перспектив овладения ядерной энергией. Д.И. Менделеев не 

предусмотрел возможность существования элементов, не проявляли бы химического 

сродства, и когда был открыт аргон, в первое время отказывался признать его за новый 

химический элемент. Когда Цвикки рассчитал возможность изготовления летательных 

аппаратов без крыльев, хвоста и на твердом топливе, никто в Англии не принял его 

предложение всерьез. Более того, когда английская разведка доставила впоследствии 

Черчиллю фотографии  таких снарядов – секретные «Фау-1» и «Фау-2», которые потом 

гитлеровцы обрушили на Англию, - авторитетные эксперты заявили, что такой аппарат 

летать не может… 

Для объяснения подобного была предложена гипотеза отторжения. Суть ее в 

следующем. Подобно тому, как чужеродный белок, введенный в кровь человека, вызывает 

реакцию образования антител, которые нейтрализуют, растворяют, уничтожают 

чужеродное белковое тело, подобно этому каждая новая «чужеродная», необычная мысль 

вызывает столь же бурную реакцию «интеллектуального иммунитета». Первоначально 

новая идея возбуждает у человека желание тотчас же ее опровергнуть. И стремление это 

порой настолько непреодолимо, что человек спешит выступить с возражениями, не дав 

себя труда понять до конца эту идею или, по крайней мере, доводы ее защитников.  Порой 

в самых солидных научных собраниях новые идеи могут вызвать грубейшие нападки, 



которые впоследствии кажутся необъяснимыми.  В реакции отторжения усматривается 

даже положительная функция: консервативность интеллекта – защита от потока 

необоснованных гипотез, псевдонаучных фантазий, бредовых теорий и прожектов. 

Последнее обстоятельство, наверное, следует пояснить. Такое отношение ученых к 

возможностям науки и техники связано, по-видимому, с постоянной борьбой науки 

против  всяких необоснованных (в том числе мистических) притязания на открытие 

нового людьми, ничего общего с наукой не имеющими.  С одной стороны, некоторая 

польза подобного отношения несомненна – это фильтр, без которого грани между наукой  

и антинаукой стерлись бы. Но, с другой стороны, несомненен и вред. Раз есть преграда, 

должная задерживать лишь  ненаучное и антинаучное, она с недопустимо большой 

частотой захватывает прогрессивные идеи, с триумфом входящие впоследствии в арсенал 

науки как великие достижения. 

Известный английский ученый и прогнозист Артур Кларк, перечислив довольно 

много случаев странного непризнания рядом ученых гипотез о будущих возможностях 

науки и техники, предложил следующее «умственное упражнение»: «Всякий желающий 

одолеть проблемы будущего должен совершить мысленное путешествие назад на срок 

жизни одного поколения, скажем к 1890 г., и спросить себя: что именно из современной 

техники было бы не просто невероятным, а непостижимым для острейших умов науки 

того времени и как велико было количество таких проблем» [24,.с. 7-9]. 

 

Отвлечемся еще ненадолго. В неприятии нового,  в какой бы области 

деятельности это не происходило, имеются общие черты. Конечно, есть и отличия, 

связанные со спецификой конкретной сферы деятельности. Все новое начинается всегда 

с ИДЕИ.  Любая новая идея всегда парадоксальна. В этом и есть общее в появлении и 

отрицании нового в любой области человеческой деятельности. В науке это, скорее 

всего, более ярко выражено. Интересное объяснение феномена отторжения новых идей 

через фрактальность процесса развития науки:  «Наука изначально парадоксальна. По 

роду своей работы ученый должен выдвигать новые идеи. Новая же идея неочевидна для 

большинства ученых, иначе она была бы освоена раньше. Будучи неочевидной, она в 

глазах большинства необходимо выглядит поначалу как спорная или ошибочная. 

Спорность и ошибочность идеи – это разные степени выраженности одного и того же 

качества – новизны идеи в глазах научного большинства. Если идея в  момент 

выдвижения бесспорна, то она, за редчайшими исключением, не представляет научного 

интереса. Из двух идей – спорной и бесспорной – большего внимания, безусловно, 

заслуживает первая. Тогда как сегодня реально приоритет имеет вторая. 

В противоречии с изначальной спорностью научных идей, в современной науке 

господствует установка на недопустимость ошибок как таковых… Эта установка не 

согласуется  с фрактальной природой науки. Фрактальность эволюции науки является 

проявлением общей фрактальности социальной эволюции и эволюции вообще…Корнями  

установка на ошибку как негатив уходит в устаревшую парадигму линейного развития 

науки. 

Фрактальность эволюции науки проявляется прежде всего в том, что развитие 

научного знания происходит мутовками через точки ветвления (бифуркации), в которых 

рождаются альтернативные теории. Когда вы находитесь в такой точке или  недалеко от 

нее во времени, нет объективных критериев, которые бы позволили отдать предпочтение 

той или иной теории, тому или другому видению проблемы. Логика и эксперимент здесь 

помогают мало, только с течением  времени «сами собой» умирают одни альтернативные 

теории и  выживают другие. 

Фрактальное, или синергетическое, видение эволюции науки пробивало себе 

дорогу в философии и истории науки еще до возникновения синергетики и теории 

фракталов через понятия парадигмы Т. Куна (1977) и исследовательской программы И. 

Лакатоса (1978). Несколько огрубляя соотношение этих двух понятий, можно считать, что 



«парадигмой становится та теория, которая порождает разветвленную исследовательскую 

программу".  

Новой концепции фрактального развития науки противостоит старая, в основе 

которой лежит представление о линейном (безальтернативном) развитии науки. Прирост 

научного знания, считается здесь, «осуществляется постепенно и непрерывно, 

накапливаются крупицы абсолютной истины. Отброшенные в результате развития науки 

гипотезы являются ее пройденным этапом, представляют интерес лишь для историков 

науки»…. 

…Развитие науки в точках ветвления («кладогенез») (Кун не совсем точно 

называет сменой парадигм. Если бы парадигмы просто сменяли друг друга, то развитие 

науки оставалось бы линейным. Хотя и не было уже (в точках разрыва или сальтаций) 

кумулятивным. В действительности же,  старая парадигма обычно сменяется двумя или 

большим числом новых, которые, образовав мутовку парадигм, развиваются какое-то 

время «параллельно», хотя и в борьбе, взаимодействии друг с другом. Со временем одни 

ветви мутовки  парадигм отмирают, а другие сами ветвятся, так что весь этот процесс 

может быть описан как каскад точек ветвления парадигмы… 

…Если вы находитесь внутри научного знания (парадигмы, исследовательской 

программы, научной школы), то склонны считать альтернативную парадигму (программу, 

школу) ошибочной. Исследовательская программа «засасывает» работающего в ней 

ученого. Вы теряете объективность и принимаете в штыки любую критику принятых в 

ней положений. Чем больше данный научный клан, чем старше и богаче заслугами и 

маститыми учеными, тем агрессивнее он по отношению к инакомыслящим. В этом нет 

ничего противоестественного, такова природа человека и науки, которая вся кормится 

ошибками (недоработками) предшественников и коллег, и, в которой слава  одного, 

зачастую означает умаление славы других. Искусство в данном отношении отличается от 

науки, в нем противостояние старому выражено менее жестко. Слава Иосифа Бродского 

не умалила славы Анны Ахматовой. 

 В разработке и обосновании данной исследовательской программы (теории) могут 

принимать участие тысячи и десятки тысяч людей. Появляется новая идея (теория), 

отвергающая старую. Как им реагировать? Признать ее - значит согласиться с тем, что все 

они много лет работали «не туда». Для науки, которая вся нацелена на познание еще не 

познанного и работает на пределе возможностей человека, эта ситуация – нормальная. 

Большинство ученых работали, работают и будут работать «не туда» - такова природа 

человеческой деятельности (вспомним, к примеру, что 90 % вновь возникающих в мире 

предприятий малого и среднего бизнеса гибнет в течение года, не выдержав 

конкуренции). В науке же, как в одной из самых творческих профессий, тот феномен 

выражен особенно рельефно. Однако конкретному человеку оказаться в положении 

«неудачника» страшно, в игру вступают защитные механизмы психики, заставляющие его 

в упор не видеть аргументов, нарушающих status quo. Вот почему эти аргументы так часто 

возникают у ученых, которые работают не на магистральных направлениях науки, а 

несколько сбоку от них, на периферии, у маргиналов» [30, с.105-106]. 

В качестве примера фрагмент из Стругацких «Отягощенные злом, или Сорок лет 

спустя»: «…честь открытия Юго-Западного Шлейфа принадлежит все-таки мне. И 

одиннадцать  шаровых скоплений, которые я обнаружил в Шлейфе, были предсказаны 

мною заранее – я предсказал, что их должно быть десять–пятнадцать.  Этого у меня никто 

не отнимет. И докторская диссертация моя, даже если вынуть из нее главу относительно 

«Звездных кладбищ», все равно останется работой неординарной и волне достойной 

соответствующей ученой степени. Другое дело, что претендовал-то я на большее! 

Теперь я вижу, что поторопился, надо было выждать. Не надо было писать статьи в 

«Астрономический журнал» и уж вовсе не надо было посылать заносчивое письмо в 

«Астрономикл лэттерз». Гордость фраера сгубила. Очень захотелось быть блестящим, вот 

что я вам скажу. До смерти надоело числиться вдумчивым и осторожным ученым. 



Кода Ганн, Майер и Исикава, независимо друг от друга, пошли публиковать – кто в 

«Астрофизикл джорнел», кто в «Ройял обзерватори бюлэтенз», - что эффект «звездных 

кладбищ» обнаружить им, видите ли, не удалось, это было еще полбеды. Все наблюдения 

шли на пределе точности, и отрицательный результат сам по себе еще ничего не значил. 

Но вот когда Сеня Бирюлин рассчитал, как «эффект кладбищ» должен выглядеть на 

миллиметровых волнах, сам отнаблюдал, ничего на миллиметровых волнах не обнаружил 

и с некоторым недоумением сообщил об этом на июльском ленинградском симпозиуме, - 

вот ту я почувствовал себя как на сковородке. 

Я заново проверил все расчеты. Ошибок, слава богу, не было. Но обнаружилось 

одно место…этакий логический скачочек…К черту, к черту, не хочу сейчас об этом 

писать. Даже вспоминать отвратительно, какой ледяной холод я вдруг ощутил в кишках в 

тот момент, когда понял, что мог ведь и просчитаться…не просчитался. Нет, пока еще 

никто не вправе кинуть в меня камень, но видно уже, что сольная цепь логики моей 

содержит одно звено не металлическое, а так, бублик с маком.  (Стыдно признаться, а ведь 

я на это звено так до сих пор и не решился взглянуть как следует. Не могу заставить себя. 

Трусоват.) 

 Тогда, в августе, я даже думать на эту тему боялся. Мне только хотелось, как 

страусу зажмурить глаза, сунуть голову под подушку. И будь что будет. Разоблачайте. 

Драконьте. Топчите. Жалейте. 

Ведь что более всего срамно? Ведь не то, что ошибся, наврал, напахал, желаемое 

принял за сущее. Это все дело житейское. Без этого науки не бывает. Другое срамно, - что 

занесся. Что дырки в лацканах стал проверчивать для золотых медалей, перестал с 

окружающими разговаривать, принялся вещать. Публично же сожалел (в нетрезвом виде, 

правда), что по статусу не полагается нобелевская премия за астрономические открытия! 

Аспирантика этого несчастного задробил…как, бишь его…вот и фамилии не помню…а 

ведь вполне может быть, что он в своей работенке – детской работенке, зеленой, - вполне 

справедливо меня поддел. Это тогда сгоряча я, кроме глупости да неумелости, ничего в 

его статейке не углядел. А он, как раз, может быть, и ухватился за этот мой бублик с 

маком. И был мне первый звоночек, так сказать… 

Пути назад у меня были отрезаны, вот что меня губило. Слишком много было 

наболтано, нахвастано, наобещано, не мог я уже выйти перед всеми и сказать: «Пардон. 

Обосрался». И оставалось мне только одно: ждать и надеяться, что обойдется, что не 

обгадился я на самом деле. Что вот запустят американцы «Эол», и в рентгене все 

получится по-моему… 

Я докатился тогда до состояния такого ничтожества, что не мог даже заставить 

себя сесть и трезво, холодно просчитать все слабые места заново: да-да, нет – нет! Куда 

там! Всех моих душевных сил хватило лишь на то, чтобы лежать на кровати навзничь, 

заложивши руки за голову, и ждать, пока перепроверят мои наблюдения на «Луче" или 

американцы запустят «Эол». 

Собственно, именно в таком состоянии у людей и рождаются сумасшедшие, 

бредовые, фантастические идеи. Только обычно идее эти перегорают, не оставивши по 

себе даже копоти, а у меня под боком оказался Агасфер Лукич… 

…С деловитостью врача он предложил мне на выбор два апробированных пути 

излечения моей хвори. Я отвергнул их немедленно, почти без размышлений. Я слишком 

высокого мнения о своей личности (особенно в свете происходящего), но и менять ее вот 

так, за здорово живешь, при первой же серьезной неприятности я не собирался. И вовсе не 

собирался я ради собственных амбиций водить за нос (всю жизнь!) такое количество ни в 

чем не повинных и, как правило, вполне симпатичных людей… 

…Он предложил организовать сравнительно небольшие изменения в 

распределении материи в нашей Галактике, с тем, чтобы в обозримом будущем … мою 

гипотезу нельзя было бы  ни опровергнуть, ни подтвердить. Речь шла о подвижках в 

пространстве сравнительно незначительных масс темной материи и о внеплановом взрыве 



двух-трех сверхновых, способных существенно исказить наблюдаемую картину в моем 

Юго-Западном шлейфе. Главная трудность здесь заключалась в том, что эта работа 

космологических временных и пространственных масштабов должна была 

сопровождаться мелкими, но чрезвычайно кропотливыми и скрупулезными подчистками 

в ныне существующих архивах наблюдательной астрономии. Я не совсем понял – зачем, 

но требовалось непременно создать впечатление, будто новая наблюдаемая картина имела 

место всегда, а не появилась только что, на глазах изумленных наблюдателей. Этот путь я 

даже не стал критиковать. Я просто предложил свой… 

…Действительно. Ведь моя гипотеза «звездных кладбищ» не нарушала ни одного 

из фундаментальных законов физики. Она могла быть ложной, она могла быть истинной, 

но она никак не могла быть названа невозможной. Природа вполне мгла быть устроена 

таким образом, чтобы «Звездные кладбища» существовали в реальности. И если 

оказывается, что она устроена не так, то почему бы не вмешаться. Буде есть на это 

желание и соответствующие возможности. Путь это будет сравнительно редкое явление, я 

вовсе не настаивал на его метагалактической распространенности. В конце концов, 

возьмите фуоры. Во всей Галактике их обнаружено несколько штук. Редкость. Особе 

сочетание физических условий. Вот и с моими «кладбищами» пусть будет так же. Только 

пусть они будут (если их нет). А все мои расчеты я готов предоставить по первому 

требованию». Это Стругацкие «Отягощенные злом» [28, с. 515-518]. 

 

Вернемся к предыдущему разговору. «Научные журналы в своем большинстве 

распределены по разным исследовательским программам (парадигмам, школам). И когда 

в такой журнал поступает статья, оспаривающая принятые в данном сообществе 

положения, рецензенты, естественно, оценивают ее как «ошибочную», отказывая ей в 

публикации. Так и тормозятся в современной науке новые идеи. Спорная идея 

расценивается как ошибочная (с этой точки зрения «Кодекс Циолковского», посвященный 

регламентации работы по научному рецензированию, просто не работает, хотя и 

создавался с целью облегчения продвижения в жизнь новых научных идей  – К.Л.)… 

…Трудно переоценить вред, который наносит науке непримиримость к 

инакомыслию. Питаемая представлениями о линейности научного прогресса, установка не 

недопустимость ошибки приводит к тому, что считается, будто ошибаются только слабые 

ученые, тогда как Великие ученые всегда правы. Отсюда жизнеописания Великих ученых 

в духе жития святых – от победы к победе.  В действительности все сложнее… 

…Отказ от концепции линейного развития науки диктует и отказ от установки на 

недопустимость научной ошибки. Право на существование имеют разные парадигмы 

(исследовательские) программы, не должно быть так, чтобы какая-то одна из них 

подавляла другие. Их конкуренция – двигатель научного прогресса. 

К этим выводам  можно прийти и с другой стороны. Наука, в отличие  от других 

отраслей знания, оперирует проверяемыми (фальсифицируемыми) фактами и теориями.  

Поэтому в ней действует негласная установка, согласно которой явление не заслуживает 

внимания ученых, если его нельзя «пощупать руками». Не дело ученого искать в черной 

комнате черную кошку, которой там может и не быть.  В физике новая теоретическая идея 

публикуется при условии, что она доведена до предложения эксперимента с 

просчитанным результатом. Этот принцип и эта установка сыграли в становлении науки 

как специфической отрасли знания и человеческой деятельности большую 

положительную роль. Однако, они же имеют и негативные последствия: ученые зачастую 

предпочитают не то, что верно, а то, что «видно»… 

…В отличие от других отраслей знания, наука обязана относиться к 

нефальсифицированным идеям и теориям отрицательно. С другой стороны, этот принцип, 

порой ее серьезно подводит. Разрешение этого противоречия требует перехода к 

установке на ошибку как позитив. Необходимо принять тот факт, что вся наука соткана из 

ошибок. Ошибку, если она совершается ученым на достаточно высоком научном уровне 



(при всей неопределенности этого критерия), должно признать нормой, а спорность новой 

идеи – ее достоинством. При решении вопросов, связанных с публикацией научных работ 

и защитой диссертаций, следует отказаться от оценки их «правильности» или 

«ошибочности», аттестуя лишь их «научный уровень». Оба критерия размыты, однако 

первый еще и чрезвычайно вреден. 

Научный уровень, или профессионализм, ученого в значительной степени 

характеризуется его умением «переваривать» работы предшественников и оппонентов, 

вписывая свою работу в общий контекст научного знания. Если вы сегодня хотите 

предложить решение данной научной задачи, то вам придется рассмотреть ее предыдущие 

решения, в противном случае вы недостаточно профессиональны. Если вы честно и 

грамотно учли работы предшественников, однако ваше решение воспринято научным 

сообществом как ошибочное, то это случай профессиональной, но ошибочной (в глазах 

современников) работы. Напротив, может случится так, что не знающий о 

предшественниках самородок предложит новое решение задачи, которое будет 

воспринято научным сообществом как истинное. Это случай работы непрофессиональной, 

но правильной (в глазах современников). Отрицательное решение по вопросу о 

публикации непрофессиональной работы, на мой взгляд, корректно (профессионалы не 

обязаны за самородка вписывать его работу в контекст науки), отвергать же 

профессионально выполненную работу «как ошибочную», думается, непрофессионально. 

Жестокое отношение к ошибкам и «лжеученым», «звериная серьезность» при 

оценке работ коллег уже сыграли позитивную роль при становлении науки. Теперь можно 

и расслабиться, науке можно (пора) уже стать более «легкомысленной», веселый ученый в 

большей мере способен на свершения, чем «трагический». Как писал Юрий Лотман, 

«…опасна всякая истина, исключающая сомнения…Истина без сомнения рождает 

фанатизм. Истина вне сомнения, мир без смеха, вера без иронии – это…программа 

современного тоталитаризма»  [30, с.106-110].  Творчество – это смех и мятеж… 

 

Как же теперь воспринимать трагизм ЖСТЛ? По сути – это с самого начала 

была  основная причина неприятия. Если трагизм ЖСТЛ закономерно вытекает из 

анализа творческих биографий ученых, то переход на позицию принятия фрактальной 

модели развития науки, должен поставить под сомнение истинность выводов ЖСТЛ и 

неперспективность этого подхода в дальнейших исследованиях (?! – К.Л.). 

 

Процесс внедрения  изобретений, сделанных «для души» не может быть простым. 

Производственные задачи можно  внедрить, отследив и убрав нежелательные эффекты, 

возникающие в результате решения. Как правило, это и  происходит в условиях реального 

производства. Происходит процесс многократного убирания нежелательных эффектов, 

возникающих в результате решения. Внедрение же  изобретения, которое просто 

хочется сделать, процесс более сложный. Нужно сломать сопротивление, прежде всего 

тех, кто производит.  Существует мнение, что проще всего внедряются военные 

изобретения. Это так и есть. Для чего нужны военные изобретения – чтобы 

поддержать существующую иерархическую структуру в политике и международных 

отношениях. К сожалению, или к счастью, природа не выработала другого механизма  

для развития, как поддержание иерархической структуры в биологическом мире. 

Выживает сильнейший.  При внедрении чего-то нового обязательно ломаются какие-то 

иерархические структуры. Новый товар могут просто не пустить на рынок, чтобы не 

потерять прибыли от производства давно запущенного в обиход товара.  Меняются 

технологии. Это в производстве. Это тоже процесс сложный.  Ломается или меняется 

картина мира у людей, когда они подвергаются психологической обработке через 

рекламу.  

 

 



Есть два варианта. Первый  – путь Леонардо да Винчи. Изобретать в расчете на 

будущее. Он ведь тоже изобретал для души. Он пытался предлагать свои изобретения 

сильным мира сего, в том числе и военные, их у него было немало. Не брали. У Бартини, 

несмотря на то, что практически все самолеты были доведены до стадии опытного 

образца, до серийного производства был доведен только один самолет. Для того, чтобы 

идея материализовалась, она для начала должна  «овладеть массами», если уж не всем 

человечеством, то по крайней мере, той его частью, которая заинтересована в 

производстве новой технической системы. Что такое по большому счету бренд? Это 

как раз попытка  завладеть сознанием массы людей, для которых образ товара, который 

нужно продать становится обычным, привычным, «родным». Идеи Бартини сейчас 

лежат в основе новейшей военной и космической техники. Если сказать очень грубо – 

инженеры доросли до их понимания. 

«Вы решили задачу. Решили хорошо, интересно, по-новому. Но пока решение 

известно только вам, человечество ровно ничего не выиграло. Он не стало ни умнее, ни 

сильнее, ни богаче – ведь «секрет» вашего предложения еще не сделался общим 

достоянием. 

Предложение нужно описать, т.е. изложить, так, чтобы любой технически 

грамотный  человек смог в нем разобраться, а при желании и осуществить…Люди, 

которые его будут рассматривать и изучать, привыкли к определенным вещам, сжились с 

известными машинами, механизмами, приборами. Отказаться от этих представлений им 

нелегко (если было бы легко, вам не понадобилось бы столько труда, чтобы прийти к 

новому!). 

Автор работает над предложением. Естественно, он знает его как никто другой, и 

многое для него просто, самой собой разумеется.  Переход от прежних вещей к новым 

происходит в его сознании постепенно и со временем начинает ему казаться вполне 

логичным, закономерным. 

У эксперта, который рассматривает заявку, и у тех, кто будет внедрять 

предложение, нет этого преимущества. Переход от старого к новому они должны 

совершить без предварительной подготовки, сразу. И то, что представляется автору 

несомненным, для них – спорно и сомнительно…. 

…Изобретение, которое понятно только автору, еще не изобретение. Нужно, чтобы 

оно вошло в сознание и жизнь людей. Надо им не только объяснить, но и убедить, 

доказать.  Помочь людям выйти из круга привычных представлений, преодолеть тот 

невидимый, но высокий барьер в сознании, который отделяет старое от нового» [9, с. 48]. 

Это из рассказа о том, как изобретался газотеплозащитный костюм.    

И еще, в подтверждение: «Идея, которой не руководствуются ни индивиды, ни 

группы, в лучшем случае остается параграфом или отпечатком в книге – даже если она 

оригинальна и уместна. Она подобна семени, упавшему в сухую почву. Если идея 

оказывает влияние, ей нужна почва, и эта почва – люди и группы людей» (Фромм Э. 

Революция надежды. Избавление от иллюзий. – М., 2005 – С. 166). 

Сделать идею известной специалистам и производителям – для этого нужно время. 

Нужно, чтобы она стала не просто известной, но стала и для них тоже значимой. Иногда 

этот процесс длится долго. Возможно, для человечества в целом – это не столь долгий 

отрезок времени и изобретение появится тогда, когда оно должно появится, но для 

реального, конкретного человека, который очень хорошо  понимает, что его жизнь 

достаточно быстротечна, это становится  важным и значимым, потому что хочется 

увидеть, что все это не зря, что все это нужно другим, что другие будут оценивать твою 

работу с точки зрения ее нужности, важности и полезности для всех. Поэтому для 

реального, конкретного человека более значим  второй вариант. 

Второй вариант – внедрение полученной идеи самостоятельно и сейчас. 

Как было в 19 веке? «Что нужно для изобретателя? Нужны: догадка, знание и умение. 

Можно сказать и так: для окончательного создания изобретения нужны: творчество, 



положительные знания (в данной отрасли) и мастерство. Может ли и должен ли 

изобретатель сам  владеть всеми тремя качествами? Конечно, не всегда. Есть люди, 

одаренные творчеством. Но, не располагающие нужными знаниями. Другие знают все, что 

нужно, да лишены творческого дара. Наконец, изобретатель почти никогда не имеет в 

своем распоряжении такой мастерской, где придется изготовлять изобретения для 

продажи. 

 Вот почему, в техническом творчестве почти всегда работает не один человек, как 

в творчестве художественном. Писатель, живописец, скульптор единолично и 

замышляют, и обдумывают, и выполняют свое произведение. Технический изобретатель 

этого не может даже для разработки идеи в существенных частях. Во втором акте, он 

подчас вступает в сотрудничество с людьми, более учеными. А уж про третий акт и 

говорить нечего: целые полчища заводских рабочих вступают в дело» [35, с.15]. 

 Какие возникают проблемы? 

 «Чем новее и важнее изобретение, тем труднее его ввести в жизнь и наоборот, чем 

изобретение мелочнее, чем больше походит с виду на что-то знакомее и привычное, тем 

легче его распространить. Этого не следует забывать тем изобретателям, которые 

увлекаются несбыточной мечтой, что будто бы публика должна больше прельститься на 

вещь новую, долженствующую произвести переворот. Именно переворотов-то публика и 

боится» [35, с.53]. 

 «Следует решить вопрос: есть ли в обществе та потребность, которую должно 

удовлетворить изобретение, или такую потребность еще надо вызвать…Дельцы отлично 

знают, что несравненно легче пустить в продажу новый товар, который конкурирует с 

каким-нибудь известным, чем товар совершенно новый» [35, с.53]. 

«Толпа рутинна и отличается отвращением ко всему новому…по внешности новое 

устройство елико возможно должно больше придерживаться знакомых образцов. Для 

толпы внешность – самое важное. И даже больше того: то, в чем заключается новизна и 

преимущество, именно это нужно скрыть во внешности больше всего. Выходит как будто 

наперекор здравому смыслу, но это так» [35, с.37]. 

«Давно миновало то время, когда товары ждали покупателей; теперь товары ищут 

покупателя, его преследуют и на него нападают. Мы живем в век агрессивной политики 

даже в торговле. Прежде под словом реклама подразумевалось простое обнародование, 

ознакомление. Теперь надо понимать навязывание. Хвалить товар надо умеючи, и если 

сам изобретатель не овладеет этим искусством, то пусть поручит дело специалисту. 

Специалист, правда, иногда так начнет хвалить вещь, что самому производителю вещи 

станет совестно; но специалист знает, что публика недоверчива к рекламе,  что она все 

равно верит только наполовину» [35, с.39]. 

«Изобретатели крайне редко бывают хорошими дельцами. Хотя практика 

распространения тоже вся зиждется на своего рода творчестве, но обыкновенно эти две 

области творчества не уживаются в одной душе. Вот почему в огромном большинстве 

случаев изобретателю необходимо соединиться с дельцом. Но при этом бывает, конечно, 

что делец загребет львиную долю. Такова уж судьба истого изобретателя!» [35, с.41]. 

Это написано в  начале прошлого века, в 1911 году. А такое ощущение, как будто 

читает современное руководство по маркетингу. 

 Что получается. Можно обнародовать так или иначе свою идею, свое 

изобретение и ждать, когда придет его время. Можно попробовать ускорить этот 

процесс. Нужно не просто сделать свое изобретение известным другим людям, но и 

найти того, кто готов будет рисковать, вкладывая деньги в разработку и внедрение 

нового в реальное производство. Мы уже договорились, что идею внедрить нельзя, что 

внедряется лишь конкретная технология или конкретное изменение, в уже 

существующих технических системах. Как правило, любая идея порождает большое 

число реальных  задач, каждая из которых может завершиться изобретением, и 

породить следующий куст задач. Этот процесс требует денег и не дает стопроцентной 



гарантии, т.е. нужно идти на риск. Если изобретатель сам владеет достаточным 

количеством материальных ресурсов, он может это сделать сам. Во всех учебниках по 

предпринимательству и бизнесу даются совершенно четкие рекомендации: найдите или 

создайте новую потребность, под нее создайте или изобретите новый товар и 

начинайте его производить. Будет потребность, будет спрос на товар. Если 

потребность новая, то производство нового товара потребует его изобретения. Это, 

конечно, очень примитивная модель, но она, в принципе, верно показывает процесс 

производства любого товара, т.е. технической системы. Если ты сам не можешь – 

нужен спонсор. Ничего нового по сравнению с тем, что писал К.П. Энгельмейер в начале 

прошлого века – нет. 

        Спонсор (англ. sponsor – попечитель, покровитель от лат. spondere – торжественно 

обещать). 

1. Организация, промышленное предприятие или частное лицо, вступающее в качестве 

поручителя, устроителя, финансирующей стороны. 

2. (перен.) Лицо, принимающее на себя  ответственность за другого (Словарь 

современных понятий и терминов. - М, 2002). 

Похоже, что мы должны разобраться в проблеме денег, но денег не  

как таковых, в отношении к ним. 

 

«Испанский журналист и философ Р. де Маэсту в 1933 году опубликовал статью 

под названием «Уважительное, почтительное, реверентное (как в религии и церкви) 

отношение к деньгам». Автор дал синоним этого выражения «Этическое отношение к 

деньгам» (или «духовное отношение»), буквально же «духовный смысл денег». 

«Реверентное, духовное, т.е. этическое отношение» к деньгам – это антитезис 

«чувственного или плотского отношения» к деньгам. Плотское отношение к деньгам у 

того, кто десять тысяч песет (по ценам 1920-х гг.) приравнивает к автомобилю, сто тысяч 

– загородному коттеджу, миллион – еще к чему-нибудь соответственно большему, что 

может удовлетворить его материальные устремления. Такое отношение к деньгам – не 

духовное, не католическое, это отношение «естественного человека», который заключен в 

каждом из нас. Но люди, познавшие духовную истину, несут в себе и другого человека, 

«духовного», а его отношение к деньгам не может быть таким же, как у «естественного». 

Он рассматривает деньги прежде всего с точки зрения того блага, добра, которое с их 

помощью можно совершить; свободы, которую можно приобрести; могущества, которого 

можно достичь. Иными словами, духовное отношение к деньгам не должно отделяться от 

экономической деятельности, которая в свою очередь связана со всей остальной жизнью: 

«Вложение денег – проблема этическая». В этом и заключен «этический смысл денег»… 

Моральное отношение к деньгам предполагает прежде всего их правильное, с 

капиталистической точки зрения, употребление (вложение): "не сам по себе капитализм 

приведет к равенству людей и к изобилию, а мораль, соответствующая процветающему 

капитализму»… 

«…Результатом этого ложного всеобщего убеждения, что капиталистов в мире 

слишком много, было зловещим и пагубным. В силу этого убеждения почти у всех 

народов было разрушено внутренне удовлетворение своими имущими классами. Их 

заставляли рассматривать как вредных паразитов, отнимая у них уважение их 

подчиненных. Результатом было также то, что возникло всеобщее озлобление, что на 

первое место вышло устремление обогатиться как можно скорее, чтобы затем бросить 

свое «дело» и жить рентой. Средний моральный уровень предпринимателя приобрел 

тенденцию к понижению. Мечтой предпринимателя стало иное – изъять своих детей из 

сферы производственного предпринимательства и обеспечить им жизнь праздных 

аристократов»… 

…Слово «бизнес» (англ. business) по своей внутренней форме не является  

обозначением никакого специфического рода деятельности, а означает просто «занятость» 



как бы «отсутствие свободного времени, досуга»... Современный русский концепт 

«Бизнес» как нельзя лучше отвечает своему древнейшему прототипу: это 

профессиональное посредничество, не имеющее традиции наименования. Но бизнес - это 

профессия. По наблюдениям Р де Маэсту «само становление предпринимательства в 

широком смысле слова, как купеческого и промышленного дела, в новое время стало 

возможным лишь вследствие появления концепта «профессиональная сознательность», 

этическое отношение к своему труду. Из такого смешения родилось современное 

предпринимательство, когда повседневная работа человека рассматривается в то же время 

как его призвание, его миссия на земле, его духовная задача, тогда рождается 

«сознательность» в труде» (Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. – М., 

2004. – С. 580-590). 

 Получается, что нужно искать такого предпринимателя, который обладает 

подобным сознательным отношением к своей работе. Как ищут люди своего Учителя, 

"гуру" (духовный наставник, руководитель, учитель), человека, обладающего большими 

знаниями и опытом, так, похоже, надо искать спонсора, для которого занятие бизнесом 

– его миссия на Земле. 

 Все это очень зыбко и,  возможно, наивно, но похоже, правильно. 

 

    Давайте вспомним еще раз: «Человек – это не тело. Человек  - это его идея». Идея 

– это то, что привносится человеком из идеального мира в мир материальный. 

Творчество есть создание нового, никогда не бывшего, т.е. привнесение новых идеи в 

жизнь людей и есть творчество в широком смысле этого слова.  

 По мнению Бартини, прогресс цивилизации заключается в сепарации легких 

частиц, т.е. идей.  Они должны становиться достоянием социума, превращаться в 

материальные предметы и тем самым делать уровень культуры всего социума более 

высоким. Вновь возвращаться в идеальный мир уже более точными, красивыми, 

обоснованными для того, чтобы гроссмейстеры вновь принесли их в материальный мир, 

и цикл повторился заново. 

 Любая научная теория, любое открытие, создание чего бы то ни было  нового 

начинается с предположения, с гипотезы, с догадки, наконец, т.е. с идеи.  Г.С. 

Альтшуллер считал, что творчество начинается с создания и анализа информационного 

фонда. Но такой фонд не создается и не анализируется «на пустом месте», просто так 

из интереса. Всегда есть какая-то начальная гипотеза. Даже, если она не четко 

осознана, но она все равное есть. Собирать и анализировать фонд биографий творческих 

личностей Г.С. Альтшуллер и И.М. Верткин начали не просто ради праздного 

любопытства. Было высказано предположение о том, что есть какие-то общности и 

особенности в жизнедеятельности тех творческих людей, которые сумели внедрить 

результаты своей деятельности в социум, которые позволили им это сделать. В 

частности, необходимость наличия качеств творческой личности. 

Все большие, великие изобретения, как считает Г.С. Альтшуллер  - это 

изобретения, далеко опережающие свое время. С этим связаны трудности, возникающие 

при внедрении их в жизнь. Революционные идеи, также всегда преждевременны и также 

не могут сразу стать достоянием всего социума и уж тем более превратиться в нечто 

материальное, в машины, произведения искусства и т.п. Часто они требуют 

экспериментальной проверки, научного обоснования. Да просто привыкнуть к ним нужно. 

 Идеи внедрять намного сложнее, чем конкретные изобретения. Гроссмейстеры, о 

которых говориться в ЖСТЛ, и, которые проходят ее по максимуму, как раз и внедряют 

новое на уровне в основном идей. Есть, конечно, исключения. Инженер Шухов, например. 

 Что нужно, чтобы внедрить новое на уровне идеи? Нужно, чтобы человек, ее 

внедряющий, для начала остался физически живым, чтобы от его деятельности не 

пострадали близкие люди, чтобы он не потерял желания ее внедрять.  Что будет 

результатом такого внедрения? Эта идея должна стать «своей» для большого 



количества людей.   Из всех самолетов, разработанных Бартини, только один пошел в 

серию, но его идеи сейчас используются в авиации и космонавтике. Есть и такие, 

которые ждут своего часа. Свои философские идеи он внедрял через семинары, которые 

проводил в «шараге», и в других местах, где работал. Обучение это затронуло небольшую 

группу людей, в основном его коллег и друзей. 

 Что делал Г.С. Альтшуллер?  Рискну утверждать, что он внедрял ТРИЗ на уровне 

идеи. Он проходил по ЖСТЛ на уровне гроссмейстера. Создана была уникальная 

негосударственная система обучения. Что в результате? Огромное количество  людей в 

мире знает о ТРИЗ, но наукой ТРИЗ пока так и не стала. В работе «Ключевые проблемы 

современной ТРИЗ»  И.М. Верткин писал о том, да и Г.С. Альтшуллер об этом всегда 

говорил, что нужно быстрее идти вперед, доработать, доделать можно потом.  

«Детализация АРИЗа или вепольных схем не привнесет  ничего принципиально нового. 

АРИЗ уже создан, вепольный анализ уже есть. Ну, предположим, появится еще два 

десятка стандартов или три новых шага в АРИЗе, - научимся с помощью 

модифицированных механизмов проводить анализ задачи на три минуты быстрее. И что?.. 

Все равно за внедрение предстоит биться десятилетиями: сильные идеи, на генерирование 

которых нацелена ТРИЗ, закономерно воспринимаются как еретические… 

 До сих  пор в ТРИЗ превалировала иная тактика ведения исследований, на мой 

взгляд, гораздо более продуктивная. После вскрытия очередного этажа шла его 

разработка, зачастую пунктирная. Главное было увидеть логику построения нового этажа, 

добиться минимальной работоспособности найденных инструментов и – максимальными 

темпами идти вверх на новый ярус. При этом параллельно проводилась доводка с 

предыдущих этажей: время в этом случае только ускоряло продвижение вперед и вверх» 

[15, с.2].  

Вот и получилось, что не разработана даже аксиоматика и терминология без 

чего не существует ни одна наука. Не будем забывать, что число разработчиков ТРИЗ 

всегда было очень незначительным. Речь идет не о строгих и четких формулировках. 

Нужно однозначно понимать, о чем идет речь. 

 

  ТРИЗ построена на одном постулате – техника развивается по объективным 

законам. Их можно изучить и использовать для решения изобретательских задач. Сама 

ТРИЗ - это идея, несмотря на то, что в ней много сильных, решательных инструментов. 

Теория эффективных решений А.В. Подкатилина, «Изобретающая машина» В. Цурикова 

– это уж внедрение идеи на материальном уровне. Очень часто ТРИЗ инженеры-

практики упрекают в том, что она дает идеи, которые трудно или невозможно 

внедрить. В ТРИЗ не отработано получение внедряемого решения в виде процесса с 

отслеживанием последствий от предыдущего решения. Практически ничего не 

говорится о решении административных противоречий, которые порою бывают 

главным препятствием на пути внедрения. 

 Понимание этих процессов позволило бы более объективно воспринимать ЖСТЛ и 

проблемы практического внедрения решений, найденных с помощью ТРИЗ. 

 

     Творчество и изобретательство – это дуальный процесс, состоящий из  

двух альтернативных систем. «Идея часто очень намного опережает время. Такие идеи, 

кроме несчастья, ничего не могут принести тем, кто на них нападает. Но они должны 

быть заброшены в людскую  глину, чтобы взойти тогда, когда тысячи 

самоотверженных пахарей превратят глину в чернозем» [35, с.79-80]. У Стругацких – 

человечество разделится на две части… Прогрессоры приносят идеи, а огромная масса 

пахарей воплощает их в реальность.  Обе составляющие необходимы, чтобы процесс не 

прекращался. Только каждый выбирает сам. И в этом выборе он остается один на один 

с собой. И выбор этот всегда трагичен. Одни испытывают сверхдавление, а у других всю 

жизнь «с тех пор тянутся перед ними  глухие кривые окольные тропы…» Альтшуллер в 



ЖСТЛ попытался размыть границу между  составляющими частями этого процесса. 

Они, эти стороны не лучше и не хуже одна другой, выбор у каждого свой… 

 

И еще о ВЫБОРЕ. Стоит ли. Не проще ли, не думать об этом? Есть очень большая 

вероятность остаться в безвестности, несмотря на жизнь, полностью посвященную 

воплощению своих идей. "Творческая личность представляет собой прогрессивный 

элемент, дающий все новое. Но только то новое становится прогрессом, что впадает в 

русло человеческой глины, т.е. рутинной массы. Инертная масса, как космическое тело; 

сама не сдвинется с места, а, сдвинутая, вечно поползет прямолинейно и равнодушно, 

пока не встретит новый толчок со стороны новой творческой личности. Тысячи, 

миллионы толчков нужны для того, чтобы сдвинуть массу и направить  ее на новый 

путь, указуемый судьбою судеб. Но судьба судеб только указует новые пути, сама же не 

тронет пальцем, а масса слепа и не видит новых путей. Их видит только творческая 

личность и толкает на них массу; но массе свойственен закон инерции, она 

сопротивляется и преследует творческую личность за то, что потревожена в своей 

инерции. 

И вот, разыгрывается вековая драма истории: творческая личность видит, что 

новый путь неизбежен и толкает со всей своей силой. Но «действие равно 

противодействию»: чем сильнее толчок, тем упорнее сопротивление. Жестока борьба эта 

и не знает жалости, как всякая борьба двух стихий. И борются, действительно, две стихи: 

творческая личность не может молчать о том, что для нее очевидно; но и масса не может 

не следовать законам инерции. С обеих сторон здесь не то, чтобы добрая воля, а прямая 

неизбежность, как не может пуля, верно направленная изменнической рукой, не пробить 

благородное сердце. 

Но почему же человечество ставит памятники тому, кого раньше сожгло на костре? 

А потому, что последующие события убедили его в правоте непризнанного проповедника. 

Всяким таким памятником – имя же им легион – человечество только лишний раз 

свидетельствует о том, что оно не более, как  инертная масса. Вместе с тем этот памятник 

свидетельствует и о том, что пророк только тогда пророк, когда он, хотя бы и казненный, 

убедил массу в своей правоте» [35, с. 3-4]. 

 Идеи тоже могут прийти в разное время, но внедрены они будут «вовремя» 

Творческие личности своими общими усилиями могут это время приблизить. Тем 

самым влияя на «ход времен». 

Благородный дон Румата, рассуждая о будущем королевства Арканар 

думал о том, что двести тысяч человек,  все население Арканара «почти  

без исключений, были еще не людьми  в современном смысле этого  слова, а заготовками, 

болванками, из которых только кровавые века истории выточат когда-нибудь настоящего 

гордого и свободного человека. Они были пассивны, жадны и невероятно, фантастически 

эгоистичны. Психологически почти все они были рабами – рабами веры, рабами себе 

подобных, рабами страстишек, рабами корыстолюбия. И если волею судеб кто-нибудь из 

них рождался или становился господином, он не знал, что делать со своей свободой. Он 

снова торопился стать рабом – рабом богатства, рабом противоестественных излишеств, 

рабом распутных друзей, рабом своих рабов. Огромное большинство из них ни в чем не 

было виновато. Они были слишком пассивны и слишком невежественны. Рабство их 

зиждилось на пассивности и невежестве, а пассивность и невежество вновь и вновь 

порождали рабов. Если бы они все были одинаковы, руки опустились бы и не на что было 

бы надеяться. Но все-таки они были людьми, носителями искры разума. И постоянно то 

тут, то там вспыхивали и разгорались в их толще огоньки неимоверно далекого и 

неизбежного будущего.  

Вспыхивали, несмотря ни на что. Несмотря на всю их кажущуюся никчемность.  

Несмотря на гнет. Несмотря на то, что их затаптывали сапогами. Несмотря на то, что они 



были не нужны никому не свете, и все на свете были против них. Несмотря на то, что в 

лучшем случае они могли рассчитывать на презрительную недоуменную жалость… 

Они не знали, что будущее за ними, что будущее без них невозможно.  Они не 

знали, что в этом мире страшных призраков прошлого они являются единственной 

реальностью будущего, что они – фермент, витамин в организме общества. Уничтожьте 

этот витамин, и общество загниет, начнется социальная цинга, ослабеют мышцы, глаза 

потеряют зоркость, вывалятся зубы. Никакое государство не может развиваться без науки 

– его уничтожат соседи. Без искусств и общей культуры государство теряет способность к 

самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает ежесекундно 

порождать лицемеров и приспособленцев, развивает в гражданах потребительство и 

самонадеянность. И в конце концов, опять-таки становится жертвой более благоразумных 

соседей. Можно сколько угодно преследовать книгочеев, запрещать науки, уничтожать 

искусства, но рано или поздно приходится спохватываться и со скрежетом зубовным, но 

открывать дорогу всему, что ненавистно властолюбивым тупицам и невеждам. И как бы 

не презирали знания эти серые люди, стоящие у власти, они ничего не могут сделать 

против исторического прогресса, они могут только притормозить, но не остановить. 

Презирая и боясь знания, они все-таки неизбежно приходят к поощрению его для того, 

чтобы удержаться.  Рано или поздно им приходится разрешать университеты, научные 

общества, создавать исследовательские центры, обсерватории, лаборатории, создавать 

кадры людей мысли и знания. Людей, им уже не подконтрольных, людей с иной 

психологией, с иными потребностями, а эти люди не могут существовать и тем более 

функционировать в прежней атмосфере низкого корыстолюбия, кухонных интересов, 

тупого самодовольства и плотских потребностей. Им нужна новая атмосфера – атмосфера 

всеобщего и всеобъемлющего познания, пронизанная творческим напряжением, им 

нужны писатели, художники, композиторы, и стоящие у власти вынуждены идти им на 

уступку. Тот, кто упрямится, будет сметен более хитрыми соперниками в борьбе за 

власть, но то, кто делает эту уступку, неизбежно и парадоксально, против своей воли, роет 

тем самым себе могилу. Ибо смертелен для невежественных эгоистов и фанатиков рост 

культуры во всем ее диапазоне – от естественнонаучных исследований до способности 

восхищаться музыкой… а затем приходит эпоха гигантских социальных потрясений, 

сопровождающихся невиданным ранее развитием науки и связанной с этим процессом 

широчайшей интеллектуализации общества, эпоха, когда серость дает последние бои, по 

жестокости возвращающие человечество к средневековью, в этих боях терпит поражение 

и уже в обществе, свободном от угнетения, исчезает как реальная сила навсегда» [28, с. 

211-212]. 

Ход истории изменить нельзя. Но у каждого остается право выбора – каждый 

может выбрать для себя тот уровень, который ему по силам, включая уровень 

гроссмейстера. При этом не надо забывать, что кому много дано, с того много и 

спросится.  Реализация этого права и меняет тот самый ход вещей, который кажется 

незыблемым. В конечном итоге, получается, что все зависит от выбора каждого 

человека. А в этом выборе он СВОБОДЕН. 

« Кто знаком с принципами исламской религии, тот знает, что означают слова 

«судьба человека запечатлена в Книге». Имеется в виду, что судьба предначертана и от 

нее никуда не уйдешь. Подобные утверждения встречаются и у других религий. 

Действительно, судьба человека уже предначертана. Ошибка религий состоит лишь в том, 

что вариант этой судьбы не один, а бесконечное множество. От судьбы не уйдешь. И это, 

в какой-то степени верно. Потому что нельзя изменить сценарий варианта. Бороться с 

окружающим миром за то, чтобы изменить свою судьбу – очень трудное и неблагодарное 

занятие. Не нужно бороться – можно просто выбирать себе вариант по душе» [21, с.33] 

 

 В конце работы положено делать выводы или резюме. 

 



1. Внедрение крупных изобретений (пионерских) подчинено определенной 

закономерности («кривая ибиса» у Бартини). Эта закономерность вытекает 

из разработанной им гипотезы о шестимерности Вселенной. Идеи 

материализуются в виде реальных систем не тогда, когда появились, а когда 

возникают для этого условия.  Они могут появляться в истории человечества 

многократно, до тех пор, пока не «придет их время». Их привносят в 

общество «прогрессоры», которые и осуществляют сепарацию идей. 

 

2. Количество творческих людей (гениев) в данный период времени величина 

постоянная. Эта закономерность также выявлена Бартини на основе 

гипотезы о шестимерности Вселенной. (Нужно посмотреть связь с теорией 

пассионарности Н. Гумилева, объясняющей возникновение и развитие 

этносов). 

 

3.  ЖСТЛ - это модель, описывающая  внедрение «нового» на уровне идеи, а не на 

уровне артефакта, т.е. технической  или любой другой системы. 

 

4. ТРИЗ внедрялась Г.С. Альтшуллером на уровне идеи. В силу этого она не могла 

обеспечить внедрение реальных изобретений без последующей доработки. 

Внедрение – это процесс. ТРИЗ – элемент этого процесса. 

 

5. Просматривается явная связь с религией, которая рассматривает мир как 

дуальную систему, состоящую из реального и идеального мира. 

 

6. Гроссмейстером может быть каждый. В этом плане творчество доступно 

каждому. Вся проблема – это проблема выбора. В выборе  человек свободен, 

несмотря на  предопределенность всех процессов, обусловленную физическими 

законами, по которым развивается Вселенная. 

 

 

Вот, пожалуй, и все. 

 

Список литературы: 

 

1. Азимов А. Хроники Академии. Академия и Земля [Текст] / А. Азимов.- М. : 

Полярис, 1997. – 383 с.   

 

2. Азимов А. Хроники Академии. Край Академии [Текст] /  А. Азимов. – М. : 

Полярис, 1997. – 383 с.  

 

3. Азимов А. Хроники Академии. Прелюдия к Академии [Текст] / А. Азимов. – М. : 

Полярис, 1997. – 383 с. 

 

4. Азимов А. Хроники Академии. Путь к Академии [Текст] / А. Азимов. – М. : 

Полярис, 1997. – 382 с. 

 

5. Альтов Г. Судьба предвидений Жюля Верна  [Текст] / Г. Альтов // Фантастика и 

реальность / М-во образования РФ, Краснояр. краевой Центр развития образования  г. 

Норильск.- М., 1996. – 

Вып. 1. – С. 3-30. 

 



6. Альтов Г. Перечитывая Уэллса [Текст] / Г. Альтов // Фантастика и реальность / 

М-во образования РФ, Краснояр. краевой Центр развития образования, г. Норильск. – М., 

1997. –. 

Вып. 2. – С. 3-15. 

 

7. Альтов Г. Гадкие утята фантастики [Текст] / Г. Альтов // Фантастика и 

реальность / М-во образования РФ, Красноярск. краевой Центр развития образования, г. 

Норильск. – М., 1998. –  

Вып. 3. – С. 7-20. 

 

8. Альтшуллер Г.С. Как стать гением : жизненная стратегия творческой личности 

[Текст] / Г.А. Альтшуллер, И.М. Верткин. – Мн.: Беларусь, 1994.  -  

 

9. Бахтамов  Р. Властелин Окси-мира : повесть [Текст] / Р. Бахтамов. – М. : Дет. 

лит., 1965. -  221 с.  

 

10. Березина В.Г. Путь к творчеству – это путь к себе? [Текст] / В.Г. Березина // 3-я 

региональная науч.-практ. конференция "Развитие творческих способностей  детей с 

использованием элементов ТРИЗ, 2-3 июня 2000 г : тез. докл. – Челябинск: ИИЦ ТРИЗ-

инфо, 2000. – С. 5-7. 

 

11. Борхес  Х.Л. Стихотворения. Новеллы:  эссе : сб. [Текст] / Х.Л. Борхес; пер. с 

исп. – М.: НФ «Пушкинская библиотека».-  ООО «Издательство АСТ», 2003. – 618с. – 

(Золотой фонд мировой литературы). 

 

12. Брэдбери Р. Сочинения [Текст] / Р. Брэдбери. – М. : Книжная палата, 2001. –  

1136 с. 

 

13. Бузиновский С.Б.  РО [Текст] / С.Б. Бузиновский, О.И. Бузиновская. – Барнаул : 

Оранта, 1994. -  270 с . 

 

14. Бузиновский С.Б. Тайна Волонда : опыт дешифровки [Текст] /  С.Б. 

Бузиновский, О. И. Бузиновская. – Барнаул, 2003.  – 498 с. 

 

 15. Верткин И.М. Ключевые проблемы современной ТРИЗ [Рукопись] /  И.М. 

Верткин. – Баку, 1989. – 7 с. – (Материал Ассоциации ТРИЗ). - Деп. в ЧОУНБ 6.08.1989 № 

712. 

 

 16. Волков А. О, Вселенная! "Уже за шеломянемъ еси!" [Текст] /  А.О. Волков // 

Знание-сила. - 2006. - № 12. – С. 16-23. 

 

 17. Глейк Дж. Хаос. Создание новой науки [Текст] / пер. с англ. М. Нахмансона, Е. 

Барашковской. – СПб : Амфора, 2001. – 397 с.  

 

18. Грудинкин А. Вход в червоточины запрещен? [Текст] / А. Грудинкин // Знание-

сила. – 2006. - № 12. – С. 24-30. 

 

19. Журавлева В.Н.  Изобретения, заказанные мечтой [Текст] / В.Н.Журавлева. – 

Тамбов : Кн. изд-во, 1964. – 42 с. – (Б-чка изобретателя, № 2). 

 

20. Зайцев А. Выйти в прошлое и вернуться! [Текст] / А. Зайцев // Знание-сила. – 

2006. - № 12. – С. 31-39.  



 

21. Зеланд В. Трансерфинг реальности [Текст] / В. Зеланд – СПб. : Весь, 2007. – 206 

с. 

 

22. Капица С.П. Глобальная демографическая революция и будущее человечества 

[Текст] / С.П. Капица // Нов. и новейшая история. – 2004. – № 3/4. – С. 42-54. 

 

23. Капица С.П.  Синергетика и прогнозы будущего [Текст] / С.П. Капица, С.П. 

Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. – 3-е изд. – М.: Эдиториал УРСС, 2003. –  288 c. - 

(Синергетика: от прошлого в будущее). 

 

24. Лисичкин В.А. О достоверности прогнозов [Текст] / В.А. Лисичкин. -  М. : 

Знание, 1979.- 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике, 12/79).   

 

25. Мапельман В. « Я хочу привести вас в восторг…от ожидающей вас судьбы» 

[Текст] / В. Мапельман. – М. : Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 

Этика, 91/ 4). 

 

26. Пенроуз Р. Новый ум короля : о компьютерах, мышление в законах физики 

[Текст] / Р. Пенроуз. – 2-е изд. испр. – М. : УРСС. – 2004. – 399 с. - (Синергетика: от 

прошлого к будущему). 

 

27. Стругацкий А.Н. Обитаемый остров. Жук в муравейнике. Волны гасят ветер : 

фантаст. романы [Текст] / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М.: ООО "Издательство 

АСТ"; СПб: Terra Fantastica, 2002. – 794. – (Классика отечественной фантастики). 

 

28. Стругацкий А.Н. Сочинения [Текст] / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий.  В 2-х 

т. – М.: Моск. рабочий, 1990. –  

Т.2. – 463 с.  

 

29. Уэллс Г. Собр. соч. в 15-ти томах [Текст] / Г. Уэллс. – М., Изд-во "Правда", 

1964. –  

Т.5. – 478 с. 

 

30. Хайтун С.Д. Социум против человека : законы социальной эволюции [Текст] / 

С.Д. Хайтун. – М. : КомКнига, 2006. – 336 с.  

 

31. Циолковский К.Э. Монизм Вселенной [Текст] //  Циолковский К.Э. Научно-

фантастические произведения. – Тула : Приок.  кн. изд-во, 1986. – 448 с. – (Отчий край). 

 

32. Чижевский А.Л. Аэроионы. Беседы с Циолковским [Текст] /  А.Л. Чижевский. – 

М. : Мысль, 1999.  – 716 с. 

 

33. Чижевский А.Л. На берегу вселенной. Годы дружбы с Циолковским [Текст] / 

А.Л Чижевский. – М : Мысль, 1995. – 734 с. 

 

34. Чутко И. "Будет существовать среди человечества…" [Текст] / И. Чутко // 

Изобретатель и рационализатор. – 1981. - № 10. – С. 32-35 

 

35. Энгельмейер П. К. Творческая личность и среда в области технических 

изобретений [Текст] / П.К. Энгельмейер. -  СПб : Образование, 1911. – 116 с. 

 



 

 ноябрь 2006 - март 2007, 

 май 2008, декабрь 2009 – июнь 2010. 

 

 

             Глоссарий 

 

Как правило, в конце статьи приводится глоссарий. 

Вероятно, необходимо разграничить такие понятия, как: 

 

Прогрессор. Термин появился в произведениях Стругацких и часто используется  

Бузиновскими в книгах о Бартини. Стругацкие называют прогрессорами людей,  которые 

должны помочь мирам,  находящимся на низкой ступени социального и технического 

развития подняться до уровня, позволяющего включать их в сообщество других развитых 

миров. «Прогрессор  - человек Земли, деятельность которого направлена на ускорение 

прогресса отсталых гуманоидных цивилизаций» [27, с.616].  

Чтобы понять суть этого явления нужно  исходить из определения прогресса. По 

Ожегову  прогресс – это "поступательное движение вперед, улучшение в процессе 

развития". Это стандартное, привычное определение, близкое по смыслу определению из 

словаря по философии.  

 

Прогрессоры по отношению к другому разуму воспринимаются как странники. 

«Видение мира, когда любой носитель разума априорно воспринимается как существо, 

этически равное тебе, когда невозможна сама постановка вопроса, хуже он тебя или 

лучше, даже, если его этика и мораль отличаются от твоей… Большинство людей 

органически не способны понять, что бывают ситуации, когда компромисс исключен. Они 

не могут понять иногда тривиальнейшую мысль : да, существуют на свете носители 

разума, которые гораздо, значительно хуже тебя, каким бы ты ни был… В этом сама суть 

Прогрессора: умение решительно разделить на своих и чужих» [27,с. 468]. 

 

Странник. Впервые термин появляется у Стругацких. Странник – это часть 

Монокосма, а монокосм – это синтез разумов, существующих на разных планетах. По 

Ожегову  странник – это человек, странствующий, обычно на богомолье. «Странники 

равнодушны к чужому  разуму и склонны относиться к нему как к средству для 

достижения своих целей, а вовсе не как к партнеру по контакту. Они могут начать творить 

добро, как  ОНИ его понимают. Делают они это тайно, потому что понимают, что 

смертные их не поймут, а, если поймут, то не примут. Раз они приходят без спроса и 

тайно, то, значит, подразумевается, что они лучше нас знают, что нам надо. Они заведомо 

уверены, что мы либо не поймем, либо не примем их целей»  [27, с.741]. 

 

Визионер. Где впервые появился этот термин, не знаю. Речь идет о разумных 

существах, стоящих на более высоких ступенях развития, чем земляне. Цель посещения – 

установление контактов для определения степени развития разума.  Опять же по 

Ожегову – визит – это посещение, преимущественно официальное, а визитер (устар.) – 

гость, пришедший с визитом. 

 

Пассионарий – человек с повышенной пассионарностью.  

Пассионарность – от франц. Passionner – внушать, вызывать страсть. 

1. Пыл, страсть, пристрастие, увлеченность, стремление к славе. 

2. По Л.Н. Гумилеву, генетический призрак, возникающий внутри популяции 

особей с повышенной тягой к действию и способностью вбирать в себя энергию 

окружающей среды в количестве большем, чем необходимо для 



жизнедеятельности, и использующий ее для управления  сознанием на всех 

уровнях социальной иерархии, что порождают войны, революции и т.п.; когда 

такая энергия иссякает в обществе начинают преобладать субпассионарии, что 

приводит к закату науки (при этногенетическом периоде- 500 лет). 

3. Что-либо, связанное со страданиями, мучениями Христа, страстями 

Христовыми. 

 

Гений (по Ожегову) – 1. Высшая творческая способность. 2. Человек, обладающий 

такой способностью. 3. В древнегреческой мифологии – дух, покровитель человека. 

Позже – вообще олицетворение добра, за и т.п. 

«Толковый словарь Русского языка» (2003 г.). 

1. Это человек, наделенный незаурядным умом и талантом, достигший 

непревзойденных результатов в какой-либо сфере деятельности. 

2. Это высшая степень проявления таланта, ума человека, его способность 

достичь в какой-либо сфере совершенно удивительных и уникальных 

результатов. 

3. Если о ком-либо говорят, что он - гений в чем-либо или на что-либо, значит,  он 

в совершенстве умеет делать это. 

4. Добрый гений – так говорят о том, кто охраняет, защищает, помогает в трудных 

ситуациях. 

5. Злой гений – так говорят о том, приносит зло, оказывает плохое влияние, губит, 

разрушает что-либо. 

 

«Гений – новое значение – «гениально одаренный человек». Старое значение – 

«лучшая, божественная часть внутри «я». 

Гений - своеобразное божество архаической римской религии. Сохранившееся на 

протяжении всей истории Рима, божество жизненной силы, самого «жизненного 

существа» чего-либо: отдельного человека, группы людей. 

Душа бессмертна, а гений, наоборот, смертен. Как жизнь и «живое я», гений 

тождественен человеку, поэтому он изображается как портрет самого человека. 

Иногда в римской культуре у каждого человека предполагалось по два гения: один 

– добрый, другой – злой. 

Понятие «гений» даже в эпоху Возрождения означает все еще одно из свойств 

человеческого духа, особую одаренность, но не «самого человека, особой одаренности». 

Слово «гений» не было единственным воплощением целого ментального поля, 

связанного с внутренним миром человека. Было еще два фундаментальных понятия – 

«душа» и «ангел» в их христианством понимании. Ангел – христианский гений. Ангелами 

в святом Писании назывались сотворенные Богом, высшие человека, бесплотные 

духовные существа, одаренные высшим разумом, свободой и волей  и большим 

могуществом, всегда предстающие перед престолом Божиим, служащие Ему и 

прославляющие Его и посылаемые в служение для спасения человека. Кроме добрых 

ангелов есть и злые, отпадающие от Бога. О них говорится как о врагах нашего спасения. 

В русском сознании концепт «гений» соединяет три состояния – «Мой гений, мой 

ангел, мой друг» (Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. – М., 2001. – С. 

730) 

 

Гроссмейстер. Высшее звание шахматного мастерства. Гроссмейстеру у Г.С. 

Альтшуллера и Бузиновских – это люди, проигрывающие, проживающие свою жизнь на 

максимально высоком уровне шахматной стратегии. 

 

Творческая личность. Такого понятия в словарях и энциклопедиях нет. Это 

личность, посвятившая себя творчеству, живущая в творческом режиме жизни. В 



современной педагогике и психологии понятие творческий заменяется на понятие 

"креативный". 

В ЖСТЛ – это личность, обладающая шестью качествами, делающими ее 

творческой, т.е. позволяющей ей создавать, находить  идеи и внедрять их в жизнь. 

«Творческая личность – это такой тип личности, для которой характерна 

устойчивая, высокого уровня направленность на творчество, мотивационно-творческая 

активность, которая проявляется в органическом единстве с высоким уровнем творческих 

способностей, и,  которые позволяют ей достигнуть прогрессивных, социально и 

личностно-значимых творческих результатов,  в одном или нескольких видах 

деятельности. Чаще всего творческая личность достигает успеха в одном каком-либо виде 

деятельности. Но история знает немало примеров высоких творческих достижений в 

нескольких и даже многих областях  человеческой деятельности (М.В. Ломоносов, 

Микеланджело).  В связи с этим правомерно говорить о всесторонне развитой творческой 

личности. Это такой тип личности, при которой характерен творческий стиль 

жизнедеятельности, т.е. для такого типа личности характерны устойчивые проявления 

высокого уровня потребностей, установок, ценностных ориентаций, творческих 

способностей, свойств характера, обеспечивающих личности высокие уровни творческих 

результатов во всех основных видах ее жизнедеятельности. 

Кант различал  в творческих дарованиях три класса: гений, талант, прилежание. 

П.К. Энгельмейер, создатель теории творчества - эврилогии, также выделял среди 

дарований при класса: гений, талант, рутина.  В психологии творческие личности чаще 

всего  делят на мыслительный и художественный типы, которые были предложены И.П. 

Павловым  «Жизнь отчетливо указывает на две категории людей – художников и 

мыслителей. Одни – художники во всех их родах – писатели, музыканты, живописцы и 

т.д. охватывают действительность целиком, сплошь, сполна, живую действительность без 

всякого дробления. Другие – мыслители, именно дробят ее и тем как бы умерщвляют ее, 

делая из нее какой-то временный скелет, а затем, только постепенно, снова собирают ее 

части и стараются таким образом оживить, что вполне все-таки не удается….Такое 

деление на типы весьма условно. Антуан де Сент Экзюпери со свойственной ему 

поэтической изящностью, заметил: «Теоретик верит в логику. Ему кажется, будто он 

презирает мечту, интуицию и поэзию. Он не замечает, что они, эти три феи, просто 

переоделись, чтобы обольстить его, как влюбчивого мальчишку. Он не знал, что как раз 

этим феям обязан своими самыми замечательными находками. Они являются ему под 

именами «рабочих гипотез», «произвольных допущений», «аналогий». Может ли теоретик 

подозревать, что слушая их, он изменяет суровой логике и внемлет напеву муз» (Андреев 

В.И. Диалектика и самовоспитание  творческой личности. Основы педагогического 

творчества. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1988.- с. 58-59). 

По определению П.К. Энгельмейера – «Творческая личность представляет собой 

прогрессивный элемент, дающий все новое» [35, с.3] (т.е. – это прогрессор – К.Л.) 

Недавно я прочитала новое для себя определение творчества: 

«Творчество - это феноменальное свойство человека чутко улавливать 

потенциальные смыслы мира и претворять их в реальность с помощью собственного 

потенциала, особых умений и средств…. 

Творчество  представляет собой сложнейший психологический процесс, в который 

включены все сферы личности и уровни психики. Сферы личности – интеллект, эмоции, 

воля. Уровни психики – подсознание, сознание и надсознание (которое именуют иногда 

сверхсознанием). 

Словом «подсознание» обозначается такой «этаж» психики, где информация 

перерабатывается,  либо не проходя через сознание, либо после того, как на уровне 

сознания операции ее переработки дошли до автоматизма… 

…Понятие же «надсознание» обозначает уровень психики, который направляет 

целостное поведение личности на решение новых жизненных задач, и опять-таки 



относительно независимо от сознательно-волевых усилий…Надсознание – механизм 

творческой  интуиции, посредством которого на базе рекомбинации прежних 

впечатлений,  как бы внезапно возникает известное целостное видение новых, не 

существовавших прежде образов и формируется готовность человека к их реализации. 

Под рекомбинацией имеется в виду воссоединение тех или иных элементов 

действительности, отраженных психикой человека, но новой основе, в новых связях и 

отношениях.... 

…Интенсивнее всего творческий процесс становится, когда мозг человека 

«эмоционально активирован», а потребность в решении творческой задачи очень 

высока… 

…Если творчество – информационный процесс, то как же быть с вещественно-

энергетическими объектами? 

Переработка вещества, даже, если она была очень значительна по объему, шла не 

сама по себе. Она направлялась мысленными образами, возникшими в контексте с 

окружающим миром. Представляя собой результат переработки, перекомбинации 

поступивших из него  информационных сигналов, эти образы играли  роль 

информационных программ и вызывали внутренние побуждения к действию – своего рода 

команды. Информационные команды! Большой смысл заключен в библейском 

утверждении: «В начале было Слово». Во всех случаях творчества сначала, на уровне 

нашей психики, возникает целостный или фрагментарный, отчетливый или смутный 

ОБРАЗ предмета потребности – не объективированный еще информационный продукт, 

который становится целью деятельности. Он может существовать в виде  слова или 

представления (зрительного, слухового, тактильного), но по сути этот ОБРАЗ – всегда 

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ МОДЕЛЬ  БУДУЩЕГО РЕЗУЛЬТАТА  (выделено мной – К.Л.) 

деятельности, становящаяся ее целью и направляющая весь творческий процесс. Так что 

предметы материального мира в исходном их варианте всегда есть продукт творчества, 

прошедший стадию информационного бытия. 

При создании и продуктов материальных, и продуктов информационной 

деятельности в обязательном порядке включает в себя и материальную и духовную 

составляющие. Объяснение этому на языке науки звучит так: деятельность человека есть 

единство информационно-управляющих и вещественно-энергетических процессов, 

причем и те, и другие опосредованы, т.е. включают в себя использование орудий 

деятельности – знакового и вещественно-энергетического инструментария. 

Направленность деятельности и соотношение объема этих процессов при создании 

материальных продуктов и продуктов информационных существенно различаются. Речь в 

данном случае идет не только о творчестве, но и репродуктивной деятельности… 

…Цель творчества для человека всякий раз – ориентация на то, чего не было, она 

окончательно складывается в самом  его процессе и начинает заявлять о себе как задача, у 

которой нет решения, вызывая активность, направленную на поиск. Такой поиск – 

начальная стадия любого акта творчества, когда осознанно или неосознанно идет 

накопление информации, формирующей представление о некоем потенциальном замысле. 

На этой основе и возникает конкретный замысел, мысленное предвосхищение результата 

деятельности – ее цель. Начинается стадия воплощения замысла. И тут уже не обойтись 

без напряженных усилий, больших  энергетических затрат. 

Однако есть между творчеством и репродуктивной деятельностью связь, в силу 

которой они не могут существовать друг без друга. И дело не только в том, что творец 

нуждается в тиражировании своего продукта, а репродуктивная деятельность – в том, 

чтобы иметь, что тиражировать. Речь идет об одном: они обладают способностью как бы 

проникать друг в друга, инициировать друг друга… 

…Творчество тем и характеризуется, что способно делать повторяющееся 

уникальным. Даже в случаях, когда цель задается Мастеру обстоятельствами или людьми, 

он преобразует ее таким образом, что она превращается в невиданный результат. И в то 



же время найти «чистое творчество» практически невозможно. Ни один творческий 

процесс не обходится без «вкраплений» в него репродуктивной деятельности, и она всегда 

содержит возможность новых, усовершенствованных решений, а значит – определенные 

творческие потенции… 

…Любая разновидность творчества сориентирована на потенциальные смыслы, 

характерные именно для нее и образующие в совокупности ее собственное пространство 

творческого поиска. Оно имеет свои метки – репродуктивные, повторяющиеся элементы 

будущих новых реалий.  В науке они названы порождающими моделями творчества. Для 

человека,  связавшего свою судьбу с определенным видом творчества, такая 

порождающая модель становится я ориентиром в творческом поиске, направляя его к 

созданию соответствующего продукта»  (с. 11-17). 

Последний фрагмент взят из учебника Лазутиной Г.В. «Основы творческой 

деятельности журналиста» (М., 2006). Обращаю особое внимание на то, что это 

учебник, т.е. книга, специально написанная для  обучения чему-либо. В учебниках, как 

правило, пишется об устоявшихся, общепринятых теория,  концепциях, взглядах. 

Таким образом, мы рассуждаем о людях, назвать их можно по-разному 

(творческие личности, гении, прогрессоры, пассионарии и проч.), которые умеют 

создать, точнее,  увидеть в идеальном мире мысленные образы- модели будущих 

результатов творческого труда, которые впоследствии эти результаты внедряют в 

социум.  Основная проблема, до конца не понятая и не осмысленная – почему новое так 

тяжело и трудно, порою мучительно для творцов внедряется в социум? 

 

 

Послесловие 1. Что такое прогресс? 

 

Этот вопрос вызвал  настоятельную необходимость разобраться в том, что же 

такое прогресс. Иными словами, нужно ответить на очень простой вопрос: "Зачем все 

это?"  Зачем Мастер приносит из идеального мира идеи, иной раз мучительно и трудно 

для себя пытается показать и объяснить все это другим, страдает, когда его не 

понимают? Зачем Изобретатели, забывая про все на свете, пытаются улучшить мир 

техники, зачастую в ущерб природе? Зачем Ученые идут на костры? Зачем все это? 

Чтобы мир стал лучше? Чтобы человек стал лучше?  Мы же знаем, что не бывает 

абсолютных истин. Лучше по отношению к чему? Меня, например, не приводит в 

восторг, вопреки ожиданиям Циолковского, понимание того, что жизнь в конечном 

итоге и человек тоже должны превратиться в лучистую энергию. Разум не возражает, 

а душа не принимает. Вероятно, потому, что временные отрезки столь непредставимо 

огромны, что возникает где-то очень глубоко, все же сомнение в истинности этого 

положения. Все основано на непроверяемом для нас в принципе постулате. Разве что 

смоделировать  на компьютере.  Циолковский был приверженцем теории разумного 

эгоизма, которую плодотворно разрабатывал в русской литературе  Н.Г. Чернышевский.  

«Согласно Чернышевскому, в обществе существуют целых три нравственности, и, 

соответственно «три эгоизма». На самой высшей ступени стоит разумный эгоизм, затем, 

если можно так выразиться, эгоизм грубый, но вынужденный, порожденный реальными 

нуждами и стремлениями; наконец, эгоизм, так сказать, скверный, порожденный 

«фантастическими» стремлениями и потребностями. 

Эгоизм разумный – «чист» по своей нравственной природе, хотя он имеет своим  

конечным истоком и в какой-то мере основанием (во всяком случае, исторически) «грязь 

жизни», но «грязь чистую» – грязь вынужденных условий быта и труда, грязь бедности и 

нужды. Эгоизм грубый этой бедностью и нуждой и порождается (или, во всяком случае, 

опасением бедности и нужды). Эгоизм скверный  вырастает на почве «грязной грязи» – 

праздности. 

Подлинно счастливые люди – это лишь разумные эгоисты: они  



понимают, в чем состоят их действительные потребности, и стремятся их удовлетворить. 

 Грубый эгоизм не дает счастья, как не дает счастья сама по себе одна лишь 

возможность как-то существовать. Но без такой возможности нет почвы для 

удовлетворения каких бы то ни было потребностей и стремлений – и разумных, и грубых, 

неразумных. 

 Эгоизм же «скверный», фальшивый, уводит человека от всякого истинного счастья 

и даже от всякого истинного представления о том, что такое счастье. 

 Значит, чтобы самому быть счастливым, надо бороться за счастье всех других 

людей, но при том непременном условии, как не устает подчеркивать Чернышевский, 

чтобы самому не оказаться жертвой этой борьбы. Ибо счастье всех предполагает счастье 

каждого…» (Лебедев А. Разумные эгоисты Чернышевского: филос. очерк. -  М., 1972. - 

С.43). 

Свои взгляды по поводу природы эгоизма Чернышевский обнародовал  

в своей работе «Антропологический принцип в философии».  Основная мысль 

Чернышевского – в основе всех наших поступков и побуждений, как бы они не выглядели 

со стороны и как бы ни назывались, лежит эгоистическое начало. Эта мысль, по мнению 

Чернышевского бесспорна, неопровержима. 

Понятие разумного и неразумного эгоизма вытекает из этики Чернышевского. 

«Прекрасное есть жизнь». 

Кто теперь не знает этих слов? Их знают даже те, кто больше ничего не знает из 

того, что написал Чернышевский. Даже те, кто не знает, что эти слова принадлежат 

Чернышевскому. И вот к этим-то знаменитым теперь словам Чернышевский, оказывается, 

добавил: 

«Прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова она должна 

быть по нашим понятиям». 

Но ведь эту же мысль можно сформулировать и так: непременным условием для 

того, чтобы увидеть и понять красоту, воплощенную в жизни («какова она должна быть по 

нашим понятиям»), является сама жизнь – жизнь как таковая. 

Это просто: для того чтобы иметь те или иные понятия (в частности, о красоте 

жизни), надо существовать, жить. Вне жизни нет ни красоты, ни понятий о красоте. 

Действительно, говорит Чернышевский, «самое общее из того, что мило человеку, 

и самое милое ему на свете – жизнь; ближайшим образом такая жизнь, которую хотелось 

бы ему вести, какую любит он; потом и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, 

чем не жить; все живое уже по самой природе своей ужасается погибели, небытия и 

любит жизнь». 

В русле развития мысли Чернышевского можно, очевидно допустить, что эгоизм, 

как социальное проявление биологически врожденного человеку инстинкта 

самосохранения, - необходимое условие всякой жизни – и хорошей, и дурной. Но сам по 

себе этот эгоизм еще отнюдь не определят нравственного качества данной конкретной 

жизни, то есть жизни данного конкретного человека, не определяет нравственной 

характеристики какой-либо личности. Он – этот эгоизм – остается только временным 

условием жизни, существования любого человека, каждого человека.  

Не в том совсем дело, что хороший человек «жертвует собой» для других или во 

имя каких-либо высоких целей, а плохой требует жертв себе. Дело в том, что «все мы 

эгоисты», но разные.  Все мы хотим жить «в свое удовольствие». Но вот  понимаем мы это 

удовольствие по-разному. 

Если есть «эгоизм разумный», то ему противополагается «неразумный эгоизм». 

Вот почему, по мысли Чернышевского, «расчетливы только добрые поступки. 

Рассудителен только тот, кто добр, и равно настолько, насколько добр. Когда человек не 

добр, он просто нерасчетливый мот, тратящий тысячу рублей на приобретение грошовой 

вещи, тратящий на получение  малого наслаждения нравственные и материальные силы, 

которых достало бы ему на приобретение несравненно большего наслаждения». 



Но что же такое «добро»? Ведь, как говорит Чернышевский, «очень давно было 

замечено, что различные люди в одном обществе называют добрым, хорошим вещи 

совершенно различные, даже противоположные… Такая же разница между понятиями о 

добре в разумных  обществах и в разные эпохи в одном обществе. Из этого очень долго 

выводилось заключение, что понятие добра не имеет в себе ничего постоянного, 

самостоятельного, надлежащего общему определению, а есть понятие чисто условное, 

зависящее от мнений, от произвола людей». 

Есть ли объективный критерий доброты? – вот о чем тут спрашивает 

Чернышевский. Есть ли, существует ли добро на самом деле или тут все зависит от того, с 

какой, как говорится, стороны взглянуть на это дело? 

«…Точнее всматриваясь в отношения поступков, называемых добрыми, к тем 

людям, которые дают нам такое название, мы находим, что всегда есть в этом отношении 

одна общая непременная черта, от которой и происходит причисление поступка к разряду 

добрых… Отдельный человек называет добрыми поступками те дела других людей, 

которые полезны для него; в мнении общества добром признается то, что полезно для 

всего общества или для большинства его членов; наконец, люди вообще, без различия 

наций и сословий, называют добром то, что полезно для человека вообще»… 

 

…Как же решить, кто прав? 

«На чьей стороне бывает в таких случаях теоретическая справедливость, - замечает 

Чернышевский, решить очень не трудно: общечеловеческий интерес стоит выше выгод 

отдельной нации, общий интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия, 

интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного. В теории эта градация 

не подлежит никакому сомнению, она составляет только  применение геометрических 

аксиом – «целое больше своей части», «большее количество больше меньшего 

количества» – к общественным вопросам» (Там же, с.24-26). 

 

Фрагмент из Азимова: "Работа каждого индивидуума вносит вклад в целое и таким 

образом становится вечной частью целого. Это целое – сумма человеческих жизней, 

прошлых, настоящих и будущих, как ковра, существующего многие тысячелетия, и он 

стал более прекрасным за это время. А что такое одна нитка по сравнению с целым? 

Дэниел, сказал он, - держи свой мозг твердо направленным на ковер, и не позволяй 

себе горевать из-за одной выдернутой нитки». 

- Я уверен, - продолжал Дэниел, - что партнер Илайдж хотел защитить  

меня от факта своей скорой смерти. Он называл свою жизнь ниточкой ковра. Это его 

жизнь была «одной выдернутой ниткой», чтобы я не огорчался. 

- Ковер жизни важнее одной нити. Человечество как целое более  

важно, чем один человек». (Азимов А. Роботы утренней зари. - Кишинев,  

1993. – с. 701). Понимание сути эволюции позволило Роботу Дэниелу сформулировать 

четвертый закон роботехники, который превыше всего ставил существование всего 

человечества, даже ценою жизни одного конкретного человека. Первые три закона 

роботехники, созданные Азимовым, не позволяли   роботам допускать даже 

минимальный вред конкурентному человеку.  Нарушение этих законов приводило роботов 

к гибели, Они переставали функционировать.   

 

А теперь обратимся к Швейцеру, который разработал свой вариант этики – 

этики благоговения перед жизнью.  Он не призывал никого  ехать врачами в Африку. Это 

был его Путь, его способ воплощения собственных принципов. Тем не менее, подвиг его 

жизни не позволяет просто так отмахнуться от его этической концепции. По мнению 

Швейцера, при разработке  норм нравственных отношений следует принимать во 

внимание первичность факта жизни, как таковой, ее уникальность в любых формах 

проявления. Все живое хочет прежде всего жить. И из этого постулата Швейцер 



выводит универсальные понятия добра и зла.  «Добро – это сохранить жизнь, 

содействовать жизни, зло – это уничтожить жизнь, вредить жизни». Швейцер полагал, 

что, если так понимать добро  и зло, то люди смогут достичь единения со Вселенной. 

Циолковский тоже создал свою этику:  «Этика космоса, т.е. его сознательных существ, 

состоит в том, чтобы не было нигде никаких страданий: ни для  совершенных, ни для 

других недозрелых или начинающих свое развитие животных» (Циолковский К.Э. Научная 

этика. – Калуга, 1930, с.44). 

В своем  основном  философском труде  «Культура и этик»" А. Швейцер писал: 

«Этика благоговения перед жизнью  требует, чтобы мы в какой угодно форме и в любых 

обстоятельствах были людьми по отношению к другим людям. Тех, кто на работе не 

может применить свои добрые человеческие качества на пользу другим людям, и не имеет 

никакой другой возможности сделать это, она просит пожертвовать частью своего 

времени и досуга как бы мало его не было. Подыщи для себя любое побочное дело. 

Открой глаза и поищи, где человек или группа людей нуждается немного в твоем участии, 

в твоем времени, в твоем дружеском расположении, в твоем обществе, в твоем труде. 

Может быть, ты окажешь добрую услугу человеку, чувствующему себя одиноко, или 

озлобленному, или больному, или неудачнику. Может, это будет старик или ребенок. 

Всех людей, независимо от их положения этика благоговения перед жизнью 

побуждает проявить интерес ко всем людям и их судьбам и отдавать свою человеческую 

доброту тем, кто в ней нуждается»…(Швейцер А. Культура и этика. – М., 1979. - с.319-

320). 

«…Благоговение перед жизнью не позволяет человеку пренебрегать интересами 

мира. Оно постоянно заставляет его принимать участие во всем, что совершается вокруг 

него, и чувствовать свою ответственность за это. Там, где затрагиваются интересы жизни, 

на развитие которой мы можем оказать свое влияние, наше деятельное участие в ней и 

наша ответственность за нее проявляются не только в поддержании и развитии этой 

жизни, как таковой, но и в том, чтобы поднять ее во всех отношениях до уровня высшей 

ценности. Человек является существом, на развитие которого мы оказываем влияние. 

Благоговение перед жизнью, следовательно, заставляет нас желать всеми силами души 

всех видов прогресса, на которые способны человек и человечество. Оно заставляет нас 

как нравственных людей постоянно стремиться к развитию культуры»…(Там же, с.327) 

«…Поистине нравственен человек только тогда, когда оно повинуется внутреннему 

побуждению помочь любой жизни, которой он может помочь, и удерживается от того, 

чтобы причинить живому какой-либо вред. Он не спрашивает, насколько та или иная 

жизнь заслуживает его усилий, он не спрашивает также может ли она и в какой степени 

ощутить его доброту. Для него священна жизнь как таковая… 

…Этика заключается в том, что я испытываю побуждение выказывать равное 

благоговение перед жизнью как по отношению к моей воле к жизни, так и по отношению 

к любой другой. В этом и состоит основной принцип нравственности. Добро то, что 

служит сохранению жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей» (Там 

же, с.307). 

 

А. Печчеи, создатель и руководитель Римского клуба в 1976 году инициировал 

специальную встречу Римского клуба с темой « Новые горизонты для человечества». «В 

наш  век – решающий век во всей человеческой  истории – определяются не только образ 

и стиль жизни многих поколений, которые придут после нас, но и тенденции развития 

самой  жизни на планете. И многое здесь будет зависеть от того, какие между нами 

установятся  нормы взаимоотношений и сможем ли мы создать ту атмосферу, в которой 

можно будет совместно решать стоящие перед нами проблемы. 

Ведь если человек проникается таким духом, он рано или поздно поймет, как много 

может достичь, если изменит свой, нынешний способ существования и стиль жизни и 

осознает, что эти достижения стоят жертв, на которые ему ради этого придется пойти. И 



тут он, наконец постигнет, что измениться, в сущности предстоит ему самому, и 

воспримет это требование времени как самое значительное событие и увлекательное 

приключение в своей жизни» (Печчеи А. Человеческие качества. – Изд. 2-е. - М., 1985,  с. 

209). 

 

Самые «светлые» умы человечества один за другим пытаются объяснить людям, 

что лежит в основе жизни, но снова и снова мы задаем себе одни и те же вопросы: 

зачем же мне стараться ради Мироздания, если сейчас я ничего не получаю взамен? И 

так ли уж хорошо и необходимо развивать техносферу, если она в своем развитии, 

уничтожает  биосферу Земли как основу жизни? Да и хочет ли конкретный человек в 

своем развитии приблизиться к состоянию Бога и обрести Бога в своей душе? 

  

Для начала нужно понять, о чем идет речь. Что такое прогресс?  У Ожегова все 

предельно просто. «Прогресс – поступательное движение вперед, улучшение в процессе 

развития». В других словарях примерно то же самое. 

 Возьмем новый «Словарь  современный понятий и терминов» (2002 г.). «Прогресс 

– направленное развитие, для которого характерен переход от высшего к низшему, от 

менее совершенного к более совершенному; важнейший двигатель  общественно-

политического прогресса, его цель и критерий – положение и степень свободного 

развития человека». В странах «Золотого миллиарда» люди действительно стали жить 

лучше, комфортнее, свободнее(?), а остальные пять миллиардов? 

 Возьмем «Толковый словарь русского языка» (2003 г.), изданный в серии «Словари 

Академии Российской». Особенностью построения этого словаря является то, что суть 

и толкование слов объясняются в контексте его употребления, т.е. смысл слова мы 

понимаем не через определение, а через употребление его в речи. 

 «Прогресс». Имеет три значения, употребляется сравнительно часто. 

 1. Говоря о прогрессе, вы подразумеваете поступательное развитие, процесс 

постоянного совершенствования. Идти по пути прогресса.  

2. Говоря о прогрессе в какой-то области, вы подразумеваете видимое улучшение 

ситуации в ней. В экономике страны наметился определенный прогресс. 

3. Спрашивая кого-либо, виден ли, есть ли прогресс в том, чем он занимается, вы 

хотите узнать, насколько ему удалось продвинуться в достижении цели своей 

деятельности. Как дела с выполнением уроков? Виден ли прогресс?" 

Посмотрим в этом же словаре еще одно слово «Эволюция». 

«Эволюцией называется плавный процесс изменений, в результате которого 

растения и животные теряют некоторые свои качества и приобретают новые, чтобы 

приспособиться к различным условиям существования, а иногда переходят от одного 

биологического вида в другой. Эволюция биологических видов. 

Эволюцией называется любой вид развития общества, природы и т.д., их 

постепенный переход от одного уровня к другому, более сложному. Эволюция науки. 

Эволюцией Вселенной, галактик и т.д. называются количественные и качественные 

изменения, которые происходят в них за очень длительное время. 

В акробатике, гимнастике эволюциями называются сложные движения, фигуры, 

приемы.  Эволюции в воздухе. 

В геологии эволюцией называют перемещение геологических слоев.  Эволюция 

высокоглиноземистых базальтов вулкана. 

 

В одном из самых последних изданий философского энциклопедического словаря 

(2006 г., под ред. А.А. Ивина) дается следующее определение слова «Прогресс» -  

«Направление поступательного развития, для которого характерен переход от низшего к 

высшему, от менее совершенного к более совершенному». 



Идея прогрессивного развития вошла в науку как секуляризованная версия 

христианской веры в провидение. В библейских чаяниях пророков нашел отражение образ 

будущего как связанного, предопределенного и необратимого процесса развития 

человечества, ведомого божественной волей.  

В средине века Р. Бэкон попытался использовать концепцию Прогресса в идейной 

области. Он предположил, что научные знания, накапливаясь с течением времени, все 

более совершенствуются и обогащаются. И в этом смысле каждое новое поколение в 

науке способно видеть лучше и дальше своих предшественников. 

В новое время движущие силы прогресса начали усматривать в естествознании. 

Согласно Г. Спенсеру,  Прогресс в обществе, как и в природе, подчиняется всеобщему 

принципу эволюции – непрерывно возрастающей сложности внутренней организации и 

функционирования. Постепенно концепция Прогресса распространилась на развитие 

всеобщей истории, внедряясь в литературу и искусство. Разнообразие социальных 

порядков в разных цивилизациях стали объяснять различием в стадиях прогрессивного 

развития. Была построена своеобразная «лестница Прогресса», на вершине которой 

находятся самые развитые цивилизованные западные общества, а ниже на разных 

ступенях – другие культуры, в зависимости от уровня их развития. 

В новейшее время решающую роль в прогрессивном развитии стали отводить 

человеку. М. Вебер подчеркнул всеобщую тенденцию рационализации в управлении 

общественными процессами. Э. Дюркгейм – тенденцию интеграции общества через  

«органическую солидарность», которая основана на взаимовыгодном и 

взаимодополнительном  вкладе всех членов общества. Рубеж 19-20 веков называют 

«триумфом идеи Прогресса», поскольку в это время дух романтического оптимизма 

сопровождал всеобщую уверенность в том, что наука и технология способны 

гарантировать непрерывное улучшение общественной жизни. В целом  классическую 

концепцию Прогресса можно представить как оптимистическую идею постепенного 

освобождения человечества от невежества и страха на пути ко все более высоким  и 

рафинированным уровням цивилизации. 

Классическая концепция опиралась на понятие необратимого линейного времени, 

где Прогресс является положительно  оцениваемой  разницей между прошлым и 

настоящим или настоящим и будущим. 

Среди критериев Прогресса наиболее часто встречались: совершенствование 

религии (Августин, Ж. Бусе), рост научных знаний (Ж.А. Кондорсе, Д. Вико, О. Конт), 

справедливость и равенство (Т. Мор, Т. Кампанелла, К. Маркс), рост индивидуальной 

свободы в совокупности с развитием морали (И. Кант, Э. Дюркгейм), господство над 

природой (Г. Спенсер), развитие техники, индустриализация, урбанизация (К.А. Сен-

Симон). 

После первой мировой войны начали высказываться сомнения в прогрессивности 

общественного развития и появились идеи о побочных негативных эффектах социального 

развития. Одним из первых с критикой Прогресса выступил Ф. Теннис. По его мнению, 

развитие общества от традиционного, общинного к современному, индустриальному не 

улучшило, а ухудшило условия человеческой жизни. Личные, непосредственные, 

первичные социальные связи традиционного общества были заменены безличными, 

опосредованными, вторичными, чисто инструментальными контактами современного 

социума.  

После второй мировой войны для многих стало очевидным, что прогресс в одной 

области приводит к неприятным побочным эффектам в другой. Развитие науки и техники, 

урбанизация, индустриализация, сопровождавшиеся загрязнением и разрушением 

окружающей среды, привели к экологическому кризису. Уверенность в необходимости 

неуклонного экономического и технического роста сменилась альтернативной идеей 

«пределов роста». 



Концепция «золотого миллиарда», согласно которой обеспеченное существование 

на планете может быть гарантированно только для миллиарда человек из обеспеченных 

стран, окончательно подорвала основной постулат классической концепции Прогресса – 

ориентацию на лучшее будущее для всего человечества. Господствующее долгое время 

убеждение в превосходстве того пути развития, по которому пошла западная 

цивилизация, сменилось разочарованием. 

У человечества пока нет больше в запасе  проектов, ориентированных на светлое 

будущее, «способных захватить человеческое воображение и мобилизовать коллективные 

действия (роль, которую так эффективно выполняли социалистические идеи); вместо 

этого мы имеем либо катастрофические пророчества, либо простые экстраполяции 

нынешних тенденций (как например, в теориях постиндустриального общества)»  (П. 

Штомка). 

Альтернативные концепции Прогресса, возникшие в русле теории деятельности, 

крайне абстрактны, апеллируют к «человеку вообще», мало интересуясь 

цивилизационными и культурными различиями. Здесь, в сущности, имеет место новый 

тип социальных утопий – кибернетическое конструирование идеальных социальных 

культур, рассматриваемых сквозь призму человеческой деятельности. Данные концепции 

возвращают человечеству позитивные ориентиры, веру в возможное прогрессивное 

развитие и называют – пусть на уровне высокой теории – условия и источники 

прогрессивного развития. Они не отвечают, однако, на  главный вопрос: почему человек – 

«свободный для» и «свободный от» – иногда выбирает прогрессивное развитие и 

стремится к «активному обществу», но зачастую, напротив, ориентируется на разрушение 

и декаданс, что приводит к регрессу и стагнации. 

Опираясь на теорию деятельности, вряд ли возможно утверждать, что Прогресс 

необходим обществу, поскольку нельзя доказать, захотят ли люди реализовать свою 

способность к созиданию в будущем. 

Альтернативой конструктивистскому модернизму в теории Прогресса может 

сегодня стать социокультурный этикоцентризм. Этикоцентрическая концепция прогресса 

начала формироваться в русской философии 19 века. Русские религиозные философы 

(русский космизм, философия всеединства) стремились постигнуть иррациональные 

танцы космоса конкретным и живым разумом. 

По мнению А.С. Панарина биоморфная модель познания открывает человеку образ 

живого космоса как органической целостности, пространство которой будит мотивации 

высшего порядка, несовместимые с безответственно потребительским эгоизмом». 

Похоже, круг замкнулся. Мы вновь вернулись  к  идеям Циолковского о лучистой 

энергии. 

 

Совершенно неожиданно для себя я выяснила, что термин «Прогресс» и его  

понимание претерпели значительные изменения. В этом тоже надо разобраться 

«Под прогрессом обычно понимают развитие от низшего к высшему, от плохого к 

хорошему, от зла к добру. В этом же смысле говорят о прогрессивном развитии. Понятие 

прогресса чрезвычайно субъективное (не существует объективных критериев низкой и 

высокой организации, плохого и хорошего) и антропоморфное: добро для человека может 

оказаться злом, скажем, для коровы или комара. Антропоморфное же  рассмотрение 

эволюции чревато невольной деформацией фактов и неверными выводами относительно 

нашего будущего, поскольку социальная эволюция вовсе не «озабочена» обеспечением 

человека счастьем» [30, с.6].  

 

 Это первая причина, по которой лучше избегать понятия прогресс. 

«Есть общепринятое определение эволюции как исторического развития. Под 

развитием мы понимаем направленное необратимое изменение реальной системы во 

времени.  В силу смертности реальных систем, их развитие, оставаясь необратимым и 



направленным, со временем идет вспять, как это происходит, скажем, со звездами, 

организмами или филогенетическими линиями (филумами). Под эволюцией же мы 

понимаем однонаправленное развитие, когда вектор развития не меняет своего 

направления. Онтогенез – это развитие, но не эволюция. Эволюция – это развитие 

достаточно большой реальной системы, поскольку, чем больше такая система, тем 

продолжительнее ее жизнь и тем менее вероятно обращение вектора ее развития за 

обозримый срок. 

В этом определении эволюции неявно присутствует наблюдатель… 

…Бессмертен лишь феномен жизни во всей бесконечно эволюционирующей 

Вселенной. Поэтому только применительно к нему можно говорить об эволюции жизни 

без оглядки на наблюдателя. Биосфера Земли смертна, как смертна любая конечная 

структура, однако она (биосфера Земли) благополучно эволюционирует вот уже около 4,5. 

млрд. лет, а ее угасания мы с вами, будем надеяться, не застанем. Поэтому относительно 

нас развитие земной биосферы является эволюцией. 

В литературе понятие эволюции используется в двух смыслах – узком и широком. 

Под эволюцией в узком смысле слова понимают непрерывное развитие, противопоставляя 

его революции, под которой понимают резкий (взрывной, сальтационный) скачок в 

развитии» [30, с. 16]. 

«Если считать, что прогрессивная эволюция – это эволюция в определенном 

направлении и поскольку однонаправленность эволюции является ее неотъемлемым 

свойством, то эволюция и прогрессивная эволюция – это синонимы. Это вторая причина, 

по которой мы стараемся избегать понятия прогресс, используя его, лишь когда возникает 

необходимость противопоставления (прогрессивной) эволюции адаптивной, т.е. 

направляемой средой.  Регрессивной же эволюция быть не может, регрессивным может 

быть только развитие. 

Третья причина, побуждающая нас редко использовать понятие «прогресс», - это 

его телеологичность.  Поскольку, как считает автор этих строк (т.е. С.Д. Хайтун – К.Л.), 

не существует никакого Высшего Существа, которое создавая мир и вводя законы его 

эволюции, преследовал  некую цель, постольку у эволюции нет цели, а имеется только 

направление (вектор). 

 

Понятие цель и целенаправленность предполагают разумное существо, эту цель 

преследующее. В отличие от них, понятие целесообразность может и не предполагать 

разумного существа, когда говорят, например, о целесообразном устройстве данной 

системы, имея в виду, что ее части хорошо приспособлены к выполняемым ими функциям 

в системе, а вся система – к функционированию в среде» [30,с.16]. 

Часто, говоря об эволюции физического мира, связывают ее с энтропией. 

«Родившись в физике, понятие энтропии в общем случае физическим не является. В 

равной мере оно является химическим, биологическим и социальным. Энтропия может 

быть определена через плотность распределения энергии материи, так что энтропией 

может быть описано все, что обладает энергией, включая физические, химические, 

биологические и социальные материальные системы.  

Но область применения энтропии существенно шире области применения энергии. 

Энергия – это только мера количества взаимодействия, однако далеко не все виды 

взаимодействий могут быть охарактеризованы количественно. Вообще, далеко не все 

явления допускают количественное описание и не все величины имеют количественный 

смысл. Энтропия как количественная  величина также может быть введена  далеко не во 

всех случаях. О росте же энтропии можно говорить всегда, когда происходит необратимое 

превращение друг в друга разных форм  взаимодействий. Сферой энтропии при таком ее 

понимании оказывается весь материальный мир» [30, с.19]. 

«Всеобщность энтропии и закона возрастания энтропии ограничивается только 

стохастичностью (случайностью, вероятностью) наблюдаемого мира. И энтропия, и закон 



возрастания энтропии имеют стохастический смысл. Обозначаемый ими вектор 

прогрессивной эволюции также имеет стохастический смысл. Стохастический смысл 

имеют и все утверждения, касающиеся эволюции, т.е. об их справедливости или 

несправедливости следует судить только в «массе», на достаточно больших фрагментах 

наблюдаемого мира или на достаточно  большой выборке событий. (Вспомним 

психоисторию Азимова – К.Л.) 

Физическая теория эволюции, согласно которой все развивается с ростом энтропии 

в сторону упрощения, находится в разительном противоречии с реально наблюдаемой 

эволюцией в сторону усложнения. Общепринятого решения этой проблемы до сих пор не 

существует» [30, с. 20]. 

«Наиболее общепринята сегодня концепция Э. Шредингера и др., объясняющая 

процессы упорядочения в реальных системах потоками беспорядка (энтропии) из системы 

в среду, или потоками порядка (негэнтропии) из среды в систему. Сам Шредингер 

склонен был полагать, что это явление характеризует живое в отличие от неживого. 

Сегодня эта концепция существует в форме синергетики и теории диссипативных 

структур И.  Пригожина, которые такого различия между живыми и неживыми системами 

не проводят. 

Концепция Шредингера и др. оставляет без ответа вопрос о том, откуда берется тот 

порядок, который затем потребляется эволюционирующими системами? Что заставляет 

наблюдаемый мир усложняться в ходе эволюции, если этого так «не хочет» закон 

возрастания энтропии? Из этой концепции испарилась идея самоорганизации материи, 

поскольку усложнение инициируется здесь средой. Это расходится, например, с тем 

фактом, что органическая эволюция обгоняет по темпам эволюцию неорганической 

среды, а социальная эволюция – эволюцию неорганической и органической среды» [30, 

с.21]. 

«В идее, согласно которой эволюционное усложнение происходит под давлением 

гравитационных и иных взаимодействий, нетрудно узнать старую идею о том, что 

порядок возникает из хаоса. Эта идея прослеживается с Гесиода (V111-V11 вв. до н.э.) и 

Демокрита (V вв. до н.э.)… 

…Закон возрастания энтропии говорит, что развитие реальных систем идет с 

положительным производством (с положительной скоростью возникновения) энтропии в 

каждом достаточно большом элементе их объема. «Достаточно большом» здесь означает – 

в статистическом смысле, чтобы можно было исключить случайные флуктуации, 

вероятность которых резко падает с их величиной.  Локальное производство энтропии 

положительно как в системах, в которых хаос рождается из порядка, так и в системах, в 

которых, наоборот, порядок рождается из хаоса. Производство энтропии положительно 

всегда и везде, в любой рассматриваемой нами реальной системе и ее окружении (среде).  

Это может означать только то, что энтропия не является мерой беспорядка. Но не вообще, 

а лишь применительно к реальным системам… 

…Физический смысл имеет не столько сама энтропия, сколько скорость ее роста. 

Энтропия – это величина, скорость возрастания которой является мерой скорости 

(интенсивности) процессов необратимого взаимопревращения разных форм 

взаимодействий. Поскольку энергия – это мера количества взаимодействий и поскольку 

потребление энергии означает превращение одной ее формы в другую, постольку 

скорость возрастания энтропии характеризует скорость потребления энергии» [30, с.21-

23]. 

 

«Вследствие фрактальности наблюдаемого мира его эволюция также происходит 

фрактально…Самое заметное проявление фрактальности эволюции – это ее мутовочность, 

т.е. то, что она протекает через каскад точек ветвления (точек бифуркации)... Такое 

ветвление само по себе направлено по вектору эволюции в сторону роста разнообразия. 



Ветвление увеличивает шансы на эволюционное выживание данной мутовки, т.е. ее 

эволюционный прорыв хотя бы одной ее ветви.  

Шансы на прорыв данной эволюционной мутовки увеличиваются конкуренцией ее 

ветвей, которая имеет смысл постольку, поскольку разные ветки различаются по своей 

эволюционной перспективности. 

Именно фрактальностью эволюции порождается феномен  революции, т.е.  резкого 

изменения в развитии каких-либо явлений природы или социума. В теории органической 

эволюции дискретная эволюция называется сальтационной, эволюция через ветвление 

(дивергенцию) видов - кладогенезом, эволюция без ветвления – филетической» [30, с.31-

32].  

"Поскольку мы знаем – или думаем, что знаем, - общий вектор эволюции, 

направленный в сторону интенсификации метаболизмов, роста разнообразия и т.д., 

поскольку возможен – с известной  надежностью – лишь самый общий прогноз 

относительно ее хода. Сколько-нибудь частные прогнозы здесь затруднены из-за 

фрактальности эволюции» (насколько возможна в таком случае психоистория? – К.Л.) 

[30, с.3]. 

«В конечном счете неизвестно, почему одна эволюционная линия гибнет, а другая 

вдруг резко прогрессирует… 

Предположительно…в результате действия «эффекта потряхивания» 

эволюционирующей системы эволюционный прорыв чаще происходит, когда она 

оказывается в кризисном состоянии, вызванном ее внутренним развитием или средой.  

Перед эволюционным прорывом такая ветвь часто диверсифицируется в мутовку вплоть 

до появления «уродливых» форм. Это справедливо в отношении как органических линий, 

так и социальных, что подтверждается примером христианства, рождению которого из 

иудаизма предшествовало появление множества сект» [30, с.36]. 

«Наблюдаемый мир становится в ходе эволюции все более фрактальным. 

Поскольку же эволюция тоже фрактальна, постольку все более фрактальной с течением 

времени становится и сама эволюция. Практически это означает, что в ходе эволюции сеть 

мутовок становится все чаще, а сама мутовка содержит все больше ветвей.  Гуще 

становится и сеть рокадных связей на эволюционных мутовках. Все это приводит к 

меньшей предсказуемости эволюции и все большей ее эффективности: 

эволюционирующие системы все точнее направляют свои новации по вектору эволюции в 

сторону (мини) максимальной интенсификации метаболизма» [30, с. 63]. 

«Общепринятая точка зрения относительно направления эволюции до сих пор 

отсутствует.  

 Единое рассмотрение неорганической, органической и социальной эволюции в 

рамках универсального эволюционизма позволяет выработать более определенный взгляд 

на вектор эволюции. Этот вектор безусловно существует, образуя мутовку компонент, 

которая включает в себя: 

1. «Поэтажное» нарастание сложности. 

2.  Интенсификация метаболизма/ взаимодействий. 

3. Интенсификация круговоротов. 

4. Рост цельности (системности структур). 

5. Рост «связанности» всего со всем и открытости систем. 

6. «Поэтажное» возрастание разнообразия форм. 

7. Нарастание степени фрактальности эволюционирующих систем и Вселенной в 

целом 

8. Нарастание степени негауссовости распределений» [30, с.47]. 

 

«Эволюционное саморазвитие материи происходит в результате  



возникновения самосборок (новаций, изобретений) под давлением взаимодействий. 

Именно эти возникающие сами собой самосборки и обеспечивают все более высокие 

темпы процессов превращения взаимодействий» [30, с. 67]. 

«В общем случае возникшая прогрессивная самосборка диверсифицируется в 

мутовку, величина которой, помимо степени прогрессивности самосборки, определятся  

масштабами доступного ей ареала. Любой черешок данной мутовки, оказавшийся 

обособленным, при соответствующих условиях может разрастись  в новую мутовку. 

Эволюция «работает» с запасом – в одних условиях оптимальной оказывается одна ветвь 

мутовки, в других – другая, в будущее прорываются наиболее прогрессивные из них, т.е. 

обеспечивающие наиболее интенсивные метаболизмы (обмен веществ- К.Л.) на наиболее 

отдаленное будущее. 

Чем больше данная эволюционирующая система, тем больше ветвей 

эволюционной мутовки она может породить. Внутри небольшой системы могут 

одновременно формироваться корни нескольких ветвей эволюционной мутовки, 

реализуется же зачастую одна из них» [30, с. 31]. 

«Понятие самосборки родилось в 50-е годы ХХ века в молекулярной биологии. 

Помещая  понятие самосборки (новации, изобретения) в центр нашей 

эволюционной концепции, мы расщепляем его на понятия адаптивной и прогрессивной 

самосборки. Адаптивная самосборка обеспечивает данной структуре баланс со средой 

(выживание), прогрессивная (собственно эволюционная) – интенсификацию 

метаболизмов с нарушением текущего баланса со средой.  В соответствии с принципом 

минимакса (формулировка эволюционного принципа минимакса – в ходе эволюции в 

каждом макроскопическом фрагменте наблюдаемого мира максимизируется скорость 

возникновения энтропии, ведущего к последующему возникновению энтропии, и 

минимизируется скорость возникновения энтропии, не ведущего к последующему 

возникновению энтропии. В ходе эволюции все текущие процессы все теснее 

увязываются с предстоящим, настоящее – с будущим. Эволюционирующие системы в 

своей массе уходят от равновесного состояния с максимально возможной скоростью роста 

энтропии, минимизируя при этом процессы, не связанные с дальнейшим ростом энтропии 

– [30, с.40], оценки прогрессивности данной самосборки завязаны на будущее. 

Прогрессивными, т.е. находящимися на острие вектора  эволюции, являются самосборки 

(новации), порождающие возможно большее число других (самосборок) в возможно более 

продолжительном будущем, новации же, обрывающиеся вскоре после их появления и не 

имеющие, таким образом, будущего, нельзя считать прогрессивными. Более корректно 

говорить об адаптивной и прогрессивной компонентах в самосборках – данная самосборка 

может быть в какой-то степени адаптивной, а в какой-то прогрессивной» [30, с.67-68]. 

«Прогрессивные самосборки рождаются относительно нечасто, для этого требуется 

удачное «сочетание взаимодействий». Применительно к социальным самосборкам мы все 

имеем возможность наблюдать это в повседневной жизни. Имеющие будущее 

осмысленные новации редки. Людей, генерирующих прогрессивные самосборки, 

называют творческими  личностями, особо одаренных – гениями. Общеизвестно, как 

трудно выдвинуть действительно новую идею (ментальную прогрессивную самосборку) и 

как часто «генераторы идей» плохо адаптированы к повседневности. Еще труднее довести 

ментальную самосборку до материальной стадии. В рыночных странах ежегодно 

возникают миллионы предприятий малого и среднего бизнеса, однако за год 90 % из них 

гибнет. Так-то в социуме, в котором для производства прогрессивных самосборок созданы 

наука, патентные бюро и другие социальные институты. В органическом и тем более 

неорганическом мире появление «толковых» прогрессивных самосборок еще реже и еще 

ненадежнее 

Но вот это редкое событие произошло, прогрессивная самосборка родилась, что 

дальше? Согласно эволюционному принципу минимакса, каждый конечный фрагмент 

наблюдаемого мира стремится максимально интенсифицировать метаболизмы, 



обеспечивающие в будущем интенсификацию метаболизмов. Если какой-то фрагмент 

продвинулся в этом направлении далее других, то, в соответствии с тем же принципом, 

это его «достижение» распространяется на соседние участки. Прогрессивные  самосборки 

и являются такими эволюционно более продвинутыми фрагментами наблюдаемого мира, 

которые распространяют свой «передовой опыт» на соседей. Эволюция происходит 

экспансией прогрессивных самосборок.  

В соответствии с  принципом минимакса, в ходе эволюции отдельные 

прогрессивные самосборки обеспечивают интенсификацию метаболизмов во все больших 

масштабах, так что если в неорганическом мире прогрессивная самосборка 

интенсифицирует метаболизмы лишь в своей окрестности, то в социальном мире одна 

удачная прогрессивная самосборка может в полном смысле слова преобразить жизнь 

всего человечества на Земле  (интенсифицировать метаболизмы во всем социальном 

мире), как преобразовали ее, например, изобретения автомобиля, радио  с телевизором и 

персонального компьютера с мобильным телефоном. 

Структура может возникнуть только за счет других структур, ибо «материя на всех 

одна». Когда данный конечный фрагмент материи стремится интенсифицировать свои 

метаболизмы, организовав возможно более быстро возможно больше структур, 

перерабатывающих возможно большие количества возможно более разных форм 

взаимодействий, то это необходимо осуществляется за счет соседних фрагментов 

материи. Экспансия прогрессивных самосборок, сопровождается конкуренцией 

материальных структур, которая, впрочем, происходит на фоне все более интенсивного их 

взаимодействия (кооперации), поскольку эволюция направлена в сторону роста 

связанности «всего со всем» [30, с.70-71]. 

В данном случае конкуренция выполняет функцию фильтра. 

«Структуры, появляющиеся в результате воспроизведения  однажды возникших 

прогрессивных самосборок, могут быть названы сборками.  Органический мир тем и 

отличается от неорганического, то поставил на поток сборку прогрессивных самосборок. 

В неорганическом мире это тоже случается (скажем, кристаллизация переохлажденной 

жидкости от ледового очажка, возникшего благодаря попавшей в нее соринке), но 

происходит существенно реже, играя значительно меньшую роль. Органическая же жизнь 

вся построена на размножении, т.е.  на производстве структурами себе подобных 

структур, которые сами способны к сборке. 

Социальный мир, освоив широкомасштабное производство материальных 

структур, являющихся копиями изобретений, добавил  сборку  людьми неподобных себе 

структур (вещей, товаров), которые не способны к сборке себе подобных. Однако сами 

изобретения, т.е. прогрессивные самосборки неподобных людям структур, долгое время 

возникали самотеком, во многом вопреки текущим социальным обстоятельствам. Создав 

науку и другие институты, нацеленные в своей совокупности на производство новаций, 

социальный мир поставил на поток сборку неподобных людям самосборок, которые 

неспособны к сборке подобных себе структур. 

В целом  эволюционный ход событий представляется таким: 

1. Неорганический мир: прогрессивные самосборки; 

2. Органический мир: прогрессивные самосборки плюс сборки ими подобных себе 

структур; 

3. Социальный мир, «донаучная стадия»: прогрессивные самосборки плюс сборка 

людьми подобных себе структур (людей) плюс сборка ими неподобных себе 

структур (вещей), неспособных к сборке; 

4. Социальный мир, "научная стадия": прогрессивные самосборки плюс сборка 

людьми подобных себе структур (людей) плюс сборка ими неподобных себе 

структур (вещей), неспособных к сборке, плюс сборка людьми неподобных себе 

самосборок, неспособных к сборке». [30, с.71-72]. 

 



 Давайте сделаем так. Пусть выводы делает автор (С.Д. Хайтун – К.Л.), а потом 

мы попробуем разобраться, как в связи с этим меняется наше представление о 

творческих личностях и их жизнедеятельности на благо «прогрессивного человечества»:  

«1. Мы живем в эволюционирующем мире. Эволюция становится мерой вещей. 

Все более заметное ускорение социальной эволюции изменяет всю систему 

взаимоотношений индивида и социума с миром. Становятся все более ответственными 

новационные шаги «прогрессоров» и контрмеры консерваторов,  в борьбе которых 

устанавливается оптимальный на текущий момент времени темп измерений. Человечеству 

приходится принимать все более ответственные решения, связанные с близящимся 

исчерпанием традиционных энергоресурсов планеты, грозящим гибелью, тепловым 

загрязнением среды и т.д.  

2. Мы живем во фрактальном мире, эволюция которого также  

фрактальна. Это проявляется прежде всего  в том, что развитие всего сущего происходит 

через точки ветвления мутовками, причем, наперед неизвестно, какая ветвь данной 

мутовки окажется победительницей в эволюционном состязании. Практически это 

означает, что мир устроен поливариантно; никогда не бывает так, чтобы одно суждение, 

один вариант были истинными, а все другие – ошибочными. 

 Фрактальность эволюции делает будущее непредсказуемым, и не сегодня, а в 

принципе. Во-первых, наука не знает законов (необратимого) образования фрактальных 

структур и их развития. Все, что она может, это строить фрактал «в компьютере»… 

 Во-вторых, нет возможности предсказать ни количество рождающихся ветвей 

эволюционной мутовки, ни их относительную успешность (прогрессивность), поскольку 

на выбор фрактальной системой того или иного варианта развития в точке ветвления 

может повлиять самая ничтожная причина (феномен «бабочки Рэя Бредбери»). Прогнозу в 

принципе поддается только развитие эволюционных ветвей между точками ветвления. 

Если речь идет о социальной эволюции, то можно, например, прогнозировать развитие 

данной страны между «революциями». Любой прогноз должен быть, поэтому, 

поливариантным, предусматривая несколько сценариев развития событий. 

 Фрактальность эволюции делает наше будущее зыбким, находясь на одной из 

ветвей эволюционной мутовки, мы – тот или иной индивид, данный социум, земная 

биосфера и т.д. – можем не преуспеть, а то и вовсе погибнуть, однако это не означает, что 

мы жили зря. Если человеку удастся выйти в Космос, то наш вклад в жизнь нашей 

Метагалактики будет реальным, если не удастся, то вклад земной жизни будет 

«статистическим», каким является, например, вклад миллионов сперматозоидов, 

участвующих в гонке за оплодотворение яйцеклетки: нужны все, чтобы победил один. 

Чтобы, скажем, 10% планетарных биосфер выплеснулись в Космос, должны возникнуть 

все 100% биосфер, включая и те, что затем погибнут. Все смертно и все имеет 

эволюционный смысл, однако все существенно сложнее, чем это полагалось прежними 

картинами мира. 

 Основная эволюционная успешность или неуспешность данного индивида иди 

данного социума (а именно ею определяется его жизненная успешность или 

неуспешность, ибо – эволюция – это мера вещей), следует учитывать всю эволюционную 

мутовку, в которую они входят. Для эволюции необходимы не только те, чья 

эволюционная ветвь оказалась потом победительницей, но и те, чья ветвь проиграла. 

Проигравшие индивиды и социумы не жили зря. Если бы не было побежденных ветвей, то 

не было бы и ветвей-победительниц. Успешные бизнес-предприятия могут 

функционировать только на фоне неуспешных, ученые, которым повезло выйти на 

открытия, - на фоне «средних». 

 Фрактальность наблюдаемого мира и эволюция предъявляет к людям особые 

требования, которыми мы в нашей массе пока пренебрегаем. Мы (люди) по-прежнему 

обычно считаем, что в любом вопросе и в любой проблеме существует одно истинное 

решение, до последнего отстаивая истину в борьбе с теми, кто думает иначе, и, проводя 



его (решение) в жизнь, вместо того, чтобы реализовать параллельно несколько (мутовку) 

решений. 

 В науке соответственно господствует установка на недопустимость ошибки: 

«ошибочные» статьи не допускаются к публикации, научные премии выдаются только по 

прошествии многих лет после совершения открытия, чтобы возможно более надежно 

убедиться в его истинности. Между тем, развитие науки тоже происходит фрактально, т.е. 

через мутовки парадигм…Со временем одни парадигмы отмирают, а другие ветвятся, так 

что весь этот процесс может быть описан как каскад точек ветвления парадигм. Вся наука 

соткана из ошибок, и поэтому борьба с ошибками, когда она выходит за рамки чисто 

научной полемики в плоскость практических решений, наносит науке  гигантский 

урон…Без конкуренции с «ошибочными» идеями и теориями «истинные» развиваться не 

могут. Научные идеи следует ценить не за «истинность», а за креативность 

(продуктивность), а такими сплошь и рядом бывают идеи, которые впоследствии 

признаются ошибочными. Ошибки тоже бывают гениальными. Колумб открыл Америку, 

полагая, что достиг Индии. С. Карно построил теорию тепловой машины, исходя из 

представлений о теплороде... Ошибочная, как выясняется сегодня, теория  естественного 

отбора способствовала становлению эволюционных представлений, как никакая другая 

теория…. 

 Возможности науки научным сообществом ХХ  в. были существенно 

преувеличены.  Преувеличены, прежде всего, в отношении необратимых процессов, 

которые доминируют в наблюдаемом мире…Теории (необратимой) эволюции по сути 

дела не существует, а без нее человеку трудно ориентироваться в окружающем его 

(эволюционирующем) мире. Следует признать, что сегодня зашло в тупик все 

естествознание… 

 В целом, фрактальность наблюдаемого мира и его эволюция требует от нас 

поливариантности (фрактальности) суждений, оценок и решений, повышенной 

толерантности в отношении инакомыслия и осознания более чем скромных возможностей 

науки. 

 

3. Поскольку негаусовые распределения генерируются фракталами, а  

мир фрактален, постольку мы живем в негауссовом мире, что особенно справедливо в 

отношении социальной сферы.  Жизненная неуспешность большинства из нас 

предопределена мутовочным характером социальной эволюции, однако доля обманутых  

жизнью особенно велика из-за негауссовой природы социального мира: если бы она был 

гауссова, разочарованных было бы гораздо меньше. Разочарование жизнью – главный 

источник ее трагичности наряду с нашей сознаваемой нами (в отличие от других 

животных) смертностью…  

 Негауссовость социальных явлений  требует от нас негауссового мышления, тогда 

как продолжают господствовать гауссовы стереотипы… 

 При обработке негауссовых социальных (и не только) статистических данных нас 

ожидает переход от гауссовой математической статистики к более общей негауссовой, 

который предполагает в частности замену  арифметического среднего медианным… 

 Вот здесь нужно остановиться, потому что нужно внести ясность. Все живое, 

чтобы выжить, должно приспособиться к тем   условиям, в которых приходится жить. 

В биологической эволюции повышению разнообразия служат многие факторы – двуполое 

размножение, мутации, смерть…Разнообразие подчиняется определенному закону, 

который называют законом нормального распределения. Графически этот процесс 

описывается колоколообразной кривой, называемой еще гауссианой,  по имени Гаусса, 

который вывел математическую формулу, выражающую этот закон. 

 «По такому закону в природе распределяются свойства многочисленных сходных 

объектов. Если свойства укладываются в такую кривую, это нормально. 



 По  горизонтали на графике отложен любой признак, например, рост взрослого 

мужчины. По вертикали – число объектов с таким признаком. Медиана (средняя линя 

графика) – средний рост в популяции, по сути, кривая нормального распределения 

показывает характер отклонения от среднего. Мужчин с очень большим ростом и с очень 

малым – совсем чуть-чуть. Больше всего людей со средним ростом и близким к нему. Чем 

больше отклонение от среднего, - тем меньше число таких объектов или, что то же самое, 

- тем меньше вероятность найти объект с подобным отклонением…  

 По гауссиане ложатся снаряды вблизи от точки прицеливания, распределяется 

число букв (страниц) в выпускаемых цивилизацией книгах. Вероятность обнаружения 

частицы в какой –либо  точке пространства (по сути закон Гаусса – это всего лишь 

отражение волновой функции микромира в макромире), распределяется артериальное 

давление в популяции, размер шариков, которые делают на шарикоподшипниковом 

заводе для подшипников…В технике, медицине и прочем прикладном деле на графике 

нормального распределения проводят две вертикальные линии, отсекающие крайние 

значения кривой. Но определение «границ нормы» дело произвольное. 

 Какие следствия вытекают из закона нормального распределения? Вот, например, 

одно из них: пропаганда никогда  не сможет объять всех жителей большой страны. Всегда 

останутся люди, не охваченные информацией. Всякая значимая зависимость носит 

экстремальный характер. Кривые с максимумом или минимумом называют 

экстремальными» (Никонов А.П. Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой 

сингулярности. – М., Изд-во ЭНАС, 2005. – С. 76-78). Всегда есть некий оптимум, в 

котором не действуют прямые или обратные пропорциональные зависимости. За 

пределами этого оптимума происходит нормальное распределение. 

 Все это довольно сложно без достаточного знания математики, но попробуем 

разобраться.   

С.Д. Хайтун считает, что негауссовы распределения генерируются фракталами, 

потому что мир фрактален. 

В негауссовых распределениях большое значение имеет объем выборки и  время.  

«Негауссовыми должны быть именно  эволюционные временные структуры, образуемые 

относительно редкими эволюционными событиями –новациями, не ограниченными во 

времени. События же, составляющие развитие смертных структур, ограничены временем 

их жизни и поэтому распределены по времени более гауссово. Чем более эволюционны 

события, т.е. чем  длиннее шлейф возникающих за ними новаций, тем более негауссовы 

(тем более фрактальны) образуемые ими временные структуры.  

В наблюдаемом мире, наряду с негауссовыми,  достаточно часто встречаются и 

гауссовы распределения, особенно в окружающей нас на Земле природной среде. 

Гауссовы, например, распределения особей по весу, размерам и значениям многих других 

параметров. Похоже на то,  что  это во многом объясняется действующей на Земле 

гравитацией, которая ограничивает размеры земных объектов. В общем случае ширина 

распределений, т.е. степень их негауссовости, определяется не только гравитацией, но и 

другими взаимодействиями. Там, где эти внешне ограничения отсутствуют, 

распределение объектов оказывается негауссовым, как негауссово, например, 

распределение космических тел по их массе» (там же, 30, с. 99). 

Негауссовость, если сказать своими словами, означает повышение степени 

вероятности, непредсказуемости развития данной системы. 

Вместе с объемом выборки растет и степень неопределенности распределений. 

Можно построить кривую распределений доходов горожан определенного города и 

кривую распределений доходов горожан для всей страны. Они могут совпасть, но тогда 

окажется, что доход горожанина по всей стране больше, чем в конкретном городе, 

несмотря на то, что совокупности распределений совпадают. Строя частную выборку, 

необходимо иметь в виду и генеральную совокупность. Они могут совпадать, но иметь 

разные значения. 



 Создание психоистории стало возможным только тогда, когда стало понятно, 

что для предсказания развития  больших систем, достаточно спрогнозировать развитие 

малых ее составляющих, а потом перенести тенденции на большую систему. Развитие 

минисистем могут оказаться теми малыми воздействиями, которые приводят к 

большим изменениям. 

 

…5. Из-за быстрого и все ускоряющегося хода социальной эволюции и вследствие 

ее фрактальности изменяется природа самой научной картины мира, она становится в 

восприятии человека все более лабильной и многовариантной. Не в столь отдаленном 

будущем новая картина мира, как она изложена в предыдущих пунктах, будет сменена 

еще более новой картиной мира, надо полагать, более жесткой по отношению к 

человечеству, в которой более существенными могут оказаться энергетические и 

космические аспекты. Эта «новая в квадрате» картина мира в свою очередь достаточно 

скоро будет вытеснена  следующей, «новой в кубе» и т.д. В более широком же плане 

следует говорить о мутовках картин мира и эволюционном каскаде их точек ветвления» 

[30, с. 295-301]. 

 

А теперь попробуем сказать все это «своими словами». 

 Нравится нам это или нет, но появление человека на Земле и эволюция 

человеческой цивилизации – это всего лишь составная часть общеэволюционных 

процессов, происходящих во Вселенной в целом.  Не хочется сравнивать человечество с 

мамонтами, но и те и другие – лишь часть от целого. Гарантировать вечное 

существование человечеству, пожалуй, не стоит. По крайней мере, в том виде, в 

котором оно сейчас существует. Не с человека началась эволюция Вселенной. И, скорее 

всего, не человеком закончится. Есть общие законы эволюции, которые начали работать 

до появления человека с момента возникновения Вселенной, и будут продолжать 

работать до тех пор, пока Вселенная будет существовать, независимо от того, будет в 

ней разумная жизнь или нет. 

 Понимание этого не повод для пессимизма. Поскольку человек появился благодаря 

разуму, у него есть возможность видоизменять себя и мир вокруг. Потому что разум – 

это способность получать от мира информацию и менять его в соответствии со своими 

целями. Конечность жизни – благо, дающее возможность много успеть. Это 

необходимое условие обеспечивающее поступательное развитие.  Быстротечность 

жизни позволяет много успеть. Каждый знает по собственному опыту, как много 

можно успеть в период временнOго цейтнота. 

 По большому счету Человечеству необходимо обеспечить прогрессивную 

направленность собственной эволюции. 

 «Страдание враждебно бытию»,  - писал Швейцер в "Культуре и этике". 

Самопожертвование и самоотречение не обязательно должны сопровождаться 

страданием. Самопожертвованию и самоотречению должны, по его мнению, 

сопутствовать удовлетворение и удовольствие. Страдания исчезнут, по его мнению, 

когда люди осознают всю важность сохранения жизни и человеческого достоинства, 

когда общество будет органично сочетать три вида прогресса – материальный, 

духовный, социальный. 

 Развитие техники и общества, без изменения и развития самого человека не 

гарантирует светлое будущее. «Огромные материальные перспективы, которые 

заключены в НТП, при всей их исключительной важности и необходимости, не решают 

все же судьбы человечества сами по себе. НТП не принесет счастья, если не будет 

дополнен чрезвычайно глубокими изменениями в социальной, нравственной и культурной 

жизни человечества. Внутренняя духовная жизнь людей, внутренние импульсы их 

активности труднее всего прогнозировать, но именно от этого зависит в конечном счете – 



итоге и гибель, и спасение цивилизации. (А. Сахаров. Мир через полвека // Наука и 

техника, 1989. – № 11). 

 Будущее человечества не задано. Оно непредсказуемо. «В наше время 

глобализации и коммуникативной революции поведение на индивидуальном уровне 

играет как никогда ключевую роль при формировании эволюции всего человеческого 

рода. Аналогичным образом малые частицы могут изменить макроскопическую 

организацию в природе и приводить к появлению различных диссипативных структур. 

Роль отдельных личностей сейчас более важна, чем когда-либо» (Пригожин И. «Будущее 

не задано» // Пригожин И. Определено ли будущее? – М.- Ижевск, 2005, с.156). 

 Получается, что вся Вселенная со всеми ее проблемами сосредотачивается в душе 

человека.  И именно конкретный отдельный человек может направить прогресс в ту или 

иную сторону. Вероятно, все же, уместно ввести термин «Прогресс доброты». 

 

 Вернемся к самому началу нашего рассуждения и вспомним Экельса, раздавившего 

ненароком бабочку и изменившего тем самым будущее. Вспомним психоисторию. 

Невозможно предсказать спрогнозировать развитие человечества в целом, но понять, 

спрогнозировать развитие отдельной его составной части, отдельного человека можно.  

Получается, что отдельно взятый человек может изменить ход вещей. Каждый, таким 

образом, создает свое будущее, а значит, и будущее для всех. Но будущее зависит от 

того, каким мы его представляем сегодня. А представляется нам то будущее, которое 

формируется в сознании и подсознании. И это будущее устроено, таким образом, по тем 

законам, которые есть у нас внутри.  

 

 «С какой бы точки зрения мы не изучали нынешнее положение человечества, 

проблематику или перспективы его дальнейшего развития, мы неизбежно приходим к 

тому, что именно сам человек – со всеми его недостатками, качествами и даже с 

неиспользованными и неизведанными возможностями – оказывается центром всех 

проблем и событий. Не, осознавая, как правило, этой простой и очевидной истины, мы 

часто пытаемся найти сложные, немыслимые решения где-то за пределами самих себя, а 

ведь, в сущности, за ответом о причинах почти всех человеческих трудностей и мировых 

потрясений вовсе не надо ходить так далеко – ответ в нас самих. Только стремясь как 

можно шире и глубже понять суть нынешнего положения человека и того, с какой силой 

воздействует она на весь окружающий мир, только направляя все наши творческие 

способности на поиск новых форм бытия, способствующих гармонии, а не диссонансу в 

нас самих и во всей нашей вселенной, мы можем проложить путь к добру, в котором так 

нуждаемся, и обрести силы для достижения поставленных целей» (Печчеи А. 

Человеческие качества. – 2-е изд. – М. : Прогресс, 1985, с. 290) 

 «Необходимо убеждать самые различные группы людей в том, что в их 

непосредственных интересах уделять сейчас особое внимание систематическому 

развитию и совершенствованию человеческих качеств и способностей, считая это 

главным. Основная цель, таким образом, сводится к тому, чтобы все – как ученые, так и 

рабочие, как рядовые граждане, так и представители власти – смогли обрести более 

точное видение условий, в которых им предстоит жить, и приспособить к этому свою 

систему ценностей и свое поведение. Совершенно ясно, что наибольшие шансы на успех в 

будущем получат именно те группы человечества, которым лучше других   удастся эта 

трансформация» (там же, с. 292.). 

 «Взять весь комплекс человеческих качеств, чувств, страстей, положительных и 

отрицательных, ум и глупость, знание и невежество, бескорыстие и корысть, мужество и 

трусость, доброжелательность и зависть, благородное честолюбие и ненасытное 

тщеславие, честность и бесчестие, совесть и бессовестность, красота и безобразие – все 

эти качества играют сегодня новую роль, все они несравненно «тяжелее» весят на чашах 

новых «общих весов», на чашах жизни или смерти, все они неисследимым образом 



«суммируются» и результат этого «суммирования» и станет судьбой человечества и 

Земли. 

 Но ведь это фактически и есть вопрос об объективности законов нравственности. 

 …Объективность законов вообще – это не только независимость их от человека, 

это еще – и зависимость человека от них. 

 Но есть ли  объективные законы в самой субъективной области человеческих 

отношений – в области нравственной?  

 Есть – утверждали многие мыслители, есть, несмотря на относительность, которая 

тоже несомненна. Они проявляются самым непосредственным образом на судьбе данного 

человека, на судьбе его родных, близких, на судьбе его племени и нации (уже весьма 

опосредованно), наконец, на судьбе всего рода человеческого (совсем уже неисследимо, 

но все равно не бесследно, точнее – неизбежно). 

 Есть – доказала вся мировая художественная литература (включая фольклор) от 

древневосточных и древнегреческих трагедий до «Братьев Карамазовых» и 

«Воскресенья». Ведь вся эта литература постоянно и все глубже моделировала 

художественно судьбу человечества на судьбе человека, связывая личность с родом, в 

этом и есть объективная связь, объективная закономерность. Существует кардинальный 

факт: веками одни и те же произведения читаются с неослабевающим (а часто и 

нарастающим) живым интересом – почему? Да потому именно, прежде всего, что 

задеваются самые глубокие, сокровенные, живые струны совести, которые и существуют 

в людях все эти века, - и это не объективность? 

 Есть объективные законы нравственности. Есть, и они реализуются с такой же 

неизбежностью, с  какой карается человек, решивший, в опровержение закона земного 

тяготения прыгнуть с Останкинской башни. Правда, здесь, в области нравственной, все 

происходит, разумеется, неизмеримо сложнее, чем в физике, но не менее объективно, и 

хотя развязка здесь длится дольше, чем прыжки с башни, но зато в своем роде она и 

пострашнее… 

 Однако надо признать, что веками, тысячелетиями существовал довольно сильный 

аргумент против этого, а именно: неисчислимые успехи «любой ценой», неисчислимые 

реальные победы принципа «все дозволено», «Цель оправдывает средства», 

неисчислимые случаи безнаказанности всевозможных преступлений. Этот аргумент 

наглел из века в век и выступал все более победоносно… 

 …Этот наглый, хохочущий, «победоносный» аргумент сейчас, наконец бит, но бит 

ценой самой, дорогой из всех возможных: нарушение объективных законов 

нравственности стало смертельно опасным для всего человеческого рода. Бессовестность 

погубит, совесть спасет – и уже не только отдельного человека, нацию, а все 

человечество, и погубит или спасет уже не только нравственно, духовно, но – тем самым – 

и физически. Веками невидимые обыкновенным глазом, нравственные законы и обрели 

вдруг физическую осязаемость и силу. 

 Это точь-в-точь как с отношением к природе: до поры до времени ее можно было 

ломать, кромсать, грабить, насиловать, ранить безнаказанно, можно было снисходительно 

посмеиваться или нагло хохотать над «шутами-идеалистами» вроде Руссо и Торо, 

плачущими или негодующими при виде этой картины. Но вот настал момент, когда это 

совокупное и постоянное безнравственное отношение к природе загрозило гибелью и 

природе, и человечеству.  Не остановит нас сам эта угроза – ничто не остановит 

приведение его в действие. 

 Нравственность веками вырубалась так же, как веками вырубались леса – все 

интенсивнее и интенсивнее. Какой же может тут быть итог? 

 То, что называется ныне глобальными проблемами, было для всех истинных 

художников (именно по самой природе их творчества) производными от одной-

единственной, самой глобальной (для них) проблемы – проблемы духовности, 

нравственности, гуманизма. Толстой со свойственным ему максимализмом писал:  



 «Только кажется, что человечество занято торговлей, договорами, войнами, 

науками, искусствами; одно дело только для него важно и одно только дело оно делает – 

оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живет. Нравственные законы уже 

есть, человечество только уясняет их себе. И уяснение это кажется неважным или 

незаметным для того, кому не нужен нравственный закон, кто не хочет им жить. Но это 

уяснение нравственного закона  есть не только главное, но единственное дело всего 

человечества». 

 Что это – максимализм? Конечно. Но без этого максимализма не было бы великих 

художественно-духовных открытий. Это, во-первых. Во-вторых, ведь и «ставки» ныне (и 

давно уже) самые максимальные: о жизни и смерти человечества идет речь – как же здесь 

обойтись без максимализма? В-третьих, это кредо означает прежде всего взятие 

максимальной ответственности за судьбу мира на себя. А в-четвертых, не соглашаясь, 

конечно, с противопоставлением нравственных законов торговле, договорам, наукам, 

искусствам, вдумаемся:  разве нет глубочайшего смысла в этизации всех этих вещей? 

 Вдумаемся еще и еще: «…цель, для которой требуются неправые средства, не есть 

правая цель». Это – всеобщий закон нравственности или нет? Имеет он свою 

объективность или не имеет? Не доказывает ли жизнь любого человека, не доказывает ли 

вся история, что если есть неправота средств, значит, что-то не в порядке и в самих целях? 

Это – точный сигнал их срытой неправоты. Цель не оправдывает средства, а определяет 

их. Неправые средства и есть выражение неправых целей. Цель в этом случае становится 

лишь средством (маскировкой), а средства – целью, самоцелью. 

 «Цель оправдывает средства». Вот и дооправдывалась до того, что поставила 

под угрозу и человечество, и всю жизнь… А на наших глазах разворачивается уже 

предельный, абсолютно абсурдный вариант этой вечной «реалистической» формулы: 

укрепление мира (цель) оправдывает чудовищную гонку вооружений и сверхвооружений 

(средство)!  Жизнь оправдывает…смерть. Нужно разместить чудовищное оружие на 

всей Земле (и чем оно чудовищнее, тем лучше!), нужно битком набить им Землю, нужно, 

чтобы им были напичканы все моря и океаны, нужно, чтобы оно все время летало над 

нашими головами в атмосфере, нужно, наконец, чтобы оно постоянно висело над нами и 

в космосе, и вот только тогда…мы будем в полной, абсолютной безопасности….» 

(Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун ХХ1 века. – М., 1989. – С. 479-482).  

 

Еще о целях. Немного в другом аспекте. Вспомним высказывание Стругацких из 

повести  "Малыш" «Человечество никогда не ставит перед собой задач, которые не готово 

решить. Это глубоко верно, но ведь это и мучительно». 

Почему – верно, и почему – мучительно? 

Что значит, «готово»? По Ожегову «Готовый – 1. - Сделавший все необходимые 

приготовления. 2. – Такой, который может что-то предпринять, или с которым может 

что-нибудь произойти. 3. – Окончательно сделанный, готовый к употреблению. – 4. – 

Готово. Сделано, выполнено».  

Получается, что  человек (человечество) не готово в том случае, если он (оно) не 

сделало всех необходимых приготовлений, не может произвести определенных действий 

и не обладает тем, что делает его способным совершить эти определенные действия.  

«Необходимые приготовления». Что нужно, чтобы решить уже поставленную 

задачу? Нужно получить идею решения и превратить ее в материальный объект, т.е. в 

техническую систему или в то, что называется артефакт. Иначе, другими словами – 

внедрить,  т.е. сделать доступной всем в виде материального объекта, т.е. вещи, т.е. 

изготовить в достаточном  или необходимом количестве. Приготовления сводятся к 

созданию необходимой «материальной базы»  для производства (изготовления) 

полученной ТС. 

«Определенные действия». Фактически это тоже самое – создание необходимой 

материальной базы для производства (изготовления) полученной ТС. 



"Способным совершить определенные действия» человека делают ресурсы 

(разные) – знания, умения, навыки. 

С последним – понятно, потому что человек может научиться всему: и находить 

идеи, и совершать нужные и необходимые действия и операции.  Получается, что вся 

проблема в создании необходимой материальной базы для производства, короче говоря, 

проблема упирается во внедрение.  Что внедряют? Внедряют то, что необходимо, 

востребовано, в чем есть потребность. Внедрение, в конечном итоге, использование 

того, что необходимо. Никто не будет использовать и покупать то, что ему не нужно. 

Если ход рассуждений верный, то человечество, прежде чем поставить задачу, должно 

разобраться в том, что ему нужно, т.е. в своих потребностях. Потребности – это 

даже не психологическая проблема, а философская, потому что  решение этой проблемы 

наполняет жизнь смыслом. 

Н. Винер еще на заре информатизации общества предупреждал, что в области  

принятия решений исключительно важно отделять «человеческое» от машинного.  

 «Большинство ключевых задач, которыми гордятся сотрудники Института  

прикладной математики Академии, были посчитаны на машине БЭСМ-6 и на еще более 

медленных компьютерах. Талантливая постановка задачи оказалась важнее возможностей  

техники. Вице-президент одной из крупнейших компаний по производству   

суперкомпьютеров недавно объяснял нам, что могут быть созданы машины следующих  

поколений, намного превосходящие существующие. Их не создают, потому что под них   

пока нет достойных задач. Задач, которые могли бы существенно продвинуть нас в решении 

ключевых проблем. Или улучшить жизнь людей. 

Оказалось, что новые задачи придумывать очень трудно. Это искусство сродни  

писанию книг или рисованию картин. Старые задачи, посчитанные на новой технике,  

обычно не дают нового качества « (Капица С.П. Синергетика и прогнозы будущего /  

С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий. – 3-е изд. – М., 2003, с.10). 

 Г.С. Альтшуллер, говоря о Достойных Целях, говорил, видимо, именно о таких  

задачах, о которых пишет С.П. Капица. Чтобы понять, правильно ли поставлена цель,  

нужно посмотреть на ситуацию из надсистемы. Из какой надсистемы нужно смотреть на 

человечество, чтобы понять, правильные ли цели оно ставит? И кто будет смотреть? 

 Отсюда, видимо, и возникает мучительность этого процесса. Здесь идеальное  

выходит на первый план  перед материальным. Когда понятно «зачем все это», то можно 

создать любую технологию, любые материалы и найти источники энергии. А начинается  

все с того, чтобы понять: зачем все это? 

 Вот и получается, что для того, чтобы поставить задачу, нужно понять, что 

нам нужно, человечество, так же как и отдельный человек должно разобраться со своими 

потребностями. А потребности возникают тогда, когда есть необходимость выполнить 

 или достичь какой-то цели. Тут начинается совсем «высокая» философия. Чтобы 

 разобраться с целями человечества нужно понять, что такое прогресс, т.е. как, почему  

и зачем происходит эволюция человечества.  

 Традиционно считается, что прогресс – это движение от простого к сложному, 

от плохого к хорошему. А эволюция в широком смысле – это вообще развитие.  Так вот 

правильнее говорить не об этих отдельных понятиях, а о прогрессивной эволюции.  

 Раньше считалось, что прогресс – процесс линейный. Сейчас в связи со сменой 

научной парадигмы считается, что прогресс происходит фрактально, т.е. путем 

ветвления из точек развилок. Их называют точками бифуркации. Возникает вопрос: 

откуда они берутся? Точки бифуркаций создаются новыми идеями. Идея, привнесенная в 

социум Мастером, может стать его достоянием, т.е. изменить его жизнь, т.е. создать 

точку развилки лишь в том случае, если материализуется в идеологию,  открытие, 

изобретение, книгу, картину, музыку и т.п., т.е. в то, что сделает ее доступной другим 

людям, а в конечном итоге всему человечеству. Изобретение, компьютера, например, 

сильно изменило траекторию развития человечества, т.е. эволюционные изменения в 



развитии человечества стали происходить по-другому, нежели в том случае, если бы 

компьютера не было.  

 Оказывается, что человечество развивается не путем постановки глобальных 

задач (когда создавали Интернет, то задача была сугубо практическая, связанная с 

военными целями. Нужно было обеспечить сохранность передаваемой информации), а 

путем реализации идей, получаемых конкретными людьми.  Это проявление 

диалектического принципа – целое и часть. Задача-то в конечном итоге в том, чтобы 

как можно больше конкретных людей создавало и претворяло в жизнь свои идеи.  Если 

эти идеи ничего не дают человечеству в целом, эта  ветка развития просто «засохнет», 

но она будет испробована. Планировать появление новых идей невозможно. Их просто 

должно быть много и разных уровней. «Выживут» самые продуктивные для 

человечества в целом. Нравится нам это или нет, но принцип проб и ошибок действует и 

на этом уровне тоже. Прогнозировать ветвление эволюции тоже нельзя, потому что 

невозможно предсказать, какую идею привнесет в социум отдельный человек. И как эта 

идея в дальнейшее будет развиваться в виде материального объекта тоже не 

предсказуемо. Слишком много случайных факторов может повлиять на весь процесс. 

 Для человечества, если представить его как некое единое целое, конечно, 

мучительно чувствовать свою беспомощность. Отдельному человеку тоже плохо, когда 

он не понимает, что ему нужно делать, куда идти. Бесцельное существование 

останавливает систему. Просто останавливает. Любая система, находящаяся в 

состоянии покоя, начинает потихоньку загнивать.  

 Самое, может быть, невероятное, если человечеству не под силу поставить 

далекие цели и определить свои  потребности  (как ни прискорбно, нет у этого самого 

человечества потребности накормить и вылечить всех, независимо от того, кто он 

есть), то это под силу отдельным людям, поэтому отдельных  людей надо учить 

получению идей и претворению их в жизнь. В идеале нужно учить всех, потому что 

каждый на своем уровне должен создавать ветвления своей жизни в переломных точках. 

Эти ветвления могут оказаться теми микроскопически малыми изменениями, которые 

могут вызвать глобальные процессы. 

 Вся эволюция в целом, как процесс в виде фрактала так или иначе влияет на то, 

чтобы идеи, когда бы они не появились, вписывались в общий процесс, не нарушая его 

общей гармонии.  Тут действуют какие-то системные эффекты. Скорее всего, есть 

какая-то теория или модель, описывающая законы построении фракталов, пока 

неизвестная человечеству. Есть только понимание, что внешний мир, каким-то 

непонятным образом «тормозит» внедрение идей в социум.  Скорее всего, здесь 

действую законы шестимерной вселенной (Бартини). А параллельные миры – это, 

возможно ветвления  фрактального процесса эволюции. Я думаю, что неспроста в 

последние десятилетия очень активизировалось развитие космологии. Это сейчас одна 

из быстро развивающихся отраслей науки. 

ДН – это ведь уже после того, как задача поставлена. Потому что ДН – это 

поверить в осуществимость. Поставить можно какую угодно абсурдную задачу, а вот 

поверить в нее, даже здравый смысл иногда очень мешает. 

 

 Послесловие  2.  

 

 Нужно разобраться и с тем, что такое идеальный мир,  о котором много  

говорилось в этой работе. Из идеального мира гении приносят в наш мир свои идеи… 

  

 Почему мы говорим о наличии двух миров? Человечество пока не создало другой 

модели познания и объяснения мира, в котором мы существуем, кроме его дуальности. 

Нельзя понять, что такое свет, не сравнив его с тьмой. Двуединство – это графическая 

модель, объясняющая смысл явлений. Например: жар-холод, свет-тьма, добро-зло, вера-



знание. Один из самых древних философских символов – ян-инь, образующих так 

называемую монаду, т.е. единицу всего сущего. Двуединства образуют величины, 

которые не имеют смысла друг без друга и обладают способностью 

взаимопроникновения и взаимодействия без какого-то посредника по принципу 

взаимности.  Они как бы «перетекают» одно в другое. Между ними есть некое 

переходное состояние. Этот процесс перетекания не вечен, но он постоянный. Не 

вечный, потому что существует не всегда. Мгновение не может остановиться.  Все 

течет, все изменяется – это метафора, описывающая именно этот процесс. Эти 

величины не могут быть абсолютными. В одних случаях зло – это зло, а в других случаях, 

оно становится добром. Примеров и в истории, и в искусстве, и в частной жизни много. 

А постоянный, потому что всегда одинаковый, все время один и тот же, не меняется по 

сути. В данном случае – посредник между ними некое третье состояние, которое 

позволяет двум началам прейти вдруг в друга плавно без скачка, не рывком, а 

естественно: жар-тепло-холод, свет-сумерки-тьма, рождение-жизнь-смерть, добро-

безразличие-зло. В остальных случаях нужен посредник,  чтобы сделать видимым и 

понятным то, что невидимо и непонятно. Поэтому правильнее говорить о триадичной 

модели мира. 

 «Все частные формы философствования, ведущие к утрате целостного восприятия 

мира, постепенно изживают себя, исчерпывая все свои возможности, объективно 

возникает потребность в обретении способности философии выразить духовную, 

культурную и политическую целостность, которая и в истории, и в настоящем начинается 

с триединства. 

 Примечательно, что основа философского закона гармонии мира связана с 

фундаментальным значением числа три, которое создает трехмерный способ бытия и 

трехмерный образ его мышления. Целостный мир, включая в своею основу триединства, 

выступая в виде безусловного качества существования структурных форм идеально-

материальной связи, представлен в трех ипостасях как неорганическая природа, жизнь и 

разум. 

Три – это не только число и цифра, в истории науки оно приобрело значение 

символа идеи синтеза, единства, фундаментального принципа организации природы как 

целого» (Борзова Е.П. Триадология. – СПб. : СПбГУКИ, 2007. -  С.7). 

«Известный русский ученый, называвший себя натуралистом, один из ярких 

представителей русского космизма, В.И. Вернадский также пришел к выводу о 

несотворимости и вечности не одного, не двух, а трех первоначал мира: материи, жизни и 

духа. Он считал, что все три начала являются  космическими сущностями на основании 

презумпции их невозникновения и неизсчезновения, поскольку нет неопровержимого 

доказательства, что они когда-то возникли или насовсем исчезли» (там же, с.9). 

«Термин «диалектика» не совсем точно выражает то, что в мире представляет  

многообразное единство противоположных элементов, поскольку в нем нет акцента на то, 

что основой  всемирного закона гармонии является именно третий элемент – связь, само 

единство. Кроме того, многие думают, что термин «диалектика» включает значение числа 

«два», и речь идет о двух противоположностях, на самом деле, диалектика…переводится 

как искусство вести беседу, спор. Термин диалектика впервые применил Сократ, 

обозначавший им искусство вести беседу, а благодаря греческому … (двоица) возникло 

понятие дуализм, который кладет в основу мира два начала. Триалектика же подчеркивает 

наличие третьего начала, которое внутри «двух» является их основой, и есть то третье, что 

сначала скрепляет, затем, становясь видимым противоречием, превращается в конкретное 

единство. Его значение уже говорит о всеобщности закона единства противоположностей 

как определенной триады. Такая триадология касается не только мышления, но всех 

областей нашего мира: и природных явлений, как духовных и материальных, и общества. 

Эту суть диалектического мышления, обосновывающего единство двух 

противоположностей в третьем, больше отражает термин «Триалектика», поскольку речь 



идет по сути о третьем связующем элементе двух противоположных или триединстве, где 

третья ипостась есть само единство» (там же с.13). 

  

 К началу двадцатого века философия делила все мировоззрение на идеализм 

(идеальное) и материализм (материю). Деление было достаточно жестким и не 

предполагало какого- либо взаимодействия. 

 «Материализм – воззрение, которое видит основу и субстанцию всей 

действительности – не только материальной, но душевной и духовной – в материи. К 

материализму можно отнести натурализм, поскольку он не отводит человеку особого 

места в природе; эмпиризм, который расценивает как реальное только то, что может быть 

воспринято посредством естественнонаучных методов; неопозитивизм, с самого начала 

отклоняющий объяснение духовно-душевной сущности дел» (Философский 

энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 1999. - С.259). 

 «Идеализм – в метафизическом смысле – это воззрение, определяющее объективно 

действительное как идею, дух, разум, рассматривающее даже материю как форму 

проявления духа. Причем склоняющееся больше или на сторону идеи – объективный 

идеализм, или на сторону разума – субъективный идеализм» (там же, с. 169). 

 

 Реальный мир – это мир физически ощутимой, проявленной материи 

(материализм). Это тот мир, который дан нам в реальных ощущениях. Существование 

этого мира описано известными науке законами.  

 Идеальный мир – это мир реально не ощутимый. Это мир чувств, мыслей, образов 

(идеализм). Изучить этот мир прямым экспериментом практически невозможно. 

Законы, которым он подчиняется, неподвластны человеку и познаны быть не могут. 

 Человек больше ориентирован на материальный мир, поскольку ему привычно 

ощущать себя на уровне тела. К реальному миру обращено логическое, интеллектуальное 

начало его сознания. Человек с пристрастием изучает реальный мир, выявляя законы его 

развития и их проявления. 

 Идеальный мир непонятен человеку, страшит его своей непознаваемостью. Это 

мир чувственных, интуитивных проявлений, которые человеку, как правило, 

неподвластны. 

 Материальный мир основан на знаниях, идеальный – на вере. 

 

 «Знание – проверенный практикой результат познания действительности, верное ее 

отражение в мышлении человека; обладание опытом и пониманием, которые являются 

правильными и в субъективном, и в объективном отношении и, на основании которых, 

можно построить суждения и выводы, кажущиеся достаточно надежными, для того, чтобы 

рассматриваться как знания» (Философский энциклопедический словарь. – М.:ИНФРА-М, 

1999. - с.166). 

 «Вера – принятие чего-либо за истину, Не нуждающееся в необходимом полном 

подтверждении истинности принятого со стороны чувств и разума и, следовательно, не 

могущее претендовать на объективную значимость» (там же, с. 65). 

 По Ожегову: «Знание – постижение действительности сознанием; наука. 

Совокупность сведений, познаний в какой-то области.  

Вера – убежденность, уверенность в чем или ком-нибудь. Убежденность в существовании 

Бога. То же, что религия». 

 

«Бердяев усматривает следующее принципиальное отличие веры от знания: вера 

имеет дело с вещами невидимыми, в знание – с вещами видимыми….». «Видимый» для 

него означает принудительно данный, а «невидимый» предполагает отсутствие такой 

принудительной  данности. Видимые, принудительно данные вещи – область знания, 



невидимые, т.е. вещи, не данные принудительно, - область веры» (Маркова Л.А. Наука и 

религия. Проблемы границы- М. : Алетейя, 2000. – С.62). 

Все признают, что аксиомы недоказуемы, что они – предмет веры, как и все 

исходное в знании. Истоки знания непосредственно даны, в них верится, но вера эта как 

бы непроизвольная, обязательная, связывающая. При этом является общепризнанным, что 

в основе знания лежит нечто более твердое, чем само знание, что доказуемость 

дискурсивного (совершаемого путем логических умозаключений – К.Л.) есть нечто 

вторичное и зыбкое. Следовательно, считает Бердяев, нельзя утверждать, что научное 

знание имеет преимущество перед верой. Вся твердость знания коренится в вере… 

 Бердяев задается вопросом, чем отличается и отличается ли вообще вера, на 

которой покоится научное знание, от веры религиозной… 

 «Актом нашей умопостигаемой воли, в таинственной глубине бытия, до времени, 

предмирно совершили мы избрание этого мира, поверили в него, определили себя к 

бытию в данной действительности, связались с этим миром тысячами нитей. Воля наша 

избрала данный нам в опыте мир, «этот» мир, объектом своей любви, и он стал для нас 

принудителен, стал навязчив» (Бердяев Н.А. Философия свободы, с. 51-52). 

 А поскольку мы в этот мир поверили, мы поверили также и в возможность его 

познания, знание этого мира стало обязательным и твердым. От иного же мира наша воля 

отвернулась, наша вера в иной мир или отсутствует полностью, или слаба, поэтому мы не 

знаем иного мира, наше отношение к нему не обязательно и не принудительно. Для 

данного мира действительности, мира видимого, мира как объекта знания, волевой акт 

свободного избрания, т.е. акт веры, уже совершен, совершен в таинственной глубине 

бытия. Для мира же иного, мира невидимых вещей, мы вновь должны совершить акт 

веры, т.е. акт свободного волевого избрания. 

 …Бердяев разделяет стеной не только научное знание и религиозную веру (знание 

– необходимо, вера – свободна), но и  религиозную веру и веру, которая  лежит в 

основании науки (вера в аксиомы, в существование окружающего мира, в силу научного 

познания и т.д.) В своих основаниях наука тоже  никак не соприкасается с религией, 

интуиция и вера в основании науки – принципиально иные, чем в религии. Они нам даны 

независимо от нашей воли, принудительно, подобно тому, как принудительно и 

необходимо доказанное в науке знание. Наука и религия – два мира, мир необходимости и 

мир свободы. Мир необходимости нам дан вместе с рождением, помимо нашей воли, 

принудительно, а мир религии мы должны обрести сами, волевыми усилиями» (Там же, с. 

65-66). 

 Понятие веры неоднозначное, потому что есть вера, лежащая в основании науки 

(аксиомы), вера, описывающая взаимоотношения между людьми и религиозная вера. 

Разграничить эти понятия тоже не всегда удается. 

 «Вера. 

 1. Когда у вас есть вера во что-либо, значит, вы убеждены, что какая-то вещь 

соответствует или будет соответствовать нашим представлениям о ней, хотя в жизни вы 

можете не видеть подтверждения этому или не иметь фактических доказательств этого. 

 4. Если кто-либо принимает на веру что-либо, значит, он признает истинность 

этого без доказательств. 

5. Религиозная вера – это глубокое чувство и система взглядов человека, который 

убежден в существовании Бога. 

 6. Верой какого-либо религиозного направления называется учение этого 

направления, совокупность его догматов и традиций.  

 7. Символом веры в христианской церкви называют исторически сложившийся 

текст, кратко излагающий основные догматы христианства» (Толковый словарь русского 

языка / под ред. Д.В. Дмитриева. – М : Астрель-АСТ, 2003. - С.102). 

 

 Мы, говоря об идеальном мире,  будем говорить не о религиозной вере. 



 «Вера религиозная – в основном значении одновременно установка  сознания и 

психологическая расположенность человека к вере, объектом которой являются 

сверхъестественные силы или существа….В христианстве происходит 

интеллектуализация веры религиозной, предметное содержание которой расширяется до 

масштабов сложной вероучительной системы, одновременно имеющей характер 

«христианской философии». Однако при этом христианство не отказывается от 

ветхозаветно понимания веры религиозной как личностного, доверительного отношения к 

Богу, а лишь добавляет новое измерение: отныне вера в Бога как творца и промыслителя 

предполагает также и веру в Иисуса из Назарета как Мессию (Христа), Сына Божьего и 

Богочеловека. Христос выступает как спаситель, а потому вера в Христа тождественна 

вере в его искупительное деяние. В данном случае вера религиозная вводит человека в 

общение с «потусторонним» Богом через мистическое общение с Богочеловеком, который 

является главой церкви как особого сообщества верующих, одновременно 

посюстороннего  и потустороннего (т.е. включающего всех святых и умерших в вере). 

Таким образом, в христианстве вера религиозная приобретает преимущественно 

сотериологический (сотериология – раздел теологии и религиозной антропологии, 

рассматривающий способы обретения вечного блаженства в загробном мире) характер: 

признание «факта существования» Бога и определенных богословских представлений как 

истинных, а также установка на взаимные отношения с Богом и Христом как его 

посредником имеют целью прежде всего, спасение в вечности, т.е. избавление от 

духовной гибели и достижение  общения и единства с Богом не только вы этой жизни, но 

и  загробной…Христианское понимание веры религиозной содержится в гл. 11 Послания 

к Евреям, которая открывается определением: «Вера есть осуществление ожидаемого и 

уверенность в невидимом». Это понимание получает развитие в христианской мистико-

аскетической традиции, согласно которой реализаций веры религиозной является опыт 

благодатного приобщения человека к Богу, так что в период утраты этого опыта она 

выступает не столько как вера в Бога, сколько как вера в несомненность уже случившейся 

мистической встречи с Богом. В данном случае предметом  «истиной» веры является сама 

божественная личность, в драматических отношениях с которой пребывает верующий. 

Здесь вера религиозная – это целостный личностный акт человека, объединяющий 

действие «ума» и «сердца», так что различение ортодоксии (правильное содержание веры) 

и ортопраксии (правильной реализации веры) теряет смысл. В христианском 

богословском контексте вера религиозная соотносится со знанием. При этом различают 

то, во что верят, и саму возможность веры. Вера религиозная требует волевого усилия 

помимо акта интеллектуального принятия определенных религиозных представлений в 

качестве истинных. В тоже время вера религиозная – это не естественная способность 

человека, а особый дар Бога, т.е. результат Божественного действия в душе человека. 

Поэтому в самом событии веры уже происходит познание Бога, согласно новозаветной 

формуле: «верою познаем» (Евр.11:3). В ценностном отношении вера религиозная 

оказывается выше разума, который, однако, также является богодарованной способностью 

человека: на разум возложена обязанность естественного познания, включая 

богопознание, «ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира чрез  

рассматривание творений видимых» (Рим.1:20). Относительно результатов познания 

верой и познания разумом возможны разные точки зрения: от признания совпадения этих 

результатов до акцентирования разрыва между тем, что доступно знанию,  и тем, что 

познается верой» (Религиоведение: энциклопед. словарь под ред. А.П. Забияко, А.Н. 

Красникова, Е.С. Элбакяна – М.: Академ. проект, 2006. – С. 197). 

 

 Почему нужно было «вывести» за пределы обсуждения понятие религиозной 

веры? Идеальный мир – это  мир и религиозной веры тоже. Вспомним  себя в детстве. 

Или взрослым, или сами себе мы задавали вопрос:  «А где живет Бог»? Стандартный 

ответ: «На небе». А небо – это пустота, где ничего кроме облаков нет. Попытки 



понять и объяснить себе взаимодействие материального и идеального миров и человека в 

них, поневоле часто приводит к попыткам понять роль и значение Бога. Или просто 

наводит на мысли о Боге. Позиция Русской православной церкви такова, что «верующему 

ни в чем разбираться не следует, так как это «соблазн и искушение от диавола». 

Верующий человек должен молиться, ходить в церковь и читать Святое Писание и труды 

Святых Отцов Церкви. А если верующий занимается чем-то своим (видоизмененным), то  

это уже есть еретичество. Такого верующего ждет епитимия, а то и отлучение от Церкви, 

как это случилось с Л. Толстым. Но все это относится к людям воцерковленным. А 

эзотерики считаются врагами Церкви, т.к. подрывают устои Церкви и сеют смуту в 

головы верующих людей. Эзотериков священники часто называют «служителями 

Сатаны», который является врагом Господа Бога, а отсюда и вывод – все, кто занимается 

эзотерикой, являются врагами Церкви» (это текст с православного сайта – ответ на вопрос 

об отношении РПЦ к эзотерике). 

 Почему возник вопрос об эзотеризме? (Эзотеризм – (греч. – изнутри) – 

совокупность тайных учений и практик, доступных только посвященным 

последователям. В повседневной жизни эзотерическим считается все тайное, явно 

невидимое). Заложенный в эзотеризме момент тайны предполагает некий скрытый 

(«эзотерический») смысл, непонятный обычному человеку. Обычному человеку непонятно 

то, что связано с идеальным миром, поэтому и рассуждения о нем воспринимаются как 

эзотерические. «Для эзотериков важно получить мистический опыт, а не соблюдать 

обряды и ритуалы, которые основаны на определенных религиозных нормах и правилах. 

Поэтому эзотериков также называют мистиками (от греч. Mystikos – таинственный). 

Мистика – это расширение границ своего восприятия за пределы материального мира» (а 

это текст с эзотерического сайта).  

Чтобы совсем разобраться с эзотеризмом, посмотрим энциклопедический словарь 

«Религиоведение» под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакяна – М.: Академ. 

проект, 2006. – с.1213) – «…Эзотеризм стал мощным фактором современной культуры, 

оказывая влияние на многие ее стороны, особенно на искусство и на религию…К разряду 

религиозного эзотеризма принято относить такие традиции, как магия, герметизм, 

гностицизм, алхимия, астрология, Каббала, масонство, теософия, западный 

традиционализм, йога, тантризм и др.  

Эзотеризм противопоставляет себя «экзотеризму», т.е. «внешним» («простым», или 

массовым) сторонам религиозных систем, не требующим для своего понимания 

специального посвящения. Эзотерические направления претендуют на обладание всей 

полнотой истины, на что, с их точки зрения, неспособны «экзотерические» течения. 

Обретение этой истины – важнейшая цель эзотеризма; как правило, это происходит на 

пути внутреннего мистического опыта. Традиции эзотеризма могут восприниматься: как 

более глубинный слой отдельной религии (каббала); как не связанные с конкретной 

религией (алхимия); как своеобразный религиозный синтез (теософия). Но эзотеризм 

может фигурировать в религиозной сфере и в других формах. Во-первых, любая религия 

содержит в себе те или иные элементы, связанные с тайной, а вместе с ними и 

потенциальный источник эзотеризма. В этом смысле эзотеричны таинства христианства и 

«Откровения Иоанна Богослова», тайное имя Бога в иудаизме, древнеиндийские 

спекуляции по поводу характера жертвоприношения, феномен вознесения  Пророка в 

Исламе. Во-вторых,  в условиях неприятия со стороны господствующей религиозной 

системы те или иные течения могут переходить на нелегальное положение, тем самым 

вынужденно становясь эзотерическими. Таково ранее христианство в эпоху гонений со 

стороны римских императоров. Далее, различные концепции, теории, практики, которые в 

одной религии (учении) не осмысляются как эзотерические, могут стать таковыми в 

других (например, неэзотерический по своему существу неоплатонизм является важным 

аспектом каббалы). Бывает и так, что элементы, считающиеся в систем эзотерическими в 

один период времени, перестают быть в ней таковыми позднее, и наоборот. 



Условно можно разделить  религиозный эзотеризм на «высокий» и «низкий». 

Первый занят различными мистическими и   ритуальными разработками, 

ориентируемыми на потустороннее бытие (идеал – спасение, освобождение души), тогда 

как второй посвящен проблемам посюсторонней земной жизни (идеал – достижение 

материальных благ и социального успеха магическими средствами). В основном именно 

ко второму виду эзотеризма больше всего подходит обозначение «оккультизм»; однако, в 

целом, между эзотеризмом и оккультизмом нет больших различий. Не существует 

единого систематического учения, присущего всем без исключения  эзотерическим 

традициям.  Нет общих священных писаний, нет общего символа веры, единой 

организации и единого основателя. Тем не менее, можно с известными оговорками 

указать на некоторые идеи, общие для разных традиций эзотеризма: идея единого 

абсолютного начала, пребывающего в основе мироздания и имеющего безличную 

природу; пронизанность мира некоей энергетической и в то же время духовной 

субстанцией; наличие тождества между микро- и макрокосмом, «симпатией» и 

«антипатией» между всеми вещами; единство мужского и женского начал; творение мира 

как процесс эманации (космологическое  представление о происхождении мира путем 

истечения его из божественного Абсолюта-первоначала) и в силу этого отсутствие 

принципиальной разницы между творцом и творением; индивидуальное спасение на 

основе священного знания; появление необычных психических свойств в процессе 

духовного развития; сложный, многослойный характер душевной организации; магия как 

универсальное средство духовной деятельности и др. Большое значение для эзотеризма 

имеет идея священного знания (гнозис), которое открывается посвященному в результате 

внутреннего озарения. В этой связи этическая сторона в эзотеризме оказывается 

подчиненной познавательной стороне: злом считается неведение, благом – достижение 

подлинного знания. Зачастую традиции эзотеризма намеренно используют сложный, 

символический язык в своих произведениях, стремясь утаить высокие истины от 

непосвященных, которые могут использовать их в корыстных целях (алхимия)». 

 

 Все, что так или иначе, связано с религиозной верой, Богом, эзотерикой мы из 

дальнейших рассуждений просто убираем. Я очень подробно остановилась на этом 

именно потому, чтобы не впасть «в еретичество» даже при взгляде со стороны, а не по 

сути. Попробуем разобраться с тем, что же такое идеальный мир с позиций знания, с 

позиций философии, диалектики, т.е. на основании того, что все же привычно, знакомо и 

не вызывает отторжения у большинства людей. 

 

 Такой глубокой и искренней веры как у наших бабушек, родившихся еще в прошлом 

веке, скорее всего, нет ни у кого. Они ничего не знают о мирах, да и, скорее всего, просто 

не думают об этом. Они иногда вообще не очень много знают (Горе от ума? – К.Л). Они 

просто верят: Бог есть, он – Творец и только по Его законам и надо пытаться жить. 

Религия, конечно же, прежде всего – вера.  Однако,  «как верующему случается 

захлебнуться соленой водой сомнения, которую непрестанно швыряет ему в лицо океан, 

точно также и для неверующего существует сомнение в его неверии, в том, что мир, 

который он вознамерился объяснить целиком, - есть действительно весь мир» (Рацингер 

И. Введение в христианство. Лекции об апостольском символе веры. – Брюссель,  1988, 

с.14-15) – Цит. По: Ершова Г.Г., Черносвитов П.Ю. Наука и религия: новый симбиоз? 

Моделирование картины мира: исторический, психологический, системный и 

информационный аспекты. – СПб:  Алетейя, 2003. – С.117). 

 Современный человек «развращен» обилием информации, разной, которую 

зачастую просто не может или не успевает осмыслить и освоить и присвоить себе, как 

знание, в которое можно верить. Иногда, просто не хочет. К тому же сейчас в 

современном мире просто нет такого явления, которое бы не изучалось, и смысл 

которого не стремились бы познать, не задумываясь о последствиях. Да и вера в 



возможность познать окружающий нас материальный мир очень велика. Вера в 

потенциальные возможности науки так же высока. Атеизм – это ведь тоже вера, к 

тому же фанатичная, потому что атеизм как правило, всегда воинствующий. 

 Вернемся к началу разговора о мирах. Мир, в котором мы живем – это 

совокупность, целостность идеального и реального миров. Это данность, потому что 

мир дуален и это проявляется это через его триадичность, возникающую за счет связи 

между двумя основаниями. Если все же это трудно понять, то можно считать это 

аксиомой. Идеальный мир мы тоже можем «видеть», но  только через фантазии, 

мечты, идеи, о которых рассказывает реальный человек. 

 

 Четкой границы между мирами нет, но они постоянно связываются  в нечто 

единое через конфликт.    Чтобы границы между мирами  не нарушались, нужен 

посредник, который соединит их вместе,  не нарушая их целостности по отношению 

друг к другу. В этом отличие от двуединств. С помощью посредника два 

взаимоисключающих друг друга явления можно связать в триединство. Прошлое и 

будущее связываются через настоящее. Триединство – это модель, которая позволяет 

понять процесс существования целого как соединения двух несоединимых частей. И в 

материальном и в идеальном мире тоже присутствует явление двуединства. 

Материальный мир – жар-холод, полнота-пустота. Идеальный мир – чувство-логика, 

печаль-радость. 

 

  Связующим звеном между мирами, материальным и идеальным,  является 

человек, который постоянно материально существует в двух мирах одновременно. Он и 

является посредником, связью, создающей триаду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Он живет в мире реальных, ощутимых и зримых вещей и в мире своих мечтаний, 

представлений, идей и т.п. Знание и вера, которые символизируют собой реальный и 

идеальный миры, доступны только чрез мудрость. Мудрость – это (по Ожегову) 

глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. На самом же деле – это понимание сути 

вещей.  Когда понимаешь, можешь объяснить другим.  

 Реальный и идеальный мир вместе создают то, что называется сей мир.  Сей мир 

– эта та самая  целостность, которая и состоит из двух несоединимых частей - 

идеального и реального мира. Это тот мир, в котором мы реально живем, здесь, сейчас. 

Мы просто всегда забываем, что реальный мир, сей мир, в котором мы живем – двуедин. 

Вторая его составляющая – идеальный мир. В  этом плане Бердяев прав: материальный 

мир дан нам принудительно через акт нашего рождения, а наличие идеального  мира мы 

должны осознать самостоятельно, если захоти. 

Человек – это своеобразное зеркало, через которое идеальный и реальный миры 

отражают другу друга, взаимопроникают друг в друга, но никогда не сливаются вместе.  

Идеальн

ый мир 

Человек 

Реаль-

ный мир 



  

Согласно антропному принципу, Вселенная создана такой, чтобы человек мог 

существовать в ней как наблюдатель. Для этого в отличие от всего живого,  в том числе 

и травинки, человек наделен разумом, позволяющим ему наблюдать тот мир,  в котором 

он пребывает. В этом его отличие от остального органического мира. 

Мудро живет только уравновешенный человек, с гармонией души и разума, 

колеблющийся между материальным и идеальным миром как весы, 

  

 Человек как посредник связывает идеальный и реальный мир в триединство. 

Триединство не может быть вечно, но оно постоянно. Человек постоянно соединяет 

идеальный и материальный мир, как посредник, потому что иначе этот мир 

существовать не может. Но возникающие триединства не вечные. Они возникают и 

исчезают. Снова возникают и исчезают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точно так же в виде триединства можно представить процесс творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В идеальном мире возникает замысел, идея. Она там есть. В материальном мире 

есть Мастер. Он приносит из идеального мира замысел, идею и воплощает его в 

Произведение. Произведением может быть книга, картина, скульптура, музыка, машина 
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Мастер Зритель 



и т.п. Возникает триединство. Идея – Произведение – Мастер, как посредник между 

этими  составляющими. Это произведение воспринимается другим человеком, Зрителем.  

Возникшие у него идеи, должны быть  возвращены в идеальный мир. Идеальный мир от 

этого становиться  богаче, разнообразнее, совершеннее. В этом идеальном мире вновь 

возникает замысел, уже более совершенный, чем в первый раз, т.к. он обогащен тем, что 

было привнесено в него от Зрителя. Новый замысел  Мастер переносит в материальный 

мир в  виде нового Произведения.  От того, насколько точно и адекватно Мастер будет 

воплощать свои идеи в произведении, насколько точно и адекватно другой человек -  

Зритель будет воспринимать и понимать это произведение, чтобы в виде новых идей 

вернуть все в идеальный мир,  настолько более гармонично и естественно будет 

происходить процесс движения к центру, к духу. Сепарация  легких частиц по Бартини, 

лучистая энергии по Циолковскому, ноосфера по Вернадскому.  

Мастер не развивает мир идей.  Все идеи в идеальном мире уже есть. Развиваясь 

сам, Мастер берет каждый раз из идеального мира более совершенные идеи. Он это 

может сделать только в том случае, если будет постоянно изменяться, развиваться. 

Точность и адекватность материализации идеи и приводит к повышению степени 

мастерства, т.е. к развитию самого Мастера. 

 

 Я несколько раз переделывала текст этого послесловия. Был момент, когда я 

вообще хотела его убрать. Но, поскольку я человек, хоть и верующий, но все же 

светский, а не воцерковленный, то я решила, что у меня есть какие-то основания 

порассуждать на эту тему. 

 «Воцерковление – особый «чин в отрочати», совершается на 40-й день по 

рождении младенца. Чин воцерковления полагает начало введению дитяти в церковь» 

(Христианство: энциклопед. словарь. Т.1., А-К. / под ред. С.С. Аверинцева, Ю.П. Попова. 

М., 1995. – С.383). 

 

 Поскольку в изложении мы опирались в основном на позицию Русской 

православной церкви, проповедующей христианство, то «для полноты картины» приведем 

определение христианства из энциклопедического словаря: « Христианство, всемирная 

религия, признающая себя Откровением Единого в Троице Истинного Бога, творца и 

промыслителя вселенной, Спасителя и освятителя людей. Основные черты христианской 

религии: 1) спиритуалистическое единобожие, углубленное учением о троичности Лиц в 

едином существе Божества.  Это учение дало и дает повод к глубочайшим  философским 

и религиозным умозрениям, обнаруживает глубину своего содержания в течение веков все 

с новых и новых сторон (см. Троица); 2) понятие о Боге абсолютно совершенном Духе, а 

не только  абсолютном разуме и Всемогуществе, но и абсолютной Благости и Любви;3) 

учение об абсолютной ценности человеческой личности как бессмертного, духовного 

существа, созданного Богом по Своему образу и подобию, и учение о равенстве всех 

людей в их отношении к Богу: все равно возлюблены Им  как дети Отцом небесным, все 

предназначены к личному блаженному бытию в соединении с Богом, всем подаются 

средства к достижению этого предназначения – свободная воля и божественная благодать; 

4) учение об идеальном назначении человека, заключающемся в бесконечном, 

всестороннем, духовном совершенствовании («будьте совершенны, как совершен Отец 

ваш небесный»); 5) учение о полном господстве духовного начала над материей; Бог 

безусловный Владыка материи как ее творец; человеку Им вручено господство над 

материальным миром, чтобы через материальное тело и в материальном мире 

осуществить свое идеальное назначение; таким образом, Христианство, дуалистическое в 

метафизике (так кА оно принимает две инородные субстанции – дух и материю), 

монистично как религия, ибо ставит материю в безусловную зависимость от духа как 

творение и среду деятельности духа. Поэтому оно 6) одинаково далеко от материализма 

метафизического и морального, так и от ненавистничества по отношению к материи и 



материальному миру как таковым. Зло не в материи и не от материи развращенной 

свободной воли духовных существ (ангелов и человека), от которых оно перешло на 

материю («проклята земля за тебя», говорит Бог Адаму; при творении же все было хорошо 

весьма». Этот резвый и вместе с тем высокоидеальный взгляд Христианства на материю 

получил наилучшее выражение в 7) учении о воскресении плоти и о блаженстве 

воскресшей плоти праведников вместе с их душами в просветленном, вечном, 

материальном мире и 8) во втором кардинальном догмате Христианства – в учении о 

Богочеловеке о воистину воплотившемся и вочеловечившемся при спасении людей от 

греха, проклятии и смерти Предвечном Сыне Божием, отождествляемой христианской 

церковью с ее основателем, Иисусом Христом. Таким образом, Христианство, при всей 

безупречной своей идеалистичности, есть религия гармонии материи и духа; оно  не 

клянет и не отрицает ни одной из сфер деятельности человека, но облагораживает их все, 

внушая помнить, что все они – только средства к достижению человеком духовного 

богоподобного совершенства» (Христианство: энциклопед. словарь - Т.3., Т-Я / под ред. 

С.С. Аверинцева и Ю.Н.Попова. – М., 1995). 

  

 

Послесловие 3. 

 

Первое, что делает человек, когда ему рассказывают о выдающихся людях, 

начинает сравнивать себя с ними. Подсознательно, но сравнивает. Это нормально, 

естественно. Так должно быть: посмотреть, на какой ступени иерархии мы находимся. 

Это заложено от природы. Это один из принципов эволюции.  Потом, после сравнения, 

начинает либо подражать, пытаясь достичь таких же высот. Это свойственно 

юности. Или пытается оправдать себя. Это свойственно людям зрелого возраста. 

ЖСТЛ не приняли сразу и не примут, скорее всего, очень долго. Возможно, что 

никогда. Первая причина – степень трагизма. А вторая – сравнение слишком не в нашу 

пользу. Практически всегда. В этом есть основное противоречие: уровень гроссмейстера 

(прогрессора) доступен очень немногим.  А как же быть остальным? Очень хочется 

подняться как можно выше по иерархической лестнице. Ведь в памяти потомков 

остаются только те, кто поднялся максимально высоко, или играл на максимальных 

вершинах – гроссмейстеры. У этого противоречия есть очень простое и красивое 

разрешение. Нужно понять: у каждого в жизни свой пьедестал. Маленький или большой, 

не имеет значения. Олимпийские это игры или соревнования дворовых команд – не имеет 

значение. Чтобы взойти даже на нижнюю ступень пьедестала, нужно пройти 

дистанцию на максимуме возможных усилий. Результат -  радость самовыражения и 

радость победы. И радость преодоления. А значит, и творчество все же доступно 

каждому.  

Как-то давно, на семинаре по ТРИЗ преподаватель рассказывал слушателям о 

технологии, которая применяется на обогатительной фабрике.  Он показывал ее как 

процесс. И на каждом этапе этого процесса, он показывал, какие в нем есть творческие 

задачи. На каком бы этапе этого процесса человек ни работал, даже самом начальном 

или низком, он видел свои задачи. И задачи всего процесса. От этого возникало ощущение 

значимости даже самых простых задач. Без них вся цепочка просто ломалась. 

Цивилизацию развивают идеи,  культура. Любая идея должна зародиться в уме 

одного, потом стать достоянием немногих, а позже овладеть массами.  Это идет как по 

кругу. Еще за 100 лет до Коперника, Жан Буридан писал о том, что Земля – это шар. Таких 

примеров много. То, что Бартини называл сепарацией легких частиц. 

Идеи, особенно великие, всегда опережают время. Их не может быть много, 

поэтому и гроссмейстеров тоже не может быть много. Но нужно огромное количество 

«самоотверженных пахарей», как называл их Энгельмейер, чтобы повернуть инертную 

массу человечества, которая так неповоротлива, как глина, в нужную сторону, в сторону 



дальнейшего развития.  Нужно огромное количество небольших, маленьких и просто 

крошечных изобретений, сделанных на основе одной  большой, точнее великой идеи. Кто 

более значим? Тот, кто принес эту идею, или то огромное количество пахарей, которые 

сделали эту идею через материальные предметы достояние всего человечества?  Они 

равно значимы. Как день и ночь. И равно необходимы. И равно ценны. Поэтому сравнение 

– это лишь стимул для дальнейшего роста и не более того. Самое главное, что у каждого – 

свой пьедестал. 

 

 

Послесловие последнее 

 

 Я никогда не писала таких работ и никогда не писала так. Я писала сразу на 

экране монитора. У меня не было черновиков. У меня не было даже плана. Я прочитала 

статью И. Чутко в журнале «Изобретатель и рационализатор», которая послужила 

толчком к мощному для меня потоку рефлексии на тему «Внедрение Нового».  Многие 

годы до того и четыре последних месяца я «блуждала кривыми дорогами» понимания, 

пытаясь связать все, что знала, помнила и думала по этой теме в некую единую 

картину.  

 Почему такое название? Что значит «кривая»?  На память сразу приходит: 

«Кривая вывезет». В словаре Ожегова дается объяснение. Такое выражение в 

разговорной речи употребляется тогда, когда не хотят рассчитывать на свои силы, а 

надеются, что выручит, поможет что-нибудь неопределенное. Я, рассчитывая все же 

на свои силы, имея свою точку зрения, искала и ждала поддержки в своих исканиях у 

других. А вообще «кривая» – это непрямая линия. Это линия, изображающая рост или 

падение чего-нибудь в развитии какого-нибудь процесса. Я, в своем понимании, тоже шла 

не по прямой, с многочисленными отступлениями и отвлечениями и даже возвратами 

вспять. Я  уверена, что за время работы, приобрела, а не потеряла, т.е. выросла, а не 

упала в своем понимании. 

Я писала трудно для себя, потому что каждый раз писала тот фрагмент, 

который казался самым важным. Бывало, что сначала писала где-то в конце, потом в 

начале, потом в середине.  Всю работу целиком в первый раз я прочитала после того, как 

поставила последнюю  точку. Это было трудно и, скорее всего, так делать не надо. Так 

писалось, и я не противилась. 

 Есть серия научно-популярной литературы по естественным наукам, которая 

называется «Relata Refero». Дословно это переводится – рассказываю рассказанное. Я 

делала примерно то же самое. Эта моя работа - неоригинальная, хотя выводы, к 

которым я пришла, возможно, окажутся оригинальными. Моя роль в написании 

сводилась к тому, чтобы соединить фрагменты произведений других авторов в некой 

определенной последовательности. Связать их в еденное повествование, выстроив некий 

сюжет и добавить свои выводы из сказанного.  Полилог, как форма изложения 

информации в данном случае очень помог.  Авторского текста, т.е. моего собственного в 

работе немного, потому что цель была в том, чтобы выстроить причинно-

следственные связи для понимания сути этого процесса – внедрение Нового. 

Две трети работы, а может быть и больше – это цитирование работ других 

авторов. Я сознательно пошла на это, чтобы уйти от гипертекста. Гипертекст дает 

возможность при малом объеме начальной текста, дать максимум информации. С 

помощью гиперссылок любое повествование начинает ветвиться как фрактал. Каждая 

гиперссылка может увести на совершенно другую линию сюжета. Линии эти могут 

идти параллельно, основному тексту, могут уводить очень далеко в сторону. Иногда 

настолько далеко, что основной тест становится уже не нужным.  Ничего плохого в 

этом нет, потому что каждый ищет для себя ту информацию, которая ему в данный 

момент ему нужна. Так создаются квазихрестоматии – «сборник (дайджест) 



определенным образом упорядоченных текстов документов или их фрагментов, 

составленный по компьютерной технологии в соответствии с учебной микропрограммой 

и способной выполнять функции индивидуального учебного пособия в процессе 

самостоятельного овладения определенным объемом знаний» (Блюменау Д.И. 

Информационный анализ синтез для формирования вторичного потока документов. – 

СПб : Изд-во «Профессия», 2002, с.167 ). У меня не было цели создать такую 

квазихрестоматию, но получилось что-то похожее на нее. 

 Тому, кто пишет или рассказывает, нужен прежде всего собеседник, который 

выслушает или прочитает до конца. Не обязательно, что примет написанное или 

рассказанное и согласится с ним. Не обязательно, что похвалит, но выслушает или 

прочитает от начала до конца. Я знаю, что информация сейчас, как правило, 

пролистывают, просматривают, пробегают глазами и редко читают. В большой цене 

информация уже переработанная. Я попробовала сделать так, чтобы никуда не надо 

было «ходить» для получения дополнительной информации во время рассказа. Для тех, 

кто захочет разобраться во всем сам или перепроверить мои выводы, всегда к услугам  

первоисточники. Но это будет потом. Гиперссылки «включатся» при повторном чтении, 

если в этом возникнет необходимость. В компьютерном варианте так, к сожалению, не 

получается. 

 И еще. Видимо, это тоже важно. Речь в работе идет об очень сложных и порою 

трудных для понимания проблемах. Естественно, возникает вопрос: принять или не 

принять и, возможно даже так: поверить или нет? Поэтому важно договориться о 

следующем.  

Наш мир представляет собой реальность, в которой мы существуем. Мы  

описываем эту реальность для того, чтобы понять, с помощью информационных 

моделей. Например, есть модель строения Вселенной Коперника. А есть еще модель 

Галилея. Модель атома-Н. Бора. Периодическая таблица элементов Менделеева. Природа 

и весь мир вокруг нас существует, а мы его описываем для себя и других с помощью 

разных моделей. Один и тот же процесс или явление могут быть описаны разными 

моделями. Если какая-то модель дает предсказуемый результат, ее называют истинной, 

она превращается в научную теорию. В этом статусе она существует до тех пор, пока 

ее не сменит другая модель.  

Истинность модели условна, потому что модель подбирается под задачу или 

проблему. Создание модели всегда происходит с какой-то целью. В науке, например, очень 

часто модели строятся для удовлетворения  любопытства, из желания объяснить 

результаты опытов и экспериментов. 

Абсолютно истинных моделей просто не бывает. Не бывает потому, что постоянно 

развиваются методы и способы познания мира, а также потому, что каждый человек 

выстраивает для себя свою картину мира и описывает ее моделями, которые ему нравятся, 

которые ему понятны. Истины быть не может, т.к. мир и мы сами постоянно меняемся. 

Есть точка зрения, которую мы разделяем. Есть модель, которую мы принимаем. 

Поскольку такой отбор делает человек, то оценка истинности всегда субъективна. То, что 

считает верным один, ошибочно для другого. То, что нравится одному, неприемлемо для 

другого. То, что одному хорошо, другому плохо. 

 "Если человек что-то запомнил, с чем-то мировоззренчески согласился, если 

информация легла ему на душу, понравилась его существу, следующая усвоенная 

информация будет работать в том же направлении.  Человек станет искать и неосознанно 

сепарировать сведения. Читать вполне определенные книги, газеты, смотреть фильмы. 

Информация, противоположного направления, будет «стекать, не осаждаясь». Так 

начинается селекция сведений. Человек неосознанно сепарирует информацию, отбрасывая 

неприемлемое, не согласующееся с его картиной мира, но зато каждое пустяшное 

подтверждающее лыко вставляя в строку… 



 …Мир настолько многообразен, что в нем на любую теорию и точку зрения 

найдется уйма подтверждающей информации. Но человек не может объять необъятного. 

Он не может и не хочет знать всего. Поэтому мозг жадно выхватывает то, что легко 

переварится, то, что ложится в канву, и выращивает вполне направленную структуру – 

кристалл мировоззрения. Вектор. Жизненную опору. Ту, которая более по вкусу 

организму, а не ту, которая "истинна".  

 Так мозгу проще – брать легко усваиваемое. Это всего лишь психологическое  

следствие одного из общефизических законов природы- принципа наименьшего действия.  

Если уж нужно меняться, то система это сделает с наименьшими затратами энергии» 

(Никонов А.П. Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой сингулярности. – М. : Изд-

во ЭНАС, 2005. - С.21-22).   

 Почему я так долго говорю об этом? Потому что я тоже сепарировала 

информацию под свою картину мира. 

 

 И еще… 

 

27 февраля  2008г. по каналу "Россия" в 23.15 был показан документальный фильм 

"Сложенные крылья. Предать конструктора", о конструкторе экраноплана Ростиславе 

Алексееве. 

В 1940 году Алексеев разработал конструкцию катера на подводных крыльях со 

скоростью 200  км. в час. Еще в 27 году Чкалов рассказал ему об экранном эффекте, с 

помощью которого он пролетел на самолете под мостом. При низком полете на самолете 

над землей на расстоянии нескольких метров, возникала воздушная подушка, которая 

держала самолет над землей, как бы отталкивая его от поверхности. Алексеев начал 

изучать теорию крыла. В 47 году решил посвятить свою жизнь созданию экранопланов. 

Первая модель была испытана в 1962 году. Замысел был осуществлен за 15 лет. 

В 1951 году получил лабораторию и сталинскую премию. На катере на подводных 

крыльях,  получившем название "Ракета", в 57 году во время фестиваля молодежи 

студентов в Москве прошел по Москве-реке из Горького своим ходом. После этого 

получил разрешение на строительство ракетоплана. Хрущев благоволил к нему. Разрешил 

обращаться по всем вопросом непосредственно к себе. 

Первый экраноплан был спущен на воду в августе 1966 года. Ракетоплан имел 100 

метров в длину, вес – 500 тонн,  два турбовинтовых двигателя. Двигался он со 

скоростью 500 километров в час. 

Одни человек создал два направления в технике – суда на воздушной подушке и 

экраноплан.  Конкуренции ни на одном направлении не было, но и опыта не было. 

Министерства судостроения и авиации "перепихивали" его друг другу.  Он сам научился 

управлять самолетом, чтобы лично проводить испытания. 

Были созданы еще две конструкции ракетоплана - для высадки десанта и вариант 

конструкции для перемещения шести ракет. 

25 августа 1964 года при испытании новой модели экраноплана летчик по 

привычке потянул рычаг на себя и сломал воздушную подушку. Произошла авария. Летчик 

погиб. В 1964 году Брежнев отказался подписать какие-то документы по лаборатории. 

На следующий день Хрущева сняли. Лабораторию вскоре закрыли, в марте 1968 года 

Алексеева сняли с должности и отстранили от работы, не разрешали даже 

присутствовать на испытаниях. 

 В 70-е годы был взят курс на ядерные подводные лодки. Впоследствии Алексееву 

дали 15 человек и разрешили работать. При испытании новой конструкции он надорвался 

при подъеме машины и умер. После смерти все бумаги из кабинета сожгли прямо во 

дворе. Ему было 64 года. Вскоре первый ракетоплан разбился. Россия имела приоритет в 

50 лет, который сейчас полностью потеряла. Работы по ракетопланам начаты в 

Америке и Германии. 



Дочь Алексеева вспоминала, как он изобретал. Сразу рисовал эскиз, создавая 

зрительный образ машины, т.к. не мог описать ее словами. После этого интуитивно 

находил решения, после этого рассчитывал и чертил чертежи.  Даже сегодня, имея на 

вооружении компьютерную технику, невозможно просчитать некоторые узлы и детали 

его машин. 

Работал не переставая. Ввел у себя в лаборатории 10-часовой рабочий день и 

отменил выходные. Это послужило дополнительным поводом для его снятия с работы.  

Имели приоритет, имели готовую модель, которая успешно прошла все испытания, 

но даже использование в военной промышленности не продвинуло внедрение. По сути, 

возник "спор" между двумя возможными "ветками" в развитии стратегического 

вооружения.  Перевес остался за ядерными подводными лодками, хотя экранопланы более 

комфортны и более универсальны. 

Судьба Алексеева исключение из правил или их подтверждение? Если бы 

экранопланы приняли на вооружение, то разрушений они произвели бы намного  больше, 

чем подводные лодки.  

Незадолго до смерти он скажет: «Я так и не смог добиться того, чего хотел». 

Отвлечемся в последний раз: " Человек подсознательно полагает свое личное 

предназначение в том, чтобы оставить этот мир не в таком виде, в каком его принял. 

Оставить след. Изменить. Да посильнее! 

И вот мы помним имена великих воителей, но не помним великих строителей.  

Не в том дело, что война – разрушение. А в том, что она – максимальное изменение 

мира в минимальное время. 

Почему  ученые делают свои открытия и изобретения,  как правило, с самыми 

благими, благородными и гуманными намерениями, - а используются они обычно прежде 

всего в войнах? Вот еще один из вечных вопросов. 

Раньше или позже любое открытие и изобретение начинает прямо или косвенно 

иметь прикладное значение. Расширяет возможности человека. Увеличивает диапазон его 

действий. Повышает его роль в этом мире. Поднимает планку возможных действий 

человека. Повышает совокупную энергетику его действий. Максимальные действия 

человека могут быть значительнее, крупнее. 

А где же совершаются самые крупные действия, как не на войне? Где же 

выделяется и преобразуется большее количество энергии? Какое же действие в сумме 

может быть более максимальным, чем война?  Такова сама ее суть. 

Суть любого открытия или изобретения  - оно увеличивает 

энергопреобразовательные возможности человека и поднимает для него планку 

максимальных действий (преобразований внешней среды). 

Суть войны – максимальные действия и максимальные преобразования среды в 

кратчайшие сроки. 

Война дает максимальные ощущения, максимальные концентрации сил и средств. 

Вопрос жизни и смерти. 

Ну, так где же еще открытия и изобретения могут быть использованы эффективнее, 

реализовать все свои возможности полнее, чем в войне? Где они поспособствуют 

большему  преобразованию энергии?  Где их КПД по части переделки мира может быть 

выше и задействован быстрее? 

Суть открытий-изобретений и суть войны едина – стремление к максимальным 

действиям. 

У войны они всегда деструктивны, у открытий могут работать и на конструкцию, и 

на деструкцию. Но на деструкцию – всегда в большей степени. Поскольку деструкция 

плюсуется к естественной энтропии – и при прочих равных деструктивное действие 

эффективнее конструктивного, равного ему по затратам энергии. Деструкция – 

естественную энтропию к ней плюсуем, конструкция – естественную энтропию из нее 

вычитаем:  для достижения равного результата им нужны разные расходы энергии. 



Любая работа на деструкцию при прочих равных всегда эффективнее работы на 

конструкцию. 

А все в природе устроено так, что стремится действовать с максимальной 

эффективностью. Добиваться максимального результата при минимальной собственной 

работе.  Преобразовывать собой и выделять посредством себя так много энергии, как 

только возможно. 

Таким образом, по законам общеприродным, стихийным, объективным, по всему 

энергоструктурному устройству Вселенной, все новые и эффективные открытия-

изобретения имеют общую тенденцию использоваться прежде всего в войне» (Веллер М. 

Кассандра. – СПб. Фолио, 2003. - с. 107-108). 

Возможно, поэтому все изобретения должны появиться вовремя, чтобы 

человечество, как неразумное дитя просто не «угробило» себя, не понимая, что с этим 

делать. 

 

Резюме 

 

 Я не знаю, что написать в конце. Четыре долгих года я вынашивала и  писала эту 

работу. За это время некоторые фрагменты из нее были использованы в других работах 

и статьях. Это радует. Появилось ли понимание того, как внедряется Новое? Что-то 

стало понятнее, что-то, наоборот, запуталось еще больше. 

 Я искренне рада, что эта работа «случилась» в моей жизни, благодаря ей моя 

картина мира стала более четкой и яркой. 

 Надо просто поставить точку, иначе приложения будут ветвиться как фрактал. 

 

Июнь 2010. 


